
АННОТАЦИИ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

ул. Чаплыгина, д. 4 

 

1. Художественная направленность. 
 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Росиночка» 

 

Возраст детей: от 5 до 9 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                 базовый уровень – 2 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Приобретение навыков изобразительной деятельности являются хорошей 

основой для подготовки детей дошкольного возраста к учебной деятельности. Дети 

знакомятся с различными нетрадиционными техниками рисования, получают навыки 

пластилинографии. 

В программу включены различные игровые моменты. Систематическое проведение 

пальчиковых и других игр позволит развить у детей дошкольного возраста мелкую моторику 

пальцев рук и познавательные процессы. Формирование у детей интереса и уважения к 

своим истокам осуществляется через взаимодействие с музеем народных промыслов Дома 

детского творчества, на базе которого проводятся интерактивные занятия. 

Одним из принципов реализации программы «Росиночка»  является разноуровневость. 

Данная программа предоставляет всем детям возможность занятий независимо от их 

способностей и возможностей по двум уровням сложности.  

Цель программы: познавательное развитие детей через освоение различных способов 

рисования 

Результат программы. По окончании курса обучения по программе дети научатся 

изображать доступными им средствами выразительности то, что для них интересно или 

эмоционально значимо, смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; получат 

навыки рисования различными способами; разовьют мелкую моторику рук, познавательные 

интересы на основе музейных экспонатов. 

 

1.2. Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование из спичек» 

 

Возраст: от 7 до 16 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый. 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                 базовый уровень – 2 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Обучение по программе «Моделирование из спичек» включает в 

себя три вида работ: непосредственно моделирование из спичек без клея, изготовление 

поделок из склеиваемых спичек, а также создание макетов из спичечных коробков. 

Обучающиеся имеют возможность изготовить сувениры и подарки к календарным 

праздникам, перейти от изготовления простых избушек к сложным и большим храмам, 

чередуя работу со спичками и спичечными коробками. 

В программу включена система конкурсов и викторин, что позволяет сделать обучение 

интересным и занимательным.  

https://р71.навигатор.дети/program/2694-rosinochka-izobrazitelnaya-deyatelnost


Одним из принципов реализации программы «Росиночка»  является разноуровневость. 

Данная программа предоставляет всем детям возможность занятий независимо от их 

способностей и возможностей по двум уровням сложности.  

Цель программы: развитие художественно-эстетических и творческих способностей 

обучающихся в процессе изготовления макетов из спичек и коробков. 

Результат программы. По окончании курса обучения по программе дети научатся приемам 

и правилам работы со спичками и коробками; овладеют навыками изображения средствами 

спичечной аппликации и коллажа; разовьют интерес к древнерусской архитектуре, к 

изучению новых технологий моделирования. 

 

1.3.Дополнительная общеразвивающая программа 

«Спортивно-танцевальный клуб «Фантазия» 

 

Возраст: от 5 до 12 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                  базовый уровень – 3 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы:  
Обучение ведется по оригинальной методике, включающей в себя изучение и освоение 

традиций и приемов бальных танцев, освоение основных элементов классического танца, 

художественной гимнастики и акробатики, использование дыхательной гимнастики и 

освоение современных направлений хореографии – модерн и джаз. 

Каждый танец, включенный в программу, имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного танца, обучающиеся 

знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он зародился. 

Программа имеет два уровня сложности в зависимости от возраста и уровня 

подготовленности детей. Содержание каждого последующего уровня расширяет и углубляет 

изученное и освоенное ранее. 

Юные танцоры с первого года обучения начинают участвовать в соревнованиях по 

спортивным бальным танцам: сначала на уровне своей студии, а далее в региональных, 

всероссийских и международных турнирах. Также в программу включена активная 

концертная деятельность. 

Цель программы: формирование у обучающихся интереса и устойчивой мотивации к 

спортивным бальным танцам, личностное, эстетическое и физическое развитие. 

Результат программы. По окончании курса обучения по программе у детей разовьется 

гибкость, подвижность суставов, музыкальный слух, чувство ритма, координация; они 

научатся технически верно и красиво исполнять отдельные движения и вариации 

спортивных бальных танцев в пределах класса «Н», «E» «D» «C» «B» «A» «S» «M»; получат 

знания по теории танца, этике и культуре поведения, отношений в паре и в коллективе и 

опыт участия в концертах и конкурсах. 

 

1.4.Дополнительная общеразвивающая программа  

«Хореографическая студия «ВИЗИТ» 

 

Возраст: от 5 до 18 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                  базовый уровень – 3 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 



Описание программы. Программа опирается на лучшие образцы хореографического 

искусства и новейшие современные зарубежные педагогические идеи: «фьюжена» (сплава 

нескольких видов пластических направлений), «тьютерства» (практического «сотворчества» 

педагога и учеников – «нога в ногу», «рука в руку»). 

Программа содержит два уровня обучения, рассчитанные на разные возрастные категории 

обучающихся. Основная задача первого этапа обучения – дать детям первоначальную 

хореографическую подготовку. На втором этапе – развить индивидуальные творческие 

склонности и способности. Курс обучения предусматривает смену деятельности с 

использованием элементов игры на занятиях. 

В коллективе есть многолетние традиции проведения танцевальных конкурсов, семейных 

праздников, летних выездных школ танца и широкой концертной и фестивальной 

деятельности. 

Цель программы: формирование стойкого интереса детей к хореографическому искусству, 

развитие художественно-творческих способностей средствами ритмики и танца с учетом 

индивидуальных особенностей, устойчивая мотивация к занятиям хореографией, 

эстетическое, физическое и личностное развитие. 

Результат программы. По окончании курса обучения по программе дети будут знать 

историю возникновения и развития хореографического искусства; смогут выполнять 

хореографические комбинации на необходимом уровне; улучшат музыкальное восприятие и 

получат представление о выразительных средствах музыки; разовьют чувство ритма, умение 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение; усвоят 

основы музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; разовьют эмоциональную 

сферу и координацию хореографических движений, исполнительские умения и навыки; 

получат опыт участия в конкурсах и концертах, повысят сценическое мастерство и умение 

работать над творческими проектами самостоятельно и в группе единомышленников. 

 

1.5. Дополнительная общеразвивающая программа «Карамельки» 

 

Возраст: от 5 до 12 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                  базовый уровень – 2 года. 

Режим занятий: Занятия проводятся для детей 2 два раза в неделю по 2 часа. Перерыв 

между занятиями 10 мин. 

Описание программы. Обучение детей нотной грамоте, умению играть несложные 

произведения, самостоятельно распеваться – все это имеет большое значение в развитии 

творческой личности ребенка и его музыкальных способностей. С помощью тщательно 

подобранного песенного репертуара обучающиеся приобщаются к истории и культуре своего 

народа, учатся доброте, умению сопереживать. 

Занятия проводятся с использованием игровых приемов для эффективного развития 

резонаторной системы голоса: «Пение на гласных», «Мычание и нычание», «Сочинение 

звуковых этюдов», «Игра и манипуляция образами» и др. Игровые приемы способствуют 

поддерживанию интереса детей на протяжении всей работы над песней, развитию 

музыкальных способностей, внимания, памяти, мышления, сохранению двигательной 

активности, а также непроизвольному заучиванию песни. Репертуар подбирается в 

зависимости от диапазона голоса ребенка. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и уровня 

общего развития по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного вокала. 



Результат программы. По окончании программы дети изучат основы музыкальной 

грамоты; научатся интонировать мелодию, правильно брать дыхание, четко произносить 

слова, передавать характер произведения, используя для этого средства музыкальной 

выразительности, играть несложные произведения на фортепиано; получат опыт участия в 

концертах и вокальных конкурсах; разовьют умение справляться со страхом публичных 

выступлений и получат возможность продолжить музыкальное обучение в 

специализированных учреждениях. 

 

1.6. Дополнительная общеразвивающая программа «ЛАД» (эстрадный вокал) 

 

Возраст: от 7 до 18 лет  

Уровни освоения: стартовый, базовый, углубленный. 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                  базовый уровень – 3 года; 

                                  углубленный уровень – 1 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программой предусмотрен сквозной метод изучения музыкальных 

дисциплин, таких как музыкальная грамота, теория музыки, основы гармонии, полифонии, 

история музыкального искусства, постановка голоса и привитие вокально-хоровых навыков. 

Репертуар объединения включает несколько контрастных между собой произведений, песни 

разнообразного характера (бодрые, спокойные, лирические, шуточные, весёлые) и различные 

по тематике. Для разучивания используются песни, которые доступны детскому пониманию 

по их возрастным категориям и интересам. 

Программа разработана по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: стартовый, базовый, углубленный. Таким образом, предоставляется 

возможность занятий всем детям, независимо от их возможностей и способностей. 

В студии есть многолетние традиции, такие, как участие в городских праздниках, 

организация концертов для родителей и гостей Дома детского творчества, ежегодный 

отчетный концерт "Апрельский калейдоскоп". 

Цель программы – приобщение ребенка к миру музыки, воспитание и развитие духовно 

богатой и нравственно мыслящей личности средствами музыкальной и поэтической 

культуры. 

Результат программы 

По окончании программы дети изучат теорию музыки, лучшие образцы Российского и 

мирового эстрадного искусства; получат вокально-хоровые навыки; научатся петь 

индивидуально и в ансамбле, чисто интонируя, грамотно применяя средства музыкальной 

выразительности; разовьют правильное дыхание, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную и поэтическую память; получат опыт выступления на сцене и участия в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

1.7. Дополнительная общеразвивающая программа  «Отряд барабанщиц» 

 

Возраст: от 12 до 18 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                           базовый уровень – 2 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы 
Программа ориентирована на освоение подростками культурно-исторического наследия 

нашей Родины, знакомство с государственными традициями, ритуалами и церемониями, 

овладение приёмами игры на эстрадном барабане с элементами строевой подготовки. 



Методы и формы реализации программы позволяют в короткие сроки овладеть основами 

игры на эстрадном барабане и применить полученные навыки на торжественных 

мероприятиях различного уровня, конкурсах, фестивалях. Интегрированный подход в 

обучении (музыка, строевая подготовка, хореография) позволяет развить у детей не только 

музыкальные способности (чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку), но и 

способствует общефизическому развитию. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от их способностей и 

возможностей по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  

Коллектив ежегодно участвует во Всероссийских фестивалях и конкурсах, массовых 

мероприятиях и  многих торжественных и спортивных праздниках разного уровня. 

Цель программы: развитие гражданственности, патриотизма через обучение технике игры 

на барабанах и подготовки обучающихся для выступлений на торжественных мероприятиях 

в качестве церемониального отряда. 

Результат программы 

По окончании обучения по программе подростки получат навыки игры на эстрадном 

барабане, освоят строевую подготовку; разовьют чувство ритма, координацию движений, 

ориентировку в пространстве; научатся исполнять марши в композиционном построении; 

получат опыт выступлений на сцене и участия в шествиях; приобщатся к культурным и 

патриотическим традициям города, области и страны. 

 

1.8. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Вокально-инструментальный ансамбль «Нонсенс» 

 

Возраст: от 8 до 18 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                           базовый уровень – 2 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программа предоставляет возможность каждому обучающемуся 

научиться в короткий срок играть на музыкальных инструментах (электропианино, 

электрогитара, бас-гитара, ударная установка, акустическая гитара), а также попробовать 

себя в роли солиста вокально-инструментального ансамбля. 

