
Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

направлен

ность 

наименование 

программы 
аннотация 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а
я
 

«Робототехника» 

В  настоящее  время  в  образовании  применяют  различные робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор LEGO. Работа с 

образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и программирования. Программа способствует  

повышению  интереса  к  быстроразвивающейся  науке робототехнике: разработка, сборка и построение алгоритма поведения модели позволяет учащимся 
самостоятельно освоить целый набор знаний из разных областей, в том числе робототехники, электроники, механики и программирования. Данная  программа  

предлагает  использование  образовательных  конструкторов Lego,  как  инструмента  для  обучения  детей младшего школьного возраста  конструированию,  

моделированию  и компьютерному  управлению на занятиях робототехники. Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 
возможностями конструктора позволяют детям в конце  занятия  увидеть  сделанную  своими  руками  модель,  которая  выполняет поставленную  ими  же  самими  

задачу.  При  построении  модели затрагивается  множество проблем  из  разных  областей  знания  –  от  теории  механики  до  психологии.  Программа предполагает 

использование компьютеров совместно с конструкторами. Важно отметить, что  компьютер  используется  как  средство  управления  моделью;  его  использование 
направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают  представление  об  особенностях  составления  программ  

управления, автоматизации  механизмов,  моделировании  работы  систем.  Методические  особенности реализации  программы  предполагают  сочетание  

возможности  развития  индивидуальных творческих  способностей  и  формирование  умений  взаимодействовать  в  коллективе, работать в группе. 

«Я и LEGO» 
Программа «Я и LEGO» предназначена для того, чтобы положить начало формированию у учащихся начальной школы целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 
реализовывать их, расширить технический и математический словари ученика. 

«Лего-конструирование-5» 

На сегодняшний день предъявляются высокие требования жизни к организации воспитания и обучения. Они заставляют искать новые, более эффективные психолого-

педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к 

обучению в школе приобретает особое значение. 

 Лучшая подготовка к школе - это нормально прожитые первые годы жизни. Необходимо учить детей играть. В основе организации педагогического процесса на 

дошкольном этапе обучения должны существовать игровые технологии. В игре развивается творческое воображение, происходит становление произвольной памяти и 

внимания, создаются условия для формирования новых интеллектуальных операций. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более 
эффективным при целенаправленной работе. В связи с этим предложена дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Лего-

конструирование-5». 

«Основы 

программирования» 

Программа позволяет  вовлечь  в  процесс  технического творчества детей, начиная со старшего дошкольного возраста, дает возможность  учащимся создавать 
инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии программиста  в  будущем.  В  настоящее  время  в  образовании  используют  

различные информационные технологии, одним из которых является программирование в среде Scratch. Работа  позволяет учащимся в форме игры исследовать 

основы  программирования.  

«Образовательная 

робототехника» 

Образовательная  робототехника  позволяет  вовлечь  в  процесс  технического творчества детей среднего и старшего школьного возраста, дает возможность  

учащимся создавать инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии инженера  в  будущем.  В  настоящее  время  в  образовании  

применяют  различные робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор LEGO. Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и программирования.  

«Экспозиция» 

Данная программа позволяет многим детям найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и 

полезным делом. Она рассчитана на самый широкий круг воспитанников без каких-либо ограничений. 

Основным методом работы объединения должен быть практический и наглядный показ принадлежностей, приспособлений, аппаратуры и наглядный пособий и 
приемов практической работы. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную инициативу детей, с тем, чтобы поощрять творческую мысль, самостоятельные поиски интересных 

и современных тем. 
Специфика творческого объединения имеет техническую направленность и позволяет развивать такие черты характера, как усидчивость, собранность, 

целеустремленность, коммуникабельность. Ребенок тренируется в решении проблемных ситуаций, идет становление его характера. Особенно это заметно на 

застенчивых детях. Занятие фотографией помогает им обрести уверенность, почувствовать свою ценность, найти свое место. 

«IT-технологии» 

Программа «IT-технологии» предназначена для того, чтобы способствовать формированию у учащихся начальной школы базового представления о 

программировании и IT-технологиях в целом. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить 
технический и математический словари ученика. Новизна программы заключается в изменении подхода к обучению ребят, а именно – внедрению в образовательный 

процесс новых информационных технологий, побуждающих учащихся решать самые разнообразные  проблемы технического и логического характера. 

Педагогическая целесообразность данного курса состоит в том, что занятия направления «IT-технологии» представляют уникальную возможность для детей 
младшего школьного возраста освоить основы программирования и IT-технологий в процессе создания мультфильмов и компьютерных игр в программной среде 

«Scratch». 
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«Полиматы» 

Школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Кроме того, математика является 

опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном уровне ряда других дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. На занятиях объединения 

удается индивидуализировать процесс обучения, показать нестандартные способы решения заданий, рассмотреть задачи повышенного уровня сложности, вопросы, 

связанные с историей математики, углубить знания по отдельным темам, рассмотреть ряд вопросов занимательного характера, не всегда связанных непосредственно 

со школьным курсом. 

