
Аннотации к рабочим программам 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

утвержденных к реализации в 2021-2022 учебном году 

 

№  

п/п 

Название программы/ 

год обучения 

Возраст 

учащихся 

Краткое содержание  

рабочей программы 

Художественная направленность 

1.  Человек играющий/ 

1 год обучения 

7-14 За время обучения ребята смогут 

показать навыки актерского 

мастерства, сценической речи и 

сценического движения. Излагать 

свои мысли через сценически-

поставленную речь, 

раскрепощаться, снимать с себя 

психологические и физические 

зажимы. Владеть основными 

позициями фехтования, 

сценического боя, действовать в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Программа строится с учётом 

личностных потребностей 

учащихся в познавательной и 

творческой деятельности и 

удовлетворяет социальный 

запрос в современное время. В 

настоящий момент программу 

можно реализовать не только на 

непосредственных занятиях, но и 

дистанционно с использованием 

электронных ресурсов. 

2.  Человек играющий/ 

2 год обучения 

7-14 За время обучения дети получают 

знания, сформируют умения и 

навыки, которые в дальнейшем 

будут применять в повседневной 

жизни. Ребята смогут показать 

навыки актерского мастерства, 

сценической речи и сценического 

движения, технику построения 

голосового аппарата; 

предназначение голоса и вокала; 

разогревать голосовой аппарат; 

пользоваться каноническим 

пением; сумеют распознавать и 

пользоваться голосом; исполнять 

песню. Программа строится с 

учётом личностных потребностей 

учащихся в познавательной и 

творческой деятельности и 

удовлетворяет социальный 

запрос в современное время. В 

настоящий момент программу 

можно реализовать не только на 



непосредственных занятиях, но и 

дистанционно с использованием 

электронных ресурсов. 

3.  Актерская мастерская/ 

3 год обучения 

7-14 За время обучения учащиеся 

получают знания, сформируют 

умения и навыки, которые в 

дальнейшем смогут применить в 

повседневной жизни. Учащиеся 

будут знать: технику построения 

голосового аппарата, 

предназначение голоса и вокала. 

Раскрепощаться, снимать с себя 

психологические и физические 

зажимы. Историю костюма, 

технологию изготовления 

реквизита, декораций, сверхзадачу 

художника, художественный 

образ; искусство «представления» 

и искусство «переживания» — как 

искусство «действия»; законы 

актерской психотехники; 

устройство сцены; оснащенность 

планшета сцены. 

4.  Юный модельер/ 

2 год обучения 

10-15 лет На современном уровне развития 

общественно-экономической 

формации всё больше 

наблюдается возвращение к 

уникализации товаров, т.е. 

изготовление одежды и 

аксессуаров к ней по 

индивидуальному проекту. 

Такую возможность, когда 

каждый учащийся сможет сам 

выбрать свой стиль, не 

оглядываясь на окружающих и на 

моду, дают программы для 

моделирования одежды, когда 

модель можно разработать 

индивидуально, затем изготовить 

и продемонстрировать на 

выставке, показе или конкурсе. 

В ходе освоения программы 

будут созданы условия 

поддержки мотивации к 

познанию и развитию творческих 

способностей учащихся, 

творческой деятельности, в 

результате чего они смогут 

создавать творческий продукт — 

авторские и коллективные 

модели одежды, которые получат 

возможность участия в 



выставках, показах и конкурсах. 

5.  Юный модельер/ 

4 год обучения 

13-18 лет Дизайн — проект костюма — 

«послание» в будущее: 

поведенческое сообщение не 

только о внешнем облике 

человека завтрашнего дня, но и о 

том, каким он будет этот 

завтрашний день. Осмысление 

костюма —это встреча с 

художественным произведением, 

которое можно «примерить» на 

себя и стать не Персонажем, но 

автором собственной уникальной 

истории.   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный модельер» обеспечивает 

занятость детей, даёт 

возможность учащимся раскрыть 

и проявить свой творческий 

потенциал в направлении 

«дизайн одежды», изучая приёмы 

моделирования одежды 

выработать собственный стиль, 

приобрести практические 

навыки, научиться работать с 

выкройками, оборудованием, 

кроить и шить, применяя 

экономичный расход материала, 

уметь разбираться в выборе 

цвета, фактуры в материале,  

занимаясь творческой 

деятельностью демонстрировать 

результат своего труда, получить 

основы профессионального 

самоопределения.  

6.  Волшебная иголочка/ 

2 год обучения 

7-9 лет Социальная ситуация развития, 

включающая систему отношений, 

различные уровни социального 

взаимодействия, различные типы 

и формы деятельности, ставится в 

качестве основного условия 

личностного развития. Все 

основные процессы изготовления 

швейных работ постигаются 

последовательно, по принципу от 

простого к сложному, а 

использование в педагогической 

практике образовательных 

технологий стало неотъемлемой 

частью образовательного 

процесса. 



7.  Я-дизайнер/ 

1 год обучения 

6-10 лет  Каждый возраст отличается 

избирательной повышенной 

восприимчивостью к разным 

видам обучения. Так как при 

освоении дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Я-дизайнер» велика роль 

эстетического воспитания: 

воспитание чувства красоты и 

гармонии, формирование 

художественного мышления и 

хорошего вкуса, творческой 

инициативы, самостоятельности, 

приобретение навыков и опыта 

при изготовлении простых, а 

затем и сложных швейных работ, 

то за время обучения дети 

получают знания, формируют 

умения и навыки, которые в 

дальнейшем применяют в 

повседневной жизни. В процессе 

работы по программе 

формируется творческое 

отношение учащихся к занятиям 

8.  Я-дизайнер/ 

2 год обучения 

7-9 лет В ходе образовательного 

процесса учащиеся приобретают 

специальные знания по разделам 

программы, которые могут 

пригодиться им в повседневной 

жизни. А участие ребёнка в 

выставках или конкурсах, где 

дети свободно сумеют 

продемонстрировать результат 

своего труда за время обучения, 

даёт возможность 

самореализации через 

творческую деятельность.   

