
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Фитодизайн» 

педагога ДО Чистяковой Екатерины Александровны 
Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 15 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года.  

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и 

их активное творческое и духовно-нравственное развитие, социальное и 

профессиональное самоопределение посредством занятий изобразительной 

деятельностью, с учётом индивидуальности каждого ребёнка. 

Программа содержит разделы: основы цветоведения, изобразительные 

средства рисунка, рисование с натуры, орнамент, стилизация, выразительные 

средства графических материалов, натюрморт и его изобразительные 

возможности (живопись, графика), пейзаж, декоративно-прикладное 

рисование, азы перспективы (линейная, воздушная), основы дизайна. 

Обучающиеся учатся наблюдать за живой природой, понимать, любить 

и беречь её. Учатся заготавливать рабочий материал, составлять композиции, 

букеты и аппликации из листьев, цветов, веток, поделки из природного 

материала, использовать сухоцветы в дизайне интерьера, создавать своими 

руками подарки к праздникам.  

У кружковцев воспитывается эстетический вкус, формируется интерес 

к творчеству, способность видеть и воспринимать прекрасное. Лучшие 

работы экспонируются на выставках различного уровня. 

 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы военно-спортивного кружка «Феникс» 

педагога ДО Мурзинского Сергея Александровича 

Программа рассчитана на обучающихся от 8 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года.  

Цель программы – воспитание патриотизма, военно-спортивная 

подготовка. 

В программу входят разделы "Экстремальное ориентирование", 

"Следопытство", "Наука выживания в дикой природе". 

На занятиях обучающиеся знакомятся с топографией, компасом, картами, 

учатся ориентироваться в лесном массиве с компасом и без. 

Изучают следы животных, людей, техники. Раз в месяц проводятся 

однодневные походы. Позже – многодневный поход или сплав по реке 

Тигровой. 

Для обучения по данной программе обучающиеся должны иметь 

справку о состоянии здоровья. 

 

 

 



Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Здоровый образ жизни» 

педагога ДО Смолина Валерия Анатольевича 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 1 год. 

Цель программы – приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Научить их беречь и ценить своё здоровье. 

В программу входят разделы "ОФП", "Подвижные игры", 

"Туртехника", "Профилактика болезней глаз, суставов и т.д.", "Личная 

гигиена", "Психология". 

На занятиях ребята занимаются общефизической подготовкой, ходят в 

походы, играют в подвижные игры, изучают основы здорового питания, 

личной гигиены, приобщаются к здоровому образу жизни. Занимаются 

профилактикой разных заболеваний. 

 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Lern & Play» 

педагога ДО Шульга Анастасии Максимовны 

Программа рассчитана на обучающихся от 8 до 14 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

Цель программы – формирование ценностного отношения к изучению 

английского языка, толерантного отношения к представителям англоязычной 

культуры и воспитание потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 

Курс иностранного языка «Learn & Play» включает следующие 

содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью обучающихся. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, 

и отсутствие одной из них нарушает единство программы «Learn & Play». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 



объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит медленнее, чем устными 

(аудированием и говорением). 

 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Занимательный английский» 

педагога ДО Никифоровой Надежды Михайловны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 11 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

Цель программы – пробуждение интереса к английскому языку как 

средству общения, формирование элементарных навыков и умений устно-

речевого общения. 

В программу входят разделы "Знакомство. Приветствие", "Моя семья", 

"Грамматика", "Времена года", "Праздники", "Спорт", "Культура Англии". 

На занятиях обучающиеся изучают основы английской грамматики и 

фонетики, узнают о стране Великобритании. Многие занятия проходят в 

игровой форме. Обучающиеся участвуют в ролевых играх, инсценировках. 
 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мой английский» 

педагога ДО Сницарук Анны Михайловны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 11 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

Цель программы – формирование интереса к английскому языку как 

средству общения; формирование элементарных навыков и умений устно-

речевого общения на английском языке.  

Задачи:  

- создавать условия для коммуникативно-психологической адаптации детей к 

изучению иностранного языка;  

- изучать основы английской грамматики; максимально расширить 

словарный запас детей;  

- изучать фонетику английского языка, ставить правильное произношение 

звуков и буквосочетаний;  

- развивать коммуникативно-игровые и творческие способности с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов.  

 

 



КРУЖКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Начальное техническое моделирование» 

педагога ДО Малеевой Ольги Федоровны  

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 11 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года. 

Цель программы – научить обучающихся конструировать и 

изготавливать простые модели разных видов транспорта. 

