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Общеразвивающая программа «Веселая петелька» 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

министерства образования и науки российской Федерации от 18.11.2015 г. № 

09-3242).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

1 Знакомство. Инструменты и   материалы.  Правила техники 

безопасности. 

2 Материаловедение 

3 Простые приемы работы с пряжей 

4 Основные приемы вязания крючком 

5 Творческие работы на различные темы 

6 Итоговое занятие 

Цель программы: заключается в создании условий для развития у 

обучающихся качеств творческой личности через формирование устойчивого 

интереса к вязанию. 

Задачи: 



Обучающие: 

 ознакомление обучающихся с историей и развитием 

художественного вязания; 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий; 

 знакомство с основами цветоведения и материаловедения; 

 обучение различным приемам работы с пряжей; 

 обучение правильному положению рук при вязании, 

пользованию инструментами; 

Развивающие: 

 развитие интереса к освоению опыта познавательной, творческой 

деятельности; 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей; 

 развитие образного мышления, внимания, моторных навыков, 

индивидуальных способностей детей. 

Воспитательные: 

 привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, эстетическое отношение к действительности; 

 расширение коммуникативных способностей детей; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело 

до  конца,  взаимопомощи  при  выполнении  работы; 

 формирование чувства коллективизма, любви к народным 

традициям; 

Форма занятий:  

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 



Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 

обучающихся находят применение в оформлении выставок. Кроме того, 

выполненные на занятиях работы используются как подарки для родных, 

друзей, ветеранов войны. 

Краткое содержание:  

Раздел 1.  Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Тема 1. Знакомство с кружком «Веселая петелька»  

Раздел 2. Материаловедение. 

Тема 1. Виды нитей.  

Раздел 3. Простые приемы работы с пряжей  

Тема 1. Кисти, помпоны, шнуры. 

Тема 2. История игрушек. 

Раздел 4. Основные приемы вязания крючком  

Тема 1. Основные приемы вязания. 

Тема 2. Вязание образцов по схеме. 

Раздел 5.  Творческие работы на различные темы  

Тема 1. Новогодняя игрушка «Снеговик». 

Тема 2. Изготовление снежинок. 

Тема 3. Изготовление карандашницы. 

Тема 4. Изготовление пасхальных яиц 

Тема 5. Изготовление куклы-оберег из ниток. 

Тема 6. Цветочное панно «Краски лета» 

Раздел 6. Подготовка к выставке. 

Ожидаемые результаты: 

Самым плодотворным фактором в оценочной работе итогов обучения, 

являются выставки работ обучающихся. Параметры оценивания 

представленных участниками работ могут изменяться в зависимости от 

уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться 

опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом 



становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся один – два раза 

в учебный год, творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в 

стремлениях. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 

разнообразные конкурсы к праздничным дням календаря. Подарки, поделки, 

сувениры   ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В 

декоративном решении работы детей выглядят красочно, празднично, а 

иногда и фантастически.  Результативность развития художественного 

мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень 

оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, овладение 

приемами работы в материале. В процессе таких занятий более интенсивно 

развиваются творческие способности детей (воображение, образное и 

техническое мышление, художественный вкус). 

В результате обучения по программе «Веселые петельки» 

обучающиеся приобретут: 

Личностные результаты: 

 воспитание учебно – познавательного интерес к декоративно – 

прикладному творчеству; 

 воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 

деятельности, развитие навыков сотрудничества в декоративно-творческой 

деятельности; 

 развитие творческого потенциала ребенка, активизация 

воображения и фантазии; 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Затейник» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность:художественная 

Возрастобучающихся:6.6-10 лет 

Срок реализации: 1 год 

Разделы программы: 

«Введение в декоративно-прикладное искусство» 

«Удивительный мир аппликации» 

«Волшебный листок» (поделки из бумаги) 

«Поделки из текстиля и ниток» 

«Чудеса из пластилина и соленого теста» 

«Конструирование» 

«Фоамиран» 

Цельпрограмммы:Создание условий для развития самостоятельной 

творческой личности ребенка средствами декоративно-прикладного 

творчества.  

Задачи:  



1. Обучение основным техникам и овладение различными видами 

декоративно-прикладного творчества, умению применять полученные знания 

в изготовлении изделий.  

2. Развитие творческой активности, художественно-образного 

мышления через ознакомление с разными видами декоративно-прикладного 

творчества.  

3. Формирование адекватной самооценки через проявление себя в 

выставках, конкурсах, мероприятиях, подведении итогов деятельности.  

4. Формирование умения использовать, самостоятельно работать с 

опорными схемами, технологическими картами, эскизами.  

5. Формирование навыков самостоятельной, индивидуальной и 

коллективной работы.  

6. Формирование коммуникативных качеств через коллективную 

творческую деятельность, реализацию коллективных проектов.  

7. Формирование устойчивого интереса к выбранному виду 

деятельности.  

