
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Областной центр внешкольной воспитательной работы»

Аннотации
к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ,

реализуемым в ГБОУДО ОЦВВР в 2022/2023 учебном году

 №
п/п

Наименование и
направленность

общеобразовательной
программы

Учебные предметы, дисциплины, практики
образовательной программы

 Срок
обучени

я

Возраст
обучающ
ихся

1. «Первые шаги»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Первые шаги» художественной направленности направлена на обучение детей
вокально-хоровому искусству. Программа может служить для развития в области
вокально-хорового искусства детей, как самостоятельная и как стартовый уровень
для освоения последующей программы базового уровня «Музыкальный
калейдоскоп».

Программа реализуется в объединении Образцовой эстрадной вокально-
танцевальной студии «Новое поколение». Обучение в объединении включает три
взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью предмета:
«Вокал», «Хореография», «Основы актерского мастерства». Основу всех этих
предметов составляет формирование представлений об особенностях
исполнительского искусства. В репертуаре детского коллектива более 100 номеров:
вокальные-сольные номера, ансамблевые композиции, вокально-хореографические
постановки. Педагоги студии – это профессионалы, сплотившиеся в дружный
коллектив, который согласованно работает над слиянием жанров: вокал,
хореография, актерское мастерство. Все методы и приёмы музыкального и
хореографического обучения находятся в тесной взаимосвязи, проводятся сводные
репетиции. Отличительная особенность программы заключается в
индивидуальном педагогическом подходе к каждому обучающемуся, имеющему
разные способности, в создании условий для развития детского голосового
аппарата, исполнительских умений и навыков детей дошкольного возраста,
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его самореализации. В занятия
включены голосообразующие упражнения с применением дыхательной гимнастики
по методике А.Н.Стрельниковой.

Цель образовательной программы – выявление и развитие вокальных,
способностей детей дошкольного возраста посредством вокально-хорового
искусства.

2 года 5-7 лет

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/4Ki/sZS/4KisZS_rBLcBwygTJGy7RBoov3tmL.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/AAo/379/AAo379GS-CW7uO8.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/mdL/yvK/mdLyvKB21j.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/HUx/0iT/HUx0iTSj1awejrg-irrE85pvUQuUjKRNiWraPQj.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/6_y/xEn/6_yxEnKxJP4607UwfsVUMgNXYNHA0bzz_p.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/YbY/SMF/YbYSMFBGua8hRjPf2ijo1oRhR4aYCN_g6eJhLlP.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/YbY/SMF/YbYSMFBGua8hRjPf2ijo1oRhR4aYCN_g6eJhLlP.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/u1-/VXK/u1-VXKvHTJ6I0i08ibJDXgWV.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/s1b/-wR/s1b-wRquDv3OTFo4DTZCP7b_l4OxMfKJDAbF.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/s1b/-wR/s1b-wRquDv3OTFo4DTZCP7b_l4OxMfKJDAbF.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/mr7/fmV/mr7fmVKAWKPs.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/KSv/yKY/KSvyKY3LMPGfaKPsVnZB7XHI4TuwNJxhlg6P70Rp.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/wMc/eJT/wMceJTWZ26jRgQL6ikSlxQf26yqTamBw6LB.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/vx2/T4-/vx2T4-dj1hnE.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/tyI/oCQ/tyIoCQAyxhUI5XA.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/7y8/kL8/7y8kL8HohU23lWYFX3U2ilYPE.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ag-/ELf/ag-ELfCwGdF4kHp4c2oQvZqQy.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/qyG/n14/qyGn14B26R.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ojG/J8A/ojGJ8Ab3YAJp-ln25n9_p3vFz9.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Kgc/O2c/KgcO2cj7y8n-JwLDyIHoTV_.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/xZG/OE2/xZGOE2r4542yREX9Xd3jczMry4.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/T_P/swQ/T_PswQ7-p6pPnsB_DcnfTWfpV.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/i7I/WcM/i7IWcMr3umGR.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/TnQ/fY9/TnQfY9gOFAYRs9_.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/o9E/0HN/o9E0HNYBVkYAC601OlBIBKVavQbtFwtGOTO8x.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/sbM/KaC/sbMKaCSAiIze-NAeCNidBj_Tv.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ssM/S-W/ssMS-WP3FFO5rS_cdo7Z.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/F6r/pD-/F6rpD-MRb-IuBPfA3kTMJ.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ZRG/Mbg/ZRGMbgi_Qo0Rluy7SyvX-NGniHYxfw-.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/uBK/i_E/uBKi_ElvHSh8ixM8o0-7snBP5Y9F9Vid.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/AcF/x-b/AcFx-bPS6fsJ3VqOPigDK1bX3sFEwJn-N-t3.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Jsz/8Vc/Jsz8VcMuV0hTjZOnaMcQ0LG3i5FDxK3bdPonirXZ.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/tH4/1fU/tH41fUqdfTrP.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/pogosyan_doop_mir-vokalnogo-iskusstva_dpou.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/semenczova_doop_nash-teatr_dpou.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/babich_doop_zanimatelnoe-solfedzhio_dpou.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/babich_doop_fortepiano-dlya-vzroslyh_dpou.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/babich_doop_fortepiano-dlya-vzroslyh_dpou.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/sharapova_doop_raduga-krasok_dpou.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/agejcheva_doop_czirkovoe-iskusstvo_dpou_.pdf
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/ivanov_doop_osnovy-chercheniya_dpou.pdf


Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал):
Александрова Ольга Валерьевна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Aep/XJ9/AepXJ92P61tlzxXgBc09AE4CD.pdf

2. «Музыкальный
калейдоскоп»

(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Музыкальный калейдоскоп» художественной направленности направлена на
обучение детей вокально - хоровому искусству. Программа может служить для
продолжения развития в области вокально-хорового искусства детей, освоивших
стартовый уровень дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Первые шаги» и как базовый уровень для освоения последующих
программ продвинутого уровня «Вдохновение».

Программа реализуется в объединении Образцовой эстрадной вокально-
танцевальной студии «Новое поколение». Обучение в объединении включает три
взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью предмета:
«Вокал», «Хореография», «Основы актерского мастерства». Основу всех этих
предметов составляет формирование представлений об особенностях
исполнительского искусства. В репертуаре детского коллектива более 100 номеров:
вокальные-сольные номера, ансамблевые композиции, вокально-хореографические
постановки. Педагоги студии – это профессионалы, сплотившиеся в дружный
коллектив, который согласованно работает над слиянием жанров: вокал,
хореография, актерское мастерство. Все методы и приёмы музыкального и
хореографического обучения находятся в тесной взаимосвязи, проводятся сводные
репетиции.

Цель образовательной программы – выявление и развитие вокальных,
способностей детей младшего школьного возраста посредством вокально-хорового
искусства.
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал):
Александрова Ольга Валерьевна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/N7X/p-J/N7Xp-JeZqlQJ2V1-kxoMJNrdHO-
QC.pdf

3 года 7-11 лет

3. «Вдохновение»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вдохновение» художественной направленности направлена на обучение детей
вокально - хоровому искусству. Программа может служить для продолжения
развития в области вокально-хорового искусства детей, освоивших базовый уровень
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Музыкальный калейдоскоп».

2 года  11-18 лет



Художественная
направленность

Программа реализуется в объединении Образцовой эстрадной вокально-
танцевальной студии «Новое поколение». Обучение в объединении включает три
взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью предмета:
«Вокал», «Хореография», «Основы актерского мастерства». Основу всех этих
предметов составляет формирование представлений об особенностях
исполнительского искусства. В репертуаре детского коллектива более 100 номеров:
вокальные-сольные номера, ансамблевые композиции, вокально-хореографические
постановки. Педагоги студии – это профессионалы, сплотившиеся в дружный
коллектив, который согласованно работает над слиянием жанров: вокал,
хореография, актерское мастерство. Все методы и приёмы музыкального и
хореографического обучения находятся в тесной взаимосвязи.

Цель образовательной программы – выявление и развитие вокальных,
способностей детей старшего школьного возраста посредством вокально-хорового
искусства.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал):
Александрова Ольга Валерьевна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/YaH/25W/YaH25WMG_DMMbTvV08rcQ2Pkw
QOxyecr.pdf

4. «Соло»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Соло»
(далее – программа) художественной направленности. Программа ежегодно
обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы. Программа реализуется на русском языке.

Способность к восприятию и созданию музыкальной композиции имеется
практически у каждого человека, она требует регулярной тренировки. Голос –
великолепный инструмент, которым нас наделила природа, однако им необходимо
уметь владеть. Истинное музыкальное мастерство невозможно без обучения,
поэтому индивидуальные занятия вокала для детей – прекрасная возможность
развить заложенные в них природой данные.

В этой связи занятия вокалом детей представляется чрезвычайно
эффективным инструментом формирования их личности. Музыка и пение
стимулируют творческое мышление ребенка, развивают их фантазию, интуицию,
чувство прекрасного, способность к абстракции. Кроме того, данное искусство
оказывает воздействие и на ценностную составляющую личности. Развивая в себе
чувство прекрасного, ребенок учится отделять красивое от некрасивого, хорошее от
плохого. Под руководством профессионального педагога ребенок сможет отточить
свои навыки, заложить основы своего будущего успеха как исполнителя.

1 год 6-14 лет



Индивидуальные занятия.
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал):
Александрова Ольга Валерьевна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/4Ki/sZS/4KisZS_rBLcBwygTJGy7RBoov3tmL.p
df

5. «Акцент»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Акцент» художественной направленности направлена на обучение детей вокально
- танцевальному искусству. Программа может служить для продолжения развития
в области вокально-танцевального искусства детей, освоивших дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы стартового, базового и
продвинутого уровней объединения. Актуальность программы обусловлена
необходимостью дальнейшего усовершенствования музыкально-танцевальных
способностей ребёнка старшего школьного возраста посредством музыкального,
хореографического искусства.

Программа призвана дать обучающимся творческую самореализацию
личности, возможность проявить свою фантазию, способствует раскрытию
эмоциональной выразительности ребенка.

Цель образовательной программы – совершенствование вокальных и
танцевальных способностей детей старшего школьного возраста.
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал):
Александрова Ольга Валерьевна
Педагог дополнительного образования (хореография, основы актерского
мастерства): Семенцова Татьяна Александровна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/noN/FG8/noNFG80TGgAqHSYaJWu4A3s.pdf

3 года  15-18 лет

6. «Я на сцене»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я на
сцене» художественной направленности направлена на обучение детей
танцевально-актерскому искусству в вокальном коллективе. Программа может
служить для развития в этом направлении вида деятельности детей, для освоения
последующих программ базового уровня «Калейдоскоп».

Программа реализуется в объединении Образцовой эстрадной вокально-
танцевальной студии «Новое поколение». Обучение в объединении включает три
взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью предмета:
«Вокал», «Хореография», «Основы актерского мастерства». Основу всех этих
предметов составляет формирование представлений об особенностях
исполнительского искусства. В репертуаре детского коллектива более 100 номеров:

2 года 5-7 лет



вокальные-сольные номера, ансамблевые композиции, вокально-хореографические
постановки. Педагоги студии – это профессионалы, сплотившиеся в дружный
коллектив, который согласованно работает над слиянием жанров: вокал,
хореография, актерское мастерство. Все методы и приёмы музыкального и
хореографического обучения находятся в тесной взаимосвязи, проводятся сводные
репетиции.