Занятия по данной программе позволяют развить у подростка интерес к музыке и 

потребность в творчестве, сформировать музыкальный слух, развить музыкальный ритм и 

чувство лада, научить работать в коллективе. 

Творческая самореализация обучающихся, участие в конкурсах, фестивалях, концертно-

массовых мероприятиях – все это повышает уровень мотивации обучающихся к 

самосовершенствованию в рамках вокально-инструментального ансамбля и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  

Цель программы: развитие музыкальных способностей детей и формирование музыкальной 

культуры через вокально-инструментальное исполнительство. 

Результат программы 

По окончании обучения по программе дети получат навыки сольного исполнения и 

концертной этики; научатся работать в ансамбле, свободно ориентироваться в работе с 

техникой (инструментами, микрофонами, фонограммами и т.д.), выражать свою мысль в 

слове и в музыке. 

 

 

 



1.9. Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное вязание» 

 

Возраст: от 7 до 16 лет  

Уровни освоения: стартовый, базовый, углубленный. 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                  базовый уровень – 2 года; 

                                  углубленный уровень – 2 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Курс обучения по программе позволит обучающимся перейти от 

освоения начальных приёмов техники вязания крючком к изготовлению изделий для кукол, 

сувениров, а также к исполнению авторских вязаных моделей. 

Отличительная особенность программы «Художественное вязание» состоит в том, что 

каждый ребенок имеет возможность на групповых занятиях выступить в роли модельера и 

исполнителя собственного вязаного изделия с демонстрацией его другим членам коллектива. 

Обучающимся созданы условия для творческого поиска, импровизации, самовыражения и 

реализации знаний, умений, навыков на каждом этапе обучения. 

Лучшие работы ежегодно представляются в театрализованной форме на международных, 

всероссийских и областных фестивалях и конкурсах. 

Программа разработана по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: стартовый, базовый и углубленный. Таким образом, предоставляется 

возможность занятий всем детям, независимо от их возможностей и способностей. 

Цели программы 

Цель программы стартового уровня: привитие детям интереса к творческой деятельности в 

области художественного вязания крючком. 

Цель программы базового уровня: устойчивая мотивация к получению базовых знаний в 

области художественного вязания. 

Цель программы углубленного уровня: развитие компетентности обучающихся в области 

художественного вязания и формирования навыков на уровне практического применения. 

Результат программы 

По окончании программы дети научатся основным приёмам вязания крючком; вязать узоры 

по схемам, изготавливать отделочные элементы для декора изделий; получат знания по 

основам моделирования и конструирования одежды; навыки изготовления сувениров, 

украшений, вязаной одежды; разовьют творческие способности по декорированию готовых 

изделий; научатся основам дефиле. 

 

1.10. Дополнительная общеразвивающая программа «Рукодельница» 

 

Возраст: от 7 до 16 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый, углубленный. 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                  базовый уровень – 3 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Рукоделие – это нестареющий вид прикладного искусства, он имеет 

многовековую историю и сегодня остаётся по-прежнему популярным. По программе 

«Рукодельница» дети осваивают лоскутную пластику, ручную вышивку крестом, гладью и 

атласными лентами, а также технику изонити (графический рисунок, выполненный нитями, 

натянутыми в определенном порядке на твердой основе) 

На занятиях дети не только проходят обучение в области шитья и ручной вышивки, но и 

расширяют кругозор, развивают творческие способности обучаемых в декоративно-

прикладном творчестве с учетом современных условий жизни, дизайна быта и семьи. 



Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  

Цели программы 

Цель программы стартового уровня: привитие детям интереса к творческой деятельности в 

области рукоделия. 

Цель программы базового уровня: устойчивая мотивация к получению базовых знаний в 

области рукоделия 

Результат программы 

По окончании обучения дети получат общие представления о декоративно-прикладном 

творчестве, знания об истории вышивки, техники «изонить»; разовьют художественный вкус 

и творческое воображение; овладеют техникой выполнения аппликации из ткани; получат 

навыки выполнения различных швов в вышивке; изготовят сувениры с вышивкой и 

оригинальные работы в технике «изонить». 

 

1.11. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Творческий калейдоскоп» 

 

Возраст: от 11 до 16 лет 

Уровень освоения: углубленный. 

Срок реализации: 1 год 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программа направлена на создание условий для освоения приемов 

работы в различных техниках рукоделия, на выявление и раскрытие творческих 

способностей каждого ребенка, на пробуждение интереса к национальной культуре.  

Знакомясь с различными видами декоративного творчества, дети узнают о его многообразии, 

учатся создавать своими руками изделия, в которые вкладывают свои знания об 

окружающем мире, фантазию. 

На углубленный  уровень обучения принимаются дети, окончившие программу 

«Рукодельница» базового  уровня, прошедшие итоговую аттестацию в форме творческого 

отчета или имеющие особые способности в области рукоделия. 

Программа предусматривает участие обучающихся в проектной деятельности при освоении 

трех видов рукоделия: «Вышивка крестом», «Вышивка шелковыми лентами», «Изонить». 

Изделия, выполненные в процессе обучения по данной программе, можно применять в быту 

в качестве подарков, отделки интерьера, украшений, аксессуаров.  

Цель программы – развитие компетентности обучающихся в области декоративно-

прикладного творчества и формирование навыков на уровне практического применения.  

 Результат программы 

По окончании обучения дети получат углубленные знания в области декоративно-

прикладного творчества, научатся приемам рукоделия (вышивка крестом, по картону, 

лентами), самостоятельно изготавливать изделия по схемам, приемам комбинирования 

различных техник рукоделия. 

 

1.12. Дополнительная общеразвивающая программа 

         «Ансамбль народных инструментов «Колокольчик» 

 

Возраст: от 7 до 12 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                                  базовый уровень – 3 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 



Описание программы. В современных условиях для формирования гармонично развитой 

личности важна активизация интереса детей к исторически сложившимся видам народного 

музыкального творчества, к одному из которых относится игра на народных 

инструментах. 

Особенностью данной программы является деятельность по музейной педагогике. Для 

обучающихся разработан цикл занятий на базе музея народного творчества Дома детского 

творчества. В программу также включена исследовательская работа по изучению фольклора 

Тульского края, освоение навыков игры на старинных предметах быта (рубель, ложки, доска, 

гребенка и др.), а также изучение местных народных традиций и промыслов. 

Курс обучения по данной программе позволит обучающимся перейти от освоения основных 

начальных приёмов техники игры на музыкальных инструментах, а также исполнения 

несложных музыкальных пьес и песен к исполнению более сложных вариантов 

музыкального материала. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  

Цели программы 

Цель программы: развитие музыкальных способностей обучающихся, привитие 

детям интереса и уважения к культуре и истории своего народа, к возрождению традиций 

родного края; формирование интереса и устойчивой мотивации к творческой деятельности в 

области игры на музыкальных инструментах. 

Результат программы 

По окончании программы дети овладеют сложными приёмами игры на 2-х и 3-х ложках, 

бубне, трещотках, рубеле, доске, свистульках; освоят игру в ансамбле; смогут исполнять 

народную музыку в соответствии с жанром; разовьют творческие способности по 

восприятию и исполнению музыки; смогут импровизировать и получат опыт творческих 

публичных выступлений, научатся использовать приемы борьбы со "страхом сцены". 

 

1.13. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Клуб любителей гитары «Аккорд» 

 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. 
Обучение в объединении «Аккорд» ориентировано на формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе песенно-музыкальных традиций современной гитарной 

музыки. 

Сольное и аккордовое обучение игре на шестиструнной гитаре проводится без изучения 

нотной грамоты. Простота и доступность этого метода позволяет в короткий срок научиться 

исполнять несложный аккомпанемент и сольные пьесы. Процесс обучения опирается на 

разнообразный песенный материал, включающий в себя композиторские и народные песни, 

романсы и авторские произведения. 

Особенностью программы является деятельность в форме клубных занятий, встреч друзей по 

интересу к гитарной музыке, групповое и индивидуальное изучение тем, совместное 

исполнение музыки в ансамбле. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  



Цели программы 

Цель программы стартового уровня: привитие детям интереса к творческой деятельности в 

области игры на музыкальных инструментах. 

Цель программы базового уровня: формирование музыкальной, творческой личности 

ребенка средствами обучения игре на гитаре.  

Результат программы 

Обучающиеся изучат устройство акустической гитары, буквенно-цифровое обозначение 

простых аккордов их постановку (расположение) на грифе, познакомятся с творчеством 

известных бардов, получат навыки самостоятельно настраивать гитару, исполнять 

несложный аккомпанемент, поведения на сцене. 

 

1.14. Дополнительная общеразвивающая программа «Цветная палитра» 

 

Возраст: от 7 до 13 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый, углубленный 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

                            углубленный уровень – 1 год 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. 
Основой обучения в объединении «Цветная палитра» является академический рисунок, 

который служит подготовкой к живописи. Расширение границ тональной шкалы рисунка с 

использованием жестких и очень мягких графических материалов (например, 

художественного угля, гелевой ручки, туши, сангины, соуса, простых карандашей различной 

твердости) служит переходом к специфике многослойной акварели – наложению красок 

несколькими слоями, от легких до плотных, почти гуашево-темперных тонов. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес обучающихся к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

Программа разработана по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: стартовый, базовый и углубленный. Таким образом, предоставляется 

возможность занятий всем детям, независимо от их возможностей и способностей. 

Цели программы 

Цель программы стартового уровня: привитие детям интереса к изобразительному искусству 

Цель программы базового уровня: устойчивая мотивация к получению базовых знаний в 

области изобразительного искусства. 

Цель программы углубленного уровня: устойчивая мотивация к профильному 

самоопределению, профессиональная ориентация, создание условий для самостоятельного 

творчества детей. 

Результат программы 

По окончании программы дети научатся понимать язык графики и акварельной живописи; 

получат представление о художественных видах и жанрах; освоят практические приемы и 

навыки изобразительного мастерства; разовьют творческое воображение, художественное 

мышление, зрительную память и изобразительные способности. 

 

1.15. Дополнительная общеразвивающая программа «Глиняная игрушка» 

 

Возраст: от 5 до 10 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 



Описание программы. 
Программа предназначена для нравственного, духовного, художественно-эстетического 

развития личности ребенка как носителя и хранителя национальной русской культуры; 

выработка у обучающихся художественных умений и навыков в народном и декоративно-

прикладном искусстве - лепке из глины: народная игрушка, лепка рельефов, сюжетная лепка, 

анималистическая скульптура. У детей развивается мелкая моторика рук, творческое 

воображение, мышление, речь, фантазия, художественные способности. 

Обучаясь по программе «Глиняная игрушка», дети имеют возможность освоить 

нетрадиционные техники: техника лепки в гипсовой форме; гравировка, штампованный 

орнамент; лепка с ангобами; создание оригинальных лепных образов; интеграция лепки с 

различными видами изобразительной деятельности, а также попробовать свои силы в 

гончарном деле. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  

Цели программы 

Цель программы стартового уровня: привитие детям интереса к традиционной глиняной 

игрушке. 

Цель программы базового уровня: устойчивая мотивация к получению базовых знаний в 

области одного из видов декоративно-прикладного творчества – лепке из глины. 

Результат программы 

По окончании обучения по программе «Глиняная игрушка» дети будут знать о народных 

художественных промыслах, расположенных на территории России; познакомятся с 

лучшими произведениями народного декоративно-прикладного искусства; научатся 

правильно обращаться с глиной и инструментами; получат практические навыки по 

различным направлениям лепки; разовьют мелкую моторику рук, творческие способности по 

росписи и декору готовых изделий; реализуют собственные задумки при изготовлении 

композиций по представлению. 

