
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Мастерская творчества». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никифорова И.В., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 8 -14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 8-14 человек; 

Цель программы Создание условий развития личности ребенка по средствам занятий декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи 

программы  

 - Создавать условия для углубления знаний о возникновении и развитии искусства; 

 - Создавать условия для ознакомления с различными видами декоративно-прикладного 

искусства; 

 -- Создавать условия для применения полученных знаний, умений и навыков на практике; 

 - Способствовать развитию у учащихся любви к Родине через изучение народного 

творчества; 

 - Создавать условия для воспитания трудолюбия, бережливости и аккуратности; 

 - Развивать у учащихся экологическую культуру; 

 - Формировать потребность ЗОЖ; 

 - Развивать фантазию, самостоятельность, умение применять на практике; 

 - Развивать образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 - Создавать условия для развития мелкой моторики; 

 - Развивать аккуратность. 

Срок реализации 1 год , 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Знания и умения: 

- Способы штриховки, нанесения теней, применение из на практике; 

- Основы приемов штамповки по ткани и использовать их в работе; 

- Свойства ткани и использование ее при выборе материала; 

- Основы цветовой гаммы и гармоничный подбор цвета при оформлении; 

- Свойства древесины и фанеры, правильный подбор материала для работы; 

- Знание инструмента и умение его использовать; 

- Качественное выполнение работы. 

Литература 1. Зайцева А. Пирография. Уроки выжигания по дереву. Эксмо. М.2012г. 

2. Норма Г. Выжигание по дереву. Аст-пресс, 2016г. 

3. Паул С. Выжигание по дереву. Аст-пресс, 2016г. 

4. Райт Д. Искусство выжигания по древу. Кристина, 2015г. 

5. Ращупкина С.Ю. Выжигание по дереву. РИПОЛ классик, 2011г. 

6. Сью Ю. Пирография или искусство выжигания по дереву. Феникс, 2016г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Мастерская творчества». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никифорова И.В., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 8 -14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 9-14 человек; 

Цель программы Создание условий развития личности ребенка по средствам занятий декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи 

программы  

 - Создавать условия для углубления знаний о возникновении и развитии искусства; 

 - Создавать условия для ознакомления с различными видами декоративно-прикладного 

искусства; 

 -- Создавать условия для применения полученных знаний, умений и навыков на практике; 

 - Способствовать развитию у учащихся любви к Родине через изучение народного 

творчества; 

 - Создавать условия для воспитания трудолюбия, бережливости и аккуратности; 

 - Развивать у учащихся экологическую культуру; 

 - Формировать потребность ЗОЖ; 

 - Развивать фантазию, самостоятельность, умение применять на практике; 

 - Развивать образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 - Создавать условия для развития мелкой моторики; 

 - Развивать аккуратность. 

Срок реализации 2 года, 2 год реализации , 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Знания и умения: 

- Способы штриховки, нанесения теней, применение из на практике; 

- Основы приемов штамповки по ткани и использовать их в работе; 

- Свойства ткани и использование ее при выборе материала; 

- Основы цветовой гаммы и гармоничный подбор цвета при оформлении; 

- Свойства древесины и фанеры, правильный подбор материала для работы; 

- Знание инструмента и умение его использовать; 

- Качественное выполнение работы. 

Литература 1. Зайцева А. Пирография. Уроки выжигания по дереву. Эксмо. М.2012г. 

2. Норма Г. Выжигание по дереву. Аст-пресс, 2016г. 

3. Паул С. Выжигание по дереву. Аст-пресс, 2016г. 

4. Райт Д. Искусство выжигания по древу. Кристина, 2015г. 

5. Ращупкина С.Ю. Выжигание по дереву. РИПОЛ классик, 2011г. 

6. Сью Ю. Пирография или искусство выжигания по дереву. Феникс, 2016г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Мастерилка». 

Художественная направленность. 

 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Алексеева М.Ю., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-14 человек; 

Цель программы Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего интерес к техническому и 

художественному творчеству. 

