
Аннотации
к дополнительным общеразвивающим программам,

реализуемым в МОУ ЦДТТ Советского района (структурное
подразделение р.п. Горьковский) в 2018-2019 учебном году

Программы физкультурно – спортивной  направленности:

Дополнительная общеразвивающая программа  «Дзюдо»
(педагог дополнительного образования Халлыев М.А.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
физкультурно  -  спортивной  направленности,  разработанная  в  2006году  на
основе  одноименной экспериментальной  дополнительной  (учебной)
программы для детей  И.Д.  Свишева.,   В.А.  Тизяева.,  С.В.  Ерегиной.,  В.Э.
Жердева.,  С.И.  Соловейчика,   P.M.  Дмитриева.   С  учётом  современных
требований  утверждена научно-методическим советом МОУ ЦДТТ в 2018
году. Срок реализации 2 года.  Возраст учащихся 7-10 лет.

Цель  программы:  физическое,  нравственное  и  интеллектуальное
развитие  личности  ребенка  средствами  дзюдо,  укрепление  здоровья,
мотивация к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В первый год занятий юных  дзюдоистов основное внимание уделяется
разносторонней физической подготовке,  овладению техникой специальных
подготовительных  упражнений,  повышению  уровня  развития  основных
физических качеств. Кроме этого, учащиеся получат общие представления о
борьбе дзюдо, истории ее зарождения и  ее прикладной значимости, освоят
основные приемы, характерные для борьбы дзюдо.

На втором этапе,  на ряду с задачей повышения уровня разносторонней
и специальной физической подготовки занимающихся и укрепления опорно -
двигательного  аппарата,  сердечно  –  сосудистой  системы  в  основном
средствами  ОФП,  учащиеся  научатся  выполнять  технические  приемы  и
тактические  комбинации,  характерные  для  борьбы  и  будут  уметь  их
применять в конкретных соревновательных условиях.

Объем  и  срок   освоения   данной   дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей  программы 360 часов за  2  года
обучения.  Первый  год обучения  –  спортивно  – оздоровительный этап (СО)
составляет  144  часа  в год. Второй год обучения начальной подготовки (НП)
составляет 216 часов  в год.

Проводятся занятия в форме тренировок в дневное время. Тренировки
носят  комплексный  характер:  подается  теоретический  и  практический
материал. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Стрит данс»
(педагог дополнительного образования Сиротина А.М.)



Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
физкультурно  -  спортивной  направленности,  утверждённая  научно-
методическим советом МОУ ЦДТТ в  2018 году.  Программа опирается  на
технологии и идеи современного танца, в том числе и  хип-хоп направления,
которые   сложились  в  творчестве  Айседоры  Дункан,  Э.  Жака-Далькроза,
Тони Стоуна, Аллы Духовой.

Срок реализации программы 3 года. Возраст занимающихся 7-15 лет. 
Цель  программы: освоение  учащимися  способов  творческого

самовыражения средствами хип-хоп хореографии.
Общее  количество  учебных  часов  определяется  содержанием  и

прогнозируемыми  результатами  программы  и  составляет  -   576  часов,  в
т.ч.для освоения программы учащимся I года обучения понадобится 144 часа,
II года обучения – 216 часов, III года обучения – 216 часов.

Первой  год  обучения  –  учащиеся  познакомятся  с  основами  хип-хоп
хореографии,  путем поэтапного  изучения  танцевального  направления  хип-
хоп, его особенностями, различием танцевальных стилей. Этап направлен на
развитие  пластики,  координации,  музыкальности,  способности  к
импровизации и самовыражению через хип-хоп направление.

Второй год обучения – учащиеся  обучатся основам хип-хоп хореографии
и  стрит-  направлению  в  целом,  будет  продолжена  работа  по  развитию
художественных, психомоторных, специальных способности (пластичности,
координации,  артистичности,  способности  работать  в  коллективе),
способности к импровизационной деятельности.

Основная  задача  третьего  года  обучения  -  обучить  основам  других
стрит направлений (popping,  locking,  house,  hip-hop-choreo,  dancehall и др.).
Изучить танцевальные постановки с использованием различных стилей стрит
направления.  Сформировать  у  учащихся   навыки  сценической  работы  в
различных  формах  выступления  (соло,  дуэт,  малая  группа,  формейшн,
смешанный формейшн)  на конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Кроме  этого,  на  всех  этапах  освоения  программы  происходит
формирование навыков трансляции полученного опыта социально-активной
деятельности.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Партерная
гимнастика, стрейчинг»

(педагоги дополнительного образования Сиротина А.М., Дранникова В.А.)
Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа

физкультурно  -  спортивной  направленности,  утверждённая  научно-
методическим советом МОУ ЦДТТ в 2018 году. Программа разработана и
реализуется  в  танцевальной  студии  «Street sky»  в  комплексе  с  изучением
хип-хоп направления.

Срок реализации программы 1 год. Возраст занимающихся 6-15 лет. 
Цель  и  задачи  программы: обучить  специальным   знаниям   и  навыкам
двигательной активности, способствовать развитию гибкости, выносливости,
быстроты  и  координации  движений,  пластичности  тела  учащихся
танцевальной студии.

Общее количество учебных часов составляет -  72.