 

1.16. Дополнительная общеразвивающая программа «Керамика» 

 

Возраст: от 5 до 12 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программа предоставляет возможность постижения ребенком 

мирового опыта в области производства керамики в процессе изучения народных традиций 

керамических ремесел и художественной керамики разных стран. Содержание программы 

построено на принципах личностно-ориентированного подхода с опорой на субъектный 

опыт ребенка. 

Содержание программы позволяет развивать индивидуальность ребенка в творчестве, 

поддерживать своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность детей. 

Общение в группе единомышленников позволяет развивать коммуникативные навыки. 

Структура программы учитывает потребности ребенка в применении результатов своего 

труда в обычной жизни, дает возможность использовать свои изделия в качестве подарков. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности (стартовый и базовый).  

Цели программы 

Цель программы стартового уровня: познавательное развитие детей дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности, привитие интереса к одному из видов народного 

искусства - керамике. 



Цель программы базового уровня: выявление и развитие творческих способностей детей, 

привитие интереса к одному из видов народного искусства - керамике. 

Результат программы 

По окончании обучения по программе дети научатся изготовлять керамические изделия с 

использованием разных материалов; применять приемы художественной выразительности 

изделия; определять виды народных промыслов России по производству керамики; 

использовать технологии росписи; использовать инструменты и приспособления; 

разрабатывать личные творческие проекты; проявлять доброжелательность и умение 

работать в коллективе. 

 

1.17. Дополнительная общеразвивающая программа «Мир своими руками» 

 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Уровень освоения: стартовый 

Срок реализации: 2 года 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программа направлена на познавательное развитие дошкольников 

средствами изобразительной деятельности, социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе. 

Занятия лепкой  из пластилина формируют не только чувство формы, веса материала, но и 

способствуют развитию психических процессов, речи, инициативы, самостоятельности, 

синхронизируют работу обеих рук, развивают пространственное мышление и воображение. 

В процессе занятий лепкой формируется умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его. Эти умения являются хорошей основой для 

подготовки детей дошкольного возраста к учебной деятельности. 

Программа  основана на комплексном подходе к познавательному развитию дошкольников, 

курс обучения направлен не только на освоение приемов лепки из пластилина,  но  и на 

развитие у детей чувства формы, цвета, ритма, получение навыков кистевой росписи, 

которые помогают подготовить руку ребенка к обучению письму. 

Цель программы: познавательное развитие детей дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности. 

Результат программы 

По окончании обучения по программе дети  познакомятся со свойствами пластилина, 

научатся передавать свои наблюдения за природой, животными в изобразительной 

деятельности посредством лепки; лепить разные предметы, передавая их характерные 

особенности; использовать цветовые сочетания, получать новые оттенки.  

 

1.18. Дополнительная общеразвивающая программа «Камертошка» 

 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Уровень освоения: стартовый 

Срок реализации: 2 года 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программа «Камертошка» ориентирована на формирование 

музыкальной культуры у всех детей дошкольного возраста, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Совместное обучение детей с различными образовательными 

возможностями по программе осуществляется при соблюдении принципов инклюзии. 

Содержание деятельности наполнено игрой, позволяющей детям побывать в воображаемых 

жизненных ситуациях, в которых музыка выступает инструментом познания окружающей 

жизни. С помощью тщательно подобранного песенного репертуара обучающиеся 

приобщаются к истории и культуре своего народа; учатся доброте, умению сопереживать, 

сочувствовать; получают эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание. 



Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области  вокала. 

Результат программы 

По окончании обучения по программе у детей сформируются основные певческие навыки: 

певческая установка, певческое дыхание, звукообразование; разовьются музыкальные 

способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма, 

диапазона; они научатся выразительному исполнению песен. 

 

1.19. Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография для 

дошкольников» 

 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Уровень освоения: стартовый 

Срок реализации: 2 года 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Данная программа направлена на комплексное развитие детей 

дошкольного возраста: способствует развитию мышечной выразительности тела; устраняет 

недостатки физического развития; формирует выразительные движенческие навыки, умение 

ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве; воспитывает коммуникативные 

способности детей, развивает чувство «локтя партнёра», коллективного «ансамблевого» 

действия; пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической 

культуры и воспитывает толерантность к национальным культурам других народов. 

Программа содержит следующие блоки и разделы: азбука ритмики (ритмические 

упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания); танцевальная азбука (элементы  

классического,  народного,  эстрадного танца); танцевальный репертуар включает народные 

и эстрадные танцы. 

С помощью тщательно подобранного репертуара обучающиеся приобщаются к истории и 

культуре своего народа, дети учатся доброте, умению сопереживать, сочувствовать, 

получают эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание. В этой связи занятия 

хореографией приобретают особую актуальность. 

Цели программы: развитие стойкого интереса у дошкольников к народному 

хореографическому искусству. 

Результат программы 

По окончании обучения по программе, дети получат первоначальные знания о 

хореографическом искусстве; у них сформируются основные характеристики: чувство ритма, 

умение характеризовать музыкальное произведение, согласовать музыку и движение, основы 

музыкальной культуры, танцевальности, артистизма. 

 

2. Техническая направленность. 

 

2.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Фанкластик» 

 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Срок реализации: 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Обучаясь по программе, дети научатся работать с конструктором 

Фанкластик. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, воображения, 

логического и пространственного мышления, мелкой моторики, творческих задатков. 

Дети учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать, работать в коллективе. 

Определение необходимого количества элементов для сборки модели, численное 

распределение элементов по цветам, подбор нужных углов при соединении элементов 



различных блоков, сборка плоских фигур и объемных объектов развивает математическое 

мышление, что, в свою очередь, облегчает ребёнку процесс изучения точных наук. 

Цель программы: развитие творческих и изобретательских способностей обучающихся 

посредством формирования их интереса к технике. 

Результат программы. 

По окончании курса обучения по программе, дети получат представление о мире профессий, 

связанных с техническим творчеством; научатся приемам и правилам работы с 

конструктором; разовьют интерес к созданию новых моделей конструктора, устройству 

простейших технических объектов. 

 

2.2. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Начальное техническое моделирование» 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. 
Обучаясь по программе, дети проделывают путь от простейших бумажных изделий, 

направленных на развитие мелкой моторики руки, до изготовления художественных работ 

для выставок декоративно-прикладного искусства. 

В процессе занятий по данной программе у детей формируются навыки изобретательского 

мышления, способность к нестандартным решениям и развивается интерес к техническому 

творчеству. 

Обучающиеся имеют возможность изготовить сувениры и подарки к календарным 

праздникам, перейти от изготовления аппликации к оригами, от оригами к изготовлению 

моделей техники из бумаги и наборов готовых деталей, поучаствовать в конкурсах, 

выставках, викторинах. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности.  

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся посредством 

формирования их интереса к технике. 

Результатом обучения по программе является развитие у детей технической грамотности, 

умения воплощать в модели технические идеи и фантазии. Обучающиеся объединения на 

конкретных примерах познакомятся с техническими терминами, что позволит им свободно 

ориентироваться в окружающем мире техники и технических средств. 

 

2.3. Дополнительная общеразвивающая программа «Вместе с бумагой» 

 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Уровень освоения: стартовый 

Срок реализации: 2 года 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. Программа направлена на освоение детьми дошкольного возраста 

техник работы с бумагой, такие как аппликация и оригами. 

Курс обучения по программе предполагает удовлетворение познавательного интереса 

дошкольников, расширение их информированности в области геометрических фигур, линий, 

получение начальных представлений о решении головоломок, обогащение навыками 

общения и приобретение умений совместной работы 



Систематическое проведение игр и упражнений  позволит развить у детей дошкольного 

возраста  логические умения, внимание, память, воображение, необходимые для 

благоприятной адаптации к школьному обучению 

Цель программы: познавательное развитие детей дошкольного возраста средствами 

аппликации и оригами.  

Результат программы 

По окончании обучения по программе дети познакомятся с геометрическими понятиями и 

терминологией,  со свойствами бумаги; получат представление о геометрических фигурах и 

линиях; научатся решать головоломки и передавать свои наблюдения посредством 

аппликации из бумаги. 

 

3. Социально-педагогическая направленность. 

 

3.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательный английский» 

 

Возраст: от 5 до 11 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 3 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. 
Программа объединения направлена на воспитание у детей интереса к овладению 

иностранным языком, формирование познавательных и языковых способностей, а также 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на 

осознанном уровне. Причем изучение фонетики происходит при помощи аутентичных 

материалов и помогает выработать правильное чистое произношение и усвоить отдельные 

фонетические правила. 

Отличительной особенностью данной программы является использование в обучении 

английскому языку дополнительных материалов таких, как: обучающие мультфильмы, 

песни; комплекты тематических карточек, перчаточных и пальчиковых кукол; наглядные 

игрушки.  

Программа разработана по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: стартовый, базовый. Таким образом, предоставляется возможность 

занятий всем детям, независимо от их возможностей и способностей. 

Цель программы: всестороннее развитие личности детей дошкольного младшего 

школьного возраста средствами иностранного языка. 

Результат программы 

По окончании курса обучения по программе, дети научатся пользоваться рабочей 

тетрадью; читать и произносить звуки и буквы на английском языке; читать и писать 

изученные слова и фразы; вести диалог; понимать речь учителя в процессе 

общения; самостоятельно строить фразы и предложения на английском языке. 

 

3.2. Дополнительная общеразвивающая программа «Умка» 

(развивающие занятия для дошкольников) 

 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

 



Описание программы. 
Обучение дошкольников по программе предполагает приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых ребенку для дальнейшего обучения в школе. 

Программа «Умка» имеет модульную структуру и включает в себя следующие направления 

работы: «Азбуковедение», «Занимательные прописи», «Веселый счет». По каждому из 

разделов освоение материала предусматривает пропедевтику отдельных тем с более 

глубоким их изучением и расширением изучаемых понятий, что содействует эффективному 

решению проблемы преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. Разделы программы являются «сквозными» и изучаются на протяжении всего 

года, что отражено в годовом календарном графике. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности.  

Цель программы – всесторонне развитие личности ребенка, его ценностных представлений 

об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств для успешной социально-

педагогической адаптации к новой образовательной среде. 

Результат программы 

По окончании курса обучения по программе каждый ребенок будет знать буквы; научится 

соотносить их с соответствующими звуками, правильно произносить все звуки родного 

языка изолированно, в словах, во фразовой речи; различать и правильно называть звуки 

близкие по своим акустическим и артикуляционным признакам (звонкие-глухие, твердые-

мягкие, свистящие-шипящие); проводить фонетический разбор слов; делить слова на 

слоги;записывать слова буквами и условными обозначениями; записывать слова и 

предложения под диктовку; составлять предложения по сюжетной картинке или серии 

картинок; читать по слогам; писать цифры; освоят прямой и обратный порядок чисел при 

счете в пределах 20, сложение и вычитание чисел на основе предметных действий в пределах 

20; научится составлять по рисунку задачи и записывать их решение, различать и называть 

геометрические фигуры, сравнивать предметы по длине, массе, объему и площади, рисовать 

вертикальные, горизонтальные, наклонные и округлые линии; будет знать единицы 

измерения величин, части суток, последовательность дней в неделе, месяцев в году. 