9.  Звонкая нотка/ 

1 год обучения 

5 Вокально-хоровые упражнения 

Воспитание и развитие 

мелодического, ритмического и 

динамического слуха в процессе 

работы над упражнениями и 

музыкальными произведениями. 

Пение произведений 

Музыкальная грамота: 

Знакомство со средствами 

музыкальной выразительности: 

мелодией, гармонией, темпом, 

ритмом, размером, диапазоном. 

Ладовое воспитание - минор, 

мажор. Устойчивые и 



неустойчивые ступени. 
Слушание музыки 

10.  Звонкая нотка/ 

2 год обучения 

6 

 

Вокально-хоровые упражнения 

Развитие диапазона ми1 - си1, 

выравнивание хорового звучания 

от соль1 - ля1 вверх и вниз, 

выработка чистого унисона. 

Пение произведений 

Музыкальная грамота 

Ладовое воспитание: мажор, 

минор, устойчивые и 

неустойчивые ступени лада.  

Основные средства музыкальной 

выразительности - мелодия и 

гармония, темп, ритм, динамика, 

регистр, тембр. Жанры - песня, 

танец, марш. 
Слушание музыки 

11.  Путешествие в 

волшебный мир музыки/ 

2 год обучения 

7-16 

Вокально-хоровые упражнения 

Пение произведений 

Музыкальная грамота: 

опевание устоев, пение ступеней 

в ладу; размер 2/4 и 3/4; 

музыкальные термины: legato, 

adagio, allegro, crescendo, 

diminuendo. 

Слушание музыки 

12.  Путешествие в 

волшебный мир музыки/ 

3 год обучения 

8-10 

Вокально-хоровые упражнения 

Пение произведений 

Музыкальная грамота: 

пение интервалов мелодически и 

гармонически; пение трезвучий в 

ладу; пение двухголосных 

упражнений, канонов. 

Слушание музыки 

13.  Умелые руки/ 

1 год обучения 

5-7 Программа способствует 

познанию учащимися 

окружающей действительности, 

развивает пространственно - 

конструктивное мышление, 

зрительную память, мелкую 

моторику рук, речь. В течение 

года учащиеся познакомятся с 

производством бумаги, 

свойствами бумаги, научатся 

пришивать пуговицы с двумя и 

четырьмя дырочками, выполнять 

шов на картоне, изготавливать 

фигурки оригами, игрушки из 

полосок и выполнять аппликацию 

из бумаги. 

14.  Театр+дети/ 6-7 Учащие первого года обучения 



1 год обучения знакомятся с элементами 

актерского мастерства, 

тренингами, упражнениями, 

этюдами, с основами сценической 

речи: проводится 

артикуляционная гимнастика; 

запоминание текста 

(стихотворного, прозы); 

15.  Театр+дети/ 

2 год обучения 

 

7-8 На этом этапе учащиеся 

приобретают навык актерской 

«пристройки» к партнеру, 

находясь на площадке в заданных 

предлагаемых обстоятельствах 

16.  Театр+дети/ 

4 год обучения 

 

11-12 Четвертый год направлен на 

усвоение более сложного 

теоретического материала, 

ориентацию детей на 

исполнительскую работу и 

создания «характера» на сцене. 

Основной формой работы 

является постановка спектаклей и 

репетиции 

17.  Театр+дети/ 

5 год обучения 

 

13-15 Работа над постановкой 

спектаклей: учащиеся принимают 

участие, в работах младших 

групп. Продолжается более 

углубленная тщательная работа 

над литературным материалом 

18.  Читаем классику/ 

1 год обучения 

12-15 Развитие творческих 

способностей учащихся 

посредством тренингов, 

театральных игр и упражнений по 

сценической речи 

19.  Читаем классику/ 

2 год обучения 

12-15 Выявление и раскрытие 

актёрского потенциала учащегося 

при исполнении литературного 

материала 

20.  Связующая нить/ 

3 год обучения 

8-15 Ткачества на дощечках, ворсовое 

ткачество, вязание с бисером 

21.  Колорит/ 

1-й год обучения  

7-10 Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Изучение основ цветоведения и 

композиции. Научить 

технологическим приемам и 

методам работы.  

22.  Колорит/ 

2-й год обучения   

8-11 Развитие творческих 

способностей учащихся, 

личности с развитым кругозором. 

Изучение технологии росписи по 

дереву, работа с различными 

материалами. 



23.  Колорит/ 

3-й год обучения   

9-12 Развитие творческих 

способностей учащихся. Знания в 

области народного и мирового 

искусств. Умение создать 

оригинальную работу 

24.  Русский музей: 

виртуальный филиал/ 

1 год обучения 

5-6 Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Изучение экспозиции Русского 

музея. Умение создать 

оригинальную работу 

25.  Рисуем вместе/ 

1-й год обучения 

5-6 Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Изучение основ цветоведения. 

Научить технологическим 

приемам и методам работы. 

26.  Рисуем вместе/ 

2-й год обучения 

6-7 Развитие творческих 

способностей учащихся 

Изучение основ цветоведения. 

Научить технологическим 

приемам и методам работы. 

Умение создать оригинальную 

работу 

27.  От природы к творчеству/ 

1 год обучения 

 
 

5 Программа способствует 

развитию и закреплению у детей 

навыков работы с природным 

материалом. Дети продолжат 

знакомство с видами народного 

творчества. Сделают игрушки из 

сизали, соломки, шишек, 

сюжетные аппликации из 

засушенных растений, 

орнаменты из семян и соломки. 