В программу входят разделы "Техника безопасности", "Инструменты и 

материалы", Первоначальные графические знания", "Техническое 

моделирование", "Художественное оформление моделей". 

На занятиях обучающиеся учатся работать с различными 

инструментами и материалами, выжигать по дереву, фигурно выпиливать из 

фанеры, конструировать и изготавливать разные виды транспортных средств. 

 
 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пилотирование танков на радиоуправлении и основы 

танкового моделизма» 

педагога ДО Храмкова Сергея Николаевича 

Программа рассчитана на обучающихся от 12 до 18 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года. 

Цель программы – расширить кругозор обучающихся в области 

научно-технического творчества через занятия радиоуправляемыми 

автомоделями. 

Программой предусмотрено изучение истории создания танковой 

техники, технических особенностей разных моделей, управления, 

профилактики и ремонта действующих моделей радиоуправляемых танков. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с основами радиотехники, 

основными блоками аппаратуры управления, учатся работать с чертежами и 

технически грамотно собирать конструкционные узлы моделей. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КРУЖОК 
 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Туристический» 

педагога ДО высшей квалификационной категории  

Карасёвой Анны Гавриловны  

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 4 года. 

Цель программы – обучить детей основам туристской техники по 

пешеходному, лыжному и водному туризму, школе безопасности.  

Программа содержит образовательные блоки: туристское снаряжение в 

походах различного типа, организация питания в походе, график движения и 

способы преодоления препятствий, приёмы ориентирования, организация 



привалов и ночлегов, безопасность в путешествии, оказание первой 

медицинской помощи, судейство и правила участия в соревнованиях, 

география и природа Приморского края.  

Обучающиеся занимаются общефизической подготовкой, ходят в 

походы выходного дня и в многодневные походы, участвуют в 

соревнованиях. Кружковцы изучают два предмета «Пешеходный туризм» и 

«Юный турист-спасатель».  

Данная программа актуальна, т.к. приобщает обучающихся к 

ценностям здорового образа жизни, воспитывает чувство любви к родному 

краю. Новизна обусловлена региональным компонентом.  
 



ОТДЕЛ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Волшебная кисть» 

педагога ДО высшей квалификационной категории  

Андреенко Любови Владимировны  

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 16 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

 Цель программы – обучение основам изобразительной грамоты, 

развитие творческих способностей каждого ребёнка. 

 Программа содержит следующие разделы: 

1. Знакомство со свойствами красок, различными типами кистей.  

2. Деление цветов на тёплые и холодные, ахроматические цвета. 

3. Классификация линий. Пятно как украшение рисунка. Соединение и 

комбинирование между собой различных контрастных форм. 

4. Узоры как средство украшения. Орнамент. 

5. Сказочная композиция. 

6. Конструирование из бумаги. 

7. Разные виды графики. Граттаж. Гравюра. 

8. Экскурсии в музеи и на выставки. 

 Обучение построено на изучении лучших произведений искусства. 

Дети получают возможность не только приобщаться к культуре своей и 

других стран, приобретать навыки изобразительного творчества, но и 

выполнять дизайнерские проекты в технике бумажной пластики. 
 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Живопись» 

педагога ДО Максимова Константина Андреевича 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 14 лет.  

Продолжительность обучения – 1 год. 

 Цель программы – раскрытие творческого потенциала детей, развитие 

художественного вкуса, умения мыслить нестандартно, творчески. 

В основу программы положена программа "Изобразительное искусство 

и художественный труд" под редакцией Б.М.Неменского.   

Перечень разделов и тем включает рисование с натуры натюрмортов, 

рисование по фотографии, рисование по представлению или по памяти, 

создание композиций на заданную тему, или по воспоминаниям. Особое 

внимание уделяется коллективным работам. 

Большое внимание уделяется  рисованию необычными материалами. 

Для выполнения творческих заданий  могут быть выбраны различные 

художественные материалы: гуашь, акварель, карандаш, уголь, тушь, перо, 

фломастеры. Дети учатся  рисовать с натуры. Особое внимание направляется 

на определение и передачу пространственного положения, пропорций, а 



также цвета объекта. Особенностью является изучение нетрадиционных 

способов изображения. 
 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Дизайн» 

педагога ДО Максимовой Арины Евгеньевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 14 лет.  

Продолжительность обучения – 1 год. 

 Цель программы – развитие художественно-творческих способностей, 

образного и ассоциативного мышления обучающихся. 