«Мыслители» 

Известно, что человеку в его практической деятельности приходится решать не только неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. 
Необходимо учиться находить пути к решению проблем. Развитию творческого мышления учащихся, делать «крупицы открытий» способствует программа 

«Мыслители». Она создает условия для развития интеллекта и креативности каждого ребенка. Чтобы выполнить задания, воспитанник должен не только и не столько 

знать математический материал, сколько уметь делать выводы на основе сравнений, выявлять закономерности, уметь воображать, фантазировать. 
Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, 

экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой непосредственной 

профессиональной деятельности. 
В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, 

доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной 
составляющей обучения математике. 

«Знатоки» 
В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов математических умозаключений  и правил их 
конструирования вскрывается механизм логических построений, вырабатываются умения и навыки формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивается логическое мышление. 
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«Общая физическая 

подготовка» (самбо) 

Направленность программы  можно отнести к совершенствованию системы физического воспитания, на укрепление здоровья, на раскрытие и развитие способностей, 

приобретение физических навыков и умений по общей физической подготовке, достижение более высокого уровня общефизической подготовленности. 
Разносторонность занятий определяется включением в нее таких видов спортивной деятельности, как бег, спортивные и подвижные игры, кардио-упражнения, 

которые за счет своей специфики оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма. 

«Борьба самбо» 
Программа относится к физкультурно-спортивной направленности, является общеразвивающей. Программа направлена на раскрытие и развитие способностей, 
приобретение знаний, умений и навыков борьбы самбо; развитие двигательных качеств: ловкости, силы, выносливости, координации движений. В ходе реализации 

программы используются личностно-ориентированные технологии обучения, позволяющие осуществить разностороннее развитие учащихся на основе 

индивидуальной работы с каждым ребенком. 

«Самбо-star» 

Борьба самбо – прекрасное средство физического развития и закаливания – представляет собой чрезвычайно ценный по многообразию технический вид спорта. По 

количеству технических и тактических действий и возможностей борьба самбо является самой богатой из всех видов борьбы, в настоящее время культивируемых в 

мире. В борьбе самбо разрешается применять все приемы, используемые во всех видах спортивной борьбы, в том числе и болевые. Кроме того, в боевой части самбо 
изучаются и в случае необходимости применяются приемы защиты от всевозможных ударов, способы обезоруживания, действия при задержании. 

Программа Самбо-star имеет физкультурно-спортивную направленность. Ориентирована на работу с детьми повышенных способностей в области спорта. 

«Общая физическая 

подготовка» (атлетика) 

Направленность программы можно отнести к совершенствованию системы физического воспитания, на укрепление здоровья, на раскрытие и развитие способностей, 

приобретение физических навыков и умений по общей физической подготовке, достижение более высокого уровня общефизической подготовленности. 
Разносторонность занятий определяется включением в нее таких видов спортивной деятельности, как бег, спортивные и подвижные игры, карио-упражнения, 

которые за счет своей специфики оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма. 

«Атлетическая 

гимнастика» 

Программу можно отнести к одной из разновидностей гимнастики с преимущественным содержанием в занятиях силовых упражнений с использованием 
стандартных гимнастических снарядов, отягощением, различных тренажеров. Она направлена на укрепление здоровья, достижение более высокого уровня 

общефизической подготовленности. Призвана существенно изменить телосложение занимающихся, формируя гармонично развитую атлетическую фигуру, 

способствовать развитию двигательной работоспособности, гибкости и ловкости. Разносторонность занятий атлетической гимнастикой определяется включением в 
нее таких видов спортивной деятельности, как бег, спортивные и подвижные игры, карио-упражнения, которые за счет своей специфики оказывают благотворное 

влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма атлета. «Атлетическая гимнастика» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование целостного представления 

о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

Предметом изучения является двигательная деятельность общеразвивающей направленности. В процессе овладения этой деятельностью совершенствуются не только 
физические природные данные, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

«Футбол» 
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Она дает детям знания и навыки игры в футбол. Программа направлена на раскрытие и развитие 

способностей, приобретение знаний, умений и навыков игры; развитие двигательных качеств: ловкости, силы, выносливости, координации движений. Учащиеся к 

концу обучения должны знать историю развития футбола; о владении гигиеническими навыками (питание, одежда, предупреждение травм, самоконтроль); о 
значении физических упражнений в укреплении здоровья; основы техники и тактики игры; влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

«ЧирПерфоманс» 

Чирлидинг (приветственное восклицание), как вид спорта приобрел широкое распространение в 70-е годы прошлого столетия в США. Чирлидинг как вид спорта, 

органично сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта. Кроме того, что Чирлидинг выступает как самостоятельный вид спорта, он успешно 
сопровождает многие спортивные соревнования, усиливает зрелищность других видов спорта. 