Формы занятий: 

Учебное занятие,лекции, видео-лектории, анкетирование (тесты, 

опросы), беседы,  мастер-классы, экскурсии, конкурсы, выставки, игры, КТД, 

индивидуальная  и коллективная проектная деятельность, творческие 

мастерские, участие в выставках различного уровня.  

Краткое содержание: 

Способствует воспитанию у детей художественного вкуса, развитию 

творческой инициативы, самостоятельности, приобретению навыков и опыта 

при изготовлении простых, а затем и более сложных изделий декоративно-

прикладного творчества.  

Сравнительно несложные приемы изготовления поделок из бумаги,  

соленого теста, пластилина, природного материала и текстиля делает данное 

направление творчества необыкновенно привлекательным. Каждый имеет 



уникальную возможность выразить свои скрытые таланты, воплощать самые 

интересные и сложные замыслы. 

.Ожидаемые  результаты: 

предметные:  

 знание правил техники безопасности; владение полученными 

знаниями при изготовлении изделий; 

 умение свободно работать с технологическими картами, 

опорными схемами; 

 знание назначения инструментов, навыки работы с 

инструментами; 

 знание терминологии. 

метапредметные:  

 Формированиесамостоятельного успешного усвоения учащимися 

новых знаний, познавательных, коммуникативных действий. 

личностные: 

 знание основных моральных норм, способность к оценке своих 

поступков и действий других обучающихся с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральных норм поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 6-8 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

Вводное занятие. Общее сведения об изобразительном искусстве. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности 

Композиции на темы 

Рисунок и живопись отдельных предметов и их групп 

Декоративная и прикладная работа 

Лепка 

Организация и проведение выставок (временных и постоянных) 

Итоговые занятия 

Цель программы:формирование творческой активности учащихся в 

области изобразительной деятельности путем самореализации личности 

ребенка. 



Задачи: 

Обучающие:формирование необходимых знаний по предмету (основ 

реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению; тематическое рисование, декоративная 

работа, лепка, аппликация, конструирование из бумаги и иных материалов); 

формирование практических умений, навыков, художественной грамотности. 

Развивающие:развитие эстетического и художественного вкуса;развитие 

художественных способностей детей, их воображения, пространственных 

представлений, творческой активности. 

Воспитывающие:содействовать всестороннему, гармоничному развитию 

школьников, их эстетическому, нравственному, трудовому воспитанию, 

формированию и обогащению духовной культуры;воспитывать 

эмоционально-эстетическое отношение к произведениям искусства, интерес 

и любовь к прекрасному, потребность постоянного общения с 

искусством;целостное представление о национальной художественной 

культуре, её месте в культуре народов мира. 

Форма занятий:  

Занятие – знакомство; 

Занятие – экскурсия; 

Комбинированное занятие. 

Краткое содержание:  

Вводное занятие. Общее сведения об изобразительном искусстве. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности - Общие 

сведения об изобразительном искусстве; организация рабочего места; 

правила техники безопасности и поведения на занятиях; знакомство с 

волшебными красками. 

Композиции на темы - Жизнь природы; Рисование по наблюдению; 

Рисование по представлению. 

Рисунок и живопись отдельных предметов и их групп - Рисование 

растений; Рисование по памяти и наблюдению разных предметов; Рисование 



человека по представлению; Рисование насекомых, рыб, птиц и 

четвероногих;  

Декоративная и прикладная работа– Орнамент; Работа с природным 

материалом; Работа с бумагой. 

Лепка - Лепка на основе знакомства с народной глиняной игрушкой; 

Лепка с натуры, по памяти, по представлению. 

Организация и проведение выставок (временных и постоянных) - 

Выставка по разделу II; Выставка по разделу III; Выставка по разделу VI; 

Организация и проведение годовой отчетной выставки. 

Итоговые занятия - Итоговое занятие по разделу 3 

Ожидаемые результаты: 

Учащийся будет знать: О месте и назначении изобразительных 

искусств в культуре: жизни общества и жизни человека; Должны иметь 

представление о многообразии образных языков искусства; О взаимосвязи 

реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, 

ее претворении в художественный образ; Основные виды и жанры 

изобразительных искусств; Основные средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива; О ритмической организации изображения и богатстве 

выразительных возможностей; О разных художественных материалах, 

художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

О жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, 

и способов его изображения; О роли и истории тематической картины в 

изобразительном искусстве и ее жанровых видах; О процессе работы 

художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли 

эскизов и этюдов; О композиции как целостности и образном строе 

произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, 

о выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и 

детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; О 



поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента в жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего 

бытия и красоты мира; О роли искусства в создании памятников в честь 

больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, 

на понимание событий истории; О роли художественных образов 

изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста между поколениями. Между людьми; О роли 

художественной иллюстрации; О поэтическом (метафорическом) 

претворения реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о 

разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

Учащийся будет уметь: Пользоваться красками (гуашь, акварель), 

несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники и т.д.; 

Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; Видеть и использовать в 

качестве средств выражения соотношение пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; Создавать творческие композиционные работы в разных материалах 

с натуры, по памяти и по воображению; Активно воспринимать 

произведения искусства, аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. Обладать навыки 

изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; Научиться владеть материалами живописи, графики на 

доступном возрасту уровне; Развивать навыки наблюдательности, 

способность образного видения окружающей повседневной жизни, 



формирующие чуткость и активность восприятия реальности; Получить 

творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно – познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;Получить 

навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Красота природы в лентах» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: Художественная 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации программы: 1год 

Разделы программы: 

Введение в программу. Правила поведения и безопасной работы. 