Цель образовательной программы – выявление и развитие танцевальных и
актерских способностей детей младшего школьного возраста посредством
формирования пластической выразительности сценического образа вокалиста.
Педагог дополнительного образования (хореография, основы актерского
мастерства): Семенцова Татьяна Александровна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/FrK/Glx/FrKGlxS-
h6ERE9B7bcvKznBCfy6gs4iuhwMNyQ.pdf

7. «Калейдоскоп»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Целью программы «Калейдоскоп» (базовый уровень) является активизация
интереса детей к искусству танца и театра, раскрытие творческого потенциала
обучающегося и создание условий для развития личности. Программа реализуется
в объединении Образцовой эстрадной вокально-танцевальной студии «Новое
поколение». Обучение в объединении включает три взаимосвязанных, но
обладающих определенной самостоятельностью предмета: «Вокал»,
«Хореография», «Основы актерского мастерства». Основу всех этих предметов
составляет формирование представлений об особенностях исполнительского
искусства. В репертуаре детского коллектива более 100 номеров: вокальные-
сольные номера, ансамблевые композиции, вокально-хореографические
постановки. Педагоги студии – это профессионалы, сплотившиеся в дружный
коллектив, который согласованно работает над слиянием жанров: вокал,
хореография, актерское мастерство. Все методы и приёмы музыкального и
хореографического обучения находятся в тесной взаимосвязи, проводятся сводные
репетиции.
Занятия проводятся в группах, где происходит общение детей и самоутверждение
каждого как личности, раскрывается творческий потенциал ребенка, появляется
желание развиваться дальше в выбранном направлении. Во время занятий также
ведется индивидуальная работа с каждым обучающимся с учетом его способности
усваивать пройденный материал и особенностей его физического и творческого
развития.
Педагог дополнительного образования (хореография, основы актерского
мастерства): Семенцова Татьяна Александровна
Ссылка на полный текст программы:

3 года 7-11 лет



https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/AAo/379/AAo379GS-CW7uO8.pdf

8. «Предложение»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Предложение» (далее – программа) художественной направленности направлена
на обучение детей танцевально-актерскому искусству в вокальном коллективе.
Программа может служить для продолжения развития в этом направлении вида
деятельности детей, освоивших стартовый уровень дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Калейдоскоп».

Программа реализуется в объединении Образцовой эстрадной вокально-
танцевальной студии «Новое поколение». Обучение в объединении включает три
взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью предмета:
«Вокал», «Хореография», «Основы актерского мастерства». Основу всех этих
предметов составляет формирование представлений об особенностях
исполнительского искусства. В репертуаре детского коллектива более 100
номеров: вокальные-сольные номера, ансамблевые композиции, вокально-
хореографические постановки. Педагоги студии – это профессионалы,
сплотившиеся в дружный коллектив, который согласованно работает над
слиянием жанров: вокал, хореография, актерское мастерство. Все методы и
приёмы музыкального и хореографического обучения находятся в тесной
взаимосвязи, проводятся сводные репетиции. Цель образовательной программы
– выявление и развитие танцевальных и актерских способностей детей старшего
школьного возраста посредством формирования пластической выразительности
сценического образа вокалиста.
Педагог дополнительного образования (хореография, основы актерского
мастерства): Семенцова Татьяна Александровна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/mdL/yvK/mdLyvKB21j.pdf

2 года 11-18 лет

9. «Премьера»
(театрально-

хореографическая студия
«Премьера»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Премьера» (далее программа) имеет художественную направленность и
ориентирована на всестороннее развитие личности ребёнка, формирование у него
социальных и личностных компетенций.

Педагогическая сущность программы заключается в синкретичности
искусств: подражание и физически подвижная игра (в виде танца), что способствует
вовлечению обучающихся в произвольную осознанную деятельность и созданию
интегрированного развивающего эффекта, обеспечивающего ситуацию успешности
в социально значимой коллективной творческой деятельности.

Программа строится в соответствии с ведущими методологическими
подходами современной педагогики и психологии.

4 года 7-18 лет



Актуальность данной программы обусловлена интересом подростков к
театральной деятельности и потребностью в двигательной активности.
Театральная деятельность создаёт условия для осознания общечеловеческих
ценностей, формирования позитивного отношения к миру, к себе и другим,
позволяет формировать опыт социальных навыков, создаёт условия для
приобретения опыта личной успешности и продуктивного взаимодействия в
коллективе, предполагает включение обучающихся в совместную с педагогом и
сверстниками творческую деятельность. Она способствует развитию психических
процессов памяти, мышления, воображения и речи, воспитанию эстетического
вкуса, раскрывает творческий потенциал детей.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования
(хореография, основы актерского мастерства): Семенцова Татьяна Александровна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/HUx/0iT/HUx0iTSj1awejrg-
irrE85pvUQuUjKRNiWraPQj.pdf

10. «Лучики»
(эстрадный вокальный
ансамбль «Лучики»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Лучики» художественной направленности, модифицированная, модульная.
Программа направлена на подготовку музыканта - любителя, владеющего
вокальными исполнительскими навыками, и может служить для продолжения
развития в области вокального искусства детей, освоения последующей программы
продвинутого уровня «Мир песен», а также для дальнейшего профессионального
самоопределения обучающихся.

Программа разработана на основе авторской программы академического
вокала профессора Ереванской консерватории Г. Гаспарян «Человеческий голос».

При приеме на обучение проводится предварительное прослушивание
желающих обучаться. Цель программы — формирование гармонически развитой
личности с высоким художественно - эстетическим потенциалом музыканта -
любителя, владеющего исполнительскими навыками, пропагандиста музыкальной
культуры.
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал): Погосян
Нарине Бориковна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/aFv/oAt/aFvoAtoeaQF_Vbrtrt-
Rtpyph34ui1etXrHWlj.pdf

4 года 4-18 лет



11. «Мир песен»
(эстрадный вокальный
ансамбль «Лучики»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир
песен» художественной направленности, модифицированная, модульная.
Программа направлена на совершенствование вокального мастерства музыканта -
любителя, владеющего вокальными исполнительскими навыками, и может служить
для продолжения развития в области вокального искусства детей, а также для
дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся.

Программа разработана на основе авторской программы академического
вокала профессора Ереванской консерватории Г. Гаспарян «Человеческий голос».

 В основном проводятся индивидуальные занятия.
 Программа охватывает зарубежный эстрадный вокал (разные технические приёмы
- Шторбас, Драйв, Йодаль, Расщепление, Субтон, Обертоновое пение). Главное -
создать на занятии атмосферу максимальной заинтересованности, активности и
творчества учащихся.

При приеме на обучение проводится предварительное прослушивание
желающих обучаться.
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал): Погосян
Нарине Бориковна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/6_y/xEn/6_yxEnKxJP4607UwfsVUMgNXYNHA0bzz_p.p
df

3 года 14 - 18
лет

12. «Класс фортепиано»
(объединение «Класс

фортепиано»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Класс
фортепиано» направлена на общее всестороннее музыкальное развитие личности
обучающегося, на обогащение его музыкального опыта. Музыкальное развитие
личности - это многогранный и сложный процесс. С одной стороны, это развитие
комплекса специальных способностей (музыкальный слух, чувство ритма,
музыкальная память), с другой, это те внутренние изменения, которые совершаются
в сфере музыкального мышления, художественного сознания обучающегося.

Программа основана на следующих методических разработках:
- «Интенсивный курс игры на фортепиано, Т. И. Смирновой;
- «Первая встреча с музыкой», А. Артоболевской;
- «Азбука игры на фортепиано», С. А. Барсуковой.

На протяжении многих лет обучающиеся принимают активное участие во
всех концертных мероприятиях ОЦВВР («День открытых дверей», концерт-
презентация «Это Мы!», «День матери», «День защитника Отечества», «Женский
день - 8 Марта», «День Победы»). За участие в концертной деятельности
обучающиеся награждаются грамотами и памятными призами.

Ежегодно проходят отчетные академические концерты для родителей,
гостей и всех желающих оценить мастерство исполнителя.

Программа может являться базой для продолжения обучения по
продвинутой программе «Мир музыки», где продолжается процесс музыкального

3 года 8-18 лет



воспитания обучающегося, совершенствуется техника игры на инструменте и
исполнительское мастерство.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Бабич
Ольга Владимировна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/YbY/SMF/YbYSMFBGua8hRjPf2ijo1oRhR4aYCN
_g6eJhLlP.pdf

13. «Мир музыки»
(объединение «Класс

фортепиано»)

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир
музыки» имеет художественную направленность и предполагает углубленное
обучение в области фортепианного исполнительства.

Основным видом образовательной деятельности является обучение
искусству игры на фортепиано и расширение знаний и умений в области
фортепианного исполнительства. Музыкальное исполнительство оказывает
благотворное влияние на воспитание обучающегося, его всестороннее развитие и
способствует духовному обогащению.

Актуальность программы обоснована желанием и стремлением
обучающегося продолжить свое музыкальное образование по классу фортепиано,
где особое внимание уделяется исполнительскому мастерству.

Новизна данной программы заключается в наличии дистанционного
модуля «Ступеньки к творчеству» – это комплекс заданий по музыкальной
грамоте, направленных на развитие творческого мышления обучающихся и
проверку их теоретических знаний, полученных на занятиях. Дистанционный курс
позволяет самостоятельно, вне учебной аудитории, выполнять творческие задания
(работа в прописях, нотных тетрадях, сочинение мелодии и запись ритмического
рисунка), где время выполнения заданий не ограничено рамками аудиторного
занятия.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Бабич
Ольга Владимировна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/3iW/sfL/3iWsfLCaXzLI9w2pDfhTNx4coke

N.pdf

1 год 11-18 лет

14. «Современный эстрадный
танец»

(образцовый ансамбль джаз-
танца «МЕДИАМ»)

Художественная
направленность

Программа «Современный эстрадный танец» направлена на приобретение
знаний и умений в области хореографии; обучение основам джаз-модерн танца,
приемам самостоятельной и коллективной работы; эстетическое и физическое
развитие обучающихся и возможное профессиональное ориентирование.
Используются различные формы образовательно-воспитательной деятельности:
теоретические и практические занятия, викторины, экскурсии, творческие
лаборатории, конкурсы. Уровень освоения базовый II и III ступеней.

6 лет 11-18 лет



В процессе освоения образовательной программы, обучающиеся имеют
возможность принимать участие в фестивалях, конкурсных мероприятиях,
концертной деятельности и других формах массовых мероприятий учреждения,
городского, областного значения, всероссийского и международного уровней.

Для занятий хореографией необходимо медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Тен
Наталья Владимировна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/u1-/VXK/u1-

VXKvHTJ6I0i08ibJDXgWV.pdf
15. «Танцевальная

импровизация»
(образцовый ансамбль джаз-

танца «МЕДИАМ»)

Художественная
направленность

Программа «Танцевальная импровизация» направлена на приобретение знаний
и умений в области хореографии; обучение основам джаз-модерн танца, приемам
самостоятельной и коллективной работы; эстетическое и физическое развитие
обучающихся и возможное профессиональное ориентирование. Используются
различные формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, викторины, экскурсии, творческие лаборатории, конкурсы.
Уровень освоения базовый III ступень.

В процессе освоения образовательной программы, обучающиеся имеют
возможность принимать участие в фестивалях, конкурсных мероприятиях,
концертной деятельности и других формах массовых мероприятий учреждения,
городского, областного значения, всероссийского и международного уровней.

Для занятий хореографией необходимо медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Тен
Наталья Владимировна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/s1b/-wR/s1b-

wRquDv3OTFo4DTZCP7b_l4OxMfKJDAbF.pdf

3 года 14-18 лет

16. «Вязание крючком и
спицами»

(объединение «Волшебный
клубок»)

Художественная
направленность

Ручное вязание – прекрасное, древнее, но не стареющее рукоделие. Оно
является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт
художественного творчества всех эпох и народов.

