
 Дополнительные общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности 
 

 «Дошкольник» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дошкольника» относится к 

социально-педагогической направленности и рассчитана на обучающихся от 6 до 7 лет. 

Целью реализации программы является всестороннее развитие личности ребенка, 

его ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 

качеств, подготовка детей к обучению в школе. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 108 часов (один раз в 

неделю по 3 часа).  

Формы обучения: лекционная, проектная деятельность, занятие-игра. Типы 

занятий: теоретические, практические. 

Технологии: обучение в сотрудничестве, проектные методы обучения, технология 

использования игровых методов, информационно-коммуникационные технологии. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

викторины, игры, конкурсные мероприятия. 

 

 «Почемучка» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Почемучка» относится к 

социально-педагогической направленности и рассчитана на обучающихся от 7 до 9 лет. 

Целью реализации программы является формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение познавательных интересов. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 144 часа (4 раза в 

неделю по 1 часу).  

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, проектной технологии, 

здоровьесберегающих технологий Образовательная деятельность организуется в 

различных формах: работа в группах, индивидуальные формы работы, беседы, дискуссии, 

викторины, практические занятия, игры, соревнования, конкурсы. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг 

в виде опросов, собеседований, педагогических наблюдений, конкурсных мероприятий. 

 «Преемственность» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Преемственность» относится к 

социально-педагогической направленности и рассчитана на обучающихся от 6 до 7 лет. 

Программа разработана на основе идеи преемственности между дошкольным, 

начальным и основным образованием. Целью подготовки детей к школе является 

создание предпосылок к школьному обучению.  

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 108 часов (1 раз в 

неделю по 3 часа).  

Содержание, предложенное для подготовки к обучению в программе 

«Преемственность» соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного 

возраста и составляет основу для использования личностно-ориентированных и 

развивающих технологий. В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается 

игра  и продуктивная деятельность. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг 

в виде опросов, собеседований, педагогических наблюдений, конкурсных мероприятий. 



 «Общаемся на английском» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Общаемся на английском» 

относится к социально-педагогической направленности и рассчитана на обучающихся 5-7 

лет и  8-10 лет. 

 Цель реализации программы – научить детей  базовым основам английского языка, 

приобщить к культуре, истории, быту другого народа.  

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 72 часа (2 раза в 

неделю по 1 часу).  

В  процессе реализации программы используются элементы игровых технологий, 

технологии сотрудничества, проектной технологии, здоровьесберегающих технологий. 

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра  и продуктивная 

деятельность. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг. 

Текущий контроль осуществляется посредством опросов, наблюдения за выполнением 

заданий, итоговый контроль – по результатам изучения разделов программы и в конце 

учебного года. 

 «Лидер» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лидер» относится к социально-

педагогической направленности и рассчитана на обучающихся от 13 до 17 лет. 

Целью реализации программы является создание условий для развития лидерских 

качеств, формирования активной жизненной позиции, духовно-нравственной культуры, 

творческих способностей старшеклассников в процессе их социализации в обществе.  

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 144 часа (2 раза в 

неделю по 2 часа).  

В  процессе реализации программы используются элементы игровых технологий, 

технологий «диалога культур», технологии сотрудничества, проектной технологии, 

здоровьесберегающих технологий, технологий развивающейся кооперации, технологии 

ТРИЗ (теория рещения изобретательских задач).\ 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг 

в виде опросов, собеседований, педагогических наблюдений, конкурсных мероприятий, 

практических  работ, защиты проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы  

технической направленности 

  

«Геометрика» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Геометрика» относится к 

технической направленности и рассчитана на обучающихся от 7 до 10 лет. 

Целью реализации программы является формирование творчески активной 

личности, способной и стремящейся к познанию и созидательному преобразованию 

окружающего мира. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Годовая нагрузка на обучающегося 

составляет 72 часа. Продолжительность одного занятия – 1 академический час, частота 

занятий – 2 раза в неделю. 