История вышивки лентами. Гармония цвета. 

Материаловедение. 

Стежки и техника вышивки. 

Основные элементы вышивки 

Панно 

Сувениры 

Оформление и посещение выставок работ учащихся 

Экскурсии 

Итоговое занятие 



Цель программы:формирование творчески мыслящей личности, 

обогащенной знанием народных традиций и умением реализовать на 

практике свои художественные идеи посредством изучений технологий 

выполнения вышивки шелковыми лентами и способами отделки изделий, 

применив полученные знания и умения при выполнении изделий 

прикладного искусства 

Задачи: 

обучающие:углублять и расширять знания об истории и развитии 

вышивки шёлковыми лентами, гладью;знакомить учащихся с основами 

композиции, цветоведения и материаловедения;обучать различным видам 

художественных швов. 

развивающие:развивать художественное представление, образное 

мышление, фантазию, инициативу и творчество, интерес к ручному труду, 

мышцы кистей рук. 

воспитательные: воспитывать интерес к культурному наследию 

прошлого, к народным традициям своей Родины, к истокам 

творчества;формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира;воспитывать эстетическое отношение к 

действительности, трудолюбия, внимательности, терпения, усидчивости, 

взаимопомощи при выполнении работ;добиваться экономичного 

расходования необходимых материалов;формировать художественный вкус, 

общую культуру гармонически развитой личности. 

Форма занятий:  

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

Краткое содержание:  

Введение  

Введение в образовательную программу. Правила поведения и 

безопасной работы.  



История вышивки лентами. Гармония цвета 

Материаловедение 

Подготовка ткани. Материалы, необходимые для вышивки ленточками 

Стежки и техника вышивки 

Стежки и техника вышивки 

Основные элементы вышивки 

Основные элементы вышивки 

Панно 

Изготовление панно  

Сувениры 

Творческая работа 

Оформление выставок. Посещение выставок 

Экскурсии  

Итоговое занятие 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

 научатся различным приемам работы с атласными лентами, 

тканями, салфетками. 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

 будут создавать композиции с изделиями; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут 

навыки работы в коллективе. 

 получат знания о месте и роли декоративно - прикладного 

искусства в жизни человека. 

 



Общеразвивающая программа «Крестик» и «Бисерок» 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

министерства образования и науки российской Федерации от 18.11.2015 г. № 

09-3242).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: Художественная 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации программы: 1год 

Разделы программы: 

Вводные занятия(материаловедение) 

Все о бисере и бусинах. 

Основы композиции и цветоведения. 

Низание на проволоку 

Вышивка крестиком  

Плетение на леске, капроновой нити 

Оформление выставок, внеклассные мероприятия 

Цель программы: научить детей делать работы вышивки крестом и 

бисера, развить способности к творческому самовыражению и 

самореализации через теоретическое и практическое знакомство с 

декоративно-прикладным творчеством. 



Задачи: 

Развивающие: 

 развивать моторные навыки; 

 сформировать эстетический и художественный вкус; 

 развивать образное мышление, фантазию, творческие 

способности, внимание; 

 повышать общий интеллектуальный уровень; 

 способствовать обогащению навыков общения и умений 

совместной деятельности; 

 способствовать расширению кругозора; 

 содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

Воспитательные: 

 привить интерес к культуре, истокам народного творчества; 

 обеспечить доведение начатого дела до конца; 

 способствовать взаимопомощи при выполнении работы; 

 воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, 

внимательность; 

 формировать общую культуру обучающихся; 

 содействовать организации содержательного досуга; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических 

ценностей обучающихся. 

Форма занятий:  

Для более эффективной реализации программы «Крестик» и «Бисерок» 

предлагается использовать различные формы занятий. Прежде всего, это 

занятия в группах и подгруппах. Групповые занятия помогают освоить детям 

теоретический материал, формировать определенные умения и навыки в 

области рукоделия. По подгруппам целесообразно проводить занятия по 

сложным темам, требующим многократного повторения и закрепления 



пройденного материала. По подгруппам проводятся занятия с учащимися, 

которые работают над собственным авторским проектом, коллективной 

работой. 

 Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее 

полное выявление персональных способов развития возможностей ребенка, 

формирование его личности. Индивидуальный подход помогает отстающему 

ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие 

способности. 

Краткое содержание:  

Вводные занятия. Материаловедение  

Все о бисере и бусина  

Основы композиции и цветоведения      

Низание на проволоку 

Низание петельками  

Параллельное низание          

Плетение из пайеток 

Низание дугами  

Вышивка крестиком 

Простые элементы вышивки.  