Задачи 

программы  

 - Обучить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и 

бросового материала; 

 - Научить планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки); 

 - Научить определять приемы работы и инструменты, самостоятельно ориентироваться в 

задании; 

 - Развивать творческое воображение, фантазию, сообразительность, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, познавательные интересы и творчество, конструктивные 

умения, эстетический вкус; 

 - Развивать мелкую моторику рук, координацию движений рук и глаз; 

 - Совершенствовать коммуникативные навыки; 

 - Активизировать и обогащать словарь детей, игровой опыт и создавать условия для 

самовыражения и расширения социального опыта; 

 - Создавать условия для положительных эмоций; 

 - Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятие по 1 часу) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Знания и умения: 

- Лепить разными способами; 

- Вырезать из бумаги; 

- Складывать бумагу по прямой линии, в т.ч. способом гофрирования; 

- Плести пряди из различных материалов; 

- Выполнять швы по прямой линии; 

- Экономно размечать детали на бумаге; 

- Соединять детали разными способами; 

- Самостоятельно, ориентироваться в задании на творческое воображение; 

- Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий в работе; 

- Контролировать свои действия в работе. 

Литература 1. Белякова О.В. «Подарки своими руками» -М.: АСТ, 2010г. 

2. Джейн Дженкинс. Поделки и сувениры из бумажных ленточек. Мой мир. 2010г. 

3. Дубровская Н.В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. -64с. 

4. Д.Чиотти. Оригинальные поделки из бумаги. Мир книги. 2008г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Дизайнерские штучки». 

Художественная направленность. 

 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никотина Е.Ю., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-11 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-11 человек; 

Цель программы Создание условий для формирования творческих способностей детей посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Задачи 

программы  

 - Содействовать совершенствованию навыков и умения, получаемые детьми на занятиях; 

 - Способствовать развитию эстетического вкуса детей; 

 - Способствовать развитию творчества, фантазии и чувства прекрасного у детей; 

 - Содействовать воспитанию чувства коллективизма, ответственности и гордости за свой 

труд, уважение к труду других. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Научиться различным приемам работы с разными материалами, в разных техниках, 

создавать различные изделия утилитарно и художественного назначения, развивать 

внимание, мышление и пространственное воображение, мелкую моторику рук и, 

творческие способности и фантазию, научиться работать в коллективе и выполнять 

совместные проекты. 

Литература 1. Домашнее рукоделие: подарки и поделки своими руками. М. АСТ – 2017г. 

2. Поделки из природных материалов. Сост. Дмитриева Н. М. – Рипол-Классик – 

2010 

3. Новогодние поделки. Айрис-пресс. – 2014г. 

4. Е.В. Данкевич, О.В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. 

М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Копилка идей». 

Художественная направленность. 

 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никотина Е.Ю., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 8-12 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 8-12 человек; 

Цель программы Создание условий для формирования творческих способностей детей посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Задачи 

программы  

 - Содействовать совершенствованию навыков и умения, получаемые детьми на занятиях; 

 - Способствовать развитию эстетического вкуса детей; 

 - Способствовать развитию творчества, фантазии и чувства прекрасного у детей; 

 - Содействовать воспитанию чувства коллективизма, ответственности и гордости за свой 

труд, уважение к труду других. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Научиться различным приемам работы с разными материалами, в разных техниках, 

создавать различные изделия утилитарно и художественного назначения, развивать 

внимание, мышление и пространственное воображение, мелкую моторику рук и, 

творческие способности и фантазию, научиться работать в коллективе и выполнять 

совместные проекты. 

Литература 1. Домашнее рукоделие: подарки и поделки своими руками. М. АСТ – 2017г. 

2. Поделки из природных материалов. Сост. Дмитриева Н. М. – Рипол-Классик – 

2010 

3. Новогодние поделки. Айрис-пресс. – 2014г. 

4. Е.В. Данкевич, О.В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. 

М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2000г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Город мастеров». 

Художественная направленность. 

 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никотина Е.Ю., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 5-6 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 5-6 человек; 

Цель программы Создание условий для формирования творческих способностей детей посредством 

расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Задачи 

программы  

 - Содействовать совершенствованию навыков и умения, получаемые детьми на занятиях; 

 - Способствовать развитию эстетического вкуса детей; 

 - Способствовать развитию творчества, фантазии и чувства прекрасного у детей; 

 - Содействовать воспитанию чувства коллективизма, ответственности и гордости за свой 

труд, уважение к труду других. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятие по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Научиться различным приемам работы с разными материалами, в разных техниках, 

создавать различные изделия утилитарно и художественного назначения, развивать 

внимание, мышление и пространственное воображение, мелкую моторику рук и, 

творческие способности и фантазию, научиться работать в коллективе и выполнять 

совместные проекты. 

Литература 1. Домашнее рукоделие: подарки и поделки своими руками. М. АСТ – 2017г. 

2. Поделки из природных материалов. Сост. Дмитриева Н. М. – Рипол-Классик – 

2010 

3. Новогодние поделки. Айрис-пресс. – 2014г. 