Под  партерной  гимнастикой  понимают  выполнение  различного  рода
упражнений,  рассчитанных  на  вовлечение  в  работу  всего  организма:
расслабление, настройка и восстановление функций мышц. Это позволяет без
вреда,  используя  защитные  силы  организма,  предупредить   многие
заболевания,  так  как,  воздействуя  на  позвоночник,  органы,  мышцы,
дыхательную  и  нервную  системы,  вырабатывается  естественная
сопротивляемость организма стрессам и физическим нагрузкам.  Занятия по
курсу «Партерная  гимнастика»  способствуют  развитию  природных
физических  данных  учащихся,  таких  как  выворотность,  подъем  стопы,
ширина,  высота  и  легкость  шага,  гибкость,  координация,  выносливость,
ловкость, быстрота, которые составляют так называемую профессиональную
пригодность. Они развивают чувство ритма и музыкальность, артистичность
и творческое воображение, музыкальную и двигательную память, помогают
формированию  правильной  осанки,  основных  двигательных  умений  и
навыков, необходимых для успешного освоения современного танца.

Основная  цель  упражнений:  повысить  гибкость  суставов,  улучшить
пластичность мышц и связок, нарастить силу.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Гармония в движении»
(педагог дополнительного образования Левашов А. В.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
физкультурно  -  спортивной  направленности,  утверждённая  научно-
методическим советом МОУ ЦДТТ в  2018 году.  Программа опирается  на
технологии и идеи танца хип-хоп,  которые  сложились в творчестве  Кула
Херка и Бобби Брауна, но в содержании программы танец рассматривается
не  только  как  движение,  а   как  возможность  понять  свои  физические
возможности, ритм, динамику своего «тела».

Срок реализации программы 3 года. Возраст занимающихся 10-17 лет. 
Цель  программы: освоение  учащимися  способов  творческого

самовыражения средствами современного танцевального направления хип-
хоп.

Общее  количество  учебных  часов  определяется  содержанием  и
прогнозируемыми  результатами  программы  и  составляет  -   576  часов,  в
т.ч.для освоения программы учащимся I года обучения понадобится 144 часа,
II года обучения – 216 часов, III года обучения – 216 часов.

Первой  год  обучения  –  учащиеся  познакомятся  с  историей
возникновения  и  основными  разделами  хип-хоп  направления,  изучат
основные  шаги,  движения  и  позиции  уличных  танцев  и  брейкинга,
простейшие  силовые  элементы.  Этап  направлен  на  развитие  пластики,
координации,  музыкальности,  способности  к  импровизации  и
самовыражению через хип-хоп направление.

Второй  год  обучения  –  учащиеся  продолжат  изучать  основы  хип-хопа
(Old school.  Middle school.  New school.),  будет  продолжена  работа  по
развитию  художественных,  психомоторных,  специальных  способности
(пластичности,  координации,  артистичности,  способности  работать  в
коллективе), способности к импровизационной деятельности.

Основная задача третьего года обучения - обучить основам New Style,
попинга и локинга. Сформировать у учащихся  навыки сценической работы в



различных  формах  выступления  (соло,  дуэт,  малая  группа,  формейшн,
смешанный формейшн)  на конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Са-Фи-Данс»
(педагоги дополнительного образования Сиротина А.М., Дранникова В.А.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
физкультурно  -  спортивной  направленности,  утверждённая  научно-
методическим советом МОУ ЦДТТ в 2018 году. Программа разработана на
основе  одноименной  программы  Фирилевой  Ж.Е.,  Сайкиной  Е.Г.  и
реализуется  в  дошкольном  объединении  «Кроха»  и  танцевальной  студии
«Street Kids».

Оздоровительно – развивающая  программа по танцевально – игровой
гимнастике  направлена  на  всестороннее,  гармоничное   развитие  детей
дошкольного возраста и рассчитана на 2 года обучения от пяти до семи лет.

Основной упор в  содержании программы делается  на танцевально –
ритмическую  гимнастику  (игроритмика,  игрогимнастика,  игротанец),
нетрадиционные виды упражнений (игропластика, пальчиковая гимнастика,
музыкально  –  подвижные  игры  и  игры  –  путешествия)  и  креативную
гимнастику  (музыкально  –  творческие  игры  и  специальные  задания).  Все
разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.

Обучение  по  программе  «Са-Фи-Дансе»  создает  необходимый
двигательный  режим,  положительный  психологический  настрой,  хороший
уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья дошкольника,
его физическому и умственному развитию.

Программы художественной  направленности:

Дополнительная общеразвивающая программа  «Клякса»
(педагог дополнительного образования Сорокина М.В.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
художественной  направленности,  разработанная  на  основе  авторской
программы  художественного  образования  и  воспитания  детей  «
Художественная студия в школе» Волковой И.П., рецензированной доктором
педагогических  наук,  профессором  Т.И.Шамовой.  Утверждена  научно-
методическим советом МОУ ЦДТТ в  2018 году.  Срок  реализации 2  года.
Возраст занимающихся 4-6 лет.

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей
детей средствами нетрадиционного рисования.

В программе знакомство с различными нетрадиционными техниками
раскрывается  по  «спирали»  -  на  каждом  следующем  этапе  одна  и  та  же
техника рассматривается с усложнением.

 На занятиях, проходимых в игровой форме, обучающиеся знакомятся с
основой  традиционного  рисования,   художественными  материалами  и
приемами  работы  с  акварелью  и  гуашью,  а  также  осваивают  такие
нетрадиционные  техники  рисования  как:  пальчиковое  и  ладошковое



рисование,  рисование  солью,  техники  монотипия  и  акватипия,  техникой
фроттаж  и  гроттаж,   эбру,  пластилинография,  кляксография,  акварель  по
мокрому,  рисование  подручными  материалами  (ватными  палочками,
трубочками, губками и т.д.). 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Театральная
шкатулка»

(педагог дополнительного образования Жарикова Т.М.)
Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа

художественной  направленности,  разработанная  в  2011  году,  с  учетом
современных  требований  утверждена  научно-методическим  советом  МОУ
ЦДТТ в  2018  году.  В  основу положены программы общеобразовательных
учреждений  «Театр.  1-11  классы»  и  экспериментальная   программа
«Театральная культура» Л.М. Некрасовой.

