
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Наименование 

объединения 

Аннотация к программе Ф.И.О. 

педагога 

1 «Живая бусинка»     Программа  «Живая бусинка» направлена на развитие творческих способностей, 

воображения и фантазии детей. Выполняя поделки и сувениры из бисера (бусин),  дети 

развивают художественный и эстетический вкус. Они учатся правильно подбирать и сочетать 

цвета, применяя различные средства построения композиции. Работа по бисероплетению 

помогает овладеть математическим счетом, основами цветоведения и композиции, все это  

помогает развитию логическо-ассоциативной сферы. 

    Программа  «Живая бусинка» создана для детей дошкольного возраста. Занятия по данной 

программе проводятся в игровой форме. 

Бурыкина 

Татьяна 

Владимировна 

2 «Рукодельница» Программа построена по системе взаимозаменяемых самостоятельных  модулей, что в 

свою очередь представляет более широкий выбор для изучения различных видов рукоделия. 

Каждый модуль включает в себя одну из  техник рукоделия: «Бисероплетение», «Лоскутное 

шитье», «Художественное вязание», «Объемный декупаж», «Вышивка» и «Мягкая игрушка».  

Два модуля «Бисероплетение» и «Лоскутное шитье» являются обязательными для 

прохождения  программы всех лет  обучения, т.к. именно в них  заложена основа  для 

изучения последующих модулей программы. По остальным модулям в первый год обучения 

дети получают первоначальные знания и умения,  что впоследствии (2-й и 3-й год обучения)  

дает детям возможность выбрать те модули, которые  им больше понравились.   

Бурыкина 

Татьяна 

Владимировна 

3 «Юный 

художник» 

Программа «Юный художник» является логическим продолжением ознакомительной 

одногодичной программы художественной направленности - «Этюд» (для детей от 6 лет). В 

процессе преподавания  предусматривается    синтез искусств, таких как музыка, поэзия и 

изодеятельность. Программа «Юный художник» предусматривает создание условий для 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся.  Закончив обучение по 

данному курсу,  воспитанники объединения могут продолжить образование в филиале 

МАУДО «Детская художественная школа городского округа город Бор. 

Сёмкина Жанна 

Вениаминовна 

4 «Этюд» Данная программа разработана для детей, не имевших начальной подготовки в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Использование для детей младшего 

возраста материалов, способствующих развитию мелкой моторики и одновременно 

позволяющих решить творческие задачи доступным для детей способом. Программа ставит 

целью развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование 

традиций народного художественного творчества, обучение  ребенка видеть мир во 

взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего 

высокохудожественные предметы быта. 

Сёмкина Жанна 

Вениаминовна 



5 Кукольный театр 

«Золотой 

ключик» 

Кукольный театр приобщает детей к театральному искусству, воспитывает у детей 

хороший художественный вкус, учит понимать окружающий мир, расширяет кругозор, 

приобщает к чтению. Занимаясь в кукольном театре  дети, становятся более 

коммуникабельными, приобретают уверенность в себе, артистичность. 

Сёмкина Жанна 

Вениаминовна 

6 Коллектив танца 

«Капельки» 

Программа составлена для детей 6-7 лет, в ней интегрированы такие направления, как 

ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, которые преподаются детям 

в игровой форме. В программе соединены сложные классические танцы с ритмопластикой, а 

также новые современные и авторские упражнения, которые создают комфорт и 

непринуждённую обстановку на занятиях.В процессе занятий обучающиеся осваивают 

выразительность танцевальных движений, приобретают навыки самоанализа, 

самотворчества. 

Романова Мария 

Валерьевна 

7 Драматический 

театр  

«Лицедеи» 

Программа драматического кружка ориентирована на формирование думающего, 

чувствующего, любящего и активного человека. Участвуя в процессе театрализованной 

деятельности, ребенок учится коллективно работать над замыслом будущего спектакля, 

создавать художественные образы, обмениваться информацией, планировать различные виды 

художественно-творческой деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, 

работа над ролью и т. д.), а также координировать свои функции. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал подростка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно-эстетические чувства, эстетический  художественный вкус, культуру общения. 

Романова Мария 

Валерьевна 

8 Эстрадный вокал 

«Созвездие» 

  В основу образовательной программы «Созвездие» положен метод щадящего обучения 

пению. В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические 

возможности голоса ребёнка, его возрастные и индивидуальные характеристики. Так же 

 приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-эстетических 

чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

Романова Мария 

Валерьевна 

9 Музыкальная 

студия «Звуки 

музыки» 

Программа студии «Звуки музыки» включает изучение таких дисциплин как «Фортепиано», 

«Музыкальная литература», «Сольфеджио», «Хор». Программа  предусматривает освоение 

практических исполнительских навыков игры на фортепиано, необходимых для дальнейшей 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности, дает возможность продолжить 

обучение в этом направлении, самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, в процессе расширения 

музыкального кругозора,  получения детьми основных навыков вокально-хорового пения. 