В процессе реализации программы используются элементы  проектной технологии, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная 

деятельность организуется в различных формах: объяснение теоретического материала, 

эвристическая беседа, работа в группах, проектная и деловая игра, поисковое  занятие, 

занятие-консультация, занятие-исследование. На занятиях используются различные 

дидактические приёмы, в том числе создание и решение проблемных ситуаций 

(дидактических задач), показ практических действий, поиск решений, самостоятельная 

работа, разработка творческих проектов, презентация творческих работ. 

Виды и формы контроля: текущий (наблюдение, самоконтроль, мониторинг), 

промежуточный и итоговый (участие в конкурсных мероприятиях, презентация работ, 

оформление выставки творческих работ обучающихся, мониторинг). 

 

«Компьютерный мир» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерный мир» относится 

к технической направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 9 до 12 лет. 

Целью реализации программы является подготовка обучающихся, как 

компетентных пользователей, умеющими работать с современными компьютерными 

технологиями. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 144 часа (2 раза в 

неделю по 2 часа).  

В процессе реализации программы используются элементы технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, проектной технологии, 

здоровьесберегающих технологий. Образовательная деятельность организуется в 

различных формах: работа в группах, индивидуальные формы работы, лекции, диспуты, 

ролевые игры, коллективное творчество, практические занятия, игры, конкурсы. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

разработка и защита творческих проектов, соревнования, презентация работ, оформление 

выставки творческих работ.   

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности 

 «Капелька» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Капелькая» относится к 

естественнонаучной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 9 

лет. 

Цель программы «Капелька» заключается в воспитании бережного  и 

рационального отношения обучающихся к лососям и их среде обитания, популяризации 

идей сохранения биоразнообразия лососей Сахалинской области. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 72 часа (два раза в 

неделю по 1 часу).  

В процессе реализации программы используются элементы технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, проектной технологии, 

здоровьесберегающих технологий Образовательная деятельность организуется в 

различных формах: работа в группах, индивидуальные формы работы, наблюдение за 

объектами, практические занятия, игры, соревнования, конкурсы. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

исследование, наблюдение за предметами в естественной обстановке, эксперимент, 

практические работы, защита проекта. 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы  

туристско-краеведческой направленности 

 

 «Культура безопасности в природной среде» 

Авторская общеобразовательная программа туристско-краеведческой 

направленности «Культура безопасности в природной среде» автора Зориной Ю.Е., ПДО 

МБОУ ДО ДДТ прошла экспертизу авторства в Министерстве образования Сахалинской 

области ИРОСО, о чем свидетельствует экспертное заключение от 22.03.2013 г. от 01-

04/478. 

 Цель программы заключается в формировании мировоззрения культуры 

безопасности через новую образовательную среду. 

Срок реализации программы – 4 года. Курс занятий составляет 216 часов для 

каждого года обучения (2 раза в неделю: 1-ое занятие 2 часа - теоретический курс, 2-ое - 4 

часа – практический курс). Возрастной состав обучающихся - от 10 до 17 лет. 

 В процессе реализации программы используются элементы технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, проектной технологии, 

здоровьесберегающих технологий, исследовательские методы, методы наблюдения, 

проблемного обучения, игровой метод, проектно-конструктивные методы. 

Образовательная деятельность организуется в различных формах: работа в группах, 

индивидуальные формы работы, походы, экскурсии, соревнования, практическая 

деятельность на местности. 

Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, тестирование, конкурсы, викторины, соревнования, срез контрольных знаний 

после каждого раздела программы. 

 

 



 «Комплексный туризм» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Комплексный туризм» 

относится к туристско-краеведческой направленности и рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 12 до 17 лет. 

Цель программы заключается в воспитании гармонично-развитой личности на 

основе гуманизма и общечеловеческих ценностей средствами туристско-краеведческой 

деятельности, приобщения к истории и культуре родного края. 

Срок реализации программы –5 лет. Курс занятий составляет 216 часов для 

каждого года обучения (2 раза в неделю: 1-ое занятие 2 часа - теоретический курс, 2-ое - 4 

часа – практический курс).  