 Выбор картины.  Подбор схем. Материала. 

 Вышивка картины 

Плетение на леске, капроновой нити. 

 Цепочки и ленты  

Обьемные изделия. Жгуты. 

 Круговое низание  или петельная техника 

 Ажурное плетение  

Оформление выставок. Внеклассные мероприятия 

Ожидаемые результаты: 



Результаты обучения по предложенной программе дифференцируются 

по следующим знаниям, умениям и навыкам поэтапно: 

К концу обучения учащийся должен знать: 

 основные свойства материалов для бисерного рукоделия и 

вышивки крестиком; 

 правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения; 

 о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в 

построении декоративного произведения; 

 о цветовом круге; 

 особенности техники плетения на проволоке; 

 особенности техники плетения «Крест»; 

 особенности техники ажурного плетения; 

 что такое «декоративно-прикладное искусство» 

 несколько видов декоративно-прикладного искусства; 

 знать предысторию бисера, где он применялся раньше и 

используется сейчас; 

 методы низания на проволоку и уметь выбирать для 

определенного изделия способ низания; 

 знать предысторию о вышивке; 

 комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для 

снятия усталости и  самостоятельно применять их. 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Мастерская Самоделкина» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность:техническая 

Возраст обучающихся: 8-10 лет 

Срок реализации: 1 год 

Разделы программы: 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Правила дорожной и 

пожарной безопасности. 

2. Понятие о материалах и инструментах. Оригами. 

3. Первоначальные графические знания и умения 

4. Объемное моделирование из бумаги для начинающих (1 уровень 

сложности). 

5. Плавающие модели 

6. Летающие модели. 

7. Изготовление простейших динамических игрушек. 

8. Объемное моделирование из бумаги для начинающих ( П уровень 

сложности). 



9. Подарки и сувениры к праздникам. 

10. Анимационные игрушки. 

11. Механическая игрушка. 

12. Ракетно-космическая техника. 

13. Наземный транспорт. 

14. Творческие проекты 

Цель программы: развитие творческих способностей ребёнка через 

приобщение к начальному техническому моделированию.  

Задачи: 

Личностные: 

 содействие воспитанию гармонично развитой, общественно 

активной личности; 

 воспитание гражданских качеств личности, патриотизма; 

 формирование коммуникативных навыков, умения работать в 

команде; 

 воспитание доброжелательного отношения к сверстникам и 

взрослым; 

 формирование потребности в самоорганизации: аккуратность, 

трудолюбие, основы самоконтроля, самостоятельность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

Метапредметные: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительного 

восприятия, переключения внимания; 

 развивать логическое и техническое мышление учащихся; 

 развивать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, стремление разобраться в их конструкции и желание 

выполнять модели этих объектов; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 



и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Предметные: 

 дать основы различных техник  начального технического 

моделирования; 

 обучить применять модели, схемы, образцы и 

шаблоны для решения познавательных и творческих задач; 

 обучить навыкам работы с чертежно-измерительными, колющими 

и режущими инструментами при обработке различных материалов; 

 обучить детей использованию в речи правильной технической 

терминологии,технических понятий и сведений. 

Формы занятий: 

Форма обучения – очная. 

Предполагается ведение занятий в дистанционной форме. 

Форма организации учебно-воспитательного процесса – занятия 

проводятся всем составом объединения и по  группам. 

Типы занятий: 

 комплексное, 

 занятия-беседы, 

 экскурсии, 

 самостоятельная работа. 

Виды занятий: 

 работа с литературой, чертежами, схемами; 

 практическая работа; 

 выставка; 

 конкурс; 

 творческий проект; 

 соревнования; 

 праздник; 



 игра. 

Краткое содержание: 

Предназначена для получения обучающимися младшего школьного 

возраста  первоначальной технической компетенции через организацию 

практической деятельности в области начального технического 

моделирования.  Техническое моделирование представляет собой построение 

моделей,  процесс познания действительных объектов, метод изучения 

технических сооружений, то есть являет собой мыслительный и 

практический вид деятельности. 

Ожидаемые  результаты: 

Предметные: 

- знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование 

и способы обработки; 

- уметь определять назначение и материал, из которого 

изготовляется изделие; 

- знать названия геометрических тел и фигур; 

- уметь сравнивать технические объекты по различным признакам, 

делать обобщения; 

- уметь пользоваться ручными инструментами (карандаш, линейка, 

циркуль, угольник); 

- уметь изготавливать модели технических объектов. 

Познавательные: 

- знать историю и виды современной техники; 

- знать названия чертежно-измерительных инструментов и 

различных материалов; 

- знать основы различных техник  начального технического 

моделирования; 

- знать названия и назначение часто встречающихся технических 

объектов; 

 



- знать названия основных частей изготавливаемых моделей. 