 В результате реализации данной программы учащийся освоит основы музыкальной грамоты, 

овладеет основами музыкально-эстетических, музыкально-теоретических и музыкально-

практических видов деятельности, будет уметь артистично исполнять на фортепиано 

музыкальные произведения. 

 

Копейкина 

Юлия Сергеевна 



10 Академический 

вокал 

«Камертон» 

Программа «Камертон» предусматривает приобщение обучающихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей. Обучающиеся овладевают  

различными вокальными приемами. Могут  петь достаточно чистым по качеству звуком, 

легко, мягко, непринужденно,  на одном дыхании более длинные музыкальные фразы, 

импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы,   принимают активное 

участие в вокальных конкурсах и концертах. 

Копейкина 

Юлия Сергеевна 

11 Коллектив 

современного 

танца «Стрит-

дэнс» 

Целью программы является формирование общей эстетической и танцевальной культуры. 

Данная программа состоит из  доступных для данного возраста тренировочных упражнений,  

заданий, дидактических и развивающих игр,  заданий творческого характера, 

предполагающие элементы импровизации, что способствует физическому и эстетическому  

развитию обучающихся. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим (экзерсис у станка и на середине,   ритмическая разминка, тренинги и игры 

на развитие  актерского мастерства, постановочная работа и др.).  

Болотова А.А. 

12 Хор 

«Солнышко» 

      Программа «Хор «Солнышко» дает возможность детям не только получить навыки 

вокально-хорового пения, но учит культурному поведению и уверенности в себе, 

коммуникабельности в коллективе.      Программа направлена на развитие в детях любви к 

хоровому пению и вообще к музыкальному искусству, что может стать определяющим 

фактором в выборе будущей профессии ребенка. 

Круглова 

Екатерина 

Павловна 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Наименование 

объединения 

Аннотация к программе Ф.И.О. 

педагога 

1 «Баскетбол» Программа предоставляет возможности детям 11-13 летнего возраста, приобщиться к активным 

занятиям баскетболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 

коллективе. Программа так же предоставляет возможность воспитанникам, ранее 

занимающимся баскетболом в спортивных школах, и по каким- либо причинам, прекратившим 

занятия,   продолжить обучение  по программе «Баскетбол».  

Князева 

Вероника 

Владиславовна  

 

2 «ОФП» Отличительной особенностью программы является применение современных оздоровительных 

технологий: биологической обратной связи (БОС), дыхательной и пальчиковой гимнастики. 

Программа объединяет физкультурное и оздоровительное направления. Предполагается не 

только формирование знаний и навыков, способствующих физическому развитию и укреплению 

здоровья, но и обучение комплексам специальных упражнений, релаксации. Программа «ОФП» 

предполагает формирование  физически здоровой и физически развитой личности с высокой 

потребностью в двигательной активности. 

Князева 

Вероника 

Владиславовна  

 



3 «Атлет» Цель программы - воспитание физически и нравственно здорового подрастающего поколения. 

Приобщение подростков к здоровому образу жизни, через освоение техник тяжелой атлетики. 

  Отличительной чертой данной программы является еще и то, что в процессе обучения по 

данной программе дается  не только последовательное овладение   техническими приемами 

тяжелой атлетики, но и усвоение обучающимися навыков судейской практики. 

 

Сандуляк 

Виктор 

Васильевич 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Наименование 

объединения 

Аннотация к программе Ф.И.О. 

педагога 

1 «Дошколенок»       Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

Курс «Дошколенок»  включает в себя 2 блока «От слова к букве» и «Математические 

ступеньки»,  предусматривается освоение материала в процессе практической творческой 

и игровой деятельности. 

Мигунова Елена 

Викторовна 

2 «Почемучка» Программа «Почемучка» ориентирована на физическое и интеллектуальное развитие 

дошкольников, и включает в себя несколько подпрограмм: «Непоседы», «Мастерилка», 

«ДО-МИ-СОЛЬКИ», «Знайка». 

Подпрограмма «Непоседы» построена на подвижных играх с элементами спорта и 

игровых танцевальных упражнениях,  дети могут уверенно выполнять основные 

движения по нескольким видам аэробики (базовая аэробика, фитбол - аэробика, 

танцевальная аэробика, силовая аэробика), иметь большой запас различных умений 

физических упражнений. 