Научатся делать открытки, 

различные сувениры. 

28.  От природы к творчеству/ 

2 год обучения 
 

 
 

 
 

 
 

6-7 Программа способствует 

развитию и закреплению у детей 

навыков работы с природным 

материалом. Дети продолжат 

знакомиться с природой и 

историей о. Котлин и г. 

Кронштадта, продолжат 

знакомство с видами народного 

творчества. Сделают игрушки из 

шишек, ракушек, соломки, 

аппликации из засушенных 

растений, семян, соломки. 

Научатся делать открытки, 

различные игрушки и сувениры. 

29.  Природа и творчество/ 

2 год обучения 

 

10-11 Программа способствует 

развитию и закреплению у детей 

навыков работы с природным 

материалом. Дети познакомятся с 



природой и историей о. Котлин и 

г. Кронштадта, познакомятся с 

видами народного творчества, 

получат знания об основах 

флористики. Научатся   

технологическим приёмам и 

методам работы с природными 

материалами. Сделают игрушки 

из соломки и природных 

материалов, аппликации из 

засушенных растений (пейзажи 

натюрморты, сюжетные 

аппликации) аппликации из 

семян, соломки. Научатся делать 

открытки в технике скрапбукинг, 

различные игрушки и сувениры. 

 

30.  Волшебный мир 

природы/ 

1-й год обучения 

 

7-11 Программа способствует 

развитию и закреплению у детей 

навыков работы с природным 

материалом. На первом году 

обучения дети познакомятся с 

различными природными 

материалами, используемыми во 

флористике, и с основными 

понятиями и законами 

изобразительного и прикладного 

творчества. Выполнят сюжетные 

аппликации из засушенных 

растений, соломки, семян. 

31.  Волшебный мир 

природы/ 

2-й год обучения 

. 

 

 

8-11 Программа способствует 

развитию и закреплению у детей 

навыков работы с природным 

материалом. На втором году 

обучения дети продолжат 

знакомиться с различными 

природными материалами, 

используемыми во флористике, и 

с основными понятиями и 

законами изобразительного и 

прикладного творчества. 

Выполнят пейзажи с фигурой 

человека из засушенных 

растений, пейзаж из соломки, 

объемные композиции и игрушки 

из семян и природных 

материалов, сделают сувениры и 

открытки к праздничным датам.  

32.  Волшебная мозаика 

природы/ 

5-й год обучения 

 

9-13 Программа способствует 

развитию и закреплению у детей 

навыков работы с природным 

материалом. На пятом году 



обучения дети продолжат 

знакомиться с различными 

природными материалами, 

используемыми во флористике, и 

с основными понятиями и 

законами изобразительного и 

прикладного творчества. 

Выполнят пейзажи с 

архитектурным сооружением из 

засушенных растений, пейзаж из 

соломки и тополиного пуха, 

объемные композиции и игрушки 

из семян и природных 

материалов, сделают сувениры и 

открытки к праздничным датам. 

33.  Природа и фантазия/ 

3 год обучения 

 

5-7 Программа способствует 

развитию и закреплению у детей 

навыков работы с природным 

материалом. Дети продолжат 

знакомство с природой и 

историей о. Котлин и г. 

Кронштадта, познакомятся с 

видами народного творчества.  

Научатся технологическим 

приёмам и методам работы с 

природными материалами. 

Сделают игрушки из соломки и 

природных материалов, 

аппликации из засушенных 

растений (животные разных 

континентов, сюжетные 

аппликации по сказкам, пейзажи, 

натюрморты с цветами) 

аппликации из семян, соломки. 

Научатся делать открытки в 

технике скрапбукинг, различные 

игрушки и сувениры. 

34.  Шаг вперёд/ 

1 год обучения 

6-7 Программа 1 года обучения 

включает в себя азы ритмики, 

развивает чувства ритма через 

стихотворный текст, 

фольклорную игру, музыкальную 

импровизацию, работа с 

предметом. Включает в себя 

актёрские тренинги. Знакомит с 

основой классического танца, и с 

несложными элементами 

народного танца. Разучивание 

танцевальных этюдов. 

Программа включает в себя 

комплекс партерной гимнастики, 

в игровой форме, включая работу 



с предметом. 

35.  Шаг вперёд/ 

2 год обучения 

7-8 Программа включает в себя:  

-блок силовых упражнений; 

-комплекс партерной гимнастики 

с элементами акробатики; 

 -классический экзерсис у палки  

с изучением терминов 

классического танца; 

-музыкальную импровизацию;  

-разучивание танцевальных 

номеров. 

Программа совершенствует и    

формирует музыкальное 

восприятие и представление о 

выразительных средствах 

музыки. 

36.  Шаг вперёд/ 

4 год обучения 

10-11 Программа совершенствует 

освоение техники, стиля, манеры 

исполнения различных 

направлений современной 

хореографии. В программу 

вводится изучение нового 

материала «Искусство танца на 

пуантах». В течении учебного 

года учащиеся чётко понимают 

назначение танцевального зала, 

правила поведения в нём, 

основные движения подвластные 

человеку вообще, положение рук, 

ног, корпуса, головы, основные 

шаги, понятия «линия», 

«колонна», «диагональ», «круг», 

«ровная спина», понятие 

«музыкальное вступление», 

«танцевальный образ». К концу 

учебного года умеют 

ориентироваться в танцевальном 

зале, делают простые 

перестроения, ритмично 

двигаются, передают хлопками и 

притопами ритмический рисунок, 

самостоятельно выполняют 

разминку, слышат различные 

темпы, выделяют сильную и 

слабую долю, исполняют 

самостоятельно и синхронно 

различные движения и 

комбинации. На четвёртом году 

обучения развивается чувство 

ритма, гибкость, пластичность, 

желание самостоятельного 

высоко эмоционального 



исполнения, воображение, 

умение импровизировать под 

музыку. На четвёртом году 

обучения воспитывается 

уважительное отношение к 

педагогу и к занятиям, уважение 

и такт по отношению к другим 

детям, уважение к русской 

культуре и культуре сцены. 