Целью программы «Вязание крючком и спицами» является нравственно-
эстетическое воспитание обучающегося. Формирование ценностных эстетических
ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности.
Задача программы: научить основным техникам работы крючком, спицами и
другими инструментами с помощью схем и образцов для выполнения изделий.

2 года 6-12 лет



Занятия по программе помогают развивать мелкие мышцы кистей рук. Кроме
того, вязание позволяет снять эмоциональное напряжение после школы, стрессовое
состояние от нагрузок, которыми чревата современная жизнь. Уровень освоения
базовый.

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения
объема знаний. Центральное место на занятиях занимает практическая работа.

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании
развивающей среды для выявления и развития творческих способностей
обучающихся, что может способствовать приобщению к декоративно-прикладному
творчеству и раскрытию личностных качеств обучающихся.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Измайлова Зарема Султановна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/mr7/fmV/mr7fmVKAWKPs.pdf

17. «Художественное вязание»
(объединение «Волшебный

клубок»)

Художественная
направленность

Целью программы «Художественное вязание» является совершенствование
практических навыков в области художественного вязания. Центральное место на
занятиях занимает практическая работа.

Обучающиеся применяют полученные знания и практический опыт для
изготовления различных изделий (подарки к праздникам, предметы оформления
интерьера и др.).

Крючок и спицы способны поистине творить чудеса, превращая старые вещи
в новые или обновляя изделия, делать их более модными. Ручное вязание, как и
всякому ремеслу нужно учиться. Необходимо учиться способам владения орудиями
труда: веретеном, прялкой, спицами, крючком, овладевать технологиями вязания,
плетения и т. д. для того чтобы своими руками создавать желаемую вещь. Это может
быть декоративная вещь, предмет обихода, одежды. Ручное вязание – это целая
наука народного мастерства.

Руководитель объединения, педагог дополнительного ообразования:
Измайлова Зарема Султановна

Ссылка на полный текст программы:
 https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/CAl/-0-/CAl-0-

2OYF5uPUkVzlxhWpQ0Riiiewbm.pdf

1 год 12-18 лет

18. «Волшебный мир»
(изостудия «Вдохновение»)

Художественная
направленность

Программа «Волшебный мир» включает такие разделы как: познавательное
и креативное рисование, занятия по знакомству с техникой безопасности и
правилами поведения в различных ситуациях на природе и в быту, а также занятия
с элементами сказкотерапии, направленные на работу с проблемами,
существующими у детей в дошкольном и младшем школьном возрасте. Уровень

 3 года 5 -8 лет



освоения базовый. Программа рассчитана на три года обучения. Главная задача на
данном этапе привить любовь к искусству, к творчеству, раскрепостить зажатость
при ее присутствии, развить мелкую и крупную моторику, что способствует
развитию воображения и фантазии.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Шарапова Анастасия Евгеньевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/KSv/yKY/KSvyKY3LMPGfaKPsVnZB7XHI4TuwNJ
xhlg6P70Rp.pdf

19. «Взгляд»
(изостудия «Вдохновение»)

Художественная
направленность

Целью программы «Взгляд» является выявление и развитие творческих
способностей каждого ребенка, познание самого себя и окружающего мира через
рисунок, проработку образа, форм, цветовых решений. Актуальность данного вида
деятельности обусловлена общественной потребностью в творчески активных
людях.

Темы программы такие, как рисование с натуры предметов, натюрмортов,
человека, где ребята учатся передавать объем предметов, объектов и их
соотношения. Узнают, что такое линейная и воздушная перспектива, хроматические
и ахроматические, теплые и холодные цвета, нюанс, цветовая градация, виды
штриховок и др.

На протяжении всего обучения у детей формируются элементарные знания
о композиции, приобретаются умения и навыки работы с различными
художественными материалами и техниками, такими как: монотипия, граттаж,
дудлинг, гризайль, пуантилизм и др. Каждый учащийся в процессе обучения найдет
технику себе по душе, ведь мы пробуем и экспериментируем.

Искусство способно творить чудеса: неуверенным ребятам оно придает веру
в себя, повышает самооценку, неусидчивых приучает к терпению и
последовательности, воспитывает характер, учит не сдаваться и всем без
исключения дарит чувство радости.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Шарапова Анастасия Евгеньевна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/wMc/eJT/wMceJTWZ26jRgQL6ikSlxQf26yqTam
Bw6LB.pdf

3 года 8-14 лет

20. «Ракурс»
(изостудия «Ракурс»)

Программа «Ракурс» основана на личном опыте составителя.   Основной
задачей образовательного процесса является развитие у ребенка интереса к сфере
изобразительного искусства, что позволяет ему раскрыться, реализовать свои

5 лет 11-18



Художественная
направленность

творческие возможности, стремление жить в гармонии с окружающим миром,
видеть, понимать и ценить красоту.

Программный материал разнообразен, сроки выполнения заданий не так
длительны, но при этом дети знакомятся с большим количеством различных
технических приемов с применением разнообразных художественных материалов.

Программа включает в себя такие важные аспекты изобразительного искусства,
как живопись, академический рисунок, основы композиции и декоративно-
прикладное искусство.

Программа предусматривает чередование занятий индивидуального
практического творчества и занятий индивидуально-коллективной творческой
деятельности.

Содержание занятий подобрано так, что все теоретические знания,
обучающиеся сразу закрепляют на практике.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Новик
Эльвира Федоровна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/o87/ota/o87ota7JOrkI0d9W-3Ztt.pdf

21. «Рукодельница»
(объединение «Фантазия»)

Художественная
направленность

В программу включены несколько техник декоративно - прикладного
творчества, что предполагает овладение основами разнообразной творческой
деятельности, даёт возможность каждому учащемуся открывать для себя
волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать
свои творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной
жизни.

Данная программа создает для обучающих перспективу их творческого
роста, личностного развития. Расширение и углубление содержания по основам
декоративно-прикладного искусства. Осуществляется развитие творческого опыта
обучающихся в процессе собственной художественно-творческой активности.

Программа направлена на приобщение к декоративно-прикладному
творчеству обучающихся, развития их творческих способностей через создание
развивающей среды.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
знакомит детей с созданием игрушек с применением разных материалов и техник,
создание элементов украшения для помещений к праздникам используя бумагу,
нитки, проволоку.

Цель программы – развитие декоративно-прикладного творчества
посредством изготовления поделок.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Мельникова Надежда Анатольевна

1 год 7-11 лет



Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/vx2/T4-/vx2T4-dj1hnE.pdf

22. «Форганг»
(образцовая цирковая студия

«Арабеск»)

Физкультурно-спортивная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Форганг» направлена на обучение детей цирковому искусству.

Данная программа составлена в соответствии с основными нормативными
документами по вопросам дополнительного образования и воспитания детей. По
форме организации содержания и процесса педагогической деятельности
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Форганг»
является комплексной, объединяющей основные направления развития
обучающихся в цирковом искусстве.

Цирк способствует пробуждению творческих способностей, развивает
эстетически, нравственно, духовно и физически, совершенствует личность ребенка.
Актуальность циркового искусства для детей в современном мире становится
особенно значимой. Цирк - коллективное искусство. Он приучает детей к
совместной продуктивной творческой деятельности.  Обучение цирковому
мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные
нагрузки, способствует формированию и физического, и духовного здоровья.
Образовательная программа «Форганг» составлена с учетом требований
современной педагогики, она апробирована в детском коллективе и
корректировалась с учетом современной жизни.

Цель образовательной программы – развитие художественно-творческих и
физических способностей, нравственных качеств обучающихся средствами
циркового искусства, содействие обучающимся в творческой самореализации и
успешной социализации.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Агейчева
Елена Ивановна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/tyI/oCQ/tyIoCQAyxhUI5XA.pdf

1 год 5-7 лет

23. «Цирк»
(образцовая цирковая студия

«Арабеск»)

Физкультурно-спортивная
направленность

Программа «Цирк» цирковой студии ориентирована на обучение   основным и
неосновным цирковым жанрам.

К занятиям   в коллективе допускаются лица, прошедшие диспансерное
обследование и не имеющие медицинских противопоказаний. Группа 1 года
обучения имеет минимальную временную нагрузку, затем она постепенно
увеличивается. Первый год занятий основная часть усилий направляется на
создание работоспособного творческого коллектива. В этот год основная задача -
помочь детям снять приобретенные зажимы, разбудить в них познавательный
интерес, помочь им сформировать собственное отношение к занятиям, выработать
навыки работы в группе и главное - научить их получать удовольствие от

3 года 6-12 лет



собственной работы и работы товарищей. Основная форма проведения занятий с
младшими студийцами - игра.

Основная форма проведения занятий в старших группах – практическое
занятие.   Программа составлена таким образом, чтобы обеспечить максимальное
ознакомление детей с трюковой базой и техническими требованиями,
предъявляемыми цирком в жанрах акробатики, эквилибристики, жонглирования.
Основная часть программы рассчитана на непрерывную подачу нового материала,
практическое закрепление которого происходит в тренинговой части занятия.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Агейчева
Елена Ивановна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/IbA/5Qv/IbA5QvRO0RjmKh-
O4AYjsU5OdcW.pdf

24. «Цирковое мастерство»
(образцовая цирковая студия

«Арабеск»)

Физкультурно-спортивная
направленность

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.  Программа является
продолжением программы «Цирк», уровень освоения продвинутый. Обучающиеся
занимаются в следующих цирковых жанрах: основных и неосновных, актерское
мастерство. Занятия проводятся в группах, при необходимости (постановка номера,
отработка сложных трюков и т.п.) индивидуально.   Нередко возникает
необходимость в делении одной творческой группы на подгруппы (4-6 человек), в
ряде случаев, когда этого требует техника безопасности или особенности
творческого процесса (например, отработка трюков с несколькими исполнителями),
занятия проводят в малых подгруппах (2-4 человека) особенность цирковых жанров
часто предполагает совместную работу обучающихся разного возраста.

 Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Агейчева
Елена Ивановна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/7y8/kL8/7y8kL8HohU23lWYFX3U2ilYPE.pdf

1 год 12-18 лет

25. «Современная
хореография»

(объединение: Школа танцев
«Emottion»)

Физкультурно-спортивная
направленность

Программа «Современная хореография» направлена на обучение детей
современной хореографии.

По форме организации содержания и процесса педагогической
деятельности дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Современная хореография» является комплексной, объединяющей основные
направления развития обучающихся:

- общую физическую подготовку (ОФП);
- хореографию;
- акробатику;
- чирлидинг.

3 года 5-12 лет



Актуальность программы «Современная хореография» обусловлена
общественной потребностью в физически активных и творчески грамотных
молодых людях, в возрождении интереса молодежи к современному танцу.

Современная хореография -это искусство танца.
Обучение современному танцу обеспечивает равномерные физические,

интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию физического,
и духовного здоровья, улучшается самочувствие. Программа призвана дать
обучающимся творческую самореализацию личности.

Новизна программы определяется тем, что в образовательный процесс
основам современной хореографии включены элементы чирлидинга и акробатики.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Терехова Валерия Александровна

Ссылка на полный текст программы:
 https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ESA/lDo/ESAlDoucouEu5rmCW8.pdf

26. «Мир танца»
(объединение: Школа танцев

«Emottion»)

Физкультурно-спортивная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(краткосрочная) «Мир танца» (далее – программа) физкультурно-спортивной
направленности, направлена на обучение детей современной хореографии.
Актуальность программы «Мир танца» обусловлена запросом родителей (законных
представителей) в удовлетворении потребности в физическом и нравственном
развитии обучающихся, в их творческой самореализации личности через овладение
основ современного танца.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Терехова Валерия Александровна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ag-/ELf/ag-

ELfCwGdF4kHp4c2oQvZqQy.pdf

1 год 4-6 лет

27. «Дебют»
(шахматный клуб «Дебют»)

Физкультурно-спортивная
направленность

Программа «Дебют» направлена на выявление и развитие способностей детей,
приобретение ими определенных знаний и умений в области шахмат, формирование
навыков для практического применения. Дает знания по шахматам, развивает
интеллектуальные способности, расширяет кругозор и спортивный интерес.
Уровень освоения базовый.