 В результате освоения подпрограммы «Знайка» дети умеют сравнивать и группировать 

предметы, анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое 

восприятие; 

 имеют  представления о правилах поведения в общественных местах,  об окружающем 

мире. 

«Мастерилка» учит  конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей, 

овладевать   приемами  конструирования на начальном уровне,что способствует 

развитию творческих способностей и  мелкой моторики рук. 

В процессе  обучения по подпрограмме «ДО-МИ-СОЛЬКИ» дети приобщаются к 

вокальному творчеству, учатся петь и знакомятся с различными видами музыки, 

развиваются их  творческие способности в области вокального искусства. 

Мигунова Елена 

Викторовна 

Желонкина 

Елена Юрьевна 

Копейкина 

Юлия Сергеевна 

Князева 

Вероника 

Владиславовна 



3 «Твой стиль» Программа «Твой стиль» имеет практическую значимость,  позволяет не только освоить 

технологию изготовления одежды, но  и формирует  практические умения по созданию 

собственного стиля и имиджа. 

Цель программы - создание условий  для творческой самореализации личности 

обучающегося и его профессионального и социального самоопределения в современном 

обществе через создание театра моды.  

Кошелева Вера 

Валентиновна 

 

4 «Издательское дело и 

журналистика» 

Программа создает условия для  самоопределения    и    самовыражения    личности    

подростков. Обучающиеся знакомятся с особенностями журналистской деятельности, 

правилами написания журналистского материала. умеют различать виды жанров, 

находить источники информации, работать над созданием и дизайном печатных изданий. 

В процессе практической деятельности, работая в различных компьютерных программах,  

выпускают газету «Вестник «Каравеллы» и другую печатную продукцию.  

Кошелева Вера 

Валентиновна 

 

5 «Английский для 

малышей» 

Дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, ребенок 

учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает 

ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

Программа знакомит ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку 

базовый объем знаний, умений и навыков. Занятия являются устным подготовительным 

этапом к чтению и письму. Данная учебная программа ориентирована на личность 

ребенка: расширяет лингвистический кругозор детей.  

Крепышева 

Ольга 

Александровна 

6 «Занимательный 

английский» 

В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит концепция 

взаимосвязи            дополнительного и школьного образований. 

Данная программа была специально разработана для детей, желающих более успешно и 

эффективно усвоить английский язык, а так же заполнить существующие пробелы 

школьного обучения, научиться использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.  

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала  с 

демонстрацией визуального ряда на интерактивной доске, а также практическую 

деятельность: создания  открыток, приглашений, писем, составление рассказов и 

диалогов по теме.  

Крепышева 

Ольга 

Александровна 

7. «Калейдоскоп» Деятельность творческого объединения «Калейдоскоп» направлена на развитие 

творческих способностей детей младшего школьного возраста по средствам разных 

современных видов и техник ручной работы. Диапазон предложенных тем позволяет 

ознакомиться с разными техниками прикладного искусства, найти своё любимое 

направление.     

Мигунова Елена 

Викторовна 

 



 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕНННОСТЬ 

№ Наименование 

объединения 

Аннотация к программе Ф.И.О. 

педагога 

1 «Мой край» Программа  способствует формированию интеллектуально-развитой и патриотически-
настроенной личности детей и подростков через изучение истории и природы России и  
«малой родины». 
Обучающиеся получают знания по краеведению на занятиях, экскурсиях, а также путем 
научно-исследовательской работы. 
    Походы и путешествия по родному краю, помогают изучить жизнь и быт русских 
людей в прошлом, их религиозные взгляды, обычаи, основы их менталитета. 
 Большое внимание в программе уделяется «Экологическому воспитанию. 

Югин Юрий 

Михайлович 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕНННОСТЬ 

№ Наименование 

объединения 

Аннотация к программе Ф.И.О. 

педагога 

1 «Робототехника»         Программа «Робототехника» способствует формированию у обучающихся 

целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их 

месте в окружающем мире.  

Занятия представляют уникальную возможность освоить основы робототехники, 

создав  действующие модели роботов Mindstorms WEDO и Mindstorms ev3 45544. 

В процессе разработки, программирования и тестирования роботов дети и подростки 

приобретают важные навыки творческой и исследовательской работы; встречаются с 

ключевыми понятиями информатики, прикладной математики, физики, знакомятся с 

процессами исследования, планирования и решения возникающих задач 

Коновалова 

Елена 

Анатольевна 

 

 