Целенаправленные занятия чирлидингом приводят к более полному раскрытию свойств характера. Например, различные упражнения на растяжку способствуют 

воспитанию таких качеств, как готовность к преодолению трудностей.  Выступление на различных мероприятиях и соревнованиях способствуют развитию 



решительности, смелости и дисциплине. Удовольствие, получаемое от коллективных тренировок, создаёт устойчивое эмоциональное отношение у детей к знаниям и 

ещё более усиливает потребность в них. 

«Чир-kids» 

С самых первых занятий большое внимание уделяется физической подготовке, выносливости. Занятия в объединении органично сочетают в себе учебный процесс с 
конкретной деятельностью команды, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь возможность выступать в соревнованиях. Данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учет индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 
действовать согласно ей, умение контролировать и оценивать свои действия. К концу курса обучения обучающиеся знают: технику проработки различных групп 

мышц; ритмические упражнения для мышц тела и общего воздействия; основы музыкально-двигательных выразительных средств; выразительные средства 

классического танца; основные составляющие ОФП и СФП; элементы рисунка танца; отличительные черты систем массовой аэробики; основные движения 
Чирлидинга. умеют: выполнять комплекс упражнений партерной гимнастики; выполнять комплекс упражнений ритмики; выполнять элементы сложной акробатики, 

прыжки; выполнять упражнения ОФП и СФП; выполнять интенсивные динамические упражнения чирлидеров; использовать навыки саморегуляции. 

«Гимнастика» 

Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и умение управлять своими движениями. 
Для развития данных качеств, в программу обучения вводится учебный предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью специальных 

упражнений подготовить учеников к успешному освоению движений в хореографии. 

      Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических 
упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и 

формировать необходимые двигательные навыки. 

Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно- мышечный аппарат 
ребенка уже достаточно окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых навыков и умений в области хореографии. 

      За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела. 

«Служу  Отечеству!» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Служу Отечеству!» направлена на решение задач комплексного педагогического воздействия на сознание, 

чувства, волю, психику и физическое развитие молодого человека. В этом и новизна программы, и ее актуальность, и педагогическая целесообразность. Ведь 
невозможно воспитать только гражданина, или только патриота, или только высококультурного человека. Освоение данной программы предполагает получение 

следующих результатов: личностных, отражающих социально значимые качества учащихся, характеризующих личность учащегося военно-патриотического 

объединения: верность воинским традициям, высокое понятие чувства ответственности за себя и других, глубокое личностное осознание понятия «Честь имею!», 
готовность служению Отечеству; предметных знаний, умений и навыков в области военного дела и их успешное применение на практике в процессе занятий, сборов 

и лагерей; межпредметных, характеризующих достигнутый уровень умений и навыков, позволяющих учащимся участвовать в решении социальных вопросов 
молодежного и ветеранского движения, готовности принимать в жизни ответственные решения, готовности к выполнению конституционного долга - службе в 

Вооруженных силах России. 
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«Пеший туризм» 

Предметом изучения является туристско-краеведческие знания, которые можно использовать на практике, в повседневной жизни и сложных жизненных ситуациях. 

Туризм как один из наиболее популярных видов активного отдыха становится неотъемлемой частью жизни человека с его естественным стремлением открытию и 
познанию новых краёв, памятников природы, истории и культуры, обычаев и традиций различных народов. Организация активного содержательного отдыха стала 

важной социальной задачей, а туризм превратился в крупную отрасль обслуживания населения. С точки зрения спроса туризм вышел на первое место среди всех 

видов отдыха. Он является важным фактором оздоровления человека, повышения его творческой активности, расширения кругозора. К концу обучения учащиеся 
должны знать:  основные причины возникновения опасных ситуаций и правила безопасности в походах выходного дня; принцип отбора продуктов питания для 

туристского похода; порядок приготовления пищи на костре; требования, предъявляемые к личному и групповому снаряжению; понятие карты и условные знаки 

спортивных карт России, масштаб; устройство и правила пользования компасом; туристские узлы и обвязки; специфику организации питания в туристическом 

походе, полевом лагере; топографические знаки карт России. Уметь: укладывать рюкзак для однодневного похода и похода с ночевкой; правильно планировать место 

бивака и организовать оптимальную последовательность бивачных работ; составлять меню для однодневного похода с ночлегом в полевых условиях, готовить на 

костре качественную пищу; определять стороны горизонта по компасу, солнцу, местным предметам; ориентировать карту при помощи компаса; определять азимут на 
заданные ориентиры; устанавливать и снимать палатку, организовать ночлег в палатке. 
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 «Классическая гитара» 

Программа направлена на обучение игре на гитаре, развитие памяти и интеллекта, формирование музыкально-эстетического вкуса, эмоциональное и нравственное 

развитие. Дети, обучаясь по данной программе, приобретут необходимые навыки игры на гитаре и станут хорошо подготовленными слушателями музыки. К концу 
курса обучения учащиеся знают: основные виды построений в гомофонной музыке; рондо, сонатную форму и ее разновидности; экспозицию, разработку, репризу; - 

циклические формы; сюиту; музыкальные жанры, классификацию жанров; музыкальный стиль; народное музыкальное творчество как основу национального 

музыкального стиля. Умеют осваивать новые приемы и способы звукоизвлечения на классической гитаре; комплексно использовать все музыкально-выразительные 
исполнительские средства; читать ноты с листа, аккомпанировать; играть в ансамбле. 