Для реализации программы используются разнообразные формы работы: 

соревнования по туризму, ориентированию, топографии, военно-спортивные игры, 

краеведческо-экскурсионные мероприятия (экскурсии, конференции, турниры, 

викторины). Для эффективного усвоения учебного материала, приобретения жизненных 

навыков большое количество часов уделяется практической деятельности (одно-

многодневные походы, учебно-тренировочные выходы на местность, областные слеты и 

соревнования по туризму). 

Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, тестирование, конкурсы, викторины, соревнования, срез контрольных знаний 

после каждого раздела программы. 

 

«Школа спасателей» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа спасателей» относится к 

туристско-краеведческой направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 10 

до 17 лет. 

Цель программы заключается в формировании социально активной личности, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

своему народу, Отечеству, адаптированной к современным условиям жизнедеятельности. 

Срок реализации программы – 3 года. Курс занятий составляет 216 часов для 

каждого года обучения (2 раза в неделю: по 3 часа).  

Для реализации программы используются разнообразные формы работы: учебно-

тренировочные занятия, лекции, беседы, соревнования, походы, взаимосотрудничество 

старших и младших ребят, инструкторская и судейская практика. Для эффективного 

усвоения учебного материала, приобретения жизненных навыков большое количество 

часов уделяется практической деятельности (одно-многодневные походы, учебно-

тренировочные выходы на местность, областные слеты и соревнования по туризму). 

Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, тестирование, конкурсы, викторины, соревнования, срез контрольных знаний 

после каждого раздела программы. 

 

 «Патриот» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Патриот» относится к 

туристско-краеведческой направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 10 

до 14 лет. 

Цель программы заключается в создании благоприятных условий для социального, 

интеллектуального, духовного, эмоционального и физического развития обучающихся; 



формировании мировоззрения личности, ее культуры через новую образовательную 

среду. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 216 часов (2 раза в 

неделю: 1-ое занятие 2 часа - теоретический курс, 2-ое - 4 часа – практический курс).  

Для реализации программы используются разнообразные формы работы: учебно-

тренировочные занятия, лекции, беседы, соревнования, походы. Для эффективного 

усвоения учебного материала, приобретения жизненных навыков большое количество 

часов уделяется практической деятельности (практические занятия, одно-многодневные 

походы, учебно-тренировочные выходы на местность, областные слеты и соревнования по 

туризму). 

Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, тестирование, конкурсы, викторины, соревнования, срез контрольных знаний 

после каждого раздела программы. 

 

 «Техника пешеходного туризма» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Техника пешеходного туризма» 

относится к туристско-краеведческой направленности и рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 11 до 13 лет. 

Цель программы заключается в развитии познавательной, двигательной и 

коммуникативной активности обучающихся, укреплении их физического и 

психоэмоционального здоровья. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 216 часов (2 раза в 

неделю: 1-ое занятие 2 часа - теоретический курс, 2-ое - 4 часа – практический курс).  

Для реализации программы используются разнообразные формы работы: учебно-

тренировочные занятия, лекции, беседы, соревнования, спортивные конкурсы и 

состязания на местности и в помещении, походы. Для эффективного усвоения учебного 

материала, приобретения жизненных навыков большое количество часов уделяется 

практической деятельности (практические занятия, одно-многодневные походы, учебно-

тренировочные выходы на местность, областные слеты и соревнования по туризму). 

Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, тестирование, конкурсы, викторины, соревнования, срез контрольных знаний 

после каждого раздела программы. 

  

«Спортивный туризм» 

    Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный туризм» относится к 

туристско-краеведческой направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 

до 15 лет. 

Цель программы заключается в получении навыков и умений обучающимися и 

углубление их в познании своего края, освоение всех премудростей спортивного туризма. 

Срок реализации программы – 4 года. Курс занятий составляет 216 часов в год (2 

раза в неделю: 1-ое занятие 2 часа - теоретический курс, 2-ое - 4 часа – практический 

курс).  

Для реализации программы используются разнообразные формы работы: учебно-

тренировочные занятия, лекции, беседы, соревнования, спортивные конкурсы и 

состязания на местности и в помещении, походы. Для эффективного усвоения учебного 

материала, приобретения жизненных навыков  большое количество часов уделяется 

практической деятельности (практические занятия, одно-многодневные походы, учебно-

тренировочные выходы на местность, областные слеты и соревнования по туризму). 



Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, тестирование, конкурсы, викторины, соревнования, срез контрольных знаний 

после каждого раздела программы. 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности  

 

 «Игровая физкультура» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Игровая физкультура» 

относится к физкультурно-спортивной направленности и рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

Цель программы заключается в содействии всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами игровой физкультуры. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 72 часа в год (2 раза 

в неделю по 1 академическому часу).  

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра  и продуктивная 

деятельность. 

Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, игры, конкурсы, эстафеты, состязания, соревновании. 

Текущий контроль осуществляется посредством практических упражнений, 

наблюдения за выполнением заданий, итоговый контроль – по результатам изучения 

разделов программы и в конце учебного года. 

 

 «Каратэ до Сетокан» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Каратэ до Сетокан» относится к 

физкультурно-спортивной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 

до 14 лет. 

Цель программы заключается в формировании физически, психологически, 

эмоционально здоровой, обладающей решительным характером нравственной личности. 

Срок реализации программы – 3 года. Курс занятий составляет 216 часов в год (2 

раза в неделю по 3 часа).  

В процессе реализации программы используются элементы технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, здоровьесберегающих 

технологий, исследовательские методы, методы наблюдения, игровой метод. 

Виды и формы контроля: вводный, текущий, промежуточный и итоговый 

мониторинг, игры, конкурсы, эстафеты, состязания, соревнования. 

Текущий контроль осуществляется посредством практических упражнений, 

наблюдения за выполнением заданий, итоговый контроль – по результатам изучения 

разделов программы и в конце учебного года. 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности 

«Природная фантазия» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Природная фантазия» 

относится к художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 

7 до 10 лет. 

Целью реализации программы является развитие творческого воображения, 

художественного вкуса, конструктивных умений и навыков. 

Срок реализации программы – 1 год. Курс занятий составляет 72 часа (2 раза в 

неделю по 1 часу).  

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, проектной технологии, 

здоровьесберегающих технологий Образовательная деятельность организуется в 

различных формах: работа в группах, индивидуальные формы работы, беседы, дискуссии, 

викторины,  практические занятия, игры, соревнования, конкурсы. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

викторины, подготовка изделий к выставкам и конкурсным мероприятиям, практические 

работы, защита проекта. 

 

«Ракурс» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ракурс» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет. 

Целью реализации программы является повышение художественной культуры 

школьников, развитие склонности к познанию, способности к творческому труду. 

Срок реализации программы – 4 года обучения. Годовая нагрузка на обучающегося 

на каждом году обучения составляет 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа). 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы  проектной технологии, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная 

деятельность организуется в различных формах: объяснение теоретического материала, 

практические занятия, творческие проекты, коллективная работа, экскурсии; на занятиях 

используются различные дидактические приёмы, в том числе создание и решение 

проблемных ситуаций (дидактических задач), показ практических действий, поиск 

решений, самостоятельная работа, разработка творческих проектов, презентация 

творческих работ. 

Виды и формы контроля:  вводный контроль, промежуточный и итоговый 

(тестирование, просмотр, участие в конкурсных мероприятиях, презентация работ, 

оформление выставки творческих работ обучающихся, мониторинг). 

 

 «Самоцветы» 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Самоцветы» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

Целью реализации программы является развитие художественных способностей 

детей, расширение знаний и приобретение практических навыков в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 



Срок реализации программы – 2 года обучения. Общая продолжительность 

обучения составляет 144 часа: в первый год обучения – 72 часа (два раза в неделю по 30 

мин.); второй год – 72 часа (два раза в неделю по 30 мин.).   

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы игровые технологии, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная 

деятельность организуется в различных формах: беседа, практические занятия с 

постоянным индивидуальным консультированием обучающихся, коллективная работа, 

экскурсии; на занятиях используются различные дидактические приёмы, в том числе 

создание и решение проблемных ситуаций (дидактических задач), показ практических 

действий, поиск решений, самостоятельная работа, презентация творческих работ. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

викторины, подготовка работ к выставкам и конкурсным мероприятиям, практические 

работы.   