Срок реализации 5 лет.  Возраст занимающихся 7-14 лет.
Театр  –  синтетический  вид  искусства.  Знакомясь  с  языком  театра,

обучающиеся  погружаются  в  мир  литературы,  музыки,  изобразительного
искусства,   учатся плодотворному взаимодействию с большими и малыми
социальными группами, овладевают навыками коллективного творчества. 

Цель программы: развитие творческой активности детей по средствам
театрального  искусства.  Формирование  у  обучающихся  самостоятельного
творческого  мышления,  направленного  на  создание  ярких  сценических
образов и развитие социальной одаренности.

На  первом  и  втором  этапе  обучения  (первый  и  второй  год)  у
обучающихся  формируются  базовые  компетенции  в  области  театральной
деятельности:   ребята  знакомятся  с  театром,  как  видом  искусства,  с
понятиями  «Театральный  тренинг»,  «Театральная  игра»,  с  создателями
театрального  спектакля.  Большая  часть  времени  отводится  на  постановку
миниатюр и мизансцен.  Каждый пробует себя и в роли актеров,  и в роли
художников и постановщиков, декораторов и костюмеров.

Начиная с третьего года обучения учащиеся пробуют себя в постановке
мини-спектаклей,  мюзиклов,  КВНов.  Занятия  по  программе  проходят
эмоционально,  грамотно,  логично  и  увлекательно.  Каждая  премьера
сопровождается изготовлением афиши и заслуженными аплодисментами.  

Дополнительная общеразвивающая программа  «Элька»
(педагог дополнительного образования Жарикова Т.М.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
художественной  направленности  разработана  на  основе  программы
«Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и
младших  школьников»  Чуриловой  Э.Г.,  адаптирована  педагогами
дополнительного  образования  дошкольного  объединения  «Кроха»  в



соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей  в
2008  году.  С  учетом  современных  требований  утверждена  научно-
методическим советом МОУ ЦДТТ в 2018 году. 

Срок реализации 2 года.  Возраст занимающихся 5-6 лет.
Цель  программы:  развитие  творческой  активности  детей  старшего

дошкольного  возраста,  формирование  выразительности  речи  и  социально-
эмоционального развития детей.

Программа  состоит  из  двух  разделов,  соответствующих  возрастным
периодам дошкольного детства от 5 до 6 лет,  от 6 до 7 лет.  В программе
выделено  два  типа  задач:  воспитательные  (направленные  на  развитие
эмоциональности,  интеллекта,  а  также  коммуникативных  способностей
ребенка  средствами  театра)  и  образовательные  (связанные  с  развитие
артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в
детском театре).

В  процессе  занятий  ребята  учатся  строить  диалог,  самостоятельно
выбирая партнера, знакомятся с театральной терминологией и видами театра
(пальчиковый,  настольный,  конусный,  теневой,  фланелеграф  и  театр
ростовых  кукол).  Так  как  процесс  освоения  программы  происходит  в
дошкольном объединении «Кроха» ребята готовятся к миниатюрам по темам
календарных и православных праздников, активно участвуют в праздниках и
развлечениях.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Волшебные нотки»
(педагог дополнительного образования Семикина Г.В.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
художественной  направленности,  разработанная  в  2009  году,  с  учетом
современных  требований  утверждена  научно-методическим  советом  МОУ
ЦДТТ в 2018 году. 

Срок реализации программы 4 года, общее количество часов, 
необходимое для освоения программы – 792, в т.ч. первый год – 144 часа, 2,3 
и 4 год обучения – по  216 часов.  Возраст занимающихся 7-11 лет.

Программа  вокального  объединения  «Волшебные  нотки»  является
программой первой ступени обучения в вокальной студии «Созвучие». 

В процессе образовательной деятельности обучающиеся знакомятся с
основами  вокального  исполнительства,  формируют  художественный  вкус,
расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства.

Цель  программы:  через  активную  музыкально-творческую
деятельность  сформировать  у  учащихся  устойчивый  интерес  к  пению  и
исполнительские  вокальные  навыки,  приобщить  их  к  сокровищнице
отечественного вокально-песенного искусства.

Организация  работы по  программе  подразумевает  условное  деление
обучающихся  на  три  группы:  младшая,  старшая  и  концертная.  С  учетом



возрастных,  психологических  способностей  учащихся  на  каждом  этапе
меняется и задача дополнительного образования:

1-я  ступень  (первый  год  обучения,  младшая  группа)  –  расширение
познавательных  способностей  детей,  диагностика  уровня  их  общих  и
специальных  возможностей,  создание  условий  для  последующего  выбора,
т.е. «проба сил». На этом этапе ребята знакомятся с музыкально – творческой
деятельностью, познают основы пения, узнают эталоны звучания.  Активно
занимаются упражнениями по формированию вокальных умений и навыков.

2-я  ступень  (второй,  третий  год  обучения,  старшая  группа)  –
происходит формирование теоретических знаний и практических  навыков,
раскрытие  творческих  способностей  личности  в  избранной  вокальной
области.  На  данном  этапе  продолжается  работа  по  развитию  вокальных
данных, ребята знакомятся с понятием фонограмма, пробуют себя в сольном
эстрадном  пении в концертных выступлениях.

3-я  ступень  (четвертый  год  обучения,  концертная  группа)  –  идет
активная творческая  деятельность,  пение учебно –  творческого  материала,
концертные и творческие выступления.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Созвучие»
(педагог дополнительного образования Семикина Г.В.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
художественной  направленности,  разработанная  в  2009  году,  с  учетом
современных  требований  утверждена  научно-методическим  советом  МОУ
ЦДТТ в 2018 году. 