4. Е.В. Данкевич, О.В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. 

М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2010г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Изостудия». 

Художественная направленность. 

 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Пантюшина Виктория Николаевна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-14 человек; 

Цель программы Обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с 

учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельностью. 

Задачи 

программы  

 - Знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 - Обучение работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 - Освоение элементарных приемов рисования (с натуры, наброски, сюжетное и 

декоративное рисование); 

 - Освоение художественных терминов; 

 - Знакомство с творчеством некоторых художников; 

 - Развитие мелкой моторики, памяти, творческой фантазии, наблюдательности; 

 - Развитие колористического видения; 

 - Развитие художественного вкуса, понимания, прекрасного в окружающем мире; 

 - Развитие коммуникативных умений и навыков; 

 - Воспитание аккуратности, усидчивости, трудолюбия, терпения, внимания, 

организованности; 

 - Воспитание уважительного отношения к искусству и русскому народному творчеству. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

- Правила эксплуатации и ухода за приспособлениями и рабочими инструментами; 

- Особенности работы различными материалами и техниками; 

- Основные средства выразительности в рисунке и живописи; 

- Правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне; 

- Основные правила композиции; 

- Основы цветоведения; 

- Основные жанры изобразительного искусства; 

- Пропорции лица и фигуры человека; 

- Основная терминология и значение различных понятий; 

-Пользование материалами, инструментами, приспособлениями для различных видов 

художественных работ; 

-Выполнять работу в определенной последовательности (от общего к частному); 

-Использование различных техник изобразительного искусства, в т.ч. нетрадиционные; 

- -Грамотная оценка собственной работы. 

Литература 1. Белашов А.М. Как рисовать животных: Кн. Для детей/Белашов А.М. – Юный 

художник, 2002г. – с.3-15 

2. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа для средних 

общеобразовательных учебных заведений. 1-9классы. /Под ред. Неменского Б.М. 

– М.: Школьная книга, 2007г. 

3. Дорожин Ю.Г. Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. Москва «Мозайка-синтез», 2004г. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Волшебный карандаш». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Рунтова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-11 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Раскрытие творческого потенциала ребенка художественно – изобразительными 

средствами. 

Задачи 

программы  

 - Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 - Развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное мышление, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартные приемы и решения в реализации 

творческих идей; 

 - Осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства; 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1занятие по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

-Осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

-Эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции; 

-Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-Уметь донести свое отношение к творчеству; 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-Умение работать по плану учителя; 

-Оформление своих мыслей в устной и художественной форме; 

-Понимать художественную речь других, уметь читать художественные произведения; 

-Работа в паре, группе, выполнение различных ролей (лидера, исполнителя) 

Литература 1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в д\с. М.: Мозаика – синтез 2016г. 

2. Лыкова И. А. Цветные ладошки. М.: Творческий центр Сфера, 2012 ; 

3. Малышева А.Н. Аппликация. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Арт-фантазия». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Виноградова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-10 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-10 человек; 

Цель программы Создание условий для гармоничного развития личности ребенка посредством занятий 

театрализации и вокальным пением. 

Задачи 

программы  

 - Развитие творческих способностей и приобщение к музыкально-театральному искусству; 

 - Развитие слухового слуха, чистоты интонирования, чувства ритма, у каждого 

обучающегося правильного и грамотного пения; 

 - Раскрытие у учащегося всех способностей к художественному творчеству; 

формирование умения самостоятельно выбирать репертуар; 

 - Привлечение детей к регулярному посещению занятий и формированию коллектива. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

-Верно петь изученные песни, знать их названия и авторов; 

-Быть внимательными при пении к указаниям педагога; 

-Петь напевно, легко, светло без форсирования; 

-Соблюдать певчую установку; 

-Уметь прохлопывать простой ритм изученных песен; 

-Анализировать тексты песен; 

-Владеть правилами пения; 

-Самостоятельно выбирать и анализировать музыкальный материал; 

-Осознавать собственное «Я» 

-Адекватно понимать свои возможности, способности, особенности характера 

-Должна быть сформирована потребность к прекрасному. 

Литература 1. И.В. Алёхина, Н.В. Матяш, Т.А. Павлова «Психология развития». Брянск, 1999г. 

2. Е.И. Юдина, В.М. Сидоренко «Методические разработки по музыке». Москва. 

«Владос», 2002г. 

3. «Внешкольник». №4, 2002г. 