Регулятивные: 

- уметь готовить рабочее место и выполнять практическую работу 

по предложенному плану; 

- выполнять одну за другой технологические операции; 

- доводить начатую работу до конца; 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию; 

- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и 

обосновывать своё мнение; 

- уметь излагать мысли в четкой логической 

последовательности и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

Личностные: 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, 

организованность; 

- проявлять трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- проявлять творческое отношение при выполнении 

самостоятельной практической работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Начальное техническое моделирование 

робототехника» 

Статус программы:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

министерства образования и науки российской Федерации от 18.11.2015 г. № 

09-3242).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 6.6-10 лет 

Срок реализации программы: 1 года 

Разделы программы: 

Понятие о материалах  и инструментах. Оригами 

Первоначальные графические знания и умения 

Моделирование из плоских деталей 

Объемное  моделирование. Транспортная техника. 

Моделирование из гофрокатрона. 

Моделирование с использованием различных материалов 

Объемное моделирование.  Динамические игрушки 

Знакомство с конструктором Лего We Do. Первые шаги. 

Основы программирования 



Работа с комплектами заданий « Забавные механизмы» 

Цель программы: Создание условий для формирования у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 

начального технического моделирование и робототехники и основ 

программирования и развитие научно-технического и творческого 

потенциала личности ребенка с учетом его индивидуальности. 

Задачи: 

обучающих:  

 познакомить учащихся с различными материалами, используемыми 

в начальном техническом моделировании; 

 обучить приемам и навыкам технического моделирования; 

 сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству; 

развивающих:  

 развивать у детей элементы изобретательности художественного 

воображения, технического мышления и творческой инициативы; 

 развивать глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

воспитательных:  

 воспитывать у детей чувство гражданственности, стремление к 

здоровому образу жизни; 

способствовать воспитанию высокой культуры общения. 

Форма занятий: репродуктивный, словесный (объяснение, беседа, 

диалог, консультация), графические работы (работа со схемами, чертежами и 

их составление), метод проблемного обучения (постановка проблемных 

вопросов и самостоятельный поиск ответа), проектно- конструкторские 

методы (конструирование из бумаги, создание моделей), игры (на развитие 

внимания, памяти, глазомера, воображения, игра-путешествие, ролевые игры 

(конструкторы, соревнования, викторины), наглядный (рисунки, плакаты, 

чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, видеоматериалы, 

литература), создание творческих работ для выставки, разработка сценариев 

праздников, игр. 



Краткое содержание: заключается в том, что содержание Программы 

не только расширяет представления обучающихся о технике, знакомит с 

историей возникновения технических изобретений, с именами выдающихся 

конструкторов и ученых, но и даёт элементарные навыки в области 

математики, геометрии, физики, трудового обучения в доступной и 

увлекательной форме. 

Ожидаемые результаты:  

 овладение основной технической терминологией; 

 инструментами (ножницами, клеем, лобзиком, кусачками, 

пассатижами, тисками, шпателем, абразивными материалами, молотком, 

отверткой); 

 приемами работы с разнообразными материалами (бумагой, 

картоном, деревом, проволокой, пенопластом, пластиком, шпаклевкой, 

пластилином); 

 первоначальными представлениями о свойствах используемых 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Портняжка» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся:7-12 лет 

Срок реализации программы:1год 

Разделы программы: 

Ручные работы 

Влажно-тепловые работы 

Элементы материаловедения 

Изготовление изделий ручным способом 

Аппликация 

Моделирование 

Обработка юбки  

Изготовление декоративно-хозяйственных изделий 



Выставки 

Цель программы: 

Создание условий для развития мотивации детей на творчество через 

увлечение модной индустрией    посредством моделирования, 

конструирования и технологии изготовления одежды. 

Достижение поставленной цели предполагает попутное решение более 

частных задач образовательного, воспитательного и развивающего характера 

в образовании. 

Задачи: 

 обучение конструированию, моделированию, технологии 

обработки одежды, искусству красиво шить в соответствии со своим 

замыслом 

 получение знаний в области материаловедения, оборудования, 

истории одежды 

 получение знаний о профессиях, связанных с производством 

одежды 

 обучение техники аппликация, вышивка, лоскутное шитье, 

изонить. 

В воспитании: 

 воспитание и укрепление качеств личности: терпения, 

трудолюбия, целеустремленности, аккуратности, самостоятельности 

 формирование художественно-эстетического вкуса , творческого 

отношения к себе и к окружающему миру 

 повышение внутренней культуры личности, ее гармонизация в 

целом 

 воспитание толерантности 

В развитии: 

 выявление скрытых и развитие всех заложенных в ребенке 

творческих возможностей 



 развитие образного видения и творческого мышления 

 развитие памяти     

Организация учебного процесса: 

Форма занятий: 

Традиционные, комбинированные, практические занятия, 

самостоятельная работа, мастер-классы, выставки. 

Краткое содержание: 

Знакомство с техникой шитья, работа на швейных машинах. Обучение 

навыкам изготовления мягкой игрушки, технике  «аппликация»,  изонити, по 

работе с атласными лентами, навыкам отделки изделий, работа с различной 

тканью. 