 

3.3. Дополнительная общеразвивающая программа «Содружество» 

(повышение уровня владения русским языком) 

 

Возраст: от 5 до 12 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 3 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. 
Программа «Содружество» ориентирована на повышение уровня владения русским языком у 

детей мигрантов, а также у русскоязычных детей, слабо владеющих грамматикой родного 

языка. У этих детей слабая успеваемость в школе по русскому языку, причиной которой 

является несформированность фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон 

речи. 

Актуальность программы заключается в том, совместное обучение и культурно-массовые 

мероприятия для детей разных национальностей будут способствовать воспитанию 

терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям других народов. 

Программа «Содружество» помогает детям сформировать фонетический слух, обогатить 

словарный запас, закрепить учебный материал, адаптироваться в социокультурном 

пространстве, стать более успешными. 



Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности.  

Цель программы: создать необходимые условия для освоения русского языка и позитивной 

социализации детей. 

Результат программы 

По окончании курса обучения дети обогатят словарный запас по определенным лексическим 

темам; научатся  грамотно, каллиграфически правильно списывать текст, писать под 

диктовку связный текст, проводить фонетический разбор, определять предложение по 

интонации, разбирать предложение по членам предложения, составлять рассказ-описание по 

сюжетной картине. 

 

4. Физкультурно-спортивная направленность. 

 

4.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» 

 

Возраст: от 5 до 7 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

Описание программы. 
Курс по обучению игре в шахматы по данной программе максимально прост и доступен для 

детей дошкольного возраста. Процесс обучения азам шахматной игры способствует 

развитию у детей способности ориентироваться на плоскости; учит ребенка запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; содействует 

формированию таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость. 

Программа строится на дифференцированном подходе к детям, что позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы и темп обучения к индивидуальным особенностям каждого 

ребенка, следить за его продвижением. Важное значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и возможностей 

по двум уровням сложности.  

Цель программы: формирование интереса обучающихся к шахматной игре, обогащение 

навыками общения. 

Результат программы 

По окончании курса обучения по данной программе, дети получат представление о 

трех стадиях шахматной партии; изучат основные методические приемы игры в шахматы; 

овладеют навыками шахматной игры. 

 

4.2. Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

 

Возраст: от 6 до 12 лет 

Уровни освоения: стартовый, базовый 

Срок реализации: стартовый уровень – 1 год; 

                            базовый уровень – 2 года; 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 

мин. 

 

 



Описание программы. 
Программа ориентирована не на выполнение спортивных разрядов высшего мастерства, а 

направлена на достижение личностного успеха обучающихся, их социальной адаптации в 

обществе, а также на развитие физических и моральных качеств ребенка. 

Доступность игры в настольный теннис позволяет начинать проводить занятия уже с детьми 

дошкольного возраста. Они овладевают начальными азами настольного тенниса, приемами и 

техникой действия с ракеткой и мячом. 

На занятиях дети получают знания по физической культуре и спорту, о технике и тактике 

игры, правилах организации и проведения соревнований, приобретают умения и навыки 

игры, развивают свои физические и волевые качества. Для отработки приемов подачи 

используются специальные тренажеры. 

Одним из принципов реализации программы является разноуровневость. Данная программа 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от их способностей и 

возможностей по двум уровням сложности.  

Цель программы: физическое развитие детей через занятия настольным теннисом, 

организация активного досуга детей. 

Результат программы 

По окончании курса обучения по программе, дети получат знания по истории развития 

настольного тенниса в нашей стране и за рубежом, об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний средствами настольного тенниса; овладеют техническими и тактическими 

приёмами игры, получат навыки владения технически сложными подачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Контакт» 
 

Социально-педагогическая направленность 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие познавательной 

деятельности у младших школьников». 

Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».  Программа предназначена для 

детей 7-9 летнего возраста. Ориентирована на развитие познавательных процессов 

(восприятие, внимание, памяти, мышления, воображения), психологических предпосылок 

овладения учебной деятельностью, т.е. таких психологических качеств и умений, без 

которых успешно учебная деятельность осуществляться не может (умение копировать 

образец, умение слушать и слышать учителя), формирование психологических но-

вообразований младшего школьного возраста (внутренний план действия, т.е. умение 

выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования 

объектами). 

Цель: Преодоление трудностей в обучении посредством развития познавательной и 

коммуникативной сфер.  

Основные задачи: 

Сформировать навыки сотрудничества; 

Преодолеть коммуникативные барьеры; Развивать познавательные процессы: внимание, 

восприятие, логическое  мышление и память; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебное движение». 

Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».  Программа предназначена для 

детей 7-9 летнего возраста. Посредством применения телесно - ориентированной терапии и 

кинезиологии программа ориентирована на развитие у  детей межполушарных связей, 

улучшение памяти и концентрации внимания. Формирование пространственных 

представлений, развитие общей и мелкая моторики, улучшение ритмики организма, развитие 

самоконтроля. 

Цель: укрепление психического здоровья,  преодоление  имеющихся у детей  нарушений, 

предупреждение  развития патологических состояний  посредством активизации  

нейрофизиологических структур  головного мозга. 

Основные задачи: 

Способствовать синхронизации работы полушарий головного мозга. 

Способствовать   развитию коммуникативных  навыков, адекватной самооценки, 

саморегуляции. 

Повышать школьную мотивацию, ответственность, активность, аккуратность; 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки». 

Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».    Программа рассчитана на 

детей в возрасте 6-7 лет, предусматривает профилактику и коррекцию эмоционально-

волевых нарушений у детей. Направлена на выявление нарушений в познавательной  сфере и 

их коррекцию, предусматривает развитие общей моторики, координации движений, 

формирование коммуникативных  навыков, адекватной самооценки, саморегуляции. 

Цель программы: коррекция и развитие  компонентов познавательной, мыслительной и 

эмоционально-волевой деятельности. 

Задачи: 

Развивать произвольное внимание, память,   мышление, моторные навыки; 

Способствовать синхронизации работы полушарий головного мозга; 

Повышать школьную мотивацию, ответственность, активность, аккуратность; 

Способствовать   развитию коммуникативных  навыков, адекватной самооценки, 

саморегуляции. 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Погружение в сказку». 

Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».  Программа рассчитана на 

детей в возрасте 5-6 лет,  направленных на снятие эмоционального и телесного напряжения, 

развитие долговременной памяти и мышления, формирование умения понимать и выражать 

эмоциональные состояния свои и других людей, проявлять чувства любви и доверия. 

Цель программы: снятие психомоторного напряжения; развитие эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сферы дошкольников.  

Основные задачи: 

Обучить приемам регулирования своего эмоционального состояния, искусству расслабления; 

Способствовать развитию произвольного внимания, памяти,  образного мышления, 

моторики. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Тропинка к своему Я».  

Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».  Программа рассчитана на 

детей в возрасте 7-11 лет,  направлена на формирование: осознание себя с позиции 

школьника; умение адекватно вести себя в различных ситуациях; умение различать и 

описывать различные эмоциональные состояния; способность справляться со страхами, 

обидами, гневом; умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; умение справляться с негативными эмоциями; стремление к 

изучению своих возможностей и способностей; успешная адаптация в социуме. 

Цель программы:  формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека; 

Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния 

в ходе общения.  

Формировать терпимость к мнению собеседника. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветной мир». 

Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».  Программа рассчитана на 

детей в возрасте 8-16 лет, ориентирована на развитие творческого потенциала детей и 

подростков и гармонизации их личности. Программа рассчитана на младших школьников и 

подростков с трудностями эмоционального развития и коммуникативными нарушениями, 

низкой самооценкой, повышенной тревожностью, агрессивностью. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала детей и 

подростков и гармонизация их личности. 

Задачи:  

Учить детей самостоятельно справляется с трудной ситуацией. 

Повышать уровень нравственного развития личности. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вместе весело шагать». 

Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».  Программа рассчитана на 

детей в возрасте 5-7 лет, ориентирована на       снятие состояния эмоционального 

дискомфорта; формирование у детей знания об эмоциональном мире человека и способах 

управления им, помощь ребёнку осознания своих характерных особенностей и 



предпочтений,  помощь детям развить коммуникативные навыки, избавиться от чувства 

одиночества, понять индивидуальные особенности других людей. 

Цель программы:  

Развитие у детей социальных умений, коммуникативной гибкости,  

Создание чувства принадлежности к социуму, положительного эмоционального фона,  

умения понимать своё эмоциональное состояние и распознавать чувства окружающих 

людей,  

Формирование "позитивного отношения к своему "Я",  

Задачи программы: 

Развивать навыки совместной деятельности в коллективе; 

Учить осознавать свою собственную уникальность;  

Формировать способность выражать словом свои чувства;  

Уметь согласовывать свои действия с действиями партнёра; 

соответствовать его возможностям и потребностям;  

Расширить кругозор у детей; 

Развить коммуникативную компетенцию у обучающихся; 

Нормализировать эмоциональное состояние. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Огромный мир маленького человека». 
Программа реализуется Центром «Контакт» МБУДО «ДДТ».   Программа рассчитана на 

детей в возрасте 5-6 лет. Ориентирована на всестороннее развитие ребенка, но 

приоритетным направлением является общение и развитие социальных навыков, программа 

направлена на углубление и систематизацию знаний маленького человека о предметах и 

явлениях окружающего мира, развитие эмоциональной сферы детей, умение понимать свое 

эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей, обучение рефлексивным 

умениям. 

Цель программы:  

Комплексное развитие детей 5-6 лет посредством расширения общего кругозора и  

гармонизации психического и физического состояния, воспитания готовности ребенка  к 

активному взаимодействию с окружающим миром. 

Основные задачи программы: 

Развить познавательные процессы: внимание, восприятие, речь, мышление,  

память, восприятие и воображение 

Создать условия развития, оптимально подходящие каждому  ребенку, которые будут 

соответствовать его возможностям и потребностям;  

Развить навыки крупной и мелкой моторики; 

Расширить кругозор у детей; 

Развить коммуникативную компетенцию у обучающихся; 

Нормализировать эмоциональное состояние. 

 

 

 

 

 

 



Отдел по работе с детьми с ОВЗ, ул. Замочная, д. 124 

I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

КЛУБ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ «ФАНТАЗИЯ»  

 

Возраст от 5 до 7 лет Уровень стартовый - 1 год 

Возраст от 6 до 10 лет уровень базовый - 3 года 

Цель программы - формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей нормативного развития интереса и устойчивой мотивации к спортивным 

бальным танцам, личностное, эстетическое и физическое развитие.  

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и на дому. Обучение ведется по оригинальной 

методике, включающей в себя изучение и освоение традиций и приемов бальных танцев, 

освоение основных элементов классического танца, художественной гимнастики и 

акробатики, использование дыхательной гимнастики и освоение современных направлений 

хореографии – модерн и джаз. 

Каждый танец, включенный в программу, имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного танца, обучающиеся 

знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он зародился. 

Юные танцоры с первого года обучения начинают участвовать в соревнованиях по 

спортивным бальным танцам: сначала на уровне своей студии, а далее в региональных, 

Всероссийских и международных турнирах. Также в программу включена активная 

концертная деятельность, когда дети показывают свое мастерство, не соревнуясь. 