Срок реализации программы 5 лет, общее количество часов, 
необходимое для освоения программы – 1008, в т.ч. первый год – 144 часа, 
2,3 и 4 год обучения – по  216 часов.  Возраст занимающихся 11-16 лет.

Программа была разработана и реализуется в вокальном объединении
«Созвучие»  и  является  второй  ступенью  для  развития  вокальных
способностей школьников после освоения программы «Волшебные нотки». 

Цель программы: создание условий для развития основных вокальных
навыков  обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей,
достижений мировой культуры и на основе российских традиций.

Организация  работы  по  программе  подразумевает  «обучение  по
спирали». С учетом возрастных, психологических способностей учащихся на
каждом этапе работа ведется по основным блокам программы, но меняется
задача дополнительного образования и способы ее достижения:

Вокально – хоровая работа включает в себя прослушивание голосов,
знакомство  с  эстрадными  жанрами,   выполнение  певческих  упражнений,
правила работы с микрофоном, работу с фонограммами. 



Музыкально  –  теоретическая  подготовка  –  ребята  знакомятся  с
основами теории музыки, с помощью специальных упражнений занимаются
развитием музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Теоретико – аналитическая работа – на этом этапе учащиеся узнают о
гигиене  голоса,  т.к.  незнание  голосового  аппарата,  элементарных  правил
пользования  голосом  приводит  к  печальным  пезультаттам.  Обучающиеся
приобретут знания об особенностях звучания освоих изменившихся голосов,
вызванных  мутацией,  научатся  «нейтрализовать»  некоторые  негативные
свойства «поведения» голоса.

Концертно – исполнительская деятельность – занимает большую часть
времени  овладения  программой.  Обучающиеся  совместно  с  наставником
занимаются  подбором  музыкального  репертуара,  освоением  партий,
сольными номерами, поют двух и многоголосием. План  концертной
деятельности  составляется  на  год  с  учетом  традиционных  праздников,
важнейших  событий  текущего  года.  Отчетный  концерт  –  это  финал
концертной  работы.  Обязательно  выступают  все  дети,  исполняются  все
лучшее, что накоплено за год.

           Четвертый и пятый год обучения - работа в рамках программы
осуществляется   по  двум   направлениям:  сольное  пение,  вокальный
ансамбль, предполагается  работа с одаренными детьми.

           Сольное пение – форма индивидуальных занятий, в процессе
которого   формируются   основные   вокальные  навыки,  искореняются
дефекты речи,   развиваются  звуковысотный слух,  чувство  ритма,  а  также
разучивается  и  исполняется  художественно-музыкальный  репертуар.
Индивидуальные занятия помогают  ребёнку  быстрее развить и реализовать
свой творческий потенциал, формировать творческое отношение к жизни и
окружающему миру. Индивидуальные занятия проводятся два раза в неделю
по одному академическому часу.

           Вокальный ансамбль – это форма групповых занятий, в процессе
которых учащиеся  овладевают основными вокальными навыками,  умению
пения  в  ансамбле  и  на  основе  этого  разучиваются  и  исполняются
музыкальные  произведения,  осваиваются  ансамблевые  партии,  а  также
раскрываются творческие возможности детей. 

Каждый  ребенок  находит  возможность  для  творческого
самовыражения  личности  через  сольное  и  ансамблевое  пение,  пение
народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Юный художник»
(педагог дополнительного образования Сорокина М.В.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
художественной направленности утверждена научно-методическим советом
МОУ ЦДТТ в 2018 году. Срок реализации 2 года: полный объем учебных



часов – 360, в том числе в первый год обучения – 144, во второй – 216 часов.
Возраст занимающихся 7-10 лет.

Данная  программа  направлена  на  развитие  мотивации  растущей
личности к познанию и творчеству. Цель программы:  Развитие творческих
способностей,  гармоничное  развитие  личности  через  изобразительную
деятельность.

Программа  состоит  из  двух  этапов:  подготовительный  (первый  год
обучения)  и  основной  (второй  год  обучения).  Каждый  этап  ставит  свои
задачи и имеет определенный объем тем с дифференцированным подходом к
детям внутри каждой возрастной группы.

На занятиях учащиеся познакомятся с различными художественными
материалами  и  техниками  изобразительной  деятельности,  базовыми
понятиями (линия,  штрих,  тон,  пятно,  пропорция,  симметрия,  ассиметрия,
контур,   силуэт и многие другие)  ознакомятся с  доступными по возрасту,
понятиями по истории искусства; узнают жанры изобразительного искусства
(рисунок, портрет, натюрморт, пейзаж, живопись и т.д.), овладеют основами
построения  фигур  в  зависимости  от  точки  зрения  и  узнают  что  такое
композиция и ее основные правила.

Освоят не только базовые основы изобразительного творчества,  но и
достигнут  к  концу  второго  года  обучения  общего  основного  уровня
подготовки,  притом, что по программе занимаются дети преимущественно
младшего школьного возраста. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Цветные ладошки»
(педагог дополнительного образования Сорокина М.В.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
художественной  направленности,  разработанная  на  основе  одноименной
авторской программы художественного образования и воспитания детей 2-7
лет Лыковой И.А. в 2012 году. С учетом современных утверждена  научно-
методическим советом МОУ ЦДТТ в  2018 году.  Срок  реализации 2  года.
Возраст занимающихся 4-6 лет.

Цель  программы:  художественно  –  эстетическое  воспитание  детей
дошкольного  возраста  продуктивными  видами  деятельности  (лепка,
аппликация, рисование, конструирование из природного материала)..