Программа содержит теорию и практику шахматной игры с детальным
изучением игровых возможностей каждой шахматной фигуры. Для реализации
образовательной программы используются различные формы образовательно-
воспитательной деятельности: теоретические и практические занятия,
квалификационные турниры, участие обучающихся в городских и областных
соревнованиях; формы проведения текущего контроля знаний, промежуточной и

3 года 7-17 лет



итоговой аттестации обучающихся – карты заданий, тестирование, конкурсы и
турниры решений комбинаций и задач.

Образовательная программа реализуется в учебном кабинете, оснащенном всем
необходимым оборудованием.

В процессе освоения образовательной программы, обучающиеся   имеют
возможность принимать участие в конкурсных мероприятиях городского,
областного, регионального значения, всероссийского и международного уровней.

Для занятий по данной программе необходимо медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Пономаренко Константин Федорович

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/O0g/yp8/O0gyp86zEyttsYK4hySNlFYeGVN.pdf

28. «BabyFit»
(детский фитнес «BabyFit»)

Физкультурно-спортивная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«BabyFit» физкультурно-спортивной направленности. Программа объединения
«BabyFit» модифицированная, разработана на основании программы «Детский
фитнес». Е.В. Сулим-М; 2021.

Занятия детским фитнесом являются хорошей школой физической культуры
и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания обучающихся;
достижения всестороннего развития, широкого овладения физической культурой;
приобретения навыков и умений, способствующих самостоятельно заниматься
физической культурой.

Данной программой предусматриваются теоретические, практические
занятия. Материал распределен от простого к сложному.

Программа модульная и включает 5 взаимосвязанных, но обладающих
определенной самостоятельностью модулей: «Акробатика», «Силовые
упражнения», «Гимнастика», «Стрэйчинг», «ОФП». Во всех образовательных
модулях программы «BabyFit» ведущей является игровая деятельность, что
способствует полноценному развитию обучающихся, максимальному раскрытию
индивидуального возрастного потенциала ребёнка.

Актуальность данной модифицированной программы состоит в том, чтобы
привить навыки к занятиям не только физической культурой, но и выбрать в
дальнейшем тот вид спорта,  который понравится,  так как в занятиях ОФП дети
учатся не только быстроте, выносливости, гибкости и развитию силовых
способностей, но и навыкам, необходимым при занятиях различным вида спорта и
гимнастики.

Программа ориентирована на детей от 4  до 7  лет.  Условия набора
обучающихся – по показателям здоровья, физических данных (отсутствие

1 год 4-7 лет



медицинских показаний к занятиям в объединении физкультурно-спортивной
направленности).

В зависимости от программы занятий группы могут состоять только из
мальчиков или только из девочек или могут быть смешанными.  В группах дети
распределены по возрастным категориям, по физическому развитию.

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения – 1 год. Объем учебных часов –  72
часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия. Длительность занятия – 20
минут, перерыв – 10 минут.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Гришин
Петр Валентинович
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/qyG/n14/qyGn14B26R.pdf

29. «Брейк-данс» Foundation»
(школа брейк-данс)

Физкультурно-спортивная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Брейк-данс» Foundation» имеет физкультурно-спортивную направленность,
направлена на обучение детей современному танцевальному искусству.

Актуальность программы обусловлена увлечением современной молодежи
уличными танцами, способствующими здоровому образу жизни. Уличные танцы -
самое популярное направление в настоящее время. Это один из видов современного
искусства и спорта, включающий в себя движения, которые рождаются из
импровизации и вольного понимания музыки. Танцевальное направление брейк–
данс пропагандирует здоровый образ жизни и приобщает обучающихся к культуре
спорта.

Отличительная особенность программы заключается в применении новых
современных техник и лучших практик при изучении танцевально-спортивных
элементов и движений брейк-данса, современный подход к пониманию музыки
разных стилей и субкультур при создании авторского танца, выражающего свое
отношение, проявления творческой индивидуальности, собственного стиля в танце
и импровизации.

Программа ориентирована на детей от 6 лет до 16 лет. Условия набора
обучающихся – по показателям здоровья, физических данных (отсутствие
медицинских противопоказаний к занятиям в объединении физкультурно-
спортивной направленности). Группы формируются разновозрастные. Принцип
набора обучающихся в группы – свободный (специального отбора не
производится). В группах занимаются мальчики и девочки.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Романенко Руслан Романович

1 год 6-9 лет



Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/KY0/JJo/KY0JJobjQpLOAcue8myPEW9TCZ45
C6ayXNI2J.pdf

30. «Стендовый моделизм»
(объединение технического
моделирования «Фрегат»)

Техническая
направленность

Программа технического моделирования способствует освоению знаниями
по основам конструкторского дела, историческому развитию техники, принципам
ее устройства и эксплуатации; развитию творческих конструкторско-
технологических способностей; формированию интереса к профессиям в данной
области. Практическая часть программы включает в себя работу по техническим
эскизам, рисункам, чертежам, освоение навыков использования аэрографа,
оборудования и инструментов для слесарных и столярных работ, изготовление
моделей самолетов, ракет, судов, автомобилей, танков, диорам в том числе с
использованием конструкторов, демонстрационную презентацию своих работ, в
том числе на конкурсах и выставках. Мониторинг успеваемости обучающихся
реализуется в формах: тест, выставка моделей. В процессе освоения
образовательной программы, обучающиеся принимают участие в выставках,
конкурсных мероприятиях и других формах массовых мероприятий учреждения,
городского, областного значения, всероссийского уровня.

Для занятий по данной программе необходима консультация врача об
отсутствии противопоказаний к данному виду занятий, т.к. в процессе изготовления
моделей используются краски и клеи.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Иванов
Владимир Викторович

Ссылка на полный текст программы:
 https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/JRg/Sce/JRgScetlqcQGLAQ8P7.pdf

 2 года 7-16 лет

31. «Кроха»
(студия раннего развития

детей «Капелька»)

Социально-гуманитарная
направленность

Программа «Кроха» -  программа социально -  педагогической
направленности, модифицированная, модульная, направленная на развитие детей
младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Кроха»  разработана на основе авторских программ:  «От звука к букве»  Е.В.
Колесниковой; «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; «Развитие речи
детей 3-5 лет» О.С. Ушаковой; Д.Н. Колдина «Рисование, лепка и аппликация детей
с 3-5 лет».

Данная программа базируется на личностно – ориентированном подходе,
который направлен на развитие индивидуальных личностных ресурсов ребёнка, его
творческих способностей и ведущих психических качеств, где в центре
образовательной системы стоит личность ребенка, обеспечение комфортных и
безопасных условий её развития, реализации её природных потенциалов.

Формы работы педагога с детьми: групповые и индивидуальные.

1 год 3-4 года



Программа «Кроха» включает 4 взаимосвязанных, но обладающих определенной
самостоятельностью модуля: «Развитие речи», «Математика», «Окружающий мир»,
«Развитие моторики». Основу всех этих модулей составляет формирование
представлений об окружающем мире предметов и явлений, об отношениях к
объектам этого мира.

Во всех образовательных модулях программы «Кроха» ведущей является
познавательная игровая деятельность, что способствует полноценному развитию
обучающихся, максимальному раскрытию индивидуального возрастного
потенциала ребёнка, гармоничного развития всех сфер его личности: смысловой,
сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной, волевой, активному
сотрудничеству со сверстниками и педагогами, обогащению жизненного опыта
дошкольников.

Цель данной программы: формирование и развитие творческих и
интеллектуальных способностей обучающихся младшего дошкольного возраста
посредством образовательных модулей: «Развитие речи», «Математика»,
«Окружающий мир», «Развитие моторики».

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Мельникова Надежда Анатольевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ins/pX2/inspX2QwOajXk1OrjcHCkXhAE08KhPu
rZDdL.pdf

32. «Капелька»
(студия раннего развития

детей «Капелька»)

Социально- гуманитарная
направленность

Дополнительная общеобразовательная программа «Капелька» -  программа
социально -  педагогической направленности, модифицированная, модульная
направленная на развитие детей среднего дошкольного возраста.

Дополнительная образовательная программа объединения «Капелька»
разработана авторской программы «От звука к букве»  Е.В.  Колесниковой;
авторской программы «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; авторской
программы «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушаковой; авторской программы
«Рисование с детьми 3-5 лет». «Лепка с детьми 3-5 лет», «Аппликация с детьми 3-5
лет» Д.Н. Колдиной.

Данная программа разработана на «базовом» уровне и реализуется, как
самостоятельный курс по развитию детей среднего дошкольного возраста.  Она
позволяет сформировать определенных представлений об окружающем мире у
дошкольников, способствует развитию психических процессов.

Данная программа базируется на личностно – ориентированном подходе,
который направлен на развитие индивидуальных личностных ресурсов ребёнка, его
творческих способностей и ведущих психических качеств, где в центре

1 год 4-5 лет



образовательной системы стоит личность ребенка, обеспечение комфортных и
безопасных условий её развития, реализации её природных потенциалов.

Формы работы педагога с детьми: групповые и индивидуальные.
Программа «Капелька» включает 4 взаимосвязанных, но обладающих

определенной самостоятельностью модулей: «Развитие речи», «Математика»,
«Окружающий мир», «Подготовка руки к письму». Основу всех этих модулей
составляет формирование представлений об окружающем мире предметов и
явлений, об отношениях к объектам этого мира.

Каждый из модулей программы сохраняет общую тенденцию
преемственности в развитии и воспитании детей, непрерывности образования,
обеспечивающих ребенку успешное продвижение вперед на каждом из
последовательных возрастных этапов его развития.

Во всех образовательных модулях программы «Капелька» ведущей является
познавательная игровая деятельность, что способствует полноценному развитию
обучающихся, максимальному раскрытию индивидуального возрастного
потенциала ребёнка.

Цель данной программы: развитие личности ребенка среднего дошкольного
возраста, формирование предпосылок к систематическому обучению.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Мельникова Надежда Анатольевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ojG/J8A/ojGJ8Ab3YAJp-ln25n9_p3vFz9.pdf

33. «Универик»
(студия раннего развития

детей «Капелька»)

Социально-гуманитарная
направленность

Дополнительная общеобразовательная программа «Универик» -  программа
социально-гуманитарной направленности, модифицированная, модульная
направленная на развитие детей среднего дошкольного возраста.

Дополнительная образовательная программа разработана на основе
авторской программы «От звука к букве» Е.В. Колесниковой; авторской программы
«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; авторской программы «Развитие
речи детей 4-5 лет» О.С. Ушаковой.

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является
комплексной, объединяющей основные направления развития дошкольников:

v социально - коммуникативное;
v познавательное;
v речевое.
Цель данной программы: развитие личности ребенка среднего дошкольного

возраста, формирование предпосылок к систематическому обучению через
образовательные модули «Развитие речи», «Математика».

1 год 4-5 лет



Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Мельникова Надежда Анатольевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/HZf/N05/HZfN05Dt8kIFRdTNd.pdf

34. «Предшкольная пора»
(студия развития детей

«Синяя птица»)

Социально- гуманитарная
направленность

Программа «Предшкольная пора» направлена на развитие познавательных
навыков детей (речь, мышление, память, внимание, социальный опыт и т.д.), на
раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка, гармоничное
развитие всех сфер его личности – смысловой, сенсомоторной, эмоциональной,
речемыслительной; развитие познавательных навыков дошкольников
формирование готовности к школьному обучению через предметные программы
«Обучение чтению», «Математика», «Подготовка руки к письму»,
«Художественно-творческая деятельность». Уровень освоения базовый.