4. «Дополнительное образование». №7, 2001г. 

5. В.В. Федин «Музыка». Волгоград, 2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Ассорти». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Виноградова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-10 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-10 человек; 

Цель программы Создание условий для формирования и развития индивидуальных возможностей и 

творческих способностей детей посредством хореографии, оказание помощи в 

профессиональной ориентации. 

Задачи 

программы  

 - Формирование общей культуры личности ребенка; 

 - Формирование потребности в ЗОЖ; 

 - Воспитывать патриотизм; 

 - Развитие физических данных ребенка, координация движений; 

 - Развитие музыкально-ритмических навыков; 

 - Развитие активности и самостоятельности общения; 

 - Развитие творческого мышления средствами хореографии; 

 - Формировать приемы самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

 - Развивать актерское мастерство; 

 - Формировать навыки правильного и выразительного движения в области классической, 

народной и современной хореографии. 

Срок реализации 1 год , 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

-Умение ориентироваться в пространстве, различать характер музыки, темп, размер, 

части, фразу;  

-Выполнять движения согласно характеру музыки; держать осанку, апломб, подбородок, 

правильно держать руки; выполнять пластические, гимнастические и образные этюды. 

-Знание позиций рук и ног,  

-Знание программного материала подготовительного этапа. 

-Доводить начатое дело до конца. 

Литература 1. Барышникова Т. Азбука хореографии. (Внимание: дети). – М.: Ральф. 2017. 
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство. 2018. 
3. Бекина С. и др. Музыка и движение – М.: Просвещение. 2016. 
4. Васильева Т. Балетная осанка. Методическое пособие. – М.: Высшая школа 

изящных искусств. 2018. 
5. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение: Учебное пособие. – М.: 

Просвещение. 2018. 
6. Развитие пластики в современных танцевальных ритмах: Учебно – методическое 

пособие / Авт.-составитель: Лисенкова И.Н., Меньшова В.Н., под ред. Крылова 

О.Б. – М.: 2017. Чижова А. Березка. – М.: Советская Россия, 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Фантазеры». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Иванова Алина Александровна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 11-14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 11-14 человек; 

Цель программы Развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы обучающихся, 

овладение навыками общения посредством театрального искусства. 

Задачи 

программы  

 - Овладения навыками общения и коллективного творчества; 

 - Развитие индивидуальности личности, коммуникативности; 

 - Развитие само регуляции и самоконтроля; 

 - Развитие чуткости к сценическому искусству; 

 - Обучать детей с терминологией театрального искусства; 

 - Развивать внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность, активизировать 

ассоциативное и образное мышление; 

 - Развивать способность создавать образы с помощью жеста и мимики; 

 - Обучать пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния; 

 - Развитие личностных качеств: отзывчивость, доброта, целеустремленность, 

добросовестность, любознательность; 

 - Развитие познавательной деятельности и эмоционально – личностной сферы. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

-Развитое внимание и фантазия, умение пользоваться своими эмоциями, владения 

навыками общения, отзывчивость, любознательность. 

Литература 1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-

11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272с. 

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – 

СПб. Речь, 2006г. 

3. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2,3,4 класс. – 

М.: Баласс, 2004г. – 48с. 

4. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методичесие 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. 

– 256с. 

5. Гурков А.Н. Школьный театр. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320с. 

6. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Т.М. Грабенко. Игры в сказкотерапии. – СПб., Речь, 

2006г. – 208с. 

7. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое 

пособие. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. – 2006. – 56с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Умелые ручки». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никифорова И.В., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 8-14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 8-14 человек; 

Цель программы Создание условий для овладения теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками работы с различными материалами. 

Задачи 

программы  

 - Обучение безопасным приемам работы с различными инструментами; 

 - Знакомство с терминологией, техникой работы по ручному труду; 

 - Развитие конкретных трудовых навыков; 

 - Развитие интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

 - Развитие чувства самоконтроля, взаимопомощи; 

 - Развитие образного мышления, творческих способностей, воображения, активности; 

 - Развивать фантазию, самостоятельность детей. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

-Умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать 

его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

-Осуществляет творческий подход к каждой работе; 

-Владение приемами работы различными инструментами, знание правила техники 

безопасности при общении с ними; 

-Проявление высокого интереса к изготовлению поделок из различных материалов. 

Литература 1. Поделки из всяко всячины. Шухова С. – М.: Айриспресс, 2008г. 

2. Поделки из природного материала/автор-составитель О.В. Белякова. – М.: АСТ. 