На  занятиях  первого  года  обучения  дети  познакомятся  с  техникой
рисования гуашевыми и акварельными красками (научатся смешивать, чтобы
получить  новый  цвет  или  оттенок,  уверенно  пользоваться  кистью),
познакомятся  с  приемами  рисования  простым  карандашом,  пастелью,
цветными  мелками,  углем,  сангиной;  научатся  новым  способам  создания
образов:  симметричное  вырезание  из  сложенной  вдвое  бумаги  для
изображения симметричных или парных предметов, силуэтное вырезание по
нарисованному  или  воображаемому  контуру  для  изображения



несимметричных  предметов,  изготавливать  ажурные  изделия  (салфетки,
занавески, одежда для кукол) и многое другое.

На  занятиях  второго  обучения  дети  продолжат  совершенствовать
технику  рисования  гуашевыми  и  акварельными  красками  (свободно
экспериментировать,  смешивать  разные  краски),  самостоятельно  выбирать
художественные краски для создания выразительного образа (для пейзажных
рисунков  использовать  акварель  или  пастель,  для  декоративного  панно  –
гуашь,  для  предварительных  набросков  или  эскизов  –  уголь  или  простой
карандаш).

К программе разработан учебно -методический комплекс: подробные
конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Движение жизнь»
(педагог дополнительного образования Сиротина А.М.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
художественной  направленности,  утверждённая  научно-методическим
советом МОУ ЦДТТ в 2018 году. Программа опирается на технологии и идеи
хореографии,  которые   сложились  в  творчестве  Т.  Барышникова,  И.
Шипилина  и  программы  «Ритмика  и  современные  танцы»  под  редакцией
С.С. Полякова.

Срок реализации программы 3 года. Возраст занимающихся 7-10 лет. 
Цель  программы: создание  условий  для  раскрытия  творческих

способностей  и  эстетического  вкуса  учащихся  в  процессе  формирования
танцевально- ритмических умений и навыков.

Общее  количество  учебных  часов  определяется  содержанием  и
прогнозируемыми  результатами  программы  и  составляет  -   576  часов,  в
т.ч.для освоения программы учащимся I года обучения понадобится 144 часа,
II года обучения – 216 часов, III года обучения – 216 часов.

Первой  год  обучения  –  учащиеся  познакомятся  с  основами
классической  хореографии,  его  особенностями,  различием  танцевальных
стилей. Этап направлен на развитие пластики, координации, музыкальности,
способности к импровизации и самовыражению через хореографию.

Второй год обучения – учащиеся  обучатся основам эстрадного и народно-
стилизованного  танца,  путем  повтора  пройденного  материала,  а  также
изучения  танцевальных  постановок  с  использованием  характерных  для
эстрадного  или  народно-стилизованного  танцев  элементов.  Будет
продолжена  работа  по  развитию  художественных,  психомоторных,
специальных  способности  (пластичности,  координации,  артистичности,
способности  работать  в  коллективе),  способности  к  импровизационной
деятельности.

Основная  задача  третьего  года  обучения  -  обучить  основам хип-хоп
направления, путем изучения различных стилей стрит направления, изучения
базовых  движений  и  мини-танцевальных  комбинаций.  Сформировать  у
учащихся  навыки сценической работы в различных формах выступления   на
конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 



Кроме  этого,  на  всех  этапах  освоения  программы  происходит
формирование навыков трансляции полученного опыта социально-активной
деятельности.

Программы социально - педагогической  направленности:

Дополнительная общеразвивающая программа  «Грамотейка»
(педагоги  дополнительного образования Макарович С.В., Панина С.М.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
социально  -  педагогической  направленности   разработана  на  основе
педагогической концепции  программы «Преемственность» Н.А. Федосеевой,
Т.С.  Комаровой,  Т.Я.  Шпикаловой  (Москва-Псков,  ПОИПКРО  1998  г.),
системой  быстрого  обучения  чтению  по  методике  Н.А.  Зайцева   и
материалов по формированию мелкой моторики руки таких авторов, как Г.В.
Беззубцева,  Т.Н.  Андриевская  С.Е.  Большакова,  Е.В.  Соколова  и  др.,
учитывает  ФГОС  по  дошкольному  образованию  (по  направлению
«Познавательное  развитие»),  утверждена  научно-методическим  советом
МОУ ЦДТТ в 2018 году. Срок реализации 2 года.  Возраст занимающихся 5-6
лет.

Цель  программы:  совершенствование  у  ребенка  представлений  об
окружающем,  развитие  умственных  способностей,  любознательности,
познавательного интереса, общей ручной умелости и мелкой моторики.

Обучение по программе состоит из трех взаимодополняющих курсов,
направленных на развитие познавательных способностей детей дошкольного
возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения: 

Курс  «Логика  +»  позволит  через  систему  специальных  заданий  и
упражнений организовать ситуацию, позволяющую формировать и развивать
у ребенка компоненты математического мышления: гибкость,  системность,
пространственную подвижность, логические приемы умственных действий,
т.е. всестороннее стимулирование развития логической сферы мыслительных
процессов  ребенка.  Сочетание  такой  системы работы с  системой заданий,
активно  развивающих  мелкую  моторику,  т.е.  заданий  логико-
конструктивного  характера,  является  фактором,  активно  влияющим  на
формирование и развитие математических способностей дошкольников.

Курс  «Родное  слово»  направлен  на  овладение  родным  языком:
освоение его звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя и
ознакомление с художественной литературой. 

Курс  «Развитие  мелкой  ручной  умелости» -  предназначен  для
правильного развития мелкой моторики детей  старшего возраста, оказания
своевременной  помощи  в  формировании  последовательной  координации
движений пальцев рук.