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

Программа построена на единстве обучения теоретическим основам музыки и исполнительской техники. Ансамбль – форма коллективной музыкальной 

деятельности. Сплачивает участников, повышает ответственность каждого за общее дело. Коллективная игра способствует всестороннему развитию обучающихся. 

Активное привлечение обучающихся к занятиям оказывает несомненную помощь в воспитании любого контингента детей, так как непосредственно способствует 
организации их досуга. Правильно организованная и тщательно продуманная работа «ВИА» способствует подъему общей музыкальной культуры, развивает чувство 

коллективизма, ответственности, а также формирует нравственные и музыкально – эстетические взгляды, мировоззрение учащихся.  

«Акварелька» 

Художественно-эстетическое воспитание детей в программе «Акварелька» реализуется в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства. Программа 
направлена на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры. Программа предусматривает 

развитие сенсорных способностей восприятия, чувства, цвета, ритма, композиции, умения выражать в художественных образах предметы и явления 
действительности, решение творческих задач. 



          В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная память, 

мышечно-двигательные функции руки и глазомер. 

           Немаловажную роль в современных условиях жизни ребенка следует отвести способности искусства быть активным звеном здоровье сберегающих технологий. 

Искусство способно уравновесить умственную перегруженность, «отвести от агрессивных способов поведения» Эстетическое воспитание младшего школьника 

средствами изобразительного искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, является эффективным средством умственного и общего 
развития, средством формирования его духовного мира. 

«Звонкие голоса» 

Занятия эстрадным вокалом развивает художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.  Реализация программы даёт обучающимся раннюю профессиональную ориентацию, и, кроме того, помогает оценить свои возможности, познать 

себя и помочь сформировать личную позицию.  Программа ценна своей практической значимостью. В процессе её реализации воспитанники получают опыт 
социального общения в разновозрастном детском коллективе и приобретают опыт социально-полезного действия во время концертов и выступлений. Человек 

наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 
голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

«Седьмой элемент» 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 
К концу обучения обучающиеся знают: физиологические особенности голосового аппарата; общие принципы гигиены голоса; роль песенного искусства в 

общественной жизни; основные принципы пения в академической, речевой, эстрадной манере; основные принципы работы над дикцией; принципы постановки 

правильного певческого дыхания; особенности мышечной динамики, динамики звука; понятие «стиль», разновидности стилей и направлений; основные принципы 
работы над верней и нижней частью диапазона голоса; особенности поведения на сцене. Умеют: выполнять упражнения на развитие диапазона голоса; выполнять 

координационные упражнения для развития музыкального слуха; выполнять упражнения на переходных нотах (смешивание головного и грудного регистров) и 

пользоваться данными навыками при исполнении музыкальной композиции; выполнять координационные упражнения для развития «чувства ритма»; владеть 
правильной техникой работы с микрофоном; различать композиции по манере исполнения; различать музыкальные композиции по стилю, давать оценку; 

осмысливать композиции, пересказывать текст песни; уметь самостоятельно выбирать композицию для собственного исполнения; исполнять композицию в 

соответствии со стилем и направлением; владеть сценической культурой поведения и пользоваться ей. 

«Мир песен» 

С самых первых занятий в пении большое внимание уделяется певческой установке, искусству дыхания. Воспитание юных вокалистов происходит на лучших 

образцах академической, народной, а также эстрадной музыки. Занятия в объединении органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью 

коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед зрительской аудиторией. 
Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: 

умение видеть цель и действовать согласно ней, умение контролировать и оценивать свои действия.    

«Казачий  всполох» 

Предметом изучения данной программы является традиционная самобытная казачья культура и фольклор, освоение которых ориентировано на всестороннее развитие 

учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Психолого-педагогическая деятельность по формированию патриотического, культурного 
воспитания гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры у учащихся осуществляется интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательная область дополнительной образовательной программы «Казачий всполох» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности 

национального этнического самосознания, научного, исторического мировоззрения, которое может стать духовным стержнем возрождения России, воспитание любви 

к Отечеству, своей малой Родине, лучших гражданских качеств личности, чувства патриотизма. В процессе освоения учебного материала данной области 

обеспечивается формирование целостного представления о гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

«Эстрадные танцы» 

Программа предполагает развитие у детей среднего и старшего школьного возраста музыкальности, художественно-творческих способностей в процессе 

ознакомления с музыкально-ритмическими движениями и приобщением школьников к танцевальному искусству. Хореография – средство умственного, 
эстетического, нравственного и физического воспитания широкого профиля, ее специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Тренировка 

тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических 

функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание физических возможностей своего тела способствует 
воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов. 