37.  Шаг вперёд/ 

5 год обучения 

9-10 В программу вводится изучение 

больших классических прыжков, 

пальцевый экзерсис на середине 

зала. Изучение новых 

направлений современной 

хореографии. 

В течении учебного года 

учащиеся в полной мере 

овладевают основами 

танцевального искусства 

(грамотно исполняют элементы 

классического экзерсиса как у 

станка, так и на середине зала, 

элементы эстрадной и 

современной хореографии). 

Обладают хорошей памятью, 

творческим мышлением и 

воображением, что чётко 

отображается при создании 

собственным хореографическим 

номеров.  Работают в коллективе, 

соблюдая правило синхронного 

исполнения движений. Имеют 

желание исполнять сольные 

номера, тем самым проявляя себя, 

как творческую личность 

(индивидуальность). Обладают 

выносливостью, при исполнении 

номеров, отличающихся 

эмоциональной 

выразительностью и старанием. 

Обладают моральными, 

нравственными качествами во 

время танца, а также показывают 

культуру общения с участниками 

коллектива и педагогам. Имеют 

большой запас танцевальных 

движений, трюковых элементов, 

обладают пластичностью, 

высокими двигательными 

навыками. Стремятся развивать 

лидерские качества в коллективе, 

тем самым оказывая поддержку 



педагогу при организации 

концертов, открытых занятий. 

Помогают осваивать наиболее 

сложные танцевальные элементы 

другим участникам коллектива. 

Имеют представления о 

культурных ценностях своего 

народа, а также изучаемых 

народов стран мира. Стремятся к 

расширению своего кругозора, 

постоянно 

самосовершенствуются, 

посещают концертные 

мероприятия других творческих 

коллективов. С лёгкостью 

отличают танцевальные 

направления и музыкальное 

сопровождение. 

38.  Реверанс/ 

1 год обучения 

12-17 Программа включает в себя:  

-блок силовых упражнений; 

-комплекс упражнений джазового 

экзерсиса на середине зала; 

 -классический экзерсис у палки и 

на середине зала;  

-изучение этюдов с 

использованием всех изученных 

движений в сочетании 

классических и джазовых 

позиций ног и корпуса; 

-изучение комбинаций с 

использованием ранее 

изученного материала в 

сочетании с падениями и 

подъемами, использованием 

различных ракурсов, 

изменениями уровня, 

перемещением по пространству 

класса; 

-изучение кроссов по диагонали; 

-прыжковой комплекс в стиле 

танца джаз-модерн. 

39.  Шаг за шагом/ 

1 год обучения 

5-6  Учащийся получает 

эмоциональный опыт 

коллективного исполнения песен; 

Развивает общую музыкальность 

 Знает основные правила 

охраны голоса, интонирования в 

пределах октавы; 

  Овладеет понятиями 

артикуляции и дикции, 

звукообразования 



 Умеет работать с 

педагогом дистанционно с 

применением современных 

электронных средств 

связи. 

40.  Шаг за шагом/ 

2 год обучения 

5-7  Учащийся развивает 

эстетический вкус; 

 Развивает чувства 

коллективной и индивидуальной 

ответственности; 

 Воспитывает 

трудоспособность; 

 Знает артикуляционные 

упражнения; 

 Владеет понятиями «опора 

звука»; 

 Умеет отрабатывать 

дикционные упражнения; 

 Различает изменения 

звуковедения; 

Умеет работать с педагогом 

дистанционно с применением 

современных электронных связи. 

41.  Шаг за шагом/ 

3 год обучения 

6-7  Учащийся развивает 

чувства коллективной и 

индивидуальной 

ответственности; 

 Трудоспособность; 

 Умеет оценить 

собственное исполнение и 

исполнение товарищей; 

 Знает правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков; 

 Имеет опыт постановки и 

выполнения актерской задачи; 

 Различает разные виды 

певческой атаки; 

 Получает навык работы с 

микрофоном; 

 Имеет навык 2-х 

голосного пения 

 Представляет коллектив 

на концертных выступлениях и 

конкурсах различного уровня. 

Умеет работать с педагогом 

дистанционно с применением 

современных электронных 

средств связи. 



42.  Шаг за шагом/ 

4 год обучения 

7-8  Учащийся имеет опыт 

работы на сцене в ансамбле и 

сольно; 

 Справляется со стрессовой 

ситуацией; 

 Имеет представление о 

резонаторах и пользуется ими; 

 Закрепляет навык работы с 

микрофоном; 

 Умеет выполнить 

упражнения для распевания 

самостоятельно; 

 Понимает актерскую 

задачу, может воплотить её при 

исполнении песен разного 

характера. 

 Имеет навык 

многоголосного пения 

 Представляет коллектив 

на концертных выступлениях и 

конкурсах различного уровня. 

Умеет работать с педагогом 

дистанционно с применением 

современных электронных 

средств связи. 

43.  Вокальный ансамбль/ 

1 год обучения 

10-14 Учащийся формирует основные 

навыки ансамблевого 

исполнения: 

Обучается элементам вокально-

ансамблевой техники:  

 единые штрихи и приёмы: 

 единый ритм, темп, 

динамика, 

 единое вступление и 

одновременное снятие звучания, 

одновременная атака звука. 

 гармонический строй, 

 произношение текста, 

 художественная 

выразительность исполнения. 