Для реализации образовательной программы   используются различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, конкурсы, викторины, концерты, выставки.

Мониторинг освоения программы обучающимися осуществляется по мере
завершения изучения темы   в формах наблюдения, беседы, опроса, игры-
ассоциации, творческого номера; определены критерии теоретических и
практических умений детей.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Несмачная Галина Давыдовна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Kgc/O2c/KgcO2cj7y8n-JwLDyIHoTV_.pdf

1 год 5-7 лет

35. «Дошкольная академия»
(студия развития детей

«Синяя птица»)

Социально- гуманитарная
направленность

Программа «Дошкольная академия» направлена на развитие познавательных
навыков детей (речь, мышление, память, внимание, социальный опыт и т.д.), на
раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка, гармоничное
развитие всех сфер его личности – смысловой, сенсомоторной, эмоциональной,
речемыслительной; развитие познавательных навыков дошкольников
формирование готовности к школьному обучению через предметные программы
«Обучение грамоте», «Математика», «Подготовка руки к письму»,
«Художественно-творческая деятельность». Уровень освоения стартовый.

Для реализации образовательной программы   используются различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, конкурсы, викторины, концерты, выставки.

Мониторинг освоения программы обучающимися осуществляется по мере
завершения изучения темы   в формах наблюдения, беседы, опроса, игры-
ассоциации, творческого номера; определены критерии теоретических и
практических умений детей.

1 год 5-7 лет



Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Несмачная Галина Давыдовна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/xZG/OE2/xZGOE2r4542yREX9Xd3jczMry4.pdf

36. «Букварёнок»
(студия развития детей

«Знайка»)

Социально- гуманитарная
направленность

Программа «Букварёнок» направлена на развитие познавательных навыков
детей (речь, мышление, память, внимание, социальный опыт и т.д.), на раскрытие
индивидуального возрастного потенциала ребенка, гармоничное развитие всех сфер
его личности – смысловой, сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной;
развитие познавательных навыков дошкольников. Основной целью программы
является подготовка детей к обучению на начальных ступенях образования,
создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических,
духовных задатков, творческих способностей будущих первоклассников через
образовательные блоки «Цифроград», «Грамотейка», «Мир, в котором я живу».

Для реализации образовательной программы   используются различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, конкурсы, викторины, концерты, выставки.

Мониторинг освоения программы обучающимися осуществляется по мере
завершения изучения темы   в формах наблюдения, беседы, опроса, игры-
ассоциации, творческого номера; определены критерии теоретических и
практических умений детей.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Касимова Мария Анатольевна
Ссылка на полный текст программы:

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/T_P/swQ/T_PswQ7-p6pPnsB_DcnfTWfpV.pdf

1 год 5-6 лет

37. «Грамотей»
(студия развития детей

«Знайка»)

Социально- гуманитарная
направленность

Программа «Грамотей» направлена на развитие познавательных навыков
детей (речь, мышление, память, внимание, социальный опыт и т.д.), на раскрытие
индивидуального возрастного потенциала ребенка, гармоничное развитие всех сфер
его личности – смысловой, сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной;
развитие познавательных навыков дошкольников формирование готовности к
школьному обучению через предметные программы «Подготовка к обучению
чтению», «Подготовка к обучению письму»,  «Развитие речи», «Математические
ступеньки». Уровень освоения базовый.

Для реализации образовательной программы   используются различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, конкурсы, викторины, концерты, выставки.

Мониторинг освоения программы обучающимися осуществляется по мере
завершения изучения темы   в формах наблюдения, беседы, опроса, игры-

1 год 6-7 лет



ассоциации, творческого номера; определены критерии теоретических и
практических умений детей.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Касимова Мария Анатольевна
Ссылка на полный текст программы:

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/jAt/aB6/jAtaB6G7IUaipUpn17OFEbuohszjy.pdf

38. «Английский для
дошколят»
(объединение

«Школа английского языка»)

Социально- гуманитарная
направленность

Программа «Английский для дошколят» направлена на обучение детей
дошкольного возраста начальному английскому языку.

Актуальность программы определяется запросом со стороны родителей на
изучение английского языка дошкольниками, а также ее практической
значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт,
когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес
к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем
знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения
английскому языку в начальной школе.

Новизна программы заключается в организации интересной познавательной
игровой деятельности для формирования представлений об английском языке.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Мамонтова
Надежда Юрьевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/i7I/WcM/i7IWcMr3umGR.pdf

1 год 5-7 лет

39. «Little Stars»
(объединение

«Школа английского языка»)

Социально- гуманитарная
направленность

Программа «Little  Stars» разработана для учащихся первых классов начальной
школы.  Для ее освоения нет необходимости в том,  чтобы дети умели писать и
читать. Она является своего рода пропедевтическим курсом и обеспечивает
преемственность изучения английского языка между дошкольным курсом (если
дети начали его изучать уже в детском саду) и базовым курсом 2 класса начальной
средней общеобразовательной школы. Включенный в программу материал может
применяться для различных групп школьников, вызывает познавательный интерес
у детей и основан на научных фактах и исследованиях, которые представлены в
соответствии с возрастом учащихся.

Новизна программы заключается в организации интересной познавательной
игровой деятельности для формирования представлений об английском языке.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Мамонтова
Надежда Юрьевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/TnQ/fY9/TnQfY9gOFAYRs9_.pdf

1 год 7-8 лет



40. «Зеленый остров»
(областная очно-заочная

школа)

Естесственнонаучная
направленность

Дополнительная общеобразовательная программа областной очно-заочной
школы «Зелёный остров» относится к естественнонаучной направленности в
системе дополнительного образования. Была разработана в 1995 году
Департаментом образования, культуры и спорта Сахалинской области совместно с
Сахалинским государственным университетом в рамках областной программы
«Творческая одарённость».

Новизна программы обусловлена использованием при ее реализации:
- использование смешанной технологии, часть программы реализуется в

очной/очно-заочной форме, а часть - в дистанционной форме, с привлечением
научно-педагогических кадров Сахалинской области (Сахалинский
государственный университет (СахГУ), Сахалинский зооботанический парк,
Станция юных натуралистов Г. Холмска муниципального образования «Холмский
городской округ», Холмский историко-культурный центр, Государственное
бюджетное учреждение культуры Сахалинский областной краеведческий музей,
Сахалинский областной ботанический сад ДВО РАН, СООО Клуб «Бумеранг» и
др.), республики Татарстан (МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
Нижнекамского муниципального района РТ), Хабаровского края (Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детский
эколого-биологический центр»).

- сетевой формы организации (Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детско-юношеского туризма города Южно-
Сахалинска и др.), что обеспечивает возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием кадровых и учебно-методических
ресурсов Центра детско-юношеского туризма города Южно-Сахалинска;

Программа является комплексной, состоит из 11 дисциплин:
1. Общая экология;
2. Экология человека;
3. Экология растений;
4. Экология беспозвоночных;
5. Экология млекопитающих;
6. Гидробиология;
7. Орнитология;
8. Ландшафтный дизайн и видеоэкология;
9. Ихтиология;
10. Социальная экология;
11. Организация научно-исследовательской и проектной деятельности.

Педагог дополнительного образования: Сапожникова Наталья Анатольевна
Ссылка на полный текст программы: https://65.pfdo.ru/app/program-

view/751450/

2 года 12-17 лет



41. «Азы туризма»
(туристско-краеведческий

центр)

Туристско-
краеведческая

направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азы
туризма» (далее – программа) стартового уровня является неотъемлемой частью
образовательной программы Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Областной центр внешкольной
воспитательной работы» и предоставляет возможность каждому ребенку получать
дополнительное образование, исходя из его интересов, склонностей, способностей
и образовательных потребностей.

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей
обучающихся в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, в
организации их свободного времени. Направленность программы туристско-
краеведческая, поскольку ее содержание составляют такие понятия, как туризм,
ориентирование на местности, краеведение, экскурсии, туристские походы и
маршруты.

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Программа реализуется на
русском языке.

Программа «Азы туризма» направлена на занятия исследовательской
деятельностью туристско-краеведческой направленности, расширение
географического, исторического и культурологического кругозора обучающихся,
освоение новых знаний в области туризма и краеведения. Обучающиеся имеют
возможность попробовать себя в ролях «исследователя в области туризма и
краеведения», «туриста» и «экскурсовода». Практическая часть программы
включает обзорные и тематические экскурсии по городам, музеям и
достопримечательностям Сахалинской области, туристские походы и маршруты.

Программа разработана на основе авторских программ доктора
педагогических наук, заслуженного учителя Российской Федерации Константинова
Ю. С. «Юные инструкторы туризма» и «Юные туристы – краеведы» Д.В. Смирнова,
Ю.С. Константинова, А.Г. Маслова, изданных Федеральным центром детско-
юношеского туризма и краеведения в сборнике программ туристско-краеведческой
направленности. В данной программе краеведение выступает как форма
исследовательской деятельности учащихся посредством походов и экскурсий под
руководством педагога. Актуальность программы обусловлена тем, что в
настоящее время становится все более значимым восстановление исторических
корней, связей с родным краем, своей малой родиной. Очень важно с юных лет
прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к культурно-
историческому наследию предков. Туристско-краеведческая деятельность является
комплексным средством в деле воспитания и образования учащихся, и в тоже время
очень действенным в силу своей демократичности и гуманности. Следовательно,

1 год 12-17 лет



туристско-краеведческая деятельность учащихся является весьма актуальной для их
всестороннего развития, занимает важное место в общей системе обучения
учащихся и остается педагогически целесообразной.

Данная Программа представляет различные виды туризма, объекты
туристского показа Сахалинской области, раскрывает особенности экскурсионной
деятельности и специфику родного края, что позволяет обучающимся приобрести
знания и навыки, необходимые для дальнейшей деятельности по данному
направлению.

Педагог дополнительного образования: Конончук Владислав Олегович
Ссылка на полный текст программы:

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/o9E/0HN/o9E0HNYBVkYAC601OlBIBKVavQbtF
wtGOTO8x.pdf

Адаптированные программы
42. «Все могут петь»

(эстрадный вокальный
ансамбль «Лучики»)

Художественная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Все могут петь», (далее - Программа) имеет художественную
направленность. Программа направлена на подготовку музыканта - любителя,
владеющего исполнительскими навыками для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Получение образования данной категорией детей является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах образовательной и социальной деятельности. Программа
ориентирована на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов различной нозологии, имеющие трудности при коммуникации с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. Возраст: от 7 до 18 лет. Набор обучающихся осуществляется с
согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, для ребенка-инвалида
дополнительно на основании индивидуальной программы реабилитации.
Обучающиеся занимаются индивидуально. Набор обучающихся в группы
производится с предварительного прослушивания. Группа учащихся с ОВЗ и детей-
инвалидов чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в
нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушение зрения, опорно-
двигательного аппарата, смешанным специфическим расстройством развития
(умеренно выраженны эмоциональная, речевая, поведенческая и когнитивная
сферы).
У большинства обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов отмечается недостаточный
уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной

6 лет 7-18 лет



деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.
Независимо от особенностей и степени выраженности нарушений все дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды нуждаются в развитии
познавательных процессов (памяти, внимания, мышления), речи и мелкой
моторики рук.