«Азбука танца» 

Программа направлена на обучение  учащихся основам хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, а 

также воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития 

индивида. Общеразвивающая программа имеет художественную направленность и предполагает развитие у детей младшего и среднего школьного возраста 
музыкальности, художественно-творческих способностей в процессе ознакомления с музыкально - ритмическими движениями и приобщением школьников к 

танцевальному искусству.  Программа основывается на постепенном развитии природных способностей детей, строгой последовательности в овладении лексикой 
танцевального искусства, техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, целенаправленностью учебного процесса. Она рассчитана на 

обучение детей основам хореографии, постановку и исполнение концертных номеров. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей. Занятие предполагает постепенное 
увеличение физической нагрузки на организм ребёнка и сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной работой, анализом. Каждое занятие 

включает в себя теоретическую и практическую часть. Основное место отводится практической репетиционной работе. 



«Музыкальная 

игроритмика» 

Программа имеет художественную направленность и предполагает развитие у детей дошкольного возраста музыкальности, художественно-творческих способностей 

в процессе ознакомления с музыкально-ритмическими движениями и приобщением дошкольников к танцевальному искусству. 

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 
формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. Необходимо продолжать развивать у 

дошкольников творческие способности, заложенные природой.  

В программе интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение адаптированные для дошкольников. 
Актуальность программы связана с использованием нетрадиционных разнообразных средств и методов физического, эстетического и музыкального воспитания 

детей, позволяющие насытить образовательный процесс положительными эмоциями, увеличить двигательную активность детей, которая является мощным фактором 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

«Волшебный мир 

хореографии» 

Программа предполагает работу с одарёнными детьми среднего и старшего школьного возраста. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Хореографическое 

искусство обладает большим потенциалом, оказывает мощное влияние на развитие личностных качеств, которые формируются в совместной танцевально-творческой 

деятельности: самостоятельность, инициатива, творчество, умение сотрудничать и взаимодействовать. 
Развитие одаренности представляет собой взаимосвязь природных задатков и социальной среды. Для этого нужно проанализировать его деятельность и определить 

учебно-творческие задачи. Эти задачи решаются благодаря вовлечению детей в образовательную и исполнительскую деятельность. 

 Хореография – средство умственного, эстетического, нравственного и физического воспитания широкого профиля, ее специфика определяется разносторонним 
воздействием на человека. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным 

развитием многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание физических 

возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов. 

«Занимательная 

хореография» 

Программа направлена на знакомство и изучение новых стилей и направлений эстрадного танца. Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Занимательная хореография», который определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание приемов и типологии эстрадного танца; 
- знание приемов актерского мастерства при исполнении эстрадного танца или отдельных его элементов; 

- умение контролировать в процессе танца правильность и чистоту исполнения; 

- умение применять приемы актерского мастерства при исполнении танцевальных движений; 
- умение применять в танце изученные технически сложные элементы сценического движения. 

«Ритмика и танец» 

Программа направлена на знакомство, изучение новых стилей и направлений эстрадного танца. Изучение данной дисциплины тесно связано с циклом специальных 

дисциплин: «История хореографического искусства», «Подготовка концертных номеров», «Современный танец». 
Программа дает возможность воспитанникам на собственной практике, сопоставляя, сравнивая и осмысленно исполняя движения, получить тот запас знаний, умений 

и навыков, которые дадут полное представление о предмете и его разнообразии. Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Ритмика и танец», который определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 
- знание приемов и типологии эстрадного танца; 

- знание приемов актерского мастерства при исполнении эстрадного танца или отдельных его элементов; 

- умение контролировать в процессе танца правильность и чистоту исполнения; 
- умение применять приемы актерского мастерства при исполнении танцевальных движений; 

- умение применять в танце изученные технически сложные элементы сценического движения. 

«Детский танец» 

Программа обучения, основываясь на использовании существующих методов развития двигательного рефлекса, нацелена на воспитание интереса к ведению 

здорового образа жизни. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает 
многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. Новизна программы состоит в том, что в 

ней учтены и адаптированы к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, 
историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. В программе суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что позволяет 

ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента 

детей, а также на развитие их сценической культуры. 
Актуальность программы связана с необходимостью развития танцевального потенциала обучающихся и расширение знаний в области современного эстрадного 

танца, а так же классической, народной, историко-бытовой и современной хореографии. 