 

«Разноцветная мозаика» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Разноцветная мозаика» 

относится к художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 

7 до 10 лет. 

Целью реализации программы является развитие художественных способностей 

детей, расширение знаний и приобретение практических навыков в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Срок реализации программы – 3 года обучения. Общая продолжительность 

обучения составляет 216 часов: в первый год обучения – 72 часа (два раза в неделю по 45 

мин.); второй год – 72 часа (два раза в неделю по 45 мин.); третий год – 72 часа (два раза в 

неделю по 45 мин.).   

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы игровые технологии, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная 

деятельность организуется в различных формах: беседа, практические занятия с 

постоянным индивидуальным консультированием обучающихся, коллективная работа, 

экскурсии; на занятиях используются различные дидактические приёмы, в том числе 

создание и решение проблемных ситуаций (дидактических задач), показ практических 

действий, поиск решений, самостоятельная работа. 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

викторины, подготовка работ к выставкам и конкурсным мероприятиям, практические 

работы.   

 

«Волшебный клубок» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный клубок» относится 

к художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 14 

лет. 

Целью реализации программы является развитие творческого потенциала детей 

через овладение основными технологиями художественного вязания. 

Срок реализации программы – 3 года обучения. Годовая нагрузка на обучающегося 

на каждом году обучения составляет 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы  проектной технологии, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная 

деятельность организуется в различных формах: беседы, дискуссии, занятие-викторина, 



практические занятия, экскурсии, ярмарки, выставки, контрольно-творческое занятие ; на 

занятиях используются различные дидактические приёмы, в том числе создание и 

решение проблемных ситуаций (дидактических задач), показ практических действий, 

поиск решений, самостоятельная работа, презентация творческих работ. 

Виды и формы контроля:  вводный контроль, промежуточный и итоговый 

(тестирование, просмотр, участие в конкурсных мероприятиях, презентация работ, 

оформление выставки творческих работ обучающихся, мониторинг). 

 

«Фея» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фея» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающися в возрасте от 7 до 12 лет. 

Целью реализации программы является развитие индивидуальных возможностей и 

творческих особенностей детей при обучении бисероплетению. 

Срок реализации программы – 3 года обучения. Годовая нагрузка на обучающегося 

на каждом году обучения составляет 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы  проектной технологии, 

технологии проблемного обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная 

деятельность организуется в различных формах: беседы, дискуссии, занятие-викторина, 

практические занятия, экскурсии, ярмарки, выставки, контрольно-творческое занятие; на 

занятиях используются различные дидактические приёмы, в том числе создание и 

решение проблемных ситуаций (дидактических задач), показ практических действий, 

поиск решений, самостоятельная работа, презентация творческих работ. 

Виды и формы контроля: вводный контроль, промежуточный и итоговый 

мониторинг, зачет, экзамен, тестирование, защита проекта, выставка, конкурс, 

практические работы. 

 

«Веселый мастер» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый 

мастер» относится к художественной направленности и рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 7 до 14 лет. 

Целью реализации программы является развитие индивидуальных возможностей и 

творческих особенностей детей при обучении бисероплетению. 

Срок реализации программы – 3 года обучения. Годовая нагрузка на обучающегося 

на каждом году обучения составляет 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа). 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы проектной технологии, 

технологии коллективного взаимообучения, игровые технологии, здоровьесберегающих 

технологий. Образовательная деятельность организуется в различных формах: объяснение 

теоретического материала, работа в группах, практические занятия, викторины.  

Виды и формы контроля: текущий (наблюдение, самоконтроль, мониторинг), 

промежуточный и итоговый (участие в конкурсных мероприятиях, презентация работ, 

оформление выставки творческих работ обучающихся, мониторинг). 

 

 «Кукольный театр» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кукольный театр» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет. 

Целью реализации программы является развитие и формирование художественных 

и творческих наклонностей детей. 



Срок реализации программы – 2 года. Курс занятий каждого года обучения 

составляет 216 часов – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества, здоровьесберегающих 

технологий. Образовательная деятельность организуется в различных формах: беседа, 

дискуссия, занятие-игра, индивидуальная и групповая работа, самостоятельная работа 

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

викторины, оформление спектакля, конкурсы, выступления, сочинения. 