 Программа содержит следующие разделы: 

- декоративно-оформительское искусство, 

- графический дизайн,  

- композиция. 

Содержанием программы предусмотрено изучение основ народного и 

декоративно-прикладного искусства,  основ дизайна, использование цвета, 

линии, штрихов, ритма, объёма, как средство художественного изображения, 

знакомство с образным языком изобразительных искусств. 

 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Дизайн с элементами экологии» 

педагога высшей квалификационной категории ДО  

Харабадот Елены Кузьминичны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 16 лет.  

Продолжительность обучения – 1 год. 

 Цель программы – обучение детей основам дизайнерского искусства, 

изобразительной грамоты с учётом индивидуальности каждого, воспитание 

экологически ориентированной личности. 

 В программу входят разделы "Рисунок", "Живопись", 

"Нетрадиционные техники", "Принципы стилизации в дизайне", "Рельефная 

аппликация", "Витраж", "Основы экологии. Экодизайн". 

Обучаясь по данной программе, учащиеся начинают поэтапно 

конструктивно мыслить, превращая утилитарную вещь в декоративную. 

Программа даёт основательную базу по ИЗО, дизайну, экологии, 

создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста. 

Кружковцы изучают не только современные виды творчества: 

монотипия, «тычкование», «набрызг», «квиллинг», «айрис-фолдинг», 

но и достижения декоративно-прикладного искусства советских времен: 

конструкции и дизайн самодельных средств передвижения (амфипедов, 

плотов, веломобилей, шарокатов, воздушных шаров). 

Особое внимание уделяется изучению сезонных природных явлений, 

флоры и фауны родного края. 



Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Сударушка» 

педагога ДО Молчановой Ирины Юрьевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 12 лет.  

Продолжительность обучения – 1 год. 

Цель программы – обучить основным приёмам бисероплетения. 

На занятиях обучающиеся изучают историю бисероплетения, основы 

цветоведения, композиции, основные приемы бисероплетения. Учатся 

работать с инструментами, рассчитывать количество необходимого бисера, 

создавать из бисера растения и животных.  

В программу входят разделы: "История бисероплетения", "Цепочки из 

бисера", "Ягоды", "Деревья", "Птицы", "Насекомые", "Цветы", "Домашние 

животные", "Дикие животные", "Куклы". 

 
 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Весёлые петельки» 

педагога ДО Турик Нины Николаевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 13 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

Цель программы – обучить основам и техникам вязания 

крючком, создать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия 

для развития воображения, фантазии, стимулирования чувственно-

эмоциональной сферы личности. 

В рамках данной программы обучающиеся знакомятся с историей и 

развитием художественного вязания, основами цветоведения и 

материаловедения. Обучение начинается с правильного положения рук при 

вязании, пользовании инструментами. 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Русский сувенир» 

педагога высшей квалификационной категории ДО  

Рыловой Светланы Валентиновны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 12 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

Цель программы –  развитие у обучающихся творческих способностей, 

воспитание уважения к национальной культуре в процессе работы  с 

различными  материалами. 

Программа даёт возможность попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества. Дети учатся основным техникам 

нескольких ремёсел: лепке, работе с бумагой и картоном, росписи, 

аппликации из природных материалов, коллажу, работе с самыми 

различными материалами. Этот технический универсализм помогает ребёнку 



достичь высокого уровня в овладении искусством создания поделки из 

любого материала. 

Программа включает следующие разделы: лепка, работа с бумагой и 

картоном, работа с текстильными материалами, бисероплетение, 

комплексные работы.  

В процессе  работы по данной программе формируются такие  важные 

качества личности как активность, самостоятельность, инициативность. 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Искусство рукоделия» 

педагога высшей квалификационной категории ДО  

Елисеевой Ольги Петровны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

 Цель программы –  развитие творческих умений и способностей, 

воспитание уважения к народному искусству в процессе овладения ручным 

рукоделием. 

 На занятиях обучающиеся изучают историю народных промыслов и их 

традиции, основы кроя, виды ручных швов, технику выполнения мягкой 

игрушки, техники выполнения специальными стежками, вышивки лентами, 

вышивку крестом, восточное плетение «канзаши», объёмную вышивку, 

вышивку тесьмой, технологию декорирования изделий. 