 Приобретает навык 

импровизации на заданную 

музыкальную тему 

 Выстраивает 
доброжелательные 

взаимоотношения с коллективом; 

 Представляет коллектив 

на концертных выступлениях и 

конкурсах различного уровня. 

Умеет работать с педагогом 

дистанционно с применением 



современных электронных 

средств связи. 

44.  Ритм и мы/ 

1 год обучения 
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Задачи программы – раскрытие 

творческого потенциала 

дошкольника, расширение 

границ к изучаемому 

танцевального материала. 

Включает такие разделы как: 

музыкально-ритмическое 

движение (музыкально - 

ритмические и подвижные игры); 

танцы (знакомство и разучивание 

элементов массового, 

современного, народного 

стилизованного и бального 

танцев).  Постановка танцев и 

участие с ними в концертной 

деятельности ДДТ «Град чудес». 

45.  Я люблю танцевать/ 

1 год обучения 

5 На 1-м году обучения делается 

акцент не столько на результате, 

сколько на процессе 

развивающего обучения (играя – 

танцуем, танцуя – играем). 

Поэтому в программу включён 

танцевальный практический 

материал с большим процентом 

ритмопластики и игрового 

стретчинга. Программа включает 

такие разделы как: 

общеразвивающие упражнения; 

постановка детских танцев с 

элементами импровизации и 

танце-вально-ритмической 

гимнастики; развитие 

музыкально-ритмических 

способностей через музыкально 

ритмические подвижные игры.   

46.  Я люблю танцевать/ 

2 год обучения 

5 На 2 -м году обучения, учащиеся 

получают первые базовые знания 

по классическому, русскому и 

бальному танцам. Полученные 

знания, способствуют развитию 

творческого начала и как способ 

самовыражения – «первые шаги 

на сцене» и участие в 

тематических открытых 

занятиях. 

47.  Я люблю танцевать/ 

3 год обучения 

6-7  Третий год обучения является 

итоговым в ДООП. Программа 

предусматривает на этом году 

обучения большой процент 

постанов очной работы на базе 



приобретённых навыков 

предыдущих 2х лет обучения. 

Идёт само реализация 

творческого потенциала. Больше 

времени от водится на 

самостоятельную работу. 

Учащиеся, приобретая знания из 

раз личных жанров 

хореографического искусства, 

имеют возможность дальнейшего 

само определения в выборе более 

близкого для него вида танца. 

48.  Азбука творчества/ 

1 год обучения 

5 Программа знакомит 

обучающихся с простейшими 

элементами классического и 

народного экзерсиса; содействует 

развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой; развивает 

музыкальный кругозор и 

познавательный интерес к 

искусству танца. 

49.  Азбука творчества/ 

2 год обучения 

5-6 Программа знакомит 

обучающихся с простейшими 

элементами классического и 

народного экзерсиса; содействует 

развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой; развивает 

музыкальный кругозор и 

познавательный интерес к 

искусству танца. 

50.  Фортепиано/ 

1 год обучения 

7-17 Ноты I, II, малой октав. 

Постановка рук. Игра пьес в 

простых размерах. Длительности 

нот. Штрихи, динамические 

оттенки 

51.  Сольфеджио/ 

1 год обучения 

6-12 Формирование чистоты 

интонации. Метро-ритм. 

Клавиатура. Регистры. Ноты I 

октавы. Лады. Пение номеров по 

учебнику 

52.  Музыкальная литература/  

2 год обучения 

8-17 Жизнь и творчество 

композиторов 16-17 вв: И.С. Бах, 

В.А. Моцарт, И. Гайдн, Л. 

Бетховен. Развитие полифонии, 

оперы, классического стиля 

музыки. Слушание музыки 

53.  Радуга звуков/ 

3 год обучения 

7-17 Работа над игровыми приемами. 

Игра произведений в переменных 



темпах и сложных размерах. 

Работа над характером 

произведений. Игра в ансамбле 

54.  Сольфеджио/ 

3 год обучения 

10-17 Интервалы. Трезвучия. Пение 

гамм, номеров по учебнику. 

Музыкальные диктанты. 

Слуховой анализ 

55.  Искусница/ 

1 год обучения 

5-8 В результате обучения по данной 

программе обучающиеся: 

-научатся различным приемам 

работы с бумагой, красками, 

лентами, проволокой, капроном и 

другими материалами; 

-будут создавать композиции с 

изделиями, выполненными в 

технике ИЗО, квиллинг, 

скрапбукинг и др.; 

-разовьют внимание, память, 

мышление, пространственное 

воображение, мелкую моторику 

рук и глазомер, художественный 

вкус, творческие способности и 

фантазию; 

-примут участие в выставках 

детских работ. 

56.  Общий курс фортепиано/ 

1 год обучения 

7-13 В данной программе большое 

значение придается таким 

важным составляющим учебного 

процесса как заинтересованность 

учащегося, формирование его 

мотивации к музыкальной 

деятельности, соответствие 

учебного материала 

потребностям ребенка. В 

процессе работы в данных 

формах активизируются 

внимание и развитие 

музыкальных способностей 

учащихся, развивается их 

заинтересованность. Навыки, 

получаемые при этом учащимися, 

являются хорошей базой для их 

работы в таких формах, как 

разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. 

Туристско-краеведческая направленность 

57.  Юный краевед/ 

1 год обучения 

5  Концепция программы состоит в 

воспитании чувства патриотизма 

и уважения к историческому 

наследию родного края 

средствами краеведческой 

деятельности. В программе 



представлены разнообразные 

виды деятельности детей, 

обеспечивающие полноценное 

усвоение краеведческих знаний и 

верное их применение в игровой, 

трудовой, познавательной, 

учебной, творческой 

деятельности. 

Техническая направленность 

58.  Творческая фотография/ 

1 год обучения 

9-12 Программа развивает уважение и 

интерес к визуальным 

технологиям, развивает 

художественный вкус, любовь к 

фотосъемке. 