К программе разработан учебно -методический комплекс: подробные
конспекты занятий, индивидуальные листы с заданиями, демонстрационный
и раздаточный материал.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Инфознайка плюс»
(педагоги  дополнительного образования Вифлянцева В.В., Горелик Т.А.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
социально  -  педагогической  направленности   разработана  на  основе
педагогической концепции  программы «Преемственность» Н.А. Федосеевой,
Т.С.  Комаровой,  Т.Я.  Шпикаловой  (Москва-Псков,  ПОИПКРО  1998  г.),
системой быстрого обучения чтению по методике Н.А. Зайцева  и программ
по информатике  для  дошкольников  «Все  по  полочкам»  и   программы по
информатике  для  начальной  школы  «Информатика  в  играх  и  задачах»
А.В.Горячева, рекомендованной Министерством образования РФ, учитывает
ФГОС  по  дошкольному  образованию  (по  направлению  «Познавательное
развитие»),  утверждена научно-методическим советом МОУ ЦДТТ в  2018
году. 

Образовательная программа рассчитана на  один или два года обучения
через  систему  специально  организованных  занятий.  Общее  количество
учебных часов, запланированных на весь период обучения  и необходимых
для  освоения  программы  –  432  часа,  что  определяется  содержанием  и
прогнозируемыми результатами программы. Каждый год обучения состоит
из трех курсов по 72 часа каждый. Возраст занимающихся 5-6 лет.

Цель  программы:  совершенствование  у  ребенка  представлений  об
окружающем,  развитие  умственных  способностей,  любознательности,
познавательного  интереса  и   формирование   предпосылок  к  учебной
деятельности.

Обучение по программе состоит из трех взаимодополняющих курсов
Родное слово», «Логика +» и «Информатика», что позволяет: 

 обеспечить  преемственность  между  дошкольным  и  начальным
образованием  (курс  «Информатики»  является  начальным  звеном
непрерывного курса информатики 0-11, который разрабатывается в рамках
Образовательной  программы  «Школа  2100»  под  руководством
А.В.Горячева).

 устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе детей, не
посещающих и посещающих дошкольные образовательные учреждения;

 исключить  дублирование  дошкольной  программы  при  подготовке
детей к обучению;

 сохранить здоровье малышей, готовящихся к обучению в школе.
Курс  «Логика  +»  направлен  на  формирование  и  развитие

математических способностей дошкольников.



Курс  «Родное  слово»  направлен  на  овладение  родным  языком:
освоение его звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя и
ознакомление с художественной литературой. 

Курс «Информатика» - позволит через систему специальных заданий и
упражнений организовать ситуацию, позволяющую формировать и развивать
у ребенка компоненты математического мышления: гибкость,  системность,
пространственную подвижность, логические приемы умственных действий,
т.е. всестороннее стимулирование развития логической сферы мыслительных
процессов ребенка.

К программе разработан учебно -методический комплекс: подробные
конспекты занятий, индивидуальные листы с заданиями, демонстрационный
и раздаточный материал.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Кенни и его друзья»
(педагог  дополнительного образования Куцакина А.Н.)

Авторская  дополнительная  образовательная  программа  социально  -
педагогической  направленности   по  английскому  языку  «Кенни  и  его
друзья»  разработана в 2012 году кандидатом педагогических наук, доцентом
кафедры иностранных языков  Волгоградского  государственного  института
искусств  и  культуры,  директором  Центра  дополнительного  иноязычного
образования  «Квалитет»  Исакович  Е.А.,  утверждена  научно-методическим
советом МОУ ЦДТТ в 2018 году. 

Программа составлена на основе курса по английскому языку “Happy
Hearts 1-2”” («Счастливые  сердца»)  авторов  -  Дженни Дули и  Вирджинии
Эванс для детей 5-6 лет.

Общее  количество  учебных  часов,  запланированных  на  весь  период
обучения   и  необходимых  для  освоения  программы  –  144  часа,  что
определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы. 

Овладение  дошкольниками  английским  языком  направлено  на
достижение следующих целей:
— ознакомление детей  с  лексикой,  доступной  и  соответствующей  их
уровню развития;
— введение элементарных языковых конструкций;
— развитие речевых и познавательных способностей ребёнка, опираясь на
речевой опыт в родном языке;
— формирование  мотивации к  дальнейшему  овладению  английским
языком
— развитие толерантного мировоззрения детей через творческое освоение
мирового пространства и культуры средствами английского языка.
— развитие творческой личности.

За время обучения по программе дети научатся понимать  несложные
команды  учителя  и  реагировать  на  ряд  элементарных  вопросов,  узнавать



доступную лексику; получат положительный социальный опыт общения на
английском языке, а участие   в разных видах художественной деятельности
обеспечат коммуникативно -  психологическую адаптацию дошкольников к
новому  языковому  миру,  что  позволит  избежать  в  дальнейшем
психологический  барьер  в  использовании  английского  языка  как  средства
общения.

К  программе  разработан  учебно  -методический  комплекс:  учебник,
рабочая  тетрадь,  демонстрационный  и  наглядный  материал,  фоно  и
видеотека.