 Программа включает следующие разделы: простые стежки, виды 

стежков, вышивка, панно, плоская игрушка, петельный шов, шов – гладь, 

вышивка лентами, восточная вышивка, аппликация, вышивка гладью, 

вышивка тесьмой. Виды вышивок. Приёмы техники выполнения аппликации, 

работа по эскизу, оформление работы, украшение бисером и пайетками. 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Вязание крючком» 

педагога высшей квалификационной категории ДО  

Елисеевой Ольги Петровны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

 Цель программы –  научить детей вязать крючком, приобщить к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 На занятиях дети знакомятся с историей вязания и современными 

направлениями в декоративно-прикладной деятельности данного вида. 

Учатся владеть различными техниками работы с материалом. Обучаются 

технологии вязания крючком. Создают вязаные игрушки, салфетки, 

декорируют изделия. 



 В программу входят разделы "Вязание образцов", "Цветочек (вязка 

зубчики)", "Карандашницы", "Новогодние игрушки", "Подарки близким", 

"Персонажи из сказок", "Одежда для куклы", "Салфетки. Кружева". 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Умелица. Мягкая игрушка» 

педагога высшей квалификационной категории ДО  

Цветковой Валентины Владимировны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 15 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

 Цель программы –  изучение приёмов изготовления мягкой игрушки. 

 Программа содержит разделы: «Материаловедение. Ручные стежки, 

техники кроя», «Плоская игрушка», «Объёмная игрушка», 

«Комбинированные игрушки», «Меховые игрушки», «Куклы». 

 На занятиях обучающиеся учатся работать с иглой, тканью, 

ножницами, изучают основы кройки и шитья, знакомятся с техникой пошива 

объёмной, меховой и комбинированной игрушки. Учатся работать на 

швейной машинке.  

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Умелица. Бисероплетение» 

педагога высшей квалификационной категории ДО  

Цветковой Валентины Владимировны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 12 лет.  

Продолжительность обучения – 1 год. 

          Цель программы –  освоение основ бисерного искусства, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

 В содержании программы: «Цветы на основе проволоки и в других 

техниках», «Фигурки насекомых на основе проволоки», «Фигурки животных 

на основе проволоки», «Фигурки насекомых, животных на основе проволоки 

и лески», «Браслеты».  

 В ходе кружковой работы обучающиеся знакомятся с основными 

способами бисероплетения, основами дизайна, углубляют знания по 

цветоведению. Учатся работать со схемами, соединяя работу ума и рук, 

создают поделки-сувениры, украшения из бисера. 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы музыкального театра «Персона» 

педагога ДО высшей квалификационной категории 

Усенко Натальи Михайловны 
Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года. 

          Цель программы –  развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 
 Настоящая программа реализует курс подготовки актерскому мастерству, 

сценической речи и сценическому движению. 
 Программа стимулирует способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которая, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребёнок начинает чувствовать, что логика – это не 

единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не 

всегда понятно и обычно. 

Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с 

окружающими людьми. 

 

Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ансамбля «Ассоль» 

педагога ДО высшей квалификационной категории  

Сергиенко Антонины Васильевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 5 лет. 

          Цель программы –  овладение основами музыкальной культуры через 

вокально-сценическое искусство. 

В программе реализуются разные виды детской музыкально-художественной 

деятельности.  

Вокал – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря словесному тексту, песня доступнее юным 

слушателям по содержанию, чем любой другой вид музыкального жанра.  

Воспринимая характер музыкального произведения в единстве со словом, 

глубже и сознательнее подходят к пониманию образа. Пение даёт возможность 

выразить свои чувства. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем. 

Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и 



других, важно, чтобы голосообразование было правильным, чтобы ребёнок 

чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

В результате освоения программы происходит развитие музыкальности, 

специальных музыкальных способностей, двигательных качеств и умений, 

творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку, 

развитие и тренировка как психических процессов, так и нравственно-

коммуникативных качеств личности. 

 

Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Классическая хореография» 

хореографической студии «Браво» 

педагога ДО Михайленко Ларисы Геннадьевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 9 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

  Цель программы –  приобщение обучающихся к хореографическому 

искусству, развитие творческих способностей, воспитание музыкальной 

культуры в процессе обучения классическим танцам. 

Классическая хореография как учебная дисциплина располагает 

огромным арсеналом технических приемов и выразительных средств. 

Система движений классического танца дисциплинирует тело исполнителя, 

развивает физические данные, укрепляет мышцы и сообщает подвижность 

суставно-связочному аппарат, формирует технические навыки.  

Упражнения классического танца способствуют развитию и 

усовершенствованию необходимых факторов: правильной осанки, 

выворотности ног, «балетного шага», подъема и эластичности стопы, 

гибкости тела, прыжка, координаций движений, музыкально-ритмической 

координации, развитие грации и танцевальности. 