2009г. 

3. Лоскутная фантазия. Художественная аппликация. – М.: АСТ, 2009г. 

4. Гульянц Э.К.., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. М., 

Просвещение, 2012г. 

5. Журналы для умелых ребят «Коллекция идей», М., ЗАО «Эдипресс-конлига» . 

2011/2012г. 

6. К. Мититело «Чудо – аппликация». Эксмо:, 2008г. 

7. Мителло К. Аппликация: техника и искусство. «Эксмо»: Москва, 2015г. 

8. Просова Н.А. Оригами для малышей от 2 до 5 лет. Складываем фигурки из 

бумаги, «Эксмо»: Москва. 2008г. 

9. Наталия В.Д. Большая книга аппликаций из природных материалов; «Сова»: 

2008г. 

10. Тойбнер А. Аппликация: Цветы для любимой мамочки: Из цветного картона; 

«Астрель Академия развития»: 2012г. 

11. Оригами и аппликация. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. 

«Издательство Кристалл»: Санкт-Петербург, 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Сюрприз». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Виноградова Владлена Александровна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 13-15  лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 13-15 человек; 

Цель программы Создание условий для развития творческих способностей подростков через включение их 

танцевальную деятельность, а также формирование творческой личности посредством 

обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального 

искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры.  

Задачи 

программы  

 - Определение стартовых способностей каждого ребенка: чувство ритма, музыкальная и 

двигательная память.  

 - Развивать творческие способности детей на основе личностно – ориентированного 

подхода. 

 - Раскрывать способности у подростков и формировать в них умение воспринимать и 

понимать прекрасное. 

 - Прививать любовь к танцевальному искусству; 

 - Развивать воображение и фантазию в танце 

 - Ознакомить подростков с различными музыкально – ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки; 

 - Ознакомить подростков с простейшими правилами поведения на сцене; 

 - Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе подростках (ключевая 

роль в танце, вербальное поощрение и т.д.) 

 - Закрепить приобретенные умения посредством выступления на мероприятиях школы.  

 - Развивать коммуникативные способности подростков через танцевальные игры. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

-Умение двигаться плавнее, шире и более пространственно, контроль дыхания и 

движения, избавление от скованности и зажатости.  

- Умение концентрироваться на процессе, способность принимать творческие решения. 

- Умение само выражаться через движение, получать удовольствие от танца, 

- Понимание и умение различать разные стили и направления в современном танце, 

музыкальной культуре. 

- Уверенность в себе, интерес к танцам, как к творческой деятельности.  

Литература 1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 2е издание, испр. И доп. СПб.: ЛОИРО, 

2010г. 

2. Ерохина О.В. Школа танцев для детей/СЕРИЯ «Мир Вашего ребенка». – Ростов 

на Дону: Феникс, 2013г. 

3. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

и школьных учреждений. СПб.: «Детство-пресс» 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Сказкин дом». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая и индивидуальная. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Виноградова Н.А., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 8-14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 8-14 человек; 

Цель программы Создание условий для гармоничного развития личности ребенка посредством занятий 

вокальным пением. 

Задачи 

программы  

 - Обучение детей элементарным актерским навыкам; 

 - Развитие звукового слуха, чистоты интонирования, чувства ритма, у каждого 

обучающегося правильного и грамотного пения; 

 - Раскрытие у учащегося всех способностей у художественному творчеству; 

формирование умения самостоятельно выбирать репертуар; 

 - Привлечение детей к регулярному посещению занятий и формированию коллектива. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

К концу учебного года школьник должен знать: 

1. Что такое театр; 

2. Чем отличается театр от других видов искусств; 

3. С чего зародился театр; 

4. Какие виды театров существуют: 

5. Кто создает театральные полотна (спектакли) 

Должен иметь понятия: 

1. Об элементарных технических средствах сцены; 

2. Об оформлении сцены; 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

Должен уметь: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене; 

2. Образно мыслить; 

3. Концентрировать внимание; 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве; 

Должен приобрести навыки: 

1. Навык общения с партнером; 

2. Навык элементарного актерского мастерства; 

3. Навык адекватного и образного реагирования на внешние раздражители; 

4. Навык коллективного творчества.  

Литература 1. Белинская Е.В. сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. 

СПб. Речь, 2006. – 125с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально – танцевальной формой хореографического 

произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2008. – 144с. 

3. Бондаренко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста. 

4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение, 1986. – 176с. 