 

«Палитра» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Палитра» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 9 лет. 

Цели программы: гармоничное развитие личности через развитие  художественно-

эстетического вкуса. 

Срок реализации программы – 2 года. Курс занятий первого и второго года 

обучения составляет  144 часа – по 2 часа 2 раза в неделю. 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Образовательная деятельность организуется в различных формах: объяснение 

теоретического материала, практические и творческие занятия.   

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

участие в конкурсных мероприятиях, презентация работ, оформление выставки 

творческих работ обучающихся. 

 

«Живой песок» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Живой песок» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

Целью реализации программы является формирование представлений о мире и 

природе через обучение техническим приемам и способам изображения с использованием 

песка. 

Срок реализации программы – 1 год обучения. Годовая нагрузка составляет 72 часа 

(2 раза в неделю по 1 академическому часу). 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы  технологии проблемного 

обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная деятельность организуется 

в различных формах: беседа, практические занятия, коллективная работа; на занятиях 

используются различные дидактические приёмы, в том числе создание и решение 

проблемных ситуаций (дидактических задач), показ практических действий, поиск 

решений, самостоятельная работа, презентация творческих работ. 

Виды и формы контроля:  вводный мониторинг, промежуточный и итоговый, 

участие в конкурсных мероприятиях, презентация работ, оформление выставки 

творческих работ обучающихся. 

 

«Школа игры на гитаре» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа игры на гитаре» 

относится к художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 

12 до 17 лет. 

Целью реализации программы является развитие творческих навыков посредством 

игры на гитаре. 



Срок реализации программы – 2 года обучения. Курс занятий первого и второго 

года обучения составляет  216 часов – по 2 часа 3 раза в неделю. 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Образовательная деятельность организуется в различных формах: учебное занятие, 

практическое занятие, контрольно-творческое занятие.  

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

текущий (опрос, наблюдение, самоконтроль, взаимоконтроль), технический зачет.   

 

 

«Культуроведение» 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Культуроведение» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет. 

Целью реализации программы является формирование интереса и положительной 

мотивации к эстетическому направлению в контексте гуманитарного образования. 

Срок реализации программы – 3 года обучения. Годовая нагрузка на обучающегося 

на каждом году обучения составляет 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа). 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Образовательная деятельность организуется в различных формах: учебное занятие, 

практическое занятие, экскурсии.  

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

текущий (опрос, наблюдение, самоконтроль, взаимоконтроль).   

 

«Музыкальные направления 20 столетия» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Музыкальные направления 20 

столетия» относится к художественной направленности и рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 14 до 15 лет. 

Целью реализации программы является формирование интереса и положительной 

мотивации к музыкальной специализации в контексте гуманитарного образования. 

Срок реализации программы – 1 год обучения. Курс занятий составляет 72 часа 

(один раз в неделю по 2 часа).  

Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы  технологии проблемного 

обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательная деятельность организуется 

в различных формах: лекции, лекции-концерты, уроки-концерты, учебное занятие, 

практическое занятие, контрольно-творческое занятие.  

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

текущий (опрос, наблюдение, самоконтроль, взаимоконтроль), защита творческого 

проекта.   

 

«Ступенька» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ступенька» относится к 

художественной направленности и рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

Целью реализации программы является использование изобразительной 

деятельности в дошкольном возрасте в качестве содействия развитию личности и 

освоение мира при помощи организации изобразительной деятельности. 

Срок реализации программы – 2 года обучения. Курс занятий первого и второго 

года обучения составляет  72 часа – два раза в неделю, продолжительностью  1 

академический час. 



Занятия организуются с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В процессе реализации программы используются элементы  здоровьесберегающих 

технологий, игровые технологии. Образовательная деятельность организуется в 

различных формах: беседа, учебное занятие, практическое занятие, контрольно-

творческое занятие.  

Виды и формы контроля: вводный, промежуточный и итоговый мониторинг, 

текущий (опрос, наблюдение, самоконтроль, взаимоконтроль).   

 

 

 