Ожидаемые результаты: 

Овладение навыками ручного шитья и шитья на швейной машине, 

умение шить юбку, различные сувениры из ткани. Обучающиеся должны 

знать базовые понятия, основные приемы обработки тканей, уметь 

представлять свои изделия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Робототехника» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 7-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

Введение в робототехнику 

Первые шаги в робототехнику 

Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы» 

Работа с комплектами заданий «Звери» 

Работа с комплектами заданий «Футбол» 

Работа с комплектами заданий «Приключения» 

Цель программы:создание условий для формирования у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области начального 

технического конструирования и основ программирования, развитие научно-

технического и творческого потенциала личности ребенка, формирование 

ранней профориентации. 



Задачи: 

Личностные:развитие умения работать в команде, умения подчинять 

личные интересы общей цели;воспитание настойчивости в достижении 

поставленной цели, трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, 

внимательности, аккуратности. 

Метапредметные:формирование культуры мышления, развитие 

умения аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в ходе 

составления технического паспорта модели;развитие умения применять 

методы моделирования и экспериментального исследования;развитие 

творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения;развитие 

мелкой моторики;развитие логического мышления. 

Предметные:формирование умения к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умения осуществлять целенаправленный поиск информации; 

изучение основ механики; изучение основ проектирования и 

конструирования в ходе построения моделей из деталей 

конструктора;изучение основ алгоритмизации и программирования, в ходе 

разработки алгоритма поведения робота/модели; реализация межпредметных 

связей с физикой, информатикой и математикой. 

Форма занятий:  

лекции; 

практические занятия; 

тестирования; 

соревнования. 

Краткое содержание:  

Введение в робототехнику - в ходе изучения тем раздела «Введение в 

робототехнику» учащиеся приобретают необходимые знания «что такое 

робототехника», развивают навыки общения и взаимодействия в малой 

группе/паре. 



Первые шаги в робототехнику - знакомство с конструктором LEGO, со 

средой программирования, с основными этапами разработки модели. 

Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование функций и параметров 

работы мотора. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения 

мотора к LEGO-коммутатору. 

Работа с комплектами заданий "Забавные механизмы". 

Работа с комплектами заданий "Звери". 

Работа с комплектами заданий "Футбол". 

Работа с комплектами заданий "Приключения". 

В ходе изучения тем разделов "Работа с комплектами заданий" упор 

делается на развитие технического творчества учащихся посредством 

проектирования и создания моделей, участия в выставках творческих 

проектов. 

Ожидаемые результаты: составлять технологическую карту своей 

модели, продумать модель поведения робота, составить алгоритм и 

реализовать его в среде программирования LEGO, анализировать модель, 

выявлять недостатки в ее конструкции и программе и устранять их, умение 

искать перспективы развития и практического применения модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Сувенирная лавка» 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

министерства образования и науки российской Федерации от 18.11.2015 г. № 

09-3242).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: Художественная 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации программы:  1 год 

Разделы программы: 

Вводное занятие «Мир сувениров – мир подарков». Инструктаж по ТБ. 

Бумагопластика 

Тестопластика 

Игрушечный мир 

Итоговое занятие 

Цель программы: создание условий для развития творческого 

воображения и эстетического восприятия обучающихся средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Образовательные: дать знания: 

 о  свойствах бумаги, картона, ткани; 



 о назначении основных ручных инструментов и правил 

безопасности при работе с ними; 

 о приемах художественного оформления; 

 о способах вырезания из плотной бумаги и картона по чертежу, 

шаблону; 

 о работе с клеем, краской, о соблюдении безопасности при работе 

с ними. 

обучающие 

 обучить конкретным трудовым навыкам при работе с бумагой, 

соленым тестом, нитками, тканью и другими прикладными материалами; 

 углубить и расширить знания о некоторых видах рукоделия; 

 формировать устойчивый интерес к изготовлению сувениров и 

подарков с элементами декоративно-прикладного искусства. 

воспитательные 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 воспитать аккуратность, усидчивость; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

 воспитать толерантное отношение к окружающим 

 воспитание аккуратности при выполнении работ; 

развивающие 

 развить образное мышление, творческие способности, моторные 

навыки; 

 сформировать эстетический и художественный вкус, фантазию; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

Форма занятий:  

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 



коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 

обучающихся находят применение в оформлении выставок. Кроме того, 

выполненные на занятиях работы используются как подарки для родных, 

друзей, ветеранов войны. 

Краткое содержание:  

Вводное занятие «Сувенирная мозаика»   

Бумагопластика 

Модульное оригами   

Оригами. Кусудамы 

«Квиллинг» 

Торцевание  

Раздел III. Тестопластика   

Вазы  

Цветы и листья  

Игрушки и картинки  

Раздел IV. Игрушечный мир  

Игрушки из различных материалов  

Игрушки с элементами пластиковой бутылки  

Игрушка из старых вещей («сэконд-хенд»)  

Игрушки – подушки  

Раздел VII. Итоговое занятие.  