Результаты программы. По окончании курса обучения по программе у детей 

разовьется гибкость, подвижность суставов, музыкальный слух, чувство ритма, координация; 

они научатся технически верно и красиво исполнять отдельные движения и вариации 

спортивных бальных танцев в пределах класса «Н», «E» «D» «C» «B» «A» «S» «M»; получат 

знания по теории танца, этике и культуре поведения, отношений в паре и в коллективе и опыт 

участия в концертах и конкурсах. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ “J-STRIKE” 

 

Возраст от 5 до 7 лет уровень стартовый - 1 год 

Возраст от 6 до 10 лет уровень базовый - 3 года 

Цель программы – эстетическое развитие подрастающего поколения, создание 

условий для разностороннего физического и личностного развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей нормативного развития,  раскрытие их 

внутреннего потенциала и привитие любви к танцу. 

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела по работе с детьми с 

ОВЗ и направлена на формирование и развитие творческих способностей детей с 

ограниченными особенностями здоровья 5-12 лет, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом, нравственном и физическом развитии, 

выявление, развитие и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности и их 

профессиональную ориентацию. 

Занятия танцами учат красоте и выразительности движений, формируют правильную 

осанку, развивают музыкальность и чувство ритма. Хореография оказывает большое влияние 

на формирование внутренней культуры человека, особенно ребенка с ОВЗ, обучает правилам 

поведения, хорошим манерам, культуре общения между людьми.  

Освоение хореографией проходит на обучающих, тренировочных, контрольных и 

показательных занятиях и нацелено на знакомство детей с искусством танца различных 

стран, с известными и выдающимися деятелями искусства хореографии.  Занятия помогают 



понимать, формировать и контролировать свое тело, а также раскрыть личные качества и 

сильные стороны характера и выявить предрасположенность к определенному стилю танца.  

В процессе занятий дети получают возможность проявить самостоятельность, 

инициативу, активность в действиях, у них формируется положительно-волевые качества 

личности, развивается креативность. 

Результаты программы. Выпускник хореографической студии будет иметь глубокие 

знания, умения, навыки по хореографии, высокий уровень физической подготовки, 

познавательной деятельности, ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и 

гуманное взаимодействие с окружающей средой, будет мотивирован на творческую 

самореализацию и постоянное самосовершенствовании, разовьет коммуникативные 

способности 

 

«МИР КРАСОК» (ИЗОСТУДИЯ «САМОЦВЕТЫ») 

 

Возраст - от 5 до 12 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 1 год 

Цель программы: Развитие художественно-творческих способностей детей, 

создание условий для самореализации ребенка. 

Описание программы. Дополнительная образовательная программа объединения 

«Мир красок» ориентирована на обучение детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 5-10 лет изобразительной деятельности: рисованию, аппликации, 

нетрадиционным изобразительным техникам. 

Программа художественной направленности нацелена на развитие художественно-

эстетического вкуса, эмоциональной сферы и творческих способностей детей. Программа 

составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей с ОВЗ разного возраста, включает познавательные игры, а так же 

игровые упражнения с различными художественными материалами. Занятия проходят в 

дружелюбной обстановке, строятся на сотрудничестве педагога и детей, к каждому ребенку 

осуществляется индивидуальный подход, что особенно актуально для детей с ОВЗ. 

Отличительной особенностью является комплексный подход к художественному развитию.  

Программа состоит из 3 разделов: живопись «Творчество и вдохновение»; 

аппликация «Веселая мастерская»; пластилинография «Умелые ручки». Занятия строятся по 

принципу: «от простого к сложному». В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе.  

Программа позволяет индивидуализировать содержание работы: более сильным 

детям будет интересна сложная композиция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность 

в поисках композиционных решений. 

Результаты программы. Позитивное отношение к  художественному творчеству; 

знание основ композиции и цветоведения; знание изученных техник работы с гуашью, 

акварелью, пастелью, бумагой и пластилином и навык самостоятельной работы  в этих 

техниках;  умение последовательно вести творческую работу (замысел, эскиз, построение 

композиции); навык использования знаний и умений, полученных на занятиях, для 

воплощения собственного замысла в плоскостных композициях; умение сочетать различные 

приемы в одной работе; стремление использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни; участие в выставках и конкурсах 

различного уровня. 

 

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «САМОЦВЕТЫ» 

 



Возраст - от 6 до 15 лет  

Уровень реализации — базовый 

Срок реализации — 3 

 года 

Цель программы: формирование устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности, расширение возможностей социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и на дому. Обучение направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей с ОВЗ, создание условий для самореализации 

ребенка в изобразительной деятельности, содействие жизненному самоопределению 

обучающихся. 

Программа вариативная, многоуровневая, учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Во время динамичных пауз дети играют в подвижные и интеллектуальные игры, 

которые помогают снять напряжение и сплачивают детский коллектив. 

В студии есть традиции проведения минивернисажей - выставок работ за месяц. 

Справляются календарные праздники и Дни именинника с обязательной творческой игровой 

программой. 

Выпускники студии накапливают большое творческое портфолио, так как регулярно 

участвуют в конкурсах разного уровня, и многие успешно поступают в художественную 

школу или средние специальные учреждения художественной направленности. 

Результаты программы.  владение основными  приемами работы с гуашью, 

акварелью, пастелью, бумагой, пластилином, карандашом; умение пользоваться 

необходимыми материалами и инструментами, знание техники безопасности при работе с 

ними; навыки рисования натюрмортов, портретов людей и животных, пейзажей, сюжетных 

композиций; умение последовательно вести творческую работу (замысел, эскиз, построение 

композиции); навык использования знаний и умений, полученных на занятиях, для 

воплощения собственного замысла в плоскостных композициях; умение сочетать различные 

приемы в одной работе; стремление использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни; участие в выставках и конкурсах 

различного уровня. 

 

МАСТЕРСКАЯ РУЧНОГО ТРУДА «РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА» 

 

Возраст - от 6 до 13 лет  

Уровень реализации - базовый 

Срок реализации - 3 года 

Цель программы – создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

расширение возможностей социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, содействие жизненному самоопределению обучающихся 

Описание программы. Программа  предусматривает  развитие  у  детей с ОВЗ 

изобразительных,  художественно-конструкторских  способностей,  нестандартного  

мышления, творческой  индивидуальности.  Это  вооружает  детей  способностью  не  только  

чувствовать гармонию,  но  и  создавать  ее  в  любой  иной,  чем  художественное  

творчество,  жизненной ситуации,  в  любой  сфере  деятельности,  распространяя  ее  и  на  

отношения  с  людьми, с окружающим миром. 

Многократное  выполнение  отдельных  элементов  в  каждом  разделе  программы 

(бумажные  спирали,  модули  оригами,  помпоны,  газетные  трубочки)  формирует  

устойчивые навыки  работы  с  разными  материалами,  дарит  разнообразные  тактильные  

ощущения,  что немаловажно  для  детей  с  ОВЗ,  а  главное  дает   уверенность в  своих  

силах. Ведь,  если  все элементы сделаны правильно, то изделие обязательно получится, 

сначала по образцу, затем с помощью педагога, коллективно, а в конце года и 

самостоятельно. 



Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, разработки 

творческих проектов, приобретения коммуникативных  навыков,  для  естественного детского 

обмена опытом  в  атмосфере  дружбы  и  доверия,  открытости,  развития  толерантности. 

Программа  предусматривает  посещение  выставок  в  районе  и  городе,  участие  в  

конкурсах  и выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе 

обучения. 

Результаты программы. По окончании обучения, дети будут знать свойства и 

возможности бумаги и ниток, как материалов для художественного творчества; сновы 

композиции, формообразования, цветоведения; основные приемы работы с бумагой: 

складывание, сгибание, вырезание, торцевание,кручение, склеивание, плетение; приемы 

работы с нитками; научатся пользоваться необходимыми инструментами; последовательно 

вести творческую работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое 

изделие). Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и роли 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых народных промыслах, об 

истории их возникновения и развития. Улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы в коллективе. 

 

ИЗОСТУДИЯ  «АКВАРЕЛЬКИ»  

 

Возраст - от 7 до 17 лет  

Уровень реализации - базовый 

Срок реализации - 4 года 

Цель программы: создание условий для социальной адаптации и активного 

творческого развития с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий 

изобразительной деятельностью. 

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на творческое развитие детей для 

успешной реализации себя в жизни в обществе. Особенность программы заключаются в 

выборе таких видов творчества, которые позволят лечить душу ребенка через познание 

красоты, заключающей в себя радость цвета, радость чувства гармонии. 

Курс обучения включает изучение различных художественные техники, такие как 

рисование гуашью и маслом в разных стилях и жанрах, пластилинография, полуобъемные 

картины на картоне, а также овладение приемами лепки из глины. 

Приобретая практические умения, навыки в области художественного творчества, 

дети получают возможность реализовать желание создавать нечто новое своими руками, 

удовлетворить потребность в выборе будущей профессии. 

Результаты программы. Выпускники студии освоят различные техники рисования 

и лепки; разовьют познавательную активность и художественный вкус; усовершенствуют 

свои навыки общения с ровесниками, приобретут умение совместно и индивидуально 

выполнять творческие задания, научатся создавать художественные проекты в 

сотрудничестве детей и взрослых. 

 

ИЗОСТУДИЯ "ВЕСЕЛЫЕ АКВАРЕЛЬКИ"  

(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С РАС ЖИВОПИСИ И 

ЛЕПКЕ) 

 

Возраст - от 7 до 17 лет  

Уровень реализации - базовый 

Срок реализации - 1 год 

Цель программы: - создание условий для самореализации ребенка с РАС в 

творчестве,  обучение основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие 

с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельностью, а также приобщение к достижениям мировой художественной культуры и 

адаптация детей-инвалидов в жизни в обществе.  



Описание программы. Актуальность и педагогическая целесообразность 

программы обусловлена потребностями и интересами детей с РАС в области декоративно-

прикладного творчества, развития изобразительных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности в сфере создания авторских работ, а также дизайна 

изделий из глины и пластилина. Приобретая практические умения, навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Занятия 

изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством совершенствуют 

органы чувств, развивают умения наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное. Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа. 

Педагогическая целесообразность программы определяется социальной 

значимостью и направленностью на организацию социально полезной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Так как полученные знания, умения, навыки 

пригодятся детям в дальнейшей жизни, а может станут приоритетом при выборе профессии. 

Данная общеобразовательная программа содержит  2 раздела: «Живопись» и 

«Лепка». 

Раздел «Живопись» включает изучение различных эффективных способов рисования 

гуашью, пластилином,  которая является прекрасным материалом для детского творчества, 

развития фантазии, пространственных представлений, мелкой моторики рук. 

Раздел «Лепка» заключает в себе большие возможности сближения ребёнка с родной 

природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых 

трудовых навыков. Работа с природным материалом- глиной, увлекательна и познавательна, 

является мощным источником всестороннего развития личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, оказывает положительное воздействие на его развитие. 

Результаты программы. По окончании курса обучения по программе «Весёлые 

акварельки» учащиеся получат дополнительные знания по способам изготовления и дизайна 

красивых творческих  работ в различных техниках исполнения,  которые пригодятся им в 

дальнейшей жизни. 

 

II. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

 

Возраст - от 7 до 17 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 2 года 

Цель программы – создание условий для развития физических и личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей нормативного развития посредством 

занятий настольным теннисом. Развитие моторных навыков, внимания, творческих 

способностей, формирование спортивного интереса. 

Описание программы. Программа «Настольный теннис» реализуется на базе Отдела 

по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Курс состоит из нескольких этапов: 

Спортивно-оздоровительный этап. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами настольного тенниса.  