«Мы в танце» 

Танец— форма хореографического искусства, в которой средством создания художественного образа являются движения и положения человеческого тела.        

Танцевальное искусство подразумевает развитие чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают физическую нагрузку равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. Танец 
развивает ребенка всесторонне. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие 

на здоровье детей. 

«Чувство ритма» 
Программа обучения, основываясь на использовании существующих методов развития двигательного рефлекса, нацелена на воспитание интереса к ведению 
здорового образа жизни. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 



формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 
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«УМка» 

Комплексная программа «УМка» направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. В комплекс 

включены предметы: «Занимательная математика», «Мир Опытов», «Куклотерапия», «Буквограмма», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство». 

«Школа гномов». 
Комплексная  программа предназначена для детей 5-6 лет. Для детей создаётся такая среда в которой они будут с удовольствием играть, и развиваться одновременно, 
что будет способствовать развитию познавательной мотивации и стабильного эмоционального фона ребёнка. В комплекс включены предметы: «Лего-

конструирование», «Болтунишка», «Изобразительная деятельность», «Фитбол». 

«Погружение в сказку» 

В основе комплексной программы "Погружение в сказку" лежит сказкотерапевтическая методология. Сказкотерапия, направлена  к чистому и восприимчивому 

детскому началу каждого человека, и является методом гармонизации, направленным на формирование в ребёнке способности к обучению, пробуждение его 
дремлющей созидательной силы и способности направить её на познание внутреннего и окружающего мира. В комплекс включены предметы: «Час сказки», 

«Изобразительная деятельность», «В гостях у сказки», «Развитие речи». 

«Развитие» 

Комплексная программа направлена на адаптацию дошкольников в группе детей, создаёт безопасное комфортное пространство для общения и развития, условия для 
самовыражения, объединяет всех детей творческой деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, появлению сплочённости. Основа 

изучаемого курса состоит в том, что обучение строится на основе организации различных игр, вызывающих значительные и глубокие изменения в процессе 

использования целенаправленного интегрированного подхода. В комплекс включены предметы: «Развитие речи», «Изобразительная деятельность», «Эколята», 
«Оздоровительные игры». 

«Светлячок» 

 Предметом изучения являются познавательные, личностные, эмоциональные особенности детей, развитие которых достигается путем системного подхода к 
личности. Результаты освоения программы: формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для создания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; формированность всех видов восприятия;  сформированные полноценные представления о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, вкусе, положении в пространстве и времени; развитие мыслительных процессов (отождествления, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации); развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи, диалога); способность запоминать 

разными способами; способность находить ошибки в деятельности и исправлять их;  способность управлять своим поведением и настроением; воспитание 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; воспитание умения сотрудничать с взрослыми и детьми; 
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно к ним относиться. 

«Азбука общения» 

Своевременное овладение правильной речью имеет огромное значение для формирования полноценной личности ребёнка и успешного обучения его в школе. 

Разнообразные нарушения устной речи, затрудняющие овладение правильным чтением и грамотным письмом, - одна из распространённых причин неуспеваемости 

учащихся начальных классов. Поэтому для обеспечения подготовки детей с нарушениями речи к общеобразовательной школе коррекционно-восстановительная 
работа должна быть расширена за счет введения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по логопедии. На таких занятиях педагог имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребёнок овладевает правильной 
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегчённых фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, через систематические и последовательные индивидуальные занятия можно сформировать у ребёнка определённый 
динамический стереотип, а также воспитать эмоционально-волевые качества личности. 

Педагогическая целесообразность заключается в разностороннем положительном влиянии индивидуальных коррекционно-развивающих занятий на развитие ребенка: 

в результате занятий происходит уточнение артикуляции, развитие фонематического восприятия, расширение лексического запаса, развитие слухового внимания и 
памяти, совершенствование мелкой моторики, развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, творческой фантазии и воображения. 

«Развитие  речи» 

Адаптированная программа, является коррекционно-развивающей. Программа написана с учётом особенностей речевых и психических нарушений детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра (далее – РАС) и некоторые другие ментальные нарушения (ЗПР, ЗРР, легкая степень умственной отсталости), а также 

комплексного подхода к их коррекции. Программа адаптирована для работы с данной категорией обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

«РАСкраски» 

Адаптированная программа «РАСкраски», является коррекционно-развивающей. Программа написана с учётом особенностей коммуникативных нарушений детей, 

имеющих расстройства аутистического спектра (далее – РАС) и некоторые другие ментальные нарушения (ЗПР, ЗРР, легкая степень умственной отсталости), а также 
комплексного подхода к их коррекции. Программа адаптирована для работы с данной категорией обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

«Культура речи» 

Предметом изучения программы являются нормы русского литературного языка, культура речи, языковые компетенции, что позволяет раскрыть возможности 

развития коммуникативных компетенций учащихся посредством овладения основами стилистики и культуры речи. 
Учебный процесс организуется как сотрудничество и творческое общение педагога и обучающихся, что обеспечивает возможность интенсивно обогащать 

познавательный опыт учащихся, систематически включать элементы поиска и проблемных ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. 