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные свойства бумаги и картона; 

 правила пользования ножницами и безопасность при работе с 

ними; 

 назначение и правила пользования клеем; 



 назначение и правила безопасной работы ручными 

инструментами; 

 способы соединения деталей; 

 закономерности композиционного построения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 вырезать из бумаги и картона по шаблону плоские детали, 

склеивать их; 

 изготавливать простейшие объемные детали; 

 анализировать и синтезировать информацию. 

 В целом дети должны быть заинтересованы и способны к 

постоянному росту и усовершенствованию своего мастерства. Должны знать 

основы своего культурного наследия, ценить и уважать народное искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Театр и дети» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: художественная. 

Возраст обучающихся: 6.6-10 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Разделы программы:«Основы театральной культуры», «Техника и культура 

речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и 

спектаклем». 

Цель программы:развитие творческих способностей учащихся 

средствамитеатрального искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить с историей театрального искусства. 

 Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками в области театральной деятельности. 

Воспитательные: 



 Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству. 

 Воспитать эстетический вкус. 

 Сформировать у учащихся и подростков нравственное отношение к 

окружающему миру, нравственные качества личности. 

 Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, 

уверенность в себе. 

Развивающие: 

 Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление. 

 Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику. 

 Развить творческие и организаторские способности. 

Форма занятий: 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное 

использование других форм организации: занятия малокомплектными 

группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, тренинг, творческая 

мастерская, учебный показ, репетиция, дистанционное обучение, спектакль, 

просмотр спектакля с последующим обсуждением, дискуссия, экскурсия,, 

проектная деятельность. 

Краткое содержание: 

Ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Предмет изучения - основы 

театрального искусства, азы актерского исполнительского мастерства. 

Ожидаемые результаты: 

Метапредметные: 



В результате реализации программы «Театр и дети» у  обучающихся 

сформируются личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных 

произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства 

на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для 

личного развития. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

педагога позитивные установки  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и 

просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 



 понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, составлении собственных сценариев,  

выполнении  эскизов костюмов или декораций по собственному замыслу, 

простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Робототехника» 

Статус программы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 10-16 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

Вводное занятие 

Цветовой круг 

Виды ручных работ и их применение 

Утюг и его применение 

Декоративно – прикладное искусство 

Учебный технологический проект «Одеваем куклу» 

Творческий проект «Изготовление сувениров для родителей» 

Ритмика 

Пластика. Элементы актёрского мастерства 

Дефиле. Модельная пластика 



Цель программы: приобщение детей к миру культуры костюма через 

создание и постановку театрализованных представлений коллекций моделей 

одежды, что способствует формированию художественного вкуса  и 

социальной адаптации подростка. 

Задачи: 

Обучающие:обучить учеников знаниям в области культуры одежды, 

самой  технологической культуры и  технологического  образования; обучить 

детей  решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными проектами; формировать  навыки  коммуникативной 

культуры, умению работать в детском коллективе; познакомить с миром 

профессий, связанным с созданием одежды, разработкой коллекций 

молодёжной моды, демонстрацией коллекций. 

Воспитывающие:воспитать  в учениках тонкий художественный вкус, 

чувство стиля, умение гармонически сочетать особенности своего облика с 

выбранным костюмом; воспитывать стремление к творческой 

самореализации и самосовершенствованию; воспитать чувство 

ответственности за выполненную работу; воспитывать чувство 

коллективизма. 

Развивающие:развивать способности к совместной творческой 

деятельности; выявлять и раскрывать индивидуальные творческие 

способности  подростка; развивать  образное мышление и фантазию; 

развивать у  обучающихся потребность трудиться; развивать проектное 

мышление и способность действовать в проектной группе; развивать 

способности анализировать свою деятельность. 

Форма занятий:  

 учебно-практические  занятия,   итоговые    занятия; 

 репетиции; 

 студийные конкурсы  - конкурс мастерства, конкурс стилистов, 

конкурс авторских моделей, конкурс манекенщиц; 

 конкурсы разных уровней,  выступления и концерты; 



 просмотр показов известных дизайнеров  на Неделе моды – 

зрительская практика; 

 проведение мастер-классов по изготовлению модных    

аксессуаров; 

 посещение мастер-классов художников и дизайнеров, 

проводимых в рамках городских выставок декоративно-прикладного 

творчества; 

 фотосессия; 

 экскурсии; 

 участие в выставках. 

Краткое содержание:  

Водное занятие - познакомятся с работой кружка, техникой 

безопасности. 

Цветовой круг - изучение цветов, общие сведения о тканях, сочетание 

цветов. 

Виды ручных работ и их применения - освоят ручные и машинные 

строчки. 

Утюг и его применения - ознакомятся с техникой безопасности при 

работе с утюгом, правилами обработки тканей. 

Декоративно - прикладное искусство- виды декоративно – прикладного 

искусства, традиционные и современные виды прикладного искусства в 

России, изучение работ мастеров. 

Проект "Одеваем куклу" - разработают эскизы и смоделируют одежду 

для куклы. 