Таким образом,  самым главным приоритетом в работе с такими детьми
является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого
обучающегося. Цель программы - создание условий социальной адаптации и
социального взаимодействия обучающихся с ограниченными возможностями,
детей-инвалидов для развития вокального исполнительства и реализации
полученных умений в дальнейшей практической деятельности.
Руководитель объединения,
педагог дополнительного образования (вокал): Погосян Нарине Бориковна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/sbM/KaC/sbMKaCSAiIze-NAeCNidBj_Tv.pdf

43. «Музыка мое вдохновение»
(эстрадный вокальный
ансамбль «Лучики»)

Художественная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Музыка мое вдохновение» имеет художественную направленность.
Программа направлена на подготовку музыканта - любителя, владеющего
исполнительскими навыками для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.

Получение образования данной категорией детей является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах образовательной и социальной деятельности. Программа
ориентирована на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов различной нозологии, имеющие трудности при коммуникации с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. Возраст: от 15 до 18 лет. Набор обучающихся осуществляется
с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, для ребенка-инвалида
дополнительно на основании индивидуальной программы реабилитации.
Обучающиеся занимаются индивидуально. Набор обучающихся в группы
производится с предварительного прослушивания. Группа учащихся с ОВЗ и детей-
инвалидов чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в
нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушение зрения, опорно-
двигательного аппарата, смешанным специфическим расстройством развития
(умеренно выражены эмоциональная, речевая, поведенческая и когнитивная
сферы).

3 года 15-18 лет



У большинства обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов отмечается недостаточный
уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной
деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.
Независимо от особенностей и степени выраженности нарушений все дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды нуждаются в развитии
познавательных процессов (памяти, внимания, мышления), речи и мелкой
моторики рук.

Таким образом,  самым главным приоритетом в работе с такими детьми
является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого
обучающегося. Цель программы - создание условий социальной адаптации и
социального взаимодействия обучающихся с ограниченными возможностями,
детей-инвалидов для развития вокального исполнительства и реализации
полученных умений в дальнейшей практической деятельности.
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал):
Погосян Нарине Бориковна
Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Z6J/1rT/Z6J1rTMQsm4.pdf

44. «Унисон»
(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Унисон» (далее – программа) художественной направленности
направлена на обучение детей вокально - хоровому искусству.

Программа предусматривает систему развития вокальных навыков, развитие
умений самовыражения через вокальную интонацию и элементарное овладение
голосом у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.

Отличительная особенность программы заключается в индивидуальном
педагогическом подходе к каждому обучающемуся, имеющему разные
способности, в создании условий для развития детского голосового аппарата,
исполнительских умений и навыков детей младшего школьного возраста,
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его самореализации. В занятия
включены голосообразующие упражнения с применением дыхательной гимнастики
по методике А.Н.Стрельниковой.

 Руководитель объединения, педагог дополнительного образования (вокал):
Александрова Ольга Валерьевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ssM/S-W/ssMS-WP3FFO5rS_cdo7Z.pdf

2 года 11-18 лет

45. «Променад» Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Променад» (далее – программа) художественной направленности
направлена на обучение детей танцевальному искусству в вокальном коллективе.

2 года 11-18 лет



(образцовая эстрадная
вокально-танцевальная

студия «Новое поколение»)

Художественная
направленность

Актуальность программы заключается запросом со стороны родителей в создании
условий социальной адаптации и социального взаимодействия обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством
приобщения их в художественную творческую деятельность для развития
вокального исполнительства и реализации полученных умений в дальнейшей
деятельности, укреплению их физического и психического здоровья, преодолению
комплекса неполноценности, улучшению их психоэмоционального состояния и
развития.

Программа направлена на развитие танцевальных и актерских способностей
через коллективную исполнительскую деятельность, где закладываются основы для
певцов-солистов, дуэтов, трио и вокальных ансамблей; призвана дать обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов творческую
самореализацию личности, возможность проявить свою фантазию, способствует
раскрытию эмоциональной выразительности.

Педагог дополнительного образования (хореография, основы актерского
мастерства): Семенцова Татьяна Александровна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/F6r/pD-/F6rpD-MRb-IuBPfA3kTMJ.pdf

46. «Лемира»
(театрально-

хореографическая студия
«Премьера»)

Художественная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Лемира» (далее программа) имеет художественную направленность и
ориентирована на всестороннее развитие личности ребёнка, формирование у него
социальных и личностных компетенций. Педагогическая сущность программы
заключается в синкретичности искусств: подражание и физически подвижная игра
(в виде танца), что способствует вовлечению обучающихся в произвольную
осознанную деятельность и созданию интегрированного развивающего эффекта,
обеспечивающего ситуацию успешности в социально значимой коллективной
творческой деятельности.

Актуальность программы заключается запросом со стороны родителей в
создании условий для социальной адаптации и социального взаимодействия
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
посредством приобщения их в театральной деятельности, укреплению их
физического и психического здоровья, преодолению комплекса неполноценности,
улучшению их психоэмоционального состояния и развития.

Программа направлена на развитие танцевальных и актерских способностей
через театральную деятельность, где закладываются основы для актеров; призвана
дать обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
творческую самореализацию личности, возможность проявить свою фантазию,
способствует раскрытию эмоциональной выразительности.

4 года 7-18 лет



Руководитель объединения, педагог дополнительного образования
(хореография, основы актерского мастерства): Семенцова Татьяна Александровна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/wgG/62a/wgG62aU0TjJj8dzNIea1wjlB01WESX
YS_ZEUKB8f.pdf

47. «Азбука вязания крючком»
(объединение «Волшебный

клубок»)

Художественная
направленность

Адаптированная программа «Азбука вязания крючком» направлена на
обучения детей с задержкой психического развития.

Вязание крючком очень популярный вид рукоделия во всем мире. Ручное
вязание, в том числе и вязание крючком, издавна присутствовало в одежде и в моде.
Вязаные вещи не только комфортны,  но и всегда индивидуальны.  Особенной
популярностью пользуются крупная вязка. Вязаная вещь хороша тем, что в ней
можно не бояться никакого холода, кроме того, она просто красива.

Этот вид рукоделия для тех, кто любит фантазировать и реализовывать свои
идеи. Ассортимент изделий, связанных крючком разнообразен и чрезвычайно
велик: одежда, украшения интерьера, игрушки, сувениры и многое другое. Умение
владеть крючком дарит безграничные возможности в создании красивых,
эксклюзивных вещей для себя, своего дома и близких.

Вовлечение детей с задержкой психического развития в конкурсное
движение «Абилимпикс» рассматривается как часть большой системы
реабилитации, абилитации, профориентации, социальной, трудовой и
профессиональной адаптации, трудоустройства людей с задержкой психического
развития.

Профессия «Вязальщица» востребована в трикотажных мастерских,
частных мастерских модельеров одежды. Вязальщица может быть частным
предпринимателем, работать на дому по индивидуальным заказам.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Измайлова Зарема Султановна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/ZRG/Mbg/ZRGMbgi_Qo0Rluy7SyvX-

NGniHYxfw-.pdf

1 год 14-18 лет
и старше

48. «Азбука вязания спицами»
(объединение «Волшебный

клубок»)

Художественная
направленность

Адаптированная программа «Азбука вязания спицами» разработана для
обучения детей с задержкой психического развития.

Вязание спицами смело можно причислить к самым старинным видам
рукоделия, которое перестало быть чисто практическим ремеслом и переросло в
настоящее искусство. В наши дни это один из любимых видов рукоделия. Ручное
вязание издавна присутствовало в одежде и в моде.

Вязаные, трикотажные изделия все больше входят в нашу жизнь, причем не
столько в виде привычных свитеров для тепла, сколько в виде интереснейших

1 год 14-18 лет
и старше



моделей из самых разнообразных типов пряжи и рисунков. Вязание спицами для
тех, кто любит мастерить, фантазировать, реализовывать свои идеи. Ассортимент
изделий, связанных вручную на спицах чрезвычайно велик.

Вовлечение детей с задержкой психического развития в конкурсное
движение «Абилимпикс» рассматривается как часть большой системы
реабилитации, абилитации, профориентации, социальной, трудовой и
профессиональной адаптации, трудоустройства людей с задержкой психического
развития.

Профессия «Вязальщица» востребована в трикотажных мастерских,
частных мастерских модельеров одежды. Вязальщица может быть частным
предпринимателем, работать на дому по индивидуальным заказам.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Измайлова Зарема Султановна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/uBK/i_E/uBKi_ElvHSh8ixM8o0-

7snBP5Y9F9Vid.pdf

49. «Спектр»
(изостудия «Спектр»)

Художественная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Спектр» по предмету «Художественный дизайн» разработана с учетом
особенностей у обучающихся психофизического развития, индивидуальных
возможностей. Уровень освоения базовый.

Профессия дизайнер требует от человека креативности, умения рисовать и
придумывать, поэтому содержание программы направлено на развитие
воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического
восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит
вклад в процесс формирования эстетической культуры учащегося, его
эмоциональной отзывчивости.
         Приобретая практические умения и навыки в области художественного
дизайна, учащиеся получают возможность удовлетворить потребность в созидании,
реализации желания создавать нечто новое своими руками.

Обучающиеся в силу своих психофизиологических особенностей, испытывая
затруднения при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладая
неустойчивым вниманием, недостаточным словарным запасом, овладевают
практическими умениями и навыками, при меньшем объёме теоретического
материала.

Обучающимся предлагаются на выбор задания разной сложности. Такой
подход к обучению способствует реализации возрастных и психофизических
возможностей и резервов (реабилитационного потенциала), позволяющих

5 лет 11-18 лет



применять эти знания для решения практических жизненных задач, вызывая
чувство радости и удовлетворения.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Новик
Эльвира Федоровна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/lQ2/UZT/lQ2UZTX1u7idJkkKV5bckWa36ZfnD
P2OeT5.pdf

50. «Художественный
дизайн»

(изостудия «Спектр»)

Художественная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Художественный дизайн» - художественной направленности.
Направлена на развитие художественных способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, что является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
образовательной и социальной деятельности. Программа ежегодно обновляется с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. Программа реализуется на русском языке.

Современность предъявляет все более высокие требования к эстетическому
содержанию предметов, и цель дизайна - создание мира прекрасных форм, вещей,
которые раскрывали бы истинный характер нашей цивилизации.

 Художественный дизайн, по сути своей, рассматривается, как деятельность
художника-конструктора, направленная на создание удобных и красивых изделий
исключительно декоративных, выставочных, предназначенных для человека с
общественными и индивидуальными потребностями, утилитарными и духовными
запросами.

Профессия дизайнер требует от человека креативности, умения рисовать и
придумывать, поэтому содержание программы направлено на развитие
воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического
восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит
вклад в процесс формирования эстетической культуры учащегося, его
эмоциональной отзывчивости.

Вовлечение детей с умственной отсталостью и сложными дефектами в
конкурсное движение «Абилимпикс» рассматривается как часть большой системы
реабилитации, абилитации, профориентации, социальной, трудовой и
профессиональной адаптации, трудоустройства людей с различными формами
умственной отсталости.

Актуальность программы определяется, прежде всего, тем, что учащиеся в
силу своих психофизиологических особенностей, испытывая затруднения при
анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладая неустойчивым

1 год 14 –18 лет
и старше



вниманием, недостаточным словарным запасом, овладевают практическими
умениями и навыками, при меньшем объёме теоретического материала. Но это не
значит, что материал данной программы нацелен только на решение обучающих
задач по созданию дизайн проектов, его усвоение так же способствует
формированию стремления к художественному самовыражению и творчеству.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования: Новик
Эльвира Федоровна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/AcF/x-b/AcFx-
bPS6fsJ3VqOPigDK1bX3sFEwJn-N-t3.pdf

51. «Бисероплетение»
(объединение «Фантазия»)

Художественная
направленность

Адаптированная программа «Бисероплетение» направлена на подготовку
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов к
участию в конкурсном движении «Абилимпикс» по компетенции бисероплетение.