В течение учебного года 

учащиеся познакомятся с 

особенностями построения 

кадров в жанрах макросъемка, 

натюрморт, пейзаж, городской 

пейзаж, репортаж. Научатся 

обрабатывать фотографии в 

программах Adobe Photoshop и 

Adobe Lightroom, выполнять 

анализ фотографий, создавать 

собственный образ в фотографии. 

Получат знания об особенностях 

съемки на природе, в помещении, 

об особенностях создания 

пейзажных, портретных и других 

видов фотографий. 

59.  Творческая фотография/ 

3 год обучения 

15-17 Программа развивает уважение и 

интерес к визуальным 

технологиям, развивает 

художественный вкус, любовь к 

фотосъемке. 

В течение учебного года 

учащиеся познакомятся с 

особенностями построения 

кадров в жанрах кино и других 

жанрах видеотворчества. 

Научатся обрабатывать и 

монтировать видео в программе 

Pinnacle Studio, выполнять анализ 

видеофильмов и 

видеофрагментов, создавать 

собственный видеоролик, 

видеофильм. Получат знания об 

особенностях съемки на природе, 

в помещении, об особенностях 

создания сценария, 

режиссерского и операторского 

дела. 



60.  Оригамушки/ 

1 год обучения 

7-10  Программа развивает у детей 

мелкую моторику рук, 

способствует концентрации 

внимания, стимулирует развитие 

памяти, активизирует 

мыслительные процессы, 

совершенствует трудовые 

умения, способствует развитию 

речи. В течение года 

обучающиеся познакомятся с 

историей возникновения бумаги, 

историей оригами, научатся 

cкладывать базовые формы 

оригами (треугольник, книга, 

дверь, блин, воздушный змей), 

фигурки оригами, выполнять 

разметку листа, складывать 

модульные треугольники, 

собирать плоские фигурки – 

оригамушки, следуя устным 

инструкциям. 

61.  Оригамушки/ 

2 год обучения 

8-10  Программа развивает у детей 

мелкую моторику рук, 

способствует концентрации 

внимания, стимулирует развитие 

памяти, активизирует 

мыслительные процессы, 

совершенствует трудовые 

умения, способствует развитию 

речи. В течение года 

обучающиеся познакомятся с 

историей развития модульного 

оригами, научатся cкладывать 

базовые формы оригами (двойной 

треугольник, двойной квадрат, 

дом), фигурки оригами, собирать 

объемные фигурки – 

оригамушки, пользуясь 

инструкционными картами и 

схемами. 

62.  Оригамушки/ 

3 год обучения 

9-12 Программа развивает у детей 

мелкую моторику рук, 

способствует концентрации 

внимания, стимулирует развитие 

памяти, активизирует 

мыслительные процессы, 

совершенствует трудовые 

умения, способствует развитию 

речи. В течение года 

обучающиеся познакомятся с 



мастерами оригами, научатся 

cкладывать базовые формы 

оригами (рыба, птица, лягушка, 

катамаран), собирать сложные 

игрушки из модулей, выполнять 

рисунки айрис фолдинга, 

составлять композицию из 

готовых фигурок. 

63.  Оригамушки/ 

4 год обучения 

10-12  Программа развивает у детей 

мелкую моторику рук, 

способствует концентрации 

внимания, стимулирует развитие 

памяти, активизирует 

мыслительные процессы, 

совершенствует трудовые 

умения. В течение года 

обучающиеся познакомятся с 

технологией изготовления 

элементов квиллинга, научатся 

cобирать сложные игрушки из 

модулей; 

составлять композиции из 

элементов квиллинга; составлять 

композицию из готовых фигурок 

оригами. 

64.  Детская киностудия/ 

1 год обучения 

 

7-14 

 

Программа направлена на 

развитие технических навыков, 

творческого мышления и 

коммуникативных качеств, 

посредством создания 

мультипликационных фильмов и 

изучения лучших образцов 

экранной культуры. 

Обучающиеся получат навыки 

работы с цифровой фотокамерой; 

в монтажной программе Pinnacle 

Studio 17. Попробуют свои силы в 

создании песочной и водной 

анимации. В течении учебного 

года учащимися будут созданы 

мини мультфильмы, мульт-

открытки к календарным 

праздникам. Итогом работы 

будет коллективный проект, 

мультипликационный фильм, для 

участия в конкурсе 

«Петербургский экран». 

65.  Детская киностудия/ 

2 год обучения 

 

8-15 Программа направлена на 

развитие технических навыков, 

творческого мышления и 



коммуникативных качеств, 

посредством создания 

анимационных фильмов. 

Обучающиеся получат навыки 

работы в компьютерной 

программе Adobe Flash CS6.  В 

течении учебного года будут 

созданы анимационные открытки 

к календарным праздникам. 

Лучшие работы примут участие в 

Санкт-Петербургском городском 

конкурсе среди школьников по 

программированию и 

компьютерным работам. 

66.  Детская киностудия/ 

3 год обучения 

 

9- 16 Программа направлена на 

развитие технических навыков, 

творческого мышления и 

коммуникативных качеств, 

посредством создания медиа 

проектов. Обучающиеся получат 

навыки эффективной работы с 

видеоредактором Adobe After 

Effects CC и с профессиональным 

редактором нелинейного 

видеомонтажа Adobe Premiere Pro 

CC. 

67.  3D-моделирование/ 

1 год обучения 

 

9-14 

 

Программа направлена на 

формирование основных навыков 

трехмерного моделирования, 

текстурирования объектов в 

компьютерной программе 

Blender. Обучающиеся получат 

представление о базовых 

понятиях 3D моделирования, 

научатся создавать и 

редактировать 3D объекты. 