Программа призвана научить учащихся понимать устное и печатное слово, стремиться выражать свои мысли и чувства литературно, поскольку свободное владение 
родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. В процессе обучения учащиеся получают знания 

не только о нормах русского языка, но и знакомятся с языковой культурой современных молодежных движений с целью её анализа и исследования.  

«Основы стилистики и 

культуры речи» 

 Предметом изучения являются нормы русского литературного языка, культура речи, языковые компетенции, что позволяет раскрыть возможности развития 
коммуникативных компетенций учащихся посредством овладения основами стилистики и культуры речи. Результаты освоения программы: 

 Сформированность общеучебных умений и навыков, в основе которых речемыслитель-ные способности, развивающие силу воздействия слова на человека.  
Сформированность орфографических и пунктуационных умений и навыков.  Сформированность знаний норм русского литературного языка, расширение словарного 



запаса по лексическим темам.  Сформированность умений и навыков лингвистического и комплексного анализа тек-ста.  Сформированность языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, овладение основами стилистики и культуры речи.  Сформированность умений и навыков в создании 

текстов разных стилей и типов ре-чи.  Способность выполнять исследовательские проекты и работы по стилистике и культуре речи.  Повышение уровня 

познавательного интереса, общей и речевой культуры учащихся, развития коммуникативных компетенций с помощью использования современных об-разовательных 

технологий.  Улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической.  Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре 
и традициям народов России, родного края, труду людей.  Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

«Основы журналистики» 

В ходе реализации программы ребята получают ряд теоретических знаний, связанных с особенностями журналистского труда, реализуют полученные знания на 

практике, становятся активистами школы юного репортера (освещают районные, окружные, городские события, общаются с людьми различного возраста и соци-
ального положения). К концу обучения подростки овладевают основными теоретическими знаниями в области печатной журналистики, а также методами 

практической работы: исследовательская и собственно журналистская деятельность: поиск исходных данных (сведений о людях, фактах, пробле¬мах, ситуациях) для 

подготовки материала, предварительное ознакомление с существующими сведениями по данной теме и определение хода дальнейшей работы над нею; «полевая» 
работа на объекте: сбор и анализ информации, необходимой для подготовки материала (непосредственное наблюдение событий, беседы с людьми, обращение к 

другим источникам информации с целью изучения фактов, ситуаций, проблем);  формирование замысла будущей публикации, составление плана;  реализация 

профессионально-творческого замысла — непосредственное создание журналистского материала в определенном жанре с использованием необходимых средств и 
компонентов (иллюстративного и других материалов); Организаторская деятельность (привлечение к сотрудничеству различных слоев общественности):  

определение круга представителей общественности, которых целесообразно привлекать к подготовке публикаций и установление контактов с ними;  обеспечение 

выражения в издании мнений широких слоев аудитории по актуальным темам (организация и проведение опросов, обсуждений и т. д.);  работа с редакционной 
почтой и читательскими обращениями; Редакторская деятельность. 

«Традиции русской речи» 

Русская речь является средством формирования духовного мира человека, основным каналом социализации личности, приобщения к ценностям человеческой 

культуры, накопленным предыдущими поколениями. Данная программа предлагает несколько тематических циклов, объединяющих занятия изучения истории 
русской речи и её современного состояния: фонетики, морфемики, словообразования, лексики и морфологии.   Кроме того в программе структурирован широкий 

спектр знаний по истории России, этнолингвистике,  истории литературы, основам речевого этикета. 

«ABC» 

Данная программа направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию психических процессов, а 

также познавательных и языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 
Причем изучение фонетики происходит при помощи музыки и помогает выработать правильное чистое произношение и усвоить отдельные фонетические правила.  

Данная программа предназначена для детей от 6 до 7 лет. Для ее освоения нет необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. Так как основная часть детей 
этого возраста ещё не читает даже на своём родном языке, то мы пришли к выводу, что целесообразнее начинать обучение английскому языку с устной формы. 

Учащиеся этого возраста легко воспринимают услышанное, без труда усваивают устно не только отдельные слова, но и целые предложения.   

«My First Grammar Book» 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность и направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 
правильному звукопроизношению на осознанном уровне.  Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка и 

позволяет приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, что вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к 

изучению английского языка.  Устное начало позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические 
трудности. Включение учащихся в овладение только аудированием  и говорением даёт детям возможность быстрее накапливать языковой материал и вырабатывает 

умение осуществлять речевые действия с ним, что создаёт условия для обучения и вызывает интерес у детей. Данная программа призвана обеспечивать всестороннее 

и творческое развитие детей, углубление языковых и культуроведческих знаний по английскому языку.  