Дополнительная общеразвивающая программа «Кроха»
(педагоги дополнительного образования Титушкина И.А., Панина С.М.)
    Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
социально-педагогической  направленности,  разработана  в  2008  году  на
основе  педагогической  концепции  программы  «Преемственности»  Н.А.
Федосеевой,  Т.С.Комаровой,  Т.Я.Шпикаловой  (Москва-Псков,  ПОИПКРО
1998 г.) и системой быстрого обучения по методике Н.А.Зайцева, утверждена
научно-методическим советом  МОУ ЦДТТ  в  2018 году.
    Срок  реализации  2  года,  общее  количество  часов  необходимых  для
освоения  программы  -288,  что  определяется  содержанием  и
прогнозируемыми результатами программы. Каждый год обучения состоит
из двух курсов по 72 часа каждый. Возраст учащихся 5-6 лет.
   В  структуру  программы  входят  два  образовательных  курса:  курс
«Родное слово», курс интеллектуального развития «Логика+».
   Цель  программы:  совершенствование  у  ребенка  представлений  об
окружающем,  развитие  умственных  способностей,  любознательности,
познавательного  интереса, общей ручной умелости и мелкой моторики. 
  Содержание программы направлено на общее и психическое развитие
ребенка,  охрану  и  укрепление  здоровья,  развитие  любознательности,
инициативности и самостоятельности. 
   На  первом этапе  обучения  у   учащихся  совершенствуется  звуковая
культура  речи,  расширяется  словарный  запас,   развивается  умение
сравнивать, наблюдать, обобщать, классифицировать, воспитывается интерес
к окружающему миру.
    На  втором  этапе  обучения  у   учащихся  формируется  умение
анализировать  звуковой  состав  слова  и  состав  предложения,
совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи, развивать
познавательные процессы, формировать мотивационную готовность к школе,
совершенствовать  развитие  мелкой  моторики,  графических  умений  и
навыков.

К программе разработан учебно -методический комплекс: подробные
конспекты занятий, индивидуальные листы с заданиями, демонстрационный
и раздаточный материал.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Капитошка»
(педагог  дополнительного образования Гордиенко В.В.)



Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
социально  -  педагогической  направленности   разработана  и  утверждена
научно-методическим советом МОУ ЦДТТ в 2018 году. 

Срок реализации образовательной программы два года через систему
занятий. Возраст занимающихся 3-5 лет. Первый период - 3-4 года (первый
год  обучения),  второй  период  -  4-5  лет  (второй  год  обучения).  При этом
продолжительность периодов является ориентировочной – она определяется
не  временем,  а  достигнутыми  результатами  и  может  быть  различна  для
каждого учащегося.

Цель программы: развитие интеллектуальных (восприятия, внимания,
слуховых  ощущений,  памяти,  мышления),  физических,  музыкально  -
ритмических  и  творческих  способностей  детей  младшего  дошкольного
возраста.

Обучение  по  программе  состоит  из  четырех  взаимодополняющих
курсов, направленных на развитие умственных и физических способностей
детей младшего дошкольного возраста, не воспитывающихся в дошкольных
образовательных учреждениях: 

Курс «Развитие речи».  При подборе  материалов  к  занятиям данного
курса  учитывались  современные  требования  к  развитию  и  воспитанию
дошкольника.  При  составлении  материала  учитывалась  их  доступность
детям.  Содержание  занятий  подобрано  таким  образом,  что  возможна
реализация  таких  видов  деятельности,  как  использование  художественной
литературы,  артикуляционная  гимнастика,  пальчиковые  игры,
психогимнастика, наблюдение, инсценирование и так далее. Кроме этого, на
занятиях  используются  «Звучащие  кубики  Зайцева»,  которые  также
способствуют расширению словарного запаса,  развитию речевого  дыхания
(при  пропевании  песенок  по  таблицам  и  кубикам),  развитию  зрительно-
моторной  координации  (при  манипуляциях  с  кубиками).  Правильная
постановка звуков происходит в процессе произнесения фраз, чистоговорок,
стихотворений,  загадок  и  другого  речевого  материала,  используемого  во
время  занятий.  Важней  составной  частью  занятия  является  работа  над
связной  речью.  Это  такие  виды  заданий  как  пересказ  и  составление
описательного рассказа.

Курс  «Математические  ступеньки»  также  состоит  и  специальных
занятий  «вхождение  ребенка  в  математику».  Изучение  математики  носит
наглядно-действенный  характер.  Занятия  проводятся  с  элементами  игр  и
сюрпризных  моментов.  Физкультминутки,  применяемые  на  занятиях
представляют собой игровые упражнения и направлены на развитие мелкой
моторики,  зрительно-моторной  координации,  а  также  на  закрепление
математических понятий.

Содержание  курса  «СА-ФИ-ДАНСЕ»  построено  на  взаимосвязи
программ  по  физическому  и  музыкально  -  ритмическому  воспитанию



дошкольников и представлен различными разделами, но основной является
танцевально – ритмическая гимнастика и нетрадиционные виды упражнений.
Все  занятия  построены  на  использовании  игрового  метода,  что  придает
учебно  –  воспитательному  процессу  привлекательную  форму,  облегчает
процесс  запоминания  и  освоения  упражнений,  повышает   эмоциональный
фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих
способностей ребенка.

Занятия по курсу «Цветные ладошки» пронизаны интеграцией видов
художественно – эстетической деятельности: лепка и рисование, что имеет
естественный характер для дошкольного возраста. Но особенности возраста
обуславливают и необходимость подкрепления любого продуктивного вида
деятельности  словом,  пластическим  движением,  проигрыванием.  Поэтому
все  занятия  по  данному  курсу  обогащены  литерным  словом,  играми  по
выражению жестов и эмоций, проигрыванием ситуаций.

К программе разработан учебно - методический комплекс: подробные
конспекты занятий, индивидуальные листы с заданиями, демонстрационный
и раздаточный материал.

Дополнительная общеразвивающая программа  «ДАР»
(педагоги  дополнительного образования Макарович С.В., Панина С.М.)

Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
социально  -  педагогической  направленности  по  духовно  -  нравственному
развитию дошкольников  разработана и  утверждена научно-методическим
советом  МОУ  ЦДТТ  в  2018  году.  Срок  реализации  2  года.   Возраст
занимающихся 5-6 лет.