5. Вечканова И.Г. Театрализованные игры реабилитации дошкольников: Учебно – 

методическое пособие. – СПб. КАРО, 2006. – 144с. 

6.  . http://acterprofi.ru Актерское мастерство 

7. . http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino Культура и 

Образование 

 

 

http://acterprofi.ru/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/42


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Палитра». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никотина Галина Александровна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-10 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-10  человек; 

Цель программы Создание условий для раскрытия и развития потенциальных способностей, заложенных в 

ребенке. 

Задачи 

программы  

 - Формировать устойчивый интерес к изобразительному творчеству; 

 - Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения; 

 - Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

 - Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

 - Развитие художественного вкуса, фантазии, изобразительности, пространственного 

воображения. 

 - Развивать и обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натуральные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Усвоенные знания: 

 - Особенности и правила графики; 

 - Особенности рисования акварелью; 

 - Принципы и техника рисования по стеклу; 

 - Технологии изготовления игрушек из соленого теста; 

 - Технология дымковской росписи; 

 - Гуашь. Особенности работы; 

 - Правила безопасной работы; 

 - Материалы и инструменты, необходимые для работы в изученных техниках; 

Освоенные умения: 

 - Выполнение работы в технике акварель; 

 - Выполнение работ в графике; 

 - Выполнение рисования на стекле; 

 - Изготовление игрушки из соленого теста; 

 - Выполнение работ гуашью; 

 - Правильная организация собственного рабочего врмени.  

Литература 1. Антипова М.А. «Соленое тесто. Необычные поделки и украшения. Красивые 

вещи своими руками». Ростов н/Д; Владис: М.: Рипол Классик, 2009 

2. Гаррисон Х. «Полный курс. Рисунок и живопись» М. «Эскимо» 2010 

3. Городецкая М.Н. «Изысканное стекло своими руками» М. АСТ – Пресс. 2008 

4. Лукашева И.А. «Прикладное творчество» М.: Авеон 2007 

5. Седман Э. роспись по стеклу: практическое руководство (Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Ниола - Пресс», 2008) 

6. О. Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью» М. «Эскимо» 2009 

7. И.Н. Хананова «Соленое тесто» - М.: АСТ – пресс книга 2008. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Мой досуг». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Дрыго Евгения Сулеймановна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-15 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-15 человек; 

Цель программы Создание условий для: 

 - развития творческих способностей школьников, сплоченного детского коллектива; 

 - обеспечения дополнительных знаний по трудовому обучению; 

 - воспитания любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к 

родному краю и себе. 

Задачи 

программы  

 - Развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, терпения, трудолюбия, интереса к 

истории родного края и его культуры; 

 - Развивать умения изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и 

природного материала; 

 - Развивать умения работать коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников; 

 - Воспитание эстетического эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой 

выполненный труд. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

 У учащихся будут сформированы: 

 - интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 - познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 - адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 Учащиеся научатся: 

 - Планировать свои действия; 

 - Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 - адекватно воспринимать оценку учителя; 

 - различать способ и результат действия; 

 - Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 - высказываться в устной и письменной форме; 

 - анализировать объекты, выделять главное; 

 - осуществлять синтез (целое из частей) 

 - проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 - устанавливать причинно – следственные связи; 

 - строить рассуждения об объекте. 

Литература 1. Т.Н. Проснякова, Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Федоров», 

Издательство «Учебная литература», 2014 

2. Т.Н. Проснякова, Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Федоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: 

Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2014 

4. Т.Н. Проснякова. Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Федоров», 

Издательство «Учебная литература», 2014 

5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги – Ярославль: Академия развития, 2006 

6. Справочник классного руководителя 1-4 классы. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Рукодельница». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Соловьева Марина Владимировна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 8-11 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 8-11  человек; 

Цель программы Формирование художественно-творческих способностей в процессе постижения 

мастерства декоративно-прикладного искусства; воспитание эстетического и 

познавательного интереса к разным его видам 

Задачи 

программы  

- Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами; 

- Развить образное и пространственное мышление, умение импровизировать; 

- Формировать духовно-нравственные качества, внутреннюю культуру личности ребенка. 

Срок реализации 1 год,36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- интерес к новым видам творчества, способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности, не успешности творческой деятельности; 

Учащиеся научатся: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Литература 1. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально -  культурной 

деятельности» / Е. И. Григорьев, Тамбов, 2004 

2. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – 

прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. 

Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: 

Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Сафонова Е. Ю.  Вместе с детьми -  по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. 

Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Рукодельные фантазии». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Смирнова Елена Борисовна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 10-12 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-15 человек; 

Цель программы Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся в процессе овладения 

знаниями, умениями и навыками по изготовлению оригинальных изделий в различной 

технике декоративно-прикладного искусства. 

Задачи 

программы  

 Обучающие: 
- формирование специальных навыков по изучаемым видам рукоделия; 
- приобретение практических знаний, умений и навыков, необходимых для творческой 

деятельности в декоративно-прикладном творчестве; 
 Развивающие: 
- развитие смекалки, изобретательности, мелкой моторики рук, технического и логического 

мышления, глазомера; 
- привитие устойчивого интереса к декоративно-прикладному творчеству; 
- развитие способности самостоятельного выполнения различных поделок; 
 Воспитательные: 
- воспитание интереса к разнообразным видам искусства, любви к природе, родному краю, 

истокам русской народной культуры; 
- формирование высокой коммуникативной культуры, уважительного отношения к 

результатам труда; 
- формирование духовно-нравственных ценностей личности. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятия по 2 часу) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Обучающиеся должны: 

 научиться различным приемам работы с бумагой, лентами, проволокой и другими 

материалами; 

 научиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 научиться высказывать в устной и письменной речи; 

 научиться анализировать объекты, выделяя главное; 

 научиться использовать методы и приемы художественно- творческой 

деятельности учебном процессии повседневной жизни. 

Литература 1.   Афонькин С.Ю. Мини-энциклопедия. Оригами. Волшебные шары-кусудамы.   

Вильнюс, 2013. 

2. Бычкова Е. Лепим из солёного теста / Е. Бычкова. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2010. 

– 32 с. – (Поделки своими руками). 

3. Выгонов, В. В. Технология. Оригами. 1- 4классы/ В. В. Выгонов. – М.: «Экзамен», 

2013, - 95 с. 

4. Проснякова Т.Н Забавные фигурки. Модульное оригами. М.; АСЕ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011, -104 с.- (Золотая библиотека увлечений). 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Сапфир». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Александрова Анна Александровна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 9-11 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Укрепление физического и псохического здоровья, обучение начальным 

навыкам танцевального искусства, воспитание хореографической 

культуры, формирование навыков выполнения танцевальных упражнений. 
Задачи 

программы  
 Обучающие: 

  - Знакомство с предметом начальная хореография; 

 -знакомства с правилами здорового образа жизни; 

 - обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм 

 Развивающая 

способствовать: 

 - развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

танцевальной выразительности; 

 - развитие навыков ориентировки в пространстве; 

 -развитие опорно-двигательного аппарата; 

 -развитие танцевального шага 

 Воспитательная 

содействовать: 

 - воспитанию трудолюбия,  

 - воспитание стремления к двигательной активности; 

 - воспитание ответственности, упорства, силы воли; 

 - воспитание моральных и волевых качеств;  

Срок реализации 1 год, 34 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

 - Двигаться в характере и темпе музыки.  

 - Соблюдать интервалы в перестроениях.  

 - Выполнять движения пластично, выразительно, энергично.  

 - Ориентироваться в пространстве.  

 - Самостоятельно использовать, комбинировать пройденный материал. 

Литература 1. Закон РФ «Об образовании в Российской  Федерации» 

2. С. Наборщикова «Видеть музыку, слышать танец. Стравинский и Баланчин. К 

проблеме музыкально-хореографического синтеза», Московская государственная 

консерватория им. Чайковского, 2010г. 

3. Конен Б. Пути американской музыки. – М.: Композитор, 2010. 

4. Стюарт Отис. «Рудольф Нуриев. Вечное движение». Смоленск: «Русич», 

2001.8.Шереметьевская  Н. Танец на эстраде. М.: Искусство, 2010. 

5. Н.А. Александрова, В.А. Голубева «Танец модерн». Лань, Планета музыки 2011г.  

6. Цветкова А.Б. Эстетическое воспитание учащихся. – М., 2012. 

7. Шутейкин А.Г. История хореографии. – М., 2008  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Юный художник». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Механникова Тамара Васильевна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-14 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, 

приобщения к достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи 

программы  
 Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности):  

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

 Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми обще учебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержания программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения 

других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

 Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, 

самому себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятие по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

 В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусства.  

Литература 1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994. 

2. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. 

3. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб. Детство-Пресс, 2004. 