68.  3D-моделирование/ 

3 год обучения 

 

11-16 

 

Программа направлена на 

формирование умения создавать 

3D-модели, используя 

модификаторы, скульптинг. 

Обучающиеся познакомятся с 

принципами работы физики и 

системы частиц в программе 

Blender, создания 3D-анимации. 

69.  Первые шаги в 

робототехнику/ 

1 год обучения 

6 Введение в робототехнику с 

Пиктомир. Программирование 

ScratchJr. Конструирование We-

Do 2.0 

70.  Электроник/ 

1 год обучения 

12-15 Введение. Конструктор Знаток 

Работа с макетными платами 

Работа в среде Tinkercad 

Arduino и mBlock 



71.  Основы робототехники и 

мехатроники/  

1 год обучения 

8-10 Введение We-Do 2.0 

Программирование Scratch 

Конструирование We-Do 

2.0+Scratch 

72.  Основы робототехники и 

мехатроники/  

2 год обучения 

8-10 Конструирование We-Do 

2.0+Scratch. Программирование 

Arduino+Scratch. 

Конструирование Arduino+ 

mBlock 

73.  Компьютерная графика/ 

1 год обучения 

7-14 К концу 1 года обучения, 

обучающиеся будут знать и 

уметь: 

- правила техники безопасности и 

соблюдать их; 

- интерфейс программы Adobe 

Photoshop; 

 - способы обработки фотографий 

и изображений; 

- основы композиции и 

цветоведения. 

- создавать творческие работы 

Adobe Photoshop (открытки, 

коллажи и т.п.); 

- создавать гармоничную 

композицию в творческих 

работах; 

- подбирать гармоничные цвета 

для творческой работы; 

- анализировать выполненную 

работу 

74.  Компьютерная графика/ 

3 год обучения 

7-14 К концу 3 года обучения, 

обучающиеся будут знать и 

уметь: 

- правила техники безопасности и 

соблюдать их; 

- интерфейс программы Adobe 

Photoshop, Corel Draw; 

 - историю и основы дизайна и 

графического дизайна; 

 - правила создания иллюстрации 

и полиграфической продукции; 

- виды шрифтов. 

- создавать творческие работы в 

Adobe Photoshop и Corel Draw 

(открытки, коллажи и т.п.); 

- создавать гармоничную 

композицию в творческих 

работах; 

- подбирать гармоничные цвета 

для творческой работы; 

- анализировать выполненную 

работу. 



75.  Пользователь ПК/ 

1 год обучения 

7-13 После 1 года обучения дети будут 

знать и уметь: 

-владеть понятием 

«информация», иметь 

представление о некоторых её 

видах и способе представления в 

компьютере; 

-знать названия инструментов 

графического редактора Paint, 

уметь ими пользоваться; 

-самостоятельно создавать и 

реализовывать свой творческий 

замысел в программе Paint; 

-уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни (например, 

создавать поздравительные 

открытки в программе Paint). 

76.  Пользователь ПК/ 

2 год обучения 

7-13 После 2 года обучения дети будут 

знать и уметь: 

-знать различия растрового и 

векторного способа 

представления графической 

информации; названия 

некоторых компьютерных 

программ для работы с графикой 

(Paint, Adobe Photoshop, 

графический редактор в Word, 

PowerPoint); 

-знать названия инструментов 

программы Photoshop; работы со 

слоями; работы с текстом; 

создания коллажа; 

-самостоятельно создавать и 

реализовывать свой творческий 

замысел, представлять свою 

работу перед товарищами; 

-уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

77.  Сказки волшебницы 

Компьюты/ 

1 год обучения 

5-7 После обучения по программе 

дети будут: 

-применять правила безопасного 

поведения в компьютерном 

классе; 

-знать названия частей 

компьютера (монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, 

колонки); 

-уверенно пользоваться мышью 



(щелчок, двойной щелчок, 

перемещение указателя мыши в 

нужное место экрана); 

-уметь раскрашивать готовые 

рисунки и добавлять в них свои 

элементы (программа Paint, 

инструменты программы); 

-проявлять устойчивый интерес к 

занятиям, испытывать 

удовольствие при общении с 

компьютером; 

-знать буквы алфавита, их 

начертание; 

-соблюдать правила 

доброжелательного отношения к 

товарищам, оказывать 

сверстникам посильную помощь 

при выполнении компьютерных 

заданий; 

-активно вести себя на занятиях, 

уверенно и самостоятельно 

действовать при работе с 

компьютером. 

78.  Матрикс/ 

1 год обучения 

7-11 На первом году обучения 

обучающиеся знакомятся с 

образовательным конструктором 

Lego WE DO 2.0 45300, учатся 

основам линейного 

программирования, формируют 

базовые понятия о передаче 

механического движения, виды 

механических передач. 

79.  Матрикс/ 

2 год обучения 

8-11 На втором году обучения 

обучающиеся осваивают среду 

программирования Scratch, и 

переходят от линейного к 

разветвленному 

программированию. По 

окончании обучения, умеют 

самостоятельно программировать 

игры, писать викторины и квесты. 

Умеют программировать робота 

на базе Lego WE DO 2.0 45300 в 

программной среде Scratch.   

80.  Основы 

программирования/ 

1 год обучения 

9-12 За время обучения по данной 

ДООП, обучающиеся учатся 

писать сайты, редактировать их, 

знают в каком редакторе пишется 

сайт, умеют выгружать его в сеть. 

Имеют представление о доменах 

2-го, третьего уровней и т.д, а 

также представление о 



принципах работы серверов и 

поисковых систем на территории 

России 

81.  Лего-конструирование/ 

1 год обучения 

5-8 Изучение деталей и способов 

соединения конструктора «Лего-

Дупло». Животные. Дома. 