Проект "Изготовление сувениров для родителей" - изготовление 

подарков к новому году, 23 февраля, 8 марта. 

Ритмика - изучат основные позиции ног и положение рук, музыкально 

- пространственные упражнения. 

Пластика, элементы актёрского мастерства - изучат поведение на 

сцене. 



Дефиле. Модельная пластика - изучат шаги, выполняет 

индивидуальное задание "Импровизация". 

Ожидаемые результаты:К концу обучения: создание эскизов моделей 

одежды для кукол, изготовление костюма по заданной тематике из бумаги и 

ткани в технике аппликации, предоставление творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Художественное краеведение» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность:туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся:7-8 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

Русская деревня и дом 

История п. Навля 

Семейные традиции и обычаи 

Народный календарь 

Традиционные занятия славян 

Куклы –обереги 

Русский народный костюм 



Контрольные занятия 

Итоговое занятие 

Цель программы: воспитание на краеведческом материале думающей, 

творческой,свободной личности, связывающей воедино опыт прошлого, 

настоящего и будущего. 

Задачи: 

обучающие: 

 дать представление об историческом прошлом края, традициях 

своего народа,о взаимодействии человека и окружающей среды 

 развить и поддерживать интерес к различным сторонам прошлого 

и настоящего края   

 научить ряду практических умений и компетенций 

воспитательные: 

 привить любовь и бережное отношение к родному краю, к его 

народу 

 сформировать умение находить прекрасное в народном 

творчестве 

 воспитать самосознание, предназначение в жизни, самоуважение 

,и адекватную самооценку 

 способствовать развитию у детей логического мышления , 

наблюдательности, внимания, воображения, фантазии,  творческой 

инициативы. 

развивающие: 

 развитие заложенных в ребенке творческих возможностей, 

 развитие образного видения, творческого мышления 



Формы работы: 

Содержание программы направлено на духовно - нравственное, 

гражданское,патриотическое и трудовое воспитание учащихся. 

Содержание и материал программы предполагаетиспользование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала,минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Краткое содержание: 

Обучение проводится  в двух направлениях: 

1) Усвоение теоретических знаний 

2)Формирование практических навыков. 

Теоретическая часть - раскрытие основной темы занятия проходит в 

форме бесед, лекций, заочных и практических экскурсий, заочных 

экспедиций 

Практическая часть включает в себя отработку навыков вышивки, 

шитья, лоскутной техники, изготовление кукол из различных материалов. 

Итоговым занятием по каждому разделу программы является 

подготовка и проведение экскурсии для своих сверстников, для учащихся 

школ, для воспитанников ДЮЦ, для родителей. 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы дети должны знать: 

технику безопасности в учебной мастерской; 

историю своего поселка; 

семейные  традиции и обычаи; 



особенности русской избы; 

основные праздники народного календаря; 

традиционные занятия Славян; 

русский национальный костюм. 

уметь: 

уметь рассказать об истории своего поселка, своей улицы, своего дома; 

подготовить и провести мини - экскурсию по темам программы; 

вести диалог, беседу, интервью; 

изготавливать куклы – обереги; 

шить русский народный костюм на куклу; 

организовать сообща народный праздник; 

уметь работать в технике «изонить», «вышивка крестом», «лоскутная 

пластика». 

 

  



Общеразвивающая программа «Научимся говорить правильно и 

красиво» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: Социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 4-9 

Срок реализации программы: 1 год  

Разделы программы:  

1.1. Пояснительная записка 

1.2 Нормативно-правовые основания программы 

1.3 Цель и задачи программы 

1.4     Учебный план 

1.5 Содержание программы 

1.6     Календарный учебный график 

1.6 Планируемые результаты освоения  программы 

2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Материально-технические условия реализации программы 



2.2. Формы  аттестации. Система оценки результатов освоения 

образовательной программы 

2.3. Методическое обеспечение программы 

3. Список литературы 

Цель программы: 

Организация эффективной коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими фонетико – 

фонематическое недоразвитие речи. 

Задачи программы: 

• Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) 

• развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

• Формирование навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

• Формирование совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи 

Форма занятий: очная, дистанционная  

Краткое содержание:  

коррекция звукопроизношения, автоматизация и дифференциация 

звуков, упражнения на формирование и совершенствование фонематического 

слуха и всехфонематических процессов, формирование и совершенствование 

грамматического строя речи, обогащение  пассивного и активного словаря 

детей. 

Ожидаемые результаты:  

  правильно произносить и дифференцировать в речи все 

звуки родного 



 языка , удерживать в памяти воспринятый на слух материал -

 слышать звучание собственной речи и исправлять свои ошибки 

 - Выделить звук на фоне слова (есть данный звук в слове или 

отсутствует). выделить ударную гласную из слова. 

 Определить  место звука    в  слове  (после какого звука 

слышится звук слове?  Перед   каким?) 

 ориентироваться в схематическом и символическом обозначении 

слов, слогов и звуков. Обозначать звуки речи буквами. 

 Осознанно    использовать  изученные языковые термины (звук, 