4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Ритмика». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Осипова Н.Ю., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 5-6 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Всестороннее развитие ребенка, формирование творческих способностей и развитие 

индивидуальных качеств дошкольника, средствами музыки и ритмических движений. 
Задачи 

программы  

Обучающие:  

 знакомить с жанрами хореографического искусства;  

 дать детям первоначальную хореографическую подготовку;  

Развивающие:  

 развивать воображение и фантазию;  

 развивать координацию, память, внимание и заинтересованность;  

Воспитательные:  

 прививать интерес к народной хореографии;  

 воспитывать умение эмоционального выражения в движениях;  

 воспитывать культуру общения в процессе совместной деятельности;  

Оздоровительные:  

 формировать правильную осанку;  

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма;  

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростносиловые способности;   
Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 3 часа в неделю (3 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 
 Назначение спортивного зала и правила поведения в нём;  

 правила безопасности при выполнении элементов гимнастических      упражнений;  

 Основные танцевальные позиции рук и ног;  

 передавать характер музыкального произведения в движении (весёлый, грустный, 

лирический, героический и т.д.).  

 умение согласовывать движение с музыкой;  

 Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, имитационные, 

общеразвивающие и танцевальные виды движений;  

 Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую музыку;  

 Находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки, игрового 

образа выразительными жестами. 

Литература  Жигалко, Е. Музыка, Фантазия, Игра. Учебное пособие по ритмике, сольфеджио, 

слушанию музыки. Для детей 5-8 лет. Часть 1 / Е. Жигалко, Е. Казанская. - М.: 

Композитор - Санкт-Петербург, 2015. - 534 c. 

 Мухина, А.Я. Речедвигательная ритмика / А.Я. Мухина. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ", 

2012. - 128 c.  

 Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. 

Учебное пособие: моногр. / Г.Р. Шашкина. - М.: Академия, 2005. - 192 c. 

29.  

 Яновская, В. Ритмика. Практическое пособие / В. Яновская. - М.: Музыка, 2012. - 299 c. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Флористика». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Штырова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 8-11 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 8-11  человек; 

Цель программы Формирование художественно-творческих способностей в процессе постижения 

мастерства декоративно-прикладного искусства; воспитание эстетического и 

познавательного интереса к разным его видам 

Задачи 

программы  

- Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами; 

- Развить образное и пространственное мышление, умение импровизировать; 

- Формировать духовно-нравственные качества, внутреннюю культуру личности ребенка. 

Срок реализации 1 год,36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- интерес к новым видам творчества, способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности, не успешности творческой деятельности; 

Учащиеся научатся: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Литература Конвенция о правах ребенка, 1989 г 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

Федеральный государственный стандарт общего образования, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897 

Цветочная поляна. Настольная игра; Речь - Москва, 2014. - 788 c. 

Самкова В. А., Ульянова Е. И. Флористика для детей. 3-4 классы; Русское слово - учебник 

- Москва, 2013. - 136 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Мастерская ремесел». 

Художественная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – художественная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Штырова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-10 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 7-10  человек; 

Цель программы Создание условий для раскрытия и развития потенциальных способностей, заложенных в 

ребенке. 

Задачи 

программы  

 - Формировать устойчивый интерес к изобразительному творчеству; 

 - Знакомить детей с различными видами росписей народов России, приемами работы с 

ними, закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения; 

 - Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

 - Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

 - Развитие художественного вкуса, фантазии, изобразительности, пространственного 

воображения. 

 - Развивать и обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натуральные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Усвоенные знания: 

 - Особенности и правила графики; 

 - Особенности рисования гуашью; 

 - Принципы и техника рисования по дереву 

 -- Технология пермогорской росписи; 

 -Технология ракульской росписи; 

-- Технология мезенской росписи; 

-- Технология городецкой росписи; 

 - Правила безопасной работы; 

 - Материалы и инструменты, необходимые для работы в изученных техниках; 

Освоенные умения: 

 - Выполнение работ гуашью; 

 - Правильная организация собственного рабочего врмени.  

Литература 1. Гаррисон Х. «Полный курс. Рисунок и живопись» М. «Эскимо» 2010 

2. Городецкая М.Н. «Изысканное своими руками» М. АСТ – Пресс. 2008 

3. Лукашева И.А. «Прикладное творчество» М.: Авеон 2007 

4. Седман Э. роспись по дереву: практическое руководство (Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Ниола - Пресс», 2008) 

5. О. Шматова «Самоучитель по рисованию» М. «Эскимо» 2009 

6. И.Н. Хананова «Мезенская роспись» - М.: АСТ – пресс книга 2008. 
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