Учебно-тренировочный этап. Наблюдение за воспитанниками во время игры. 

Включение в методику проведения занятий коррекционно-оздоровительных упражнений. 

Приобретение необходимых теоретических и практических знаний.  



Этап спортивного совершенствования. Воспитанники осваивают специальные 

приемы настольного тенниса: подача, атакующие удары, игра в защите. Проводятся 

углубленные тренировки со сложными приемами настольного тенниса и дальнейшим 

анализом выполненных действий.  

Результаты программы. В конце изучения программы юные теннисисты будут 

знать, как правильно распределять свою физическую нагрузку, правила игры в настольный 

теннис, правила проведения соревнований. Будут уметь проводить специальную разминку 

для теннисиста. Овладеют основами техники настольного тенниса и основами судейства в 

теннисе. Улучшат координацию движений, быстроту реакции, ловкость и общую 

выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам. Разовьют 

коммуникабельность в результате коллективных действий. 

 

 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» -  

физкультурно-оздоровительные занятия  

 

Возраст - от 5 до 8 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 1 год 

Цель программы: развитие физических способностей и ориентация на здоровый 

образ жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и детей нормативного 

развития. 

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела МБУДО «ДДТ» и 

направлена на укрепление здоровья, социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

В течение года дети осваивают различные виды упражнений, по авторским 

методикам педагога: 

1. Суставная гимнастика. Упражнения для укрепления суставов рук, ног и 

позвоночника. 

2. Корригирующая гимнастика. Упражнения для укрепления зрения и слуха, 

формирования и закрепления навыков правильной осанки тела. 

3. Гимнастика плавных движений. Упражнения, направленные на энергетическую 

балансировку и релаксацию тела. 

4. Дыхательная гимнастика. Упражнения для тренировки дыхательных мышц. 

Обучение брюшному дыханию и восстановлению дыхания. 

Результаты программы.По окончании обучения каждый ребенок сможет 

осознавать необходимость физических упражнений для укрепления здоровья; получит 

необходимые навыки легкоатлетических упражнений и оздоровительной гимнастики; 

научится концентрировать внимание, ориентироваться в пространстве 

 

III. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

«БУКВАРИК» 

 (развивающие занятия для дошкольников)  

 

Возраст - от 5 до 7 лет - уровень базовый - срок реализации - 2 года 

Возраст - от 6 до 7 лет - уровень углубленный - срок реализации - 1 год 

Цель  программы - создание условий для успешной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей нормативного развития в школе, развитие 

коммуникативных навыков, творческих способностей и формирование интереса к 

познавательной деятельности 

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Подготовка к школе — это обучение грамоте и 



чтению; развитие математических представлений; подготовка руки к письму; рисование и 

лепка; ознакомление с окружающим миром; развивающие игры. 

Программа состоит из модулей: 

«Весёлый счёт» - включает упражнения на развитие элементарных математических 

представлений;  

"Азбука" - позволяет сформировать навык чтения, закладывает основу воспитания 

грамотного читателя с нравственно-эстетическими ценностями; 

"Тренируем пальчики"- обеспечивает привитие первоначальных навыков письма, в 

виде графических упражнений, закладывает основы письменной речи; 

"Рисуем и лепим" -  закладывает основы  художественной культуры: потребности в 

художественном творчестве и общении с искусством. Формирует умение рисовать и лепить 

по образцу, а затем самостоятельно. 

"Здравствуй, мир!" – дает представление целостности картины мира, обогащает 

жизненный опыт ребенка в общении с окружающей действительностью. 

В освоении программы каждый ребенок продвигается вперед своим темпом. Все дети 

без перегрузки осваивают материал. 

В объединении есть традиция проведения игровых и досуговых программ в честь 

календарных праздников и по итогам каждого триместра. Очень тесное сотрудничество с 

родителями позволяет проводить интерактивные экскурсии и семейные занятия. 

Результаты программы. Основным результатом должно стать продвижение детей в 

развитии познавательных интересов и процессов (внимание, память, речь, фантазия, 

воображение), мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

аналогия), познавательного интереса исполнение правил игры,  преобразование на основе 

понимания причины затруднения, самоконтроль), в общении (умение выполнять задачу 

вместе с другими детьми) и коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания 

согласования на основе сравнения с образцом)  

 

«МАТЕМАТИКА С УЛЫБКОЙ»  

(РЕШЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ) 

 

Возраст - от 10 до 17 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 1 год 

Цель программы - привитие детям с задержкой умственного развития  интереса к 

математике, развитие кругозора, помощь в преодолении трудностей в усвоении 

программного материала по математике в школе. 

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на помощь в коррекции недостатков 

познавательной деятельности и повышение уровня  общего  развития  детей с ОВЗ с 

помощью изучения математики с опорой на зрительное восприятие, пространственную 

ориентацию, развитие внимания, мышления и памяти. Программа позволяет познакомить 

обучающихся с методами исследования и практического применения математики в жизни, 

адаптировать полученные знания для практического применения. 

Так же на занятиях дети учатся  преодолевать трудности в решении математических 

задач. Педагог  поощряет способность к объективному самоанализу, 

самосовершенствованию, помогает преодолевать трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми, развивает коммуникабельность. Решая игровые ситуации, дети учатся не 

теряться в экстремальных условиях, обретают веру в себя, в свое умение найти выход из 

любой трудной ситуации. 

Программа состоит из тематических разделов, соответствующих возрастным 

особенностям, интеллектуальным возможностям и интересам детей. Каждая тема по 

программе начинается с беседы, с коррекционных упражнений. Ребёнок знакомится с 

математическими терминами. Большое значение отводится практическому курсу обучения, 

где закрепляются навыки решения примеров и задач. 



Результаты программы. По окончании курса дети будут знать наизусть таблицу 

сложения однозначных чисел, таблицу умножения однозначных чисел; названия и 

обозначения единиц величин: стоимости, длины, массы, времени, площади, объема. 

Обучающиеся будут уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

выполнять несложные устные вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление) с 

натуральными числами, дробями, числами, полученными при измерении; выполнять 

письменные вычисления с натуральными числами и десятичными дробями; решать простые 

текстовые арифметические задачи, а также решать задачи на нахождение дроби, процентов от 

числа; решать составные задачи и др. 

 

 

«СТУПЕНЬКИ» (РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ) 

 

Возраст - от 5 до 7 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 2 года 

Цель программы: Программа «Ступеньки» имеет социально-педагогическую 

направленность и нацелена на успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дошкольников с нормативным развитием, их адаптацию к 

школьной жизни и в обществе в целом.  

Описание программы. Программа включает в себя разделы: развитие памяти, 

внимания, мышления, развитие речи, развитие мелкой моторики рук, развитие 

пространственной ориентировки. На каждом занятии задания из всех разделов программы 

чередуются между собой, что позволяет комплексно осваивать материал. 

При этом в программе учитываются особенности восприятия и обучения детей с 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи 2-3 уровня, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи), обучающихся с задержкой психического развития, сенсорными 

нарушениями (нарушение зрения и слуха) и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Обучение дошкольников по программе предполагает приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых ребенку для дальнейшего успешного обучения в школе. Игровая 

форма занятий и атмосфера доброжелательности позволяют ребенку избежать стресса. 

Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и создают ситуации 

успеха для них. 

Результаты программы. Итоговым результат выполнения программы «Ступеньки» 

– создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, развития будущих первоклассников.  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в познавательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы: готовность к 

систематическому обучению, позитивное отношение к познавательной деятельности; 

развитая мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые 

зоны коры головного мозга; развитое сенсорное восприятие, глазомер, пространственное 

восприятие; логическое мышление, воображение; обогащение активного словаря ребенка, 

связной речи; сохранение физического, психического и социального здоровья детей; высокие 

результаты участия в конкурсах и олимпиадах. 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНА»  

(ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ) 

 

Возраст - от 5 до 8 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 2 года 



Цель программы: Программа социально-педагогической направленности нацелена 

на развитие вокальных и коммуникативных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дошкольников нормативного развития, привитие им 

интереса и любви к песням, музыке, потребности в творческом самовыражении. 

Описание программы. Содержание программы способствует развитию у ребенка 

музыкального слуха и памяти, правильного дыхания и укрепления голосового аппарата, 

внимания и сформированной речи, восприятия и чувства ритма, мышления и творческих 

способностей, общения и умения выступать на сцене, социализации и адаптации к 

окружающей жизни. 

Программа предполагает обучение детей с ОВЗ вокальному пению с использованием 

здоровьесберегающих технологий, шаров Су-джок, игротерапии в сочетании с 

логоритмическими упражнениями и пальчиковой гимнастикой, а также участие в праздниках, 

концертах, игровых программах, конкурсах. 

Результаты программы. Итогом обучения по программе станет создание условий 

для успешной социальной адаптации и развития познавательной мотивации к обучению 

детей дошкольного возраста с ОВЗ с помощью музыки, движения и речи. 

 

«УМЕЛЫЕ ЛАДОШКИ» 

 (РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ). 

 

Возраст - от 5 до 6 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 1 год 

Цель программы: Образовательная деятельность данной программы направлена на 

развитие познавательной сферы детей посредством изобразительной деятельности.  

Описание программы. Программа реализуется в Отделе МБУДО «ДДТ» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Особое внимание придается познавательному развитию дошкольников, которое 

предполагает вовлечение ребенка в самостоятельную деятельность, развитие его 

воображения и наблюдательности. 

Программа включает в себя 4 раздела в соответствии с направлениями работы: 

«Познавательные игры», «В мире волшебных красок («Рисуем пальчиками», «Послушная 

кисточка»); «Пластилиновый мир» («Пластилинография», «Пластилиновая фантазия»); 

«Волшебная глинка» 

Результаты программы. По итогам освоения программы «Умелые ладошки» у 

обучающихся будут сформированы готовность к выбору занятий изобразительной 

деятельностью; познавательная активность; навыки общения на основе доброжелательности, 

доверия и внимания; установка на безопасный, здоровый образ жизни. Обучающиеся 

получат возможность для развития творческого мышления, воображения, фантазии, 

пространственного представления и цветового восприятия; эстетического сознания через 

освоение творческой деятельности; чувства уважения к окружающим. 

 

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА "ЦВЕТА РАДУГИ" 

 

Возраст - от 5 до 7 лет  

Уровни реализации - стартовый 

Срок реализации - 2 года 

Цель программы: познавательное развитие детей дошкольного возраст средствами 

изобразительной деятельности.  

Описание программы. Программа реализуется в Отделе МБУДО «ДДТ» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа состоит из четырех тематических блоков, темы которых изучаются 

параллельно, что помогает избежать монотонности и однообразия: «Мир природы», «Мир 

человека», «Мир животных» и «Мир искусства» 



Во время обучения дети знакомятся с разными видами изобразительного искусства, 

учатся создавать образы разных предметов с помощью рисования, лепки и аппликации, 

уделяется большое внимание игровым моментам и развитию мелкой моторики рук. 

Результаты программы: формирование интереса к изобразительной деятельности, 

как во время занятий, так и в свободное время; удовлетворение познавательного интереса 

обучающихся; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти; развитие мелкой моторики пальцев рук; развитие умения передавать характерные 

особенности различных предметов; реализация собственных задумок при изготовлении 

изделий по представлению. 

 

«АНГЛИЙСКИЙ» (РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ). 