Цель программы: воспитание духовно -нравственных и патриотических
качеств личности через приобщение детей к нравственным устоям русской
православной культуры, этическим нормам и навыкам общения.

Обучение по программе состоит из трех взаимодополняющих курсов,
направленных на личностное развитие детей дошкольного возраста: 

Курс  «Этика»  направлен  на  формирование  у  обучающихся
представлений о нормах отношений между людьми, овладение этикетными
нормами жизни.

Курс  «Основы  православной  культуры»  направлен  на  нравственное
воспитание  детей  путем  приобщения  их  к  русской  духовной  культуре,
православной истории и традициям. 

Курс  «Азбука  общения» -  направлен  на  формирование  сплоченного
коллектива, повышение коммуникативной культуры личности.

В  программе прослеживается несколько направлений работы: духовно
-  образовательное  (занятия,  беседы,  устные  поручения),  воспитательно  -
оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые и
строительные,  экскурсии),  культурно -  познавательное (встречи,  концерты,



просмотр  диафильмов)  и  нравственно  -  трудовое  (труд  по
самообслуживанию, продуктивная деятельность).

Изучение  материала  проходит  в  увлекательной  игровой  форме,
теоретическая  часть  содержания  -  компактна  и  включает  необходимую
информацию по изучаемой теме в доступной форме.

К программе разработан учебно -методический комплекс: подробные
конспекты занятий, индивидуальные листы с заданиями, демонстрационный
и раздаточный материал, видеотека.

Дополнительная общеразвивающая программа  «Фея Эллина и ее
друзья»

(педагог  дополнительного образования Куцакина А.Н.)
Авторская  дополнительная  образовательная  программа  социально  -
педагогической  направленности   по  английскому  языку  «Фея  Эллина  и  ее
друзья»   разработана в 2012 году кандидатом педагогических наук, доцентом
кафедры  иностранных  языков  Волгоградского  государственного  института
искусств  и  культуры,  директором  Центра  дополнительного  иноязычного
образования  «Квалитет»  Исакович  Е.А.,  утверждена  научно-методическим
советом МОУ ЦДТТ в 2018 году. 

Программа разработана на основе учебно-методического комплекса Д.
Дули, В. Эванс. УМК «Сказочная страна», подобранный с учётом возрастных
и индивидуальных способностей учащихся.

Общее  количество  учебных  часов,  запланированных  на  весь  период
обучения  и необходимых для освоения программы три года обучения – 360
часов,  что  определяется  содержанием  и  прогнозируемыми  результатами
программы. 

Цель  программы  -  языковое  развитие  личности  в  соответствии  с
современными требованиями и запросами значительной части учащихся и их
родителей.

Овладение иностранным языком на раннем этапе обучения направлено
на  формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции  младшего
школьника  на  доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, что соответствует
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования второго поколения.

За  время  обучения  по  программе  дети  научатся  общаться  на
английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение)  и
письменной (чтение и письмо) формах; познакомятся с миром зарубежных
сверстников,  доступными  образцами  зарубежной  литературы  для  детей,
воспитание  дружелюбного  отношения  к  представителям  других  культур;
получат необходимое развитие речевых, интеллектуальных и познавательных



способностей  младших  школьников,  а  также  их  общеучебных  умений,
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

Помимо этого, являясь частью системы дополнительного образования,
данный  курс  способствует  раскрытию  личностных  качеств  младших
школьников,  формированию  личности,  освоению  образовательных,
социальных  и  культурных  ценностей  в  условиях  диалогических,  субъект-
субъектных отношений с педагогом и другими учениками

Дополнительная общеразвивающая программа «Инфознайка»
(педагог дополнительного образования Вифлянцева В.В.)

      Модифицированная  дополнительная  образовательная  программа
социально-педагогической  направленности,  разработана  в  2014  году  на
основе  пособий  «Методический  рекомендации  для  педагогов  к  курсу
информатики  для  дошкольников»  А.В.Горячев,  Н.В.Ключ;  «Все  по
полочкам» (рабочая тетрадь) в качестве практических занятий используется
диск  «Веселая  информатика  для  малышей»  из  серии  1С:  образовательная
коллекция  «Скоро  в  школу»;  утверждена  научно-методическим  советом
МОУ ЦДТТ  в  2018 году.
    Срок  реализации  2  года,  общее  количество  часов  необходимых  для
освоения  программы  -144,  что  определяется  содержанием  и
прогнозируемыми результатами программы. Каждый год обучения состоит
из двух курсов по 72 часа каждый. Возраст учащихся 5-6 лет.
   Цель программы: сформировать логическое и алгоритмическое мышление,
развить внимание, память, умение работать с информацией, познакомить с
простейшим текстовым и графическим редактором.
  Обучение  по  данной  программе  развивает  творческие  способности,
позволяет  повысить  компьютерную  грамотность  дошкольников,  развивает
интеллект, способствует общей подготовке к обучению в школе.
   На первом этапе обучения  учащиеся  познакомятся  с  историей история
возникновения  компьютера,  узнают  основные  устройства  компьютера,
научатся выделять главные свойства предметов, находить закономерности в
расположении  фигур  и  предметов,  познакомятся  с  понятием  «истина»,
«ложь», научатся кодировать информацию.
    На втором этапе обучения учащиеся познакомятся с понятием «файл» и
«папка»,  научатся  соотносить  элементы  двух  множеств  между  собой,
кодировать  действия  условными  знаками,  познакомятся  с  текстовым
редактором «Word» и простейшим графическим редактором «Paint». 

К программе разработан учебно -методический комплекс: подробные
конспекты занятий, индивидуальные листы с заданиями, демонстрационный
и раздаточный материал, обучающие CD диски.