Транспорт. Космос. Цветы.  

Насекомые. 

82.  Лего-конструирование/ 

2 год обучения. 

5-8 Изучение деталей и способы 

соединения конструктора «Лего-

Сити». Машины. Космос. Ракеты. 

Самолеты. Звери. Сказочные 

герои. Творческие 

самостоятельные работы. 

Естественнонаучная направленность 

83.  Биоэкология/ 

2 год обучения 

13-17 Программа развивает интерес к 

биологии и экологии, дает знания 

об анатомии и физиологии 

человека, общей биологии, 

экологии и эволюции. В течение 

года учащиеся познакомятся с 

науками: анатомией, общей 

биологией, экологией, научатся 

решать типовые задания по 

данным темам, присутствующие 

в вариантах ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии. Осуществляется 

теоретическая подготовка 

будущих специалистов в области 

медицины и биологии. 

84.  Домашний питомец/ 

1 год обучения 

6-9 Домашние животные. Собаки. 

Кошки. Грызуны. Птицы. 

Знакомство с профессией 

ветеринара и кинолога. 

Кормление и содержание 

питомца. Читаем о животных. 

Рисуем и лепим наших 

любимцев. 

Социально-гуманитарная направленность 

85.  Развитие речи/ 

1 год обучения 

 

5-7 Программа направлена на 

совершенствование навыков 

чтения, на развитие умений 

звукового анализа, синтеза и 

развития фонематического слуха. 

Обучающиеся научатся: давать 

характеристики гласных и 

согласных звуков; выделять их в 

словах; читать слова, 

предложения и небольшие 

тексты; отгадывать загадки, 

ребусы. 

86.  Школа РДШ/  13-17 В приоритете программы стоит 



1 год обучения развитие гражданской 

активности детей и подростков, 

ориентированных на личностный 

рост и самореализацию в системе 

детского общественного 

движения, что поддерживается 

государственной политикой в 

сфере образования и молодежной 

политики.  

Программа направлена на 

обучение актива детской 

организации, желающих 

реализовать себя в качестве 

наставников общественного 

детского движения, создание 

сплоченного коллектива 

помощников-организаторов 

мероприятий, КТД, районных 

традиционных праздников и 

мероприятий. 

87.  Весёлый Светофорик/ 

1 год обучения 

5-6 Получение основных 

теоретических знаний в области 

Правил Дорожного Движения, в 

основном предназначенных для 

пешеходов. Применение этих 

знаний на практике.  

Программа рассчитана на 

учащихся дошкольного возраста 

88.  Знатоки ПДД/ 

1 год обучения 

7-9 Получение базовых 

теоретических знаний в области 

Правил Дорожного Движения, 

предназначенных как для 

пешеходов, так и для водителей 

транспортных средств. 

Применение этих знаний на 

практике.  

Получение первоначальных 

навыков вождения транспортных 

средств, при помощи занятий на 

автотренажёрах и 

велотренажёрах. 

Изучение устройства велосипеда 

89.  Знатоки ПДД/ 

2 год обучения 

9-10 Получение расширенных 

теоретических знаний в области 

Правил Дорожного Движения, 

предназначенных как для 

пешеходов, так и для водителей 

транспортных средств. 

Применение этих знаний на 

практике.  

Получение первоначальных 

навыков вождения транспортных 



средств, при помощи занятий на 

автотренажёрах и 

велотренажёрах. 

Изучение правовых основ 

Изучение детального строения 

автомобиля 

90.  Знатоки ПДД/  

3 год обучения 

8-15 Закрепление теоретических 

знаний в области Правил 

Дорожного Движения, 

предназначенных как для 

пешеходов, так и для водителей 

транспортных средств. 

Применение этих знаний на 

практике.  

Получение первоначальных 

навыков вождения транспортных 

средств, при помощи занятий на 

автотренажёрах и 

велотренажёрах. 

Изучение основ оказания первой 

медицинской помощи, 

практическое применение этих 

знаний. 

Правовые основы, решение 

ситуационных задач 

Изучение детального строения 

автомобиля 

91.  ЮИД/ 

1 год обучения 

10-15 Подготовка юных инспекторов 

движения к агитационной, 

пропагандистской, 

информационной деятельности 

по безопасности дорожного 

движения, через создание 

условий для социального 

развития личности детей и 

подростков, формирование 

практических умений и навыков 

безопасного поведения на дороге. 

В процессе обучения учащиеся 

знакомятся с основами работы 

инспекторов ГИБДД, осваивают 

основы первой доврачебной 

помощи. 

92.  Заниматика/ 

1 год обучения 

5-6 После окончания 1 года обучения 

обучающийся овладеет 

следующими основными 

знаниями, умениями, навыками: 

-Распознавать простейшие 

геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. 

-Уметь решать задачи на 



разрезание фигур по клеточкам на 

две одинаковые части.  

-Уметь ориентироваться на листе 

бумаги (вверх-вниз, вправо- 

влево). 

-Синтезировать из 

геометрических форм. 

разнообразные композиции.  

-Считать до 10 (складывать и 

вычитать).  

Физкультурно-спортивная направленность 

93.  Спорт-модерн/ 

1 год обучения 

7-10 Программа знакомит с историей и 

культурой современных 

эстрадных танцев; обучает 

танцевальной технике, искусству 

импровизации, индивидуальному 

стилю и навыкам творческой 

деятельности; способствует 

формированию личности ребенка 

с развитым художественно-

эстетическим вкусом и системой 

ценностей в восприятии 

современной культуры, 

способного к творческой 

самореализации посредством 

современного искусства 

хореографии; современно-

эстрадные танцы являются 

эффективным средством 

организации досуга молодежи, 

культурной формой отдыха, 

позволяющей ориентироваться на 

здоровый образ жизни. 
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