 

Возраст - от 5 до 7 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 1 год 

Цель программы. Цель программы в содействии всестороннему развитию личности 

и природных задатков дошкольника через формирование элементарных навыков общения на 

английском языке. 

Описание программы. Программа реализуется в Отделе МБУДО «ДДТ» и 

направлена на развитие познавательной сферы и личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормативного развития.  

Программа способствует развитию мыслительных процессов ребенка: памяти, 

внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции и т. д. На занятиях развиваются речевые 

способности, мотивация, воля и активность детей. Педагог приучает дошкольников к 

коллективной и самостоятельной работе, развивает любознательность, артистизм и другие 

качества личности и творческие способности. 

Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором 

(песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными и страноведческим материалом). 

С помощью игры и театрализации дети погружаются в иностранный язык и приобретают 

коммуникативные навыки 

Результаты программы. По окончании курса обучения по программе ребенок 

сможет понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, распоряжения – 

команды, связанные с проведением зарядки; понимать реплики других детей (уметь 

здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. представлять себя, своих членов семьи, 

считать от 1 до 10, различать оттенки цветов, рассказывать о временах года и другую лексику, 

что поможет лучше осваивать школьную программу. 

 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»  

(ПРЕДШКОЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ) 

 

Возраст - от 5 до 7 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 1 год 

Цель программы. Программа «Умники и умницы» нацелена на создание условий для 

обогащенного раннего развития дошкольников, создание благоприятных условий для 

максимальной реализации потенциальных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с нормативным развитием. 

Описание программы. Адаптации детей с ОВЗ к школьной жизни состоит во 

всестороннем развитии личности, которое складывается не из коррекции отдельных 

функций, а предполагает целостный подход, позволяющий поднять на более высокий 

уровень все потенциальные возможности конкретного ребенка – психические, физические, 

интеллектуальные. Таким образом, у него появляется возможность самостоятельной 

жизнедеятельности в будущем. 



Программа «Умники и Умницы» обеспечивает целостность педагогического 

процесса на протяжении года в инклюзивной группе и предлагает насыщенное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Исходя из принципа 

гармоничного развития личности Программа предполагает взаимодействие дошкольников с 

различными сферами окружающей жизни, наукой и техникой, родным языком, математикой, 

игрой.  

Программа носит познавательный обучающий характер и состоит из трех основных 

тематических разделов: «По дороге к Азбуке» - развитие коммуникативных навыков, «Мои 

волшебные пальчики» (развитие зрительно-двигательных операций и умственных 

способностей в процессе подготовки руки к письму), «Заниматика» (игровые упражнения на 

сравнение предметов, на выделение признаков различия и сходства; формирование 

пространственно-временных представлений и т. д.). 

Программа предусматривает, что каждый дошкольник развивается в своём темпе, 

поэтому педагог бережно относится к этому процессу, создавая условия для естественного 

индивидуального личностного роста. 

Результаты программы. Итоговым результат выполнения программы «Умники и 

умницы» – создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, развития будущих 

первоклассников: готовность к систематическому обучению, позитивное отношение к 

познавательной деятельности; развитая мелкая моторика пальцев рук; развитое сенсорное 

восприятие, глазомер, пространственное восприятие; логическое мышление, воображение; 

обогащение активного словаря ребенка, связной речи; сохранение физического, психического 

и социального здоровья детей. 

 

 

 

1. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

НА БАЗЕ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Возраст - от 5 до 6 лет - уровень стартовый - срок реализации - 1 год 

Возраст - от 6 до 7 лет - уровень базовый - срок реализации - 1 год 

Цель  программы – создание условий для всестороннего развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дошкольного возраста средствами 

иностранного языка. 

Описание программы. Программа объединения «Занимательный английский» 

направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитие психических процессов, а так же познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение фонетики происходит при 

помощи аутентичных материалов и помогает выработать правильное чистое произношение и 

усвоить отдельные фонетические правила. 

2. На занятиях по обучению английскому языку используются дополнительные 

материалы такие, как: обучающие мультфильмы, песни;  комплекты тематических карточек, 

перчаточных и пальчиковых кукол; наглядные игрушки. Занятия проходят в игровой форме, 

широко используются дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры, 

драматизация.«Занимательный английский» является применение игрового комплекса, 

специально подобранного как для каждого раздела программы, так и регулярного 

использования на учебных занятиях: «Игры-сказки», «Сюжетно-ролевые игры», «Игры-

зарядки», «Подвижные игры»,  «Мульти-пульти» и др. 

3. Своеобразие предлагаемой программе придает формирование контрольно-

оценочной самостоятельности детей, навыков свободного общения и прикладного 

применения английского языка на разных уровнях обучения. 



4. Результаты программы. Раннее обучение иностранному языку создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в 

развивающем плане, поэтому язык для детей с ОВЗ становится прежде всего средством 

развития, познания и воспитания.  

5.  

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА (НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

 

I. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

«СТУПЕНЬКИ» (РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА 

ДОМУ) 

 

Возраст - от 5 до 9 лет  

Уровень реализации - статовый 

Срок реализации - 2 года 

Цель программы: Программа «Ступеньки» имеет социально-педагогическую 

направленность и нацелена на успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дошкольников с нормативным развитием, их адаптацию к 

школьной жизни и в обществе в целом.  

Описание программы. Программа реализуется в Отделе МБУДО «ДДТ» - занятия 

проводятся дома у детей-инвалидов.  

Программа включает в себя разделы: развитие памяти, внимания, мышления, 

развитие речи, развитие мелкой моторики рук, развитие пространственной ориентировки. На 

каждом занятии задания из всех разделов программы чередуются между собой, что позволяет 

комплексно осваивать материал. 

При этом в программе учитываются особенности восприятия и обучения детей с 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи 2-3 уровня, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи), обучающихся с задержкой психического развития, сенсорными 

нарушениями (нарушение зрения и слуха) и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

При этом обязательным в работе с детьми с ОВЗ является следование индивидуальному 

образовательному маршруту, который составляется по рекомендациям ПМПК.  

Обучение дошкольников по программе предполагает приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых ребенку для дальнейшего успешного обучения в школе. Игровая 

форма занятий и атмосфера доброжелательности позволяют ребенку избежать стресса. 

Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и создают ситуации 

успеха для них. 

Результаты программы: готовность к систематическому обучению, позитивное 

отношение к познавательной деятельности; развитая мелкая моторика пальцев рук, что 

оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга;осуществлять 

действие по заданному правилу, проговаривать последовательность действий на занятии; 

адекватно понимать оценку педагога; отличать верно выполненное задание от неверного, 

исправлять ошибки; умения выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; понимание 

эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; дисциплинированность, стремление к 

самостоятельности,  аккуратности, бережливости. Обучающиеся получат возможность для 

развития: любознательности, наблюдательности, пространственных представлений; 

стремления к самопознанию и самоопределению; культуры поведения, соблюдения этикета и 

культурных традиций. 



 

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

«ДОМАШНЯЯ  МАСТЕРСКАЯ» 

(обучение на дому детей-инвалидов декоративно-прикладному творчеству) 

 

Возраст - от 9 до 15 лет  

Уровень реализации - базовый 

Срок реализации - 4 года 

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

расширение возможностей социальной адаптации детей с ОВЗ, содействие жизненному 

самоопределению обучающихся. 

Описание программы. Адаптация образовательной программы осуществляется с 

учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической реабилитации ребенка-инвалида, и заключается в выборе таких видов 

творчества, где для создания множества различных композиций необходимо многократное 

изготовление отдельных несложных элементов, что является оптимальным решением для 

детей с ОВЗ. Основными принципами построения программы являются практическая 

направленность, доступность содержания теоретического материала, посильность 

выполнения видов и объема практических работ.  

Данная общеобразовательная программа содержит  3 раздела: «Аппликация», 

«Работа с бросовым материалом» и «Работа с природным материалом». 

Раздел «Аппликация» включает изучение различных эффективных способов работы с 

бумагой, которая является прекрасным материалом для детского творчества, развития 

фантазии, пространственных представлений, мелкой моторики рук. 

Раздел «Работа с бросовым материалом» дает детям чувство независимости от 

взрослых, так как его можно использовать по своему усмотрению, а главное – 

этот материал всегда можно найти, он разнообразен, его не жалко испортить, дети могут 

экспериментировать, пробовать различные техники, приёмы обработки, а главное этот 

материал даёт волю для безграничного детского творчества. 

 Раздел «Работа с природным материалом» заключает в себе большие 

возможности сближения ребёнка с родной природой, воспитания бережного, заботливого 

отношения к ней и формирования первых трудовых навыков. Работа с природным 

материалом увлекательна и познавательна, является мощным источником всестороннего 

развития личности ребёнка с ограниченными  возможностями здоровья, оказывает 

положительное воздействие на умственное развитие ребёнка. 

Результаты программы: развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; навыки общения на основе доброжелательности, доверия и внимания, 

готовности к творческому сотрудничеству; мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; установка на 

безопасный, здоровый образ жизни; навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  использование полученных знаний в дальнейшей учебе как 

предпрофессиональное образование, а также путем участия в конкурсах детского творчества. 

В конце курса обучения учащиеся 

 

«ДОМАШНЯЯ АРТ-СТУДИЯ» 

(обучение на дому детей-инвалидов с РАС декоративно-прикладному творчеству) 

 

Возраст - от 9 до 15 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 1 год 



Цель программы - создание условий, адекватной среды для самореализации ребенка 

с расстройством аутистического спектра (РАС) в творчестве, расширение возможностей 

социальной адаптации, коммуникации, содействие жизненному самоопределению учащихся. 

Описание программы. Образовательная деятельность по данной программе 

направлена на постепенную реализацию потребностей детей с РАС в развитии и адаптации в 

социуме; индивидуальный подход  с учётом особенностей  ребенка, его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

  Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами детей с РАС в 

области декоративно-прикладного творчества, развития изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности в 

сфере создания сувенирной продукции, авторских работ, поделок, а также дизайна изделий из 

бумаги, картона, ткани,  бросового и природного материала. 

Данная общеобразовательная программа содержит  2 раздела: «Изобразительная 

деятельность» и «Дизайн». Раздел «Изобразительная деятельность» включает изучение 

различных эффективных способов работы с бумагой, красками (гуашью, мелками, 

пастелью), пластилином,   которые являются прекрасным материалом для детского 

творчества, развития фантазии, пространственных представлений, мелкой моторики рук. 

Раздел «Дизайн»  заключает в себе большие возможности при работе с разным материалом 

(природным материалом, тканью, бумагой, декоративными украшениями, бусинами, 

салфетками и т.п.), позволяет развивать воображение, является мощным источником 

всестороннего развития личности ребёнка с ограниченными  возможностями здоровья, 

оказывает положительное воздействие на умственное развитие ребёнка, приобщает ребёнка к 

прекрасному. 

Результаты программы: способность в меньшей или большой степени понимать речь, 

высказывать свои мысли и желания с помощью звуков, знаков руками, мимикой для 

выражения своего желания; навыки общения на основе доброжелательности, доверия и 

внимания, готовность к творческому сотрудничеству; мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; навыки  

самостоятельности в игре, общении, конструировании и других видах детской активности; 

способность выбирать себе полюбившиеся занятие, игру, игрушки, различные предметы. 