«Prepare!» 

Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями и обычаями 

Великобритании, является общеразвивающей. Являясь адаптированной и многоуровневой, программа рассчитана на обучение детей от 7 до 10 лет.  В ней широко 

используются игры, творческие продуктивные виды деятельности («Нарисуй, раскрась, наклей»), а также физическая деятельность (зарядка, подвижные игры). 
Программа может осваиваться отдельными учащимися с индивидуальной скоростью. 

«Grammar Matters» 

Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися продвинутого английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями и обычаями 

Великобритании. Ожидаемые результаты освоения программы: вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог - расспрос и 

диалог - побуждение к действию; уметь описывать предмет, картинку, персонаж, рассказывать о себе, семье, друге;    кратко излагать содержание прочитанного 
текста.  Распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/ определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 20); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

«Focus on  First 

Certificate» 

 Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися продвинутого английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями и обычаями 
Великобритании. Ожидаемые результаты освоения программы: вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог - расспрос и 

диалог - побуждение к действию; уметь описывать предмет, картинку, персонаж, рассказывать о себе, семье, друге;  понимать на слух речь педагога и сверстников 
при непосредственном общении и реагировать на услышанное;  воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;  владеть техникой письма;  списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; адекватно 

произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 
фразах; читать изучаемые слова по транскрипции; писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; распознавать и употреблять в речи 



изученные существительные с неопределенным/ определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы); выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to. 

«Островок» 

Программа «Островок» ориентирована на всестороннее развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Психолого-педагогическая  
   деятельность по формированию интеллектуальных и личностных качеств детей осуществляется интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим Программа создает благоприятные условия для 

личностного развития обучающихся, способствует формированию положительной мотивации личности к творчеству, развитию.  Программа разработана с учетом 
запросов детей, потребностей семьи и общества в разносторонне развитой личности, острой необходимости социальной защиты детей в современных условиях.  

Учебно-воспитательная работа по данной программе представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями 

воспитательного воздействия на ребенка в различных образовательных областях. 

«Мой мир 4-5» 

Данная программа направлена на всестороннее гармоничное развития личности ребенка через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия, 

самый продуктивный и незаменимый способ психологической работы с детьми.    Творчество тесно связано с жизнью ребёнка, наполненной богатой игрой фантазии 

и символической деятельностью. Чувства и эмоции нередко находят выражение с помощью используемых детьми символов. Происходит смешение внутренней и 
внешней реальности. Ребёнок творит и развивает свою фантазию. Ф. Карлгрен в книге «Воспитание к свободе» говорит, что творческая фантазия – одна из 

важнейших внутренних способностей. Фантазия играет важную роль в жизни как ребёнка, так и взрослого человека. Именно в фантазии человек черпает силы для 

преодоления всего того, что есть, и – через свою собственную деятельность – для достижения того, что будет. Арт-терапия – это терапия искусством, забота о душе с 
помощью искусства. 

«Мой мир 5-6» 

Ключевым для программы «Мой мир» является психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Развитие эмоционально-волевой сферы, познавательной 

активности с использованием арт-терапевтических технологий. 

Творчество тесно связано с жизнью ребёнка, наполненной богатой игрой фантазии и символической деятельностью. Чувства и эмоции нередко находят выражение с 
помощью используемых детьми символов. Происходит смешение внутренней и внешней реальности. 

«Тропинка к моему «Я» 

В последние годы всё больше детей с ограниченными возможностями здоровья приводят родители в дополнительное образование. Это связано с развитием 

инклюзивного образования, с терпимостью к таким детям и их родителям и самое главное потребностью в творческой реализации и приобретением трудовых 
навыков. Однако нужно понимать, что к детям с ОВЗ относятся ребята различных нозологических групп и тяжестью течения болезни. Очень важно помочь 

адаптироваться и социализироваться ребёнку с ОВЗ в обществе своих сверстников, помочь в преодолении трудностей в развитии психических функций, 

эмоцинально-волевой сферы, развивать творческие способности, чтобы подготовить платформу для дальнейшей работы в творческих объединениях. 
Освоение программы способствует: формированию навыков сотрудничества ребенка со взрослым; развитию сенсорной систем (тактильная, визуальная, 

вестибулярная, аудиальная, проприоцептивная, обонятельная, вкусовая);формированию адекватного восприятия окружающих предметов и явлений; формированию у 

ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 
ребенка к себе; способности к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия; 

переходу ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу; развитию эмоционально-чувственных переживаний; 

формированию и совершенствованию перцептивных действий; развитию внимания, памяти; развитию наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 
формированию сенсорных эталонов; максимально возможная развитость точных и координированных мелкомоторных движений, как знакомых, так и новых - по 

показу и инструкции; формированию умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, контролировать и оценивать 

качество выполнения движения с точки зрения точности; целостного психосоматическое состояние. 

 