Актуальность программы заключается в развитии профессионального
мастерства обучающихся с ограниченными возможностями, применение
полученных умений в дальнейшей практической работе.

Бисероплетение способствует формированию и развитию творческого
потенциала, преодолению отклонений в психофизическом развитии, реабилитации
и социальной адаптации. Бисероплетение, как декоративно-прикладное искусство,
для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет
открыть индивидуальное предпринимательство, работать на дому, участвовать в
творческих выставках, реализовывать свои изделия через интернет-магазины,
рынки.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Мельникова Надежда Анатольевна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/s5m/bWO/s5mbWOVpZerZ0NSP.pdf

1 год 14-18 лет
и старше

52. «Умелые ручки»
(объединение «Фантазия»)

Художественная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Умелые ручки», (далее-программа), художественной направленности,
направлена на развитие творческих способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей с инвалидностью в области декоративно -
прикладного искусства. Педагогическая целесообразность программы заключается
в том, что она дает возможность овладеть широким набором техник декоративно-
прикладного искусства, что позволит разбудить в каждом ребенке стремление к
художественному самовыражению и творчеству.

 Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Мельникова Надежда Анатольевна

1 год 7 -11 лет



Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Jsz/8Vc/Jsz8VcMuV0hTjZOnaMcQ0LG3i5FDx
K3bdPonirXZ.pdf

53. «Слышу, говорю, читаю»
(студия развития детей

«Синяя птица»)

Социально- гуманитарная
направленность

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Слышу, говорю. читаю» (далее, Программа) имеет социально -
гуманитарную направленность, модифицированная, направлена на преодоление
речевых нарушений, адаптацию речевой деятельности и подготовку к овладению
чтением для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет.

Получение образования данной категорией детей является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах образовательной и социальной деятельности.

Программа разработана на основе авторских программ: Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г. В., Тумановой Т.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей с
общим недоразвитием речи», Колесниковой Е.В. «Предшкольная пора», Н.Г.
Салминой, А.О. Глебовой «Рисование, аппликация и лепка»; И.А. Лыковой
«Изобразительная деятельность дошкольников».

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Несмачная Галина Давыдовна

Ссылка на полный текст программы:
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/tH4/1fU/tH41fUqdfTrP.pdf

1 год 5-7 лет

Дополнительные платные образовательные услуги
54. «Поем вместе»

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поём
вместе», художественной направленности, модифицированная, модульная.
Программа направлена на подготовку музыканта - любителя, владеющего
хоровыми исполнительскими навыками.

Актуальность программы определяется запросом со стороны родителей
обучающихся на занятия вокальным хоровым искусством, дальнейшего  развития в
области вокального искусства детей.

Хоровое искусство - неповторимое богатство духовной культуры народов,
не только ценнейшее наследие прошлого, но и источник развития современной
музыкальной культуры страны.

Программа составлена таким образом, чтобы обеспечить максимальное
ознакомление детей с хоровым искусством.

Программа предусматривает систему развития вокальных навыков,  развитие
умений самовыражения через вокальную интонацию и элементарное овладение
голосом.

1 год 5-18 и
старше



Наиболее эффективное приобщение обучающегося к музыке возникает в
условиях собственного вокально -  хорового исполнения песни, самой доступной,
активной и полезной формы деятельности. Программа призвана дать обучающимся
творческую самореализацию личности.

Новизна и отличительная особенность программы заключается в
применении эстрадной манеры исполнения в хоровых песнях.

Программа ориентирована на детей дошкольного и школьного возраста  от 5
лет до 18 лет и старше. В группах занимаются мальчики и девочки.

Цель программы — воспитание гармонически развитой личности с высоким
художественно - эстетическим потенциалом музыканта - любителя, владеющего
исполнительскими навыками вокально -  хорового пения, пропагандиста
музыкальной народной культуры.

В результате освоения программы обучающиеся будут:
Ø Владеть вокально - хоровыми навыками.
Ø Владеть правильной артикуляцией, дикцией, интонацией речи,

дыханием.
Ø Исполнять хоровые произведения, используя многоголосие.
Педагог дополнительного образования: Погосян Нарине Бориковна (вокал)
Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-

content/uploads/2022/09/pogosyan_doop_poem-vmeste_dpou.pdf
55. «Мир вокального

искусства»
Художественная

направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир
вокального искусства», художественной направленности, модифицированная,
модульная. Программа направлена на подготовку музыканта - любителя,
владеющего хоровыми исполнительскими навыками.

Индивидуальные занятия: работа над сольным исполнением партии в
хоровом песенном исполнении.

Методика работы с вокалистами:
1. Ознакомление с песней, работа над дыханием:
2. Работа над образованием звука:
3. Работа над чистотой интонирования:
4. Работа над дикцией
5. Работа над музыкальной памятью:
6. Работа над сценическим имиджем:
7. Концертная деятельность
Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей участников

ансамбля, их личных успехов и достижений в вокальном мастерстве.
Педагог дополнительного образования: Погосян Нарине Бориковна (вокал)

Ссылка на полный текст программы:

1 год 5-18 и
старше



https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/pogosyan_doop_mir-
vokalnogo-iskusstva_dpou.pdf

56. «Эстрадный хор»
Художественная

направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Эстрадный хор» (далее – программа) художественной направленности направлена
на обучение детей вокально - хоровому искусству. Программа ежегодно
обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы. Программа реализуется на русском языке.

Искусство хорового пения всегда было, есть и будет неотъемлемой частью
отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным фактором
формирование духовного, творческого потенциала общества, несмотря ни на какие
потрясения, переживаемые нашим государством. Школы хорового пения призваны
сыграть серьезную роль в организации и реорганизации музыкального образования
и воспитания подрастающего поколения.

Хоровое пение не должно рассматриваться только как коллективное
разучивание музыкальных произведений для последующего неминуемого
выступления на сцене. Хоровое пение - это часть емкого, глубокого, обширного
понятия «музыкально-хоровая культура», постигая которую человек, прежде всего,
постигает и творит самого себя. Мир культуры дает человеку духовную свободу, то
есть возможность выбора в альтернативных условиях.

Программа ориентирована на детей от 6 лет до 14 лет. В группах занимаются
мальчики и девочки.
Цель программы:

Создание условий для развития музыкальных способностей ребенка
посредствам приобщения к хоровому искусству

К концу  обучения в сводном  хоре обучающиеся:
· Приобретают навыки хорового пения, вокально-хорового дыхания, навыки

формирования гласных звуков,
· Получают развитие артикуляционного аппарата.
· Получают развитие диапазона, музыкального и ритмического слуха.
· Будут понимать дирижерский жест.
· Получат навыки самостоятельного чистого интонирования мелодий с

аккомпанементом.
· Познакомятся с понятием «партитура».
· Расширят музыкальный кругозор.
· Получат навыки сценической культуры.

Педагог дополнительного образования: Александрова Ольга Валерьевна
(вокал)

Ссылка на полный текст программы:

1 год 6-14 лет



https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-
content/uploads/2022/09/aleksandrova_doop_estradnyj-hor_dpou.pdf

57. «Наш театр»
Художественная

направленность

Дополнительная общеразвивающая программа «Наш Театр»
художественной направленности. Программа ежегодно обновляется с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Программа реализуется на русском языке.

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых
образовательных программ по всеобщему и специальному театральному
образованию и современных образовательных технологий.

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности.
И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста
прививать любовь к театральному искусству.

 Театр, как искусство, научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит
стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с
помощью выразительных средств театрального искусства (интонация, мимика,
жест, пластика, походка и т.д.) не только знакомит с содержанием определенных
литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы,
глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого
произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии,
воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого,
музыкально-игрового, танцевального, сценического), одновременно способствует
повышению культуры поведения.

Программа ориентирована на детей от 5  лет до 7  лет.  Условия набора
обучающихся - по показателям здоровья, физических данных (отсутствие
медицинских противопоказаний к занятиям хореографии). Количество
обучающихся в группах – 15 человек. В группах занимаются мальчики и девочки.
Целью программы является: развитие танцевальных и актерских способностей
детей среднего школьного возраста посредством формирования пластической
выразительности.

По результатам освоения программы обучающиеся приобретут
- общие знания о театральном искусстве, театральной культуре;
- сведения о театральных профессиях;

Будут:
- соблюдать орфоэпические и интонационные нормы художественного

чтения;
- выразительно читать по ролям и наизусть;
- различать произведения по жанру;
- уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость,

злоба, удивление, восхищение) вербально и не вербально;

1 год 5-7 лет



- уметь сценически двигаться без музыки и под музыку.
Педагог дополнительного образования: Семенцова Татьяна Александровна
(актерское мастерство)
Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-
content/uploads/2022/09/semenczova_doop_nash-teatr_dpou.pdf

58. «С песенкой по лесенке»
Художественная

направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «С песенкой по
лесенке» (далее, Программа) имеет стартовый уровень обучения в области
фортепианного исполнительства и художественную направленность и может служить
основой для продолжения обучения по программе «Класс фортепиано» базового
уровня.

Программа основана на следующих методических разработках:
- «Нотная азбука», И. С. Королькова;
- «Первые нотки», Н. М. Торопова;
- «Первая встреча с музыкой», А. Д. Артоболевской;
- «Азбука игры на фортепиано», С. А. Барсукова.
Отличительная особенность программы заключается в том, что, наряду с сольным
исполнением музыкальных произведений на фортепиано, обучающиеся развивают
навыки игры в ансамбле (по 2-4 человека), исполняя музыкальный репертуар на
синтезаторах (электронных музыкальных инструментах). Ансамблевое исполнение
развивает коммуникативные навыки, особенно при достижении синхронности взятия
и снятия звука в музыкальных фразах, общности ритмического пульса, динамики и
единого темпа.

Адресат Программы
На обучение по Программе зачисляются все дети (мальчики и девочки)  в

возрасте от 5-ти до 8-ми лет без прослушивания и предварительной подготовки,
желающие научиться играть на фортепиано. Группы формируются из обучающихся
примерно одного возраста.

Обязательным условием для организации домашних занятий является наличие
дома музыкального инструмента (фортепиано, электрофортепиано или синтезатора) и
нотного материала (папка-накопитель с нотами или сборники нот). Результаты
домашней работы проверяются педагогом и корректируются регулярно на каждом
занятии.

Педагог дополнительного образования: Бабич Ольга Владимировна
(фортепиано).

Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/babich_doop_s-

pesenkoj-po-lesenke_dpou.pdf

1 год 5-8 лет



59. «Занимательное
сольфеджио»
Художественная

направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Занимательное сольфеджио» художественной направленности разработана в
дополнение к базовой ДООП «Класс фортепиано»  и служит для расширения и
закрепления знаний по музыкальной грамоте, пению по нотам, чтению нот с листа.

Программа «Занимательное сольфеджио» направлена на развитие
интонационного и гармонического слуха, музыкальной памяти, творческого
мышления, способствует музыкально-эстетическому воспитанию детей,
расширению их общего музыкального кругозора и формированию хорошего вкуса.

 Актуальность программы обусловлена желанием современной молодежи
получить более широкие знания по музыкальной грамоте, развить свои
музыкальные способности и творческие навыки. Умения и навыки интонирования,
чтения с листа, слухового анализа, импровизации, сочинения мелодии и подбора
аккомпанемента являются необходимыми для успешного овладения игрой на
фортепиано.

Педагог дополнительного образования: Бабич Ольга Владимировна
(фортепиано).

Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/babich_doop_zanimatelnoe-
solfedzhio_dpou.pdf

3 года 8 -18 лет

60. «Фортепиано для
взрослых»

Художественная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Фортепиано для взрослых» художественной направленности имеет базовый
уровень, направленный на обучение основам игры на фортепиано в области
любительского музицирования. Обучение фортепианной игре в настоящее время
доступно всем обучающимся, независимо от их возраста и способностей.

Программа основана на следующих методических материалах:
- «Лучшее для фортепиано», «Любимое фортепиано»: сборники пьес для

учащихся 1-2 классов ДМШ», учебно-методические пособия С. А. Барсуковой;
- «Музицирование для детей и взрослых» (выпуски 1, 2, 3), составитель Ю. В.

Барахтина;
- «Библиотека юного пианиста: избранные пьесы для младших классов

ДМШ», составитель Т. Н. Олешко.
Актуальность программы обусловлена желанием взрослых получить навыки

игры на фортепиано, приобщиться к музыкальной деятельности, развить свои
музыкально-творческие способности, независимо от уровня музыкальной
подготовки.

Новизна данной программы заключается в наличии дистанционного модуля
«Ступеньки к творчеству» – комплекса заданий по музыкальной грамоте,
направленных на развитие творческого мышления обучающихся и проверку их
теоретических знаний, полученных на занятиях. Дистанционный модуль позволяет

1 год от 18 лет
и старше



самостоятельно, вне учебной аудитории, выполнять творческие задания (работа в
нотных тетрадях, сочинение мелодии и др.), где время выполнения заданий не
ограничено рамками аудиторных занятий.

Педагог дополнительного образования: Бабич Ольга Владимировна
(фортепиано).

Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/babich_doop_fortepiano-dlya-
vzroslyh_dpou.pdf

61. «Этюд»
Художественная

направленность

Обеспечение духовно-нравственного развития личности гражданина -
ключевая задача современной государственной политики, направленной
на модернизацию страны, осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества.

Программа «Этюд» является дополнительной программой художественной
направленности, реализуемой с целью удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей и профессиональных интересов взрослого
населения в получении необходимых теоретических знаний и практических
навыков, умений в области изобразительного искусства.

Данная программа основана на личном педагогическом опыте автора, а
также включает в себя концепцию формирования художественной культуры, как
неотъемлемой части культуры духовной (автор Б.М. Неменский).

Программа направлена на:
 -развитие познавательных способностей и расширения кругозора учащихся;
-реализацию их творческого потенциала;
- приобретения практических навыков в области изобразительного искусства

с использованием различных техник и материалов;
-развитие художественного и эстетического вкуса и культуры;
- развитие умения продуктивно и творчески использовать свободное время;
-повышение компетентности и уровня творческой самореализации в

процессе осуществления различных видов деятельности в сфере оформительских
услуг и дизайна.
           Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции, пространство,
светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция
группируются вокруг общих закономерностей художественно-образных языков
изобразительных, декоративных, конструктивных искусств.
           Программа предусматривает последовательное изучение методически
выстроенного материала.

4 года 18 лет и
старше



 В процессе реализации возможна корректировка программного материала и
разработка программы для дальнейшего обучения взрослых основам
изобразительного искусства.
           Для улучшения восприятия и более близкого ознакомления учащихся с
изобразительным искусством в программу включены посещения выставок, встречи
с художниками города, походы в музеи. Все это в целом является мощным
стимулом для развития познавательного интереса к искусству.

Педагог дополнительного образования: Новик Эльвира Федоровна
(изобразительное искусство)
Ссылка на полный текст программы:

https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-
content/uploads/2022/09/novik_doop_etyud_dpou.pdf

62. «Радуга красок»
Художественная

направленность»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Радуга красок» художественной направленности.

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений
искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему
разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте,
помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение
содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств,
способных решать современные задачи творческого восприятия и развития
личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания
подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству.
Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию
культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и
творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.
Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству.
Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на
основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается
творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных
ситуациях.

Программа рассчитана на детей 3-4 года, срок обучения - 1 год.
Этот возраст является благоприятным для изучения основ изобразительного

искусства, развития творческого потенциала обучающихся в данной области.
Занятия проводятся один раз в неделю по два занятия, продолжительность

которого 15 минут с перерывом 10 минут.

1 год 3-4 года



Цель: развитие творческих способностей, посредством нетрадиционных
техник рисования.

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и
техник способствует развитию у ребёнка:
• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного
восприятия;
• Внимания и усидчивости;
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического
восприятия, эмоциональной отзывчивости;
Творческий процесс - это настоящее чудо. Понаблюдайте, как дети
раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им
доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и
верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не
препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям
лучше внушить: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного
пути, есть только свой собственный путь».
Педагог дополнительного образования: Шарапова Анастасия Евгеньевна
Ссылка на полный текст программы:

https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-
content/uploads/2022/09/sharapova_doop_raduga-krasok_dpou.pdf

63. «Цирковое искусство»
Физкультурно-
спортивная

направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Цирковое искусство» – программа физкультурно-спортивной направленности и
направлена на обучение детей цирковому искусству.
Программа «Цирковое искусство» является комплексной, объединяющей основные
направления развития обучающихся:

- акробатика;
- эквилибристика;
- жонглирование.

Актуальность программы «Цирковое искусство» обусловлена общественной
потребностью в физически активной и творчески увлеченной молодежи, в
возрождении интереса детей и подростков к современному цирковому искусству, в
помощи к их самоопределению в выборе творческой деятельности.

Отличительная особенность программы в индивидуальном педагогическом
подходе к каждому обучающемуся, учет его физических, психологических,
возрастных особенностей. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией. В соответствии потребностям времени программа
призвана дать обучающимся творческую самореализацию личности.
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Цель образовательной программы – развитие художественно-творческих и
физических способностей, нравственных качеств обучающихся средствами
циркового искусства, содействие обучающимся в творческой самореализации и
успешной социализации.

Предлагаемая программа предусматривает, что обучающиеся по
окончании обучения:

Будут знать:
- технику выполнения акробатических элементов;
- основы эквилибристики;
- технику жонглирования;
- цирковую терминологию.

Будут уметь:
- выполнять акробатические элементы;
- выполнять эквилибр на катушке;
- выполнять элементы эквилибра на моноцикле;
- жонглировать.
Педагог дополнительного образования: Агейчева Елена Ивановна
Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-
content/uploads/2022/09/agejcheva_doop_czirkovoe-iskusstvo_dpou_.pdf

64. «Логоритмика»
Социально-

гуманитарная
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Логоритмика» социально-гуманитарной направленности. Программа
«Логоритмика» - это комплекс разделов, включающих в себя средства
логопедического, музыкально-ритмического и физического развития. Ее основой
являются речь, музыка и движение.

Во всех разделах программы ведущей является речевое развитие ребенка, что
способствует полноценному развитию обучающихся, максимальному раскрытию
индивидуального возрастного потенциала ребёнка, гармоничного развития всех
сфер его личности: смысловой, сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной,
волевой, активному сотрудничеству со сверстниками и педагогами, обогащению
жизненного опыта обучающихся.

Программа базируется на методических пособиях:
Ø «Логоритмика» (М.Ю.Картушина; М.Ю.Гоголева; Е.В.Кузнецова);
Ø  «Танцевальная ритмика для детей» (Т.И.Суворова);
Ø «Музыкальное развитие детей» (О.А.Радынова);
Ø «Музыкальное воспитание детей в системе арт-терапии»

(Н.М.Скорикова);
Ø  «Азбука физкультминуток» (М.Н.Щетинина);
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Ø  «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей»
(М.И.Чистякова);

Ø  «Психогимнастика» (В.И.Ковалько).
Одной из универсальных базовых способностей человека является

ритмическая способность. По слова известного педагога Э. Жака-Далькроза:
«Пространство и время наполнены материей, подчиненной законам вечного ритма».

С каждым годом,  по наблюдению логопедов,  растет количество детей
дошкольного возраста с различными нарушениями речи. Это результат
недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого общения с
ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая
экология и т.д. Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и
интересные детям формы коррекции речи. Музыкальная логоритмика является
наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая
исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей
детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного
возраста происходят значимые изменения в звукопроизношении,
словообразовании, в накоплении активного словарного запаса.

Педагог дополнительного образования: Мельникова Надежда Анатольевна
Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-

content/uploads/2022/09/melnikova_doop_logoritmika_dpou.pdf
65. «Основы черчения»

Техническая
направленность

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Основы черчения» – технической направленности.

Чертёжное дело - одна из форм распространения среди обучающихся знаний
по основам чертёжного дела и проектирования, формирование у них интереса к
инженерным специальностям. Работа по данному направлению позволяет
формировать у ребят дух коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает
внимательность, интерес к проектированию и трехмерному мышлению. В процессе
реализации программы изучение геометрического материала обучающихся
способствуют формированию графических и конструкторских умений и навыков,
развивают пространственного и логического мышления, осуществлению первых
шагов к конструкторско-технологической деятельности, подготовке обучающихся
к более раннему восприятию технической информации.

Актуальность программы обусловлена потребностью современного
общества в специалистах с техническим образованием предъявляет все более
высокие требования к уровню графической подготовки школьников, а в
дальнейшем и студентов, как одной из составляющих его профессионального
будущего.
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Занятия направлены на знакомство с первоначальными и основными шагами
в области черчения, на формирование графической культуры учащихся, развитие
пространственного мышления, творческого потенциала личности. Программа
предусматривает геометрические построения, изучение и анализ формы предметов,
правил чтения графических изображений, содержащих виды, разрезы, сечения,
изучение методов и правил графического изображения информации об изделиях.

Педагог дополнительного образования: Иванов Владимир Викторович
Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/ivanov_doop_osnovy-

chercheniya_dpou.pdf

66. «Ритмика»
(студия развития детей

«Знайка»)

Художественная
направленность

Данная программа разработана на основе следующей методической
литературы: «Биомеханика хореографических упражнений» Е.Г. Котельникова;
«Азбука классического танца» Н. Базарова, В. Мей; «Теория и методика
преподавания основ хореографического искусства» С.Л. Слуцкой. Данная
программа выполняет обучающую, развивающую, эстетическую, диагностическую
функции. Изучаются стартовые возможности и динамика развития ребёнка в
образовательно-воспитательном процессе.

Данная программа направлена на совершенствование личности
дошкольника, развитие у него разнообразных способностей, умений, построенных
на принципе интеграции различных по содержанию видов деятельности.

Актуальность программы. Обучение танцам в любые времена было
актуально. Сначала танец был обрядовым, в дальнейшем он усовершенствовался и
приобретал светский характер, бытовой, патриотический. В наше время умение
красиво двигаться, иметь красивую фигуру, быть физически развитым заставляет
многих задуматься о пользе танцевального искусства. В детских садах, школах,
учреждениях дополнительного образования хореография - это необходимое звено в
развитии, воспитании и обучении детей. В любой области своего проявления,
хореографическое искусство было и будет актуально и по сегодняшний день.

Целью программы является гармоничное развитие творческих способностей,
чувства ритма и физических данных детей дошкольного возраста через
танцевальное искусство.

Руководитель объединения, педагог дополнительного образования:
Касимова Мария Анатольевна

Ссылка на полный текст программы:
https://ocvvr.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/2022/09/doop_ritmika_.pdf
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По вопросам приема детей на обучение обращаться:
к заместителю директора по учебно-воспитательной работе, кабинет №19/2,



раб.тел. 42-46-90


	C:\Users\adminpc\Desktop\2022\САЙТ 2021-2022\На_САЙТ_ 2022-2023\1. Аннотации к программам 2022-2023.docx