 

ПРОГРАММА «МАСТЕРИЦА» (МЯГКАЯ ИГРУШКА)  

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

Возраст - от 7 до 18 лет  

Уровень реализации - стартовый 

Срок реализации - 3 года 

Цель программы: Программа «Мастерица» художественной направленности 

нацелена на создание условий, адекватной среды для самореализации ребенка с 

расстройством аутистического спектра (РАС) в творчестве, расширение возможностей 

социальной адаптации, коммуникации, содействие жизненному самоопределению 

обучающихся. 

Описание программы. Обучение на дому способствует формированию личности 

ребёнка с РАС в привычной для него комфортной обстановке, позволяет сосредоточится на 

освоении программы в привычной для него  уютной среде. Коммуникация с педагогом, 

сверстниками предполагается постепенно-дозировано, с сохранением дистанции, и чётким 

реагированием на любую негативную реакцию в плане поведения  ребёнка. 

Программа содержит разделы: «Работа с бумагой», «Работа с пластилином и 

природными материалами», «Работа с нитками», «Работа с тканью». 

Занятия помогают подготовить ребенка к продуктивной деятельности. Рисование в 

традиционных и нетрадиционных техниках, работа с трафаретами и шаблонами, приемы 

оригами, аппликации, папье маше, пластилинография, изготовление кисточек и помпонов из 

ниток, плетение косичек и завязывание узелков — все это позволяет развивать мелкую 



моторику и зрительно-моторную координацию, взаимодействие двух рук, умение 

концентрировать и удерживать внимание.  

Знакомство с куклами наших предков: игровыми, обрядовыми и обереговыми, 

изучение истории создания русских кукол закруток и мастер-классы по традиционным и 

авторским способам изготовления расширяют кругозор детей, способствуют воспитанию 

любви к Родине, истории, а также могут использоваться как первичная профориентация по 

усвоению приемов декоративно-прикладного творчества и промыслов. 

Основными принципами построения программы являются практическая 

направленность, доступность содержания материала, посильность выполнения видов и 

объема практических работ. Нестандартность способов, методов, технологий обучения, 

отсутствие жёстких временных рамок позволит изучить учебный материал в 

индивидуальном темпе и объёме, который доступен ребёнку с РАС 

Результаты программы.  Овладение детьми определенными знаниями, умениями, 

навыками в процессе рисования, лепки, изготовления поделок из природных материалов, 

ниток и тканей; выявление и осознание ребенком своих способностей; формирование 

самостоятельности и самоконтроля. 

 

 

МАСТЕРСКАЯ РУЧНОГО ТРУДА «РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА» 

(обучение на дому детей с умственной отсталостью) 

 

Возраст - от 7 до 15 лет - уровень реализации — стартовый - срок реализации - 4 

года 

Возраст - от 8 до 17 лет - уровень реализации — базовый - срок реализации - 2 года 

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка с умственной 

отсталостью (УО) в творчестве, расширение возможностей социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), содействие жизненному самоопределению 

обучающихся. 

Описание программы. Дополнительная образовательная программа «Радость 

творчества» ориентирована на надомное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно с умственной отсталостью разной степени, навыкам работы с 

различными материалами (бумага, картон, нитки) и выполнение ими творческих работ в 

изученных техниках. Многократное выполнение отдельных элементов в каждом разделе 

программы (бумажные спирали, модули оригами, помпоны, газетные трубочки) формирует 

устойчивые навыки работы с разными материалами, дарит разнообразные тактильные 

ощущения, что немаловажно для детей с УО, а главное дает  уверенность в своих силах.  

Ведь, если все элементы сделаны, то изделие обязательно получится, сначала по образцу с 

помощью педагога, а потом и по собственному замыслу самостоятельно или в сотворчестве с 

педагогом или родителем. 

 Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в паре с 

педагогом. Программа позволяет индивидуализировать содержание работы: более способным  

детям будет интересна сложная композиция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать, что особенно актуально при работе с детьми с УО. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок.  

Программа также предусматривает участие родителей в подготовке к занятиям (помощь 

детям в складывании модулей для оригами, выполнении элементов в технике квиллинг, 

склеивании газетных трубочек). Общее увлечение родителей и детей любым видом 

декоративно–прикладного творчества воспитывает у детей чувство своей значимости, 

нужности старших и младших друг другу, сплачивает и укрепляет семью. 



Результаты программы: позитивное отношение к декоративно-прикладному 

творчеству; положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

творческой деятельности; частичное знание основ композиции и цветоведения; владение 

основными  приемами работы с бумагой (сгибание, вырезание, торцевание,  кручение, 

склеивание, плетение);  знание изученных техник работы с бумагой и нитками и навык 

самостоятельной (или совместной) работы  в этих техниках; умение пользоваться 

необходимыми материалами и инструментами; знание техники безопасности при работе с 

ними;способность адекватно оценивать свои достижения, умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; чувство уважения к окружающим, признание 

права каждого на собственное мнение. 

 

СТУДИЯ ВОКАЛЬНОГО ПЕНИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ» 

 

Возраст - от 7 до 17 лет  

Уровень реализации – базовый 

Срок реализации – 2 года 

Цель программы – развитие музыкальных и творческих способностей детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) с помощью музыки, движения и речи, 

расширение возможностей для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Описание программы. Программа реализуется на базе Отдела по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и на дому.  

Курс обучения позволяет ребенку с ОВЗ раскрыться и проявить себя, научиться 

понимать и любить музыкальное искусство. На занятиях используется дыхательная, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастики, игры и упражнения, которые хорошо помогают 

собрать внимание детей, переключить их с одного вида деятельности на другой, дать им 

возможность отдохнуть, создать веселое настроение, развить чувство юмора. Программа 

предполагает освоение разделов по формированию вокальных навыков детей; по развитию 

чувства ритма через движение; по активизации познавательной активности; по развитию 

слуха, ритма, актёрского мастерства. 

Данная общеобразовательная программа содержит 2 раздела: 

1. «Музыкально-оздоровительные упражнения и игры» включает музыкально-

оздоровительную работу, обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического и 

физического здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, 

развитие фантазии, мелкой моторики рук, эмоционального и сенсорного комфорта каждого 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

2. «Вокальное пение и распевки» заключает в себя прослушивание детей, упражнения 

на развитие дыхание и дикции, музыкального слуха, музыкальной памяти,  чувства ритма, 

работа над певческой установкой и интонацией, распевания, работу над песенным 

репертуаром, а также поможет детям снять напряжение, преодолеть неуверенность, 

стеснение.  

Программа реализуется через занятия, которые гармонично включают теоретический 

материал, практические задания, игровые моменты, оздоровительные упражнения с 

использованием различного игрового и реабилитационного оборудования, динамические 

паузы, физминутки, релаксационные моменты.Традиционными являются календарные и 

народные праздники, отчетные концерты и семейные занятия. 

Солисты студии участвуют в фестивалях и конкурсах для детей с ОВЗ и показывают 

очень хорошие результаты. 

Результаты программы: освоение знаний и умений об основных приёмах и 

способах исполнения песенного материала; повышение уровня коммуникабельности и 

социализации личности; стремление использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании личностной системы 

ценностей и ценностной ориентации; использование полученных знаний в дальнейшей 

учебе, а также путем участия в конкурсах и фестивалях детского творчества; дальнейшее 



развитие мелкой моторики рук, памяти, речи. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования, могут существенно варьироваться у разных детей в силу 

ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «САМОЦВЕТЫ» 
 

Возраст - от 5 до 15 лет  

Уровень реализации – стартовый 

Срок реализации – 1 год 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

самореализации ребенка, обучающегося на дому. 

Описание программы. Дополнительная образовательная программа объединения 

«Самоцветы» ориентирована на обучение детей изобразительной деятельности: рисованию,  

аппликации, нетрадиционным изобразительным техникам, и выполнению работ в изученных 

техниках. 

Программа состоит из 6 разделов: «Жанры живописи» (натюрморт, пейзаж, 

анимализм, портрет); «Фантазийное рисование»; «Тематическая композиция»; 

«Нетрадиционные техники рисования»; «Иллюстрирование»; «Декоративно-прикладное 

творчество». Разделы включают занятия изобразительной деятельностью: рисованием 

гуашью, акварелью, пастелью, пластилинографией,  рисование углем, карандашом. Раздел « 

Жанры живописи» изучается на протяжении всего курса обучения с постепенным ежегодным 

усложнением. Содержание базового уровня программы расширяет и углубляет знания, 

умения, навыки, приобретенные на стартовом уровне программы «Радужный мир». 

В процессе изобразительной деятельности дети усваивают графические и 

живописные умения и навыки, учатся наблюдать, анализировать предметы и явления 

окружающего мира. Таким образом, изобразительное искусство служит эффективным 

средством познания действительности и одновременно помогает  развитию и формированию 

зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, памяти.  

В ходе занятий изобразительной деятельностью развивается мелкая моторика рук, 

что положительно сказывается на качестве письма, у детей появляется уверенность в себе. 

Кроме того, занятия изобразительным искусством помогают ребенку расслабиться, снять 

эмоциональную нагрузку и стресс, что особенно важно для детей с ОВЗ. 

Результаты программы:  готовность и способность к саморазвитию; мотивация к 

творческому труду; знание основ композиции и цветоведения; знание жанров живописи; 

владение основными  приемами работы с гуашью, акварелью, пастелью, бумагой, 

пластилином, карандашом; знание изученных техник работы с гуашью, акварелью, пастелью, 

бумагой и пластилином и навык самостоятельной работы  в этих техниках; умение 

пользоваться необходимыми материалами и инструментами;   знание техники безопасности 

при работе с ними; навыки рисования натюрмортов, портретов людей и животных, пейзажей, 

сюжетных композиций; умение последовательно вести творческую работу (замысел, эскиз, 

построение композиции); стремление использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни; участие в выставках и конкурсах 

различного уровня. 

 

III. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

ПРОГРАММА «ШАХМАТЫ» (ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ) 

 

Возраст - от 7 до 15 лет  

Уровень реализации – стартовый 

Срок реализации – 2 года 



Цель программ. Программа физкультуно-спортивной направленности нацелена на 

общее развитие личности ребенка-инвалида, на формирование способностей к логическому и 

аналитическому мышлению, а так же воспитание целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной 

игры. 

Описание программы. Занятия шахматами способствуют гармоничному развитию 

многих важных сторон личности: усидчивости, выдержки, самостоятельности, 

изобретательности, уважения к партнеру, привычка не бояться поражений, способность к 

самоанализу и объективной самооценке своей деятельности. 

В процессе занятия шахматами развивается логическое и интуитивное мышление, 

долговременная и оперативная память, совершенствуется способность к концентрации 

внимания. Шахматы способствуют организации мышления, способности к выбору решения 

(ходу). Необходимость последовательно претворять в жизнь принятое решение – делать 

ходы, осуществлять определенные замыслы – способствует формированию воли, решимости, 

и эмоциональной деятельности. 

Данный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен для детей-

инвалидов и с ОВЗ. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создание игровых ситуаций. 

Программа дает возможность довести до сознания ребенка с ОВЗ то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной 

аналитической работе, а так же приобщает детей к творческому процессу, развивающему 

мыслительную деятельность.  

Результаты программы: позитивное отношение к занятиям шахматами; 

первоначальные навыки систематизации, обобщения и использования полученной 

информации; умение вступать в диалог, поддерживать его; использовать методы и приёмы 

шахматной игры в повседневной жизни;знание дебютов и эндшпилей шахматной игры; 

умение проводить элементарные комбинации и записывать шахматную партию; проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе игры в шахматы; участие в турнирах, 

соревнованиях. 

 

 

 