      Классический танец является источником высокой исполнительской 

культуры – в этом его значение и значимость.  
 
 

Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Современный танец» 

хореографической студии «Браво» 

педагога ДО Михайленко Ларисы Геннадьевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 9 до 12 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

Цель программы – обучение базовым элементам современного танца, 

элементам джаз-модерна, хип-хопа. 

Занятия по современному танцу способствуют созданию творческого 

пространства, в котором у обучающихся формируются универсальные 



умения и навыки, познавательная активность и личностная мотивация 

достижения успеха.                 

Отличительной особенностью программы является синтез видов и 

форм хореографического обучения, создание интегрированной модели 

обучения: (джазовый танец, танец модерн, уличный танец, классический 

танец, стретчинг), акцент ставится на изучение современной хореографии.  

 

Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

кружка «Музыкальный мир»  

педагога дополнительного образования Ляховой Елены Валентиновны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 15 лет.  

Продолжительность обучения – 4 года. 

Цель программы –  развитие музыкально-эстетических способностей   

ребёнка, способного к творческому самовыражению через пение в ансамбле;   

овладение навыками игры на музыкальных  инструментах (фортепиано, 

аккордеон, баян). 

В процессе обучения дети знакомятся с основами музыкальной 

грамоты, историей музыкальных инструментов, музыкальным фольклором, 

занимаются вокально-хоровым пением, развивая свои певческие навыки, 

участвуют в концертах, конкурсах.  

В результате освоения программы «Музыкальный мир» обучающиеся 

смогут расширить певческий диапазон, чисто интонировать, петь на два 

голоса, эмоционально переживать исполняемые произведения, исполнять 

инструментальные произведения из репертуара музыкальной школы за 2-3 

класс. 

 

Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

вокальной группы «Smil Mix»  

педагога дополнительного образования 

Бакановой Натальи Юрьевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 17 лет.  

Продолжительность обучения – 2 года. 

Цель программы –  развитие вокальных и музыкальных способностей 

детей, через активную  музыкально-творческую деятельность.  

Программа предполагает приобщение обучающихся к музыкальному 

искусству, рассчитана на базовый уровень развития компетентности в 

области вокального искусства,  способствует  развитию музыкальной памяти, 

выработке и развитию интонационного и ладового слуха, формирование 

вокальных навыков на уровне их практического применения в концертной 

деятельности,  развитию творческой фантазии. 

При этом занятия в вокальной группе можно рассматривать и как 

лечебно-оздоровительные действия, которые позволяют регулировать 

процессы дыхания, мышечный тонус и состояние психики обучающегося. 



 

Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы современной хореографии» 

коллектива «Фантазия»  

педагога дополнительного образования 

Зинченко Светланы Владимировны 
Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 16 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года. 

Цель программы –  развитие творческих способностей обучающихся,  

формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей 

посредством обучения современному танцу.  

Программа направлена на получение базового объёма знаний, умений и 

навыков в области современной хореографии, развитие творческих 

способностей детей, расширение кругозора в области современного 

хореографического искусства. Предоставляет возможность выразить себя в 

танце, проявить эмоции через пластику. 

 

 

Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фортепиано. Музыкальная грамота» 

педагога ДО первой квалификационной категории  

Кобец Виктории Викторовны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 12 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года. 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся. 

Программа направлена на развитие музыкальных способностей детей, 

получение ими знаний и умений в области музыкальной грамоты, 

расширение музыкального кругозора через изучение подлинных шедевров 

мировой классической музыки в записи, исполнении педагога и собственном 

исполнении.  

Занятия проводятся по группам и индивидуально.  

На групповых занятиях обучающиеся получают навыки восприятия 

музыки, развивают музыкальный слух, память, чувство ритма, изучают 

нотную грамоту, учатся чисто интонировать, сольмизировать (читать) и 

сольфеджировать (пропевать) несложные нотные тексты, разучивают 

множество детских песен.  

На индивидуальных занятиях происходит процесс обучения игре на 

фортепиано. Индивидуально педагог занимается только с теми, кто 

занимается на групповых занятиях.  
 

Аннотация 



дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

вокального ансамбля «Команда А» 

педагога ДО Сергиенко Алины Сергеевны 

Программа рассчитана на обучающихся от 6 до 10 лет.  

Продолжительность обучения – 3 года. 

Цель программы –  овладение основами музыкальной культуры через 

вокально-сценическое искусство. 
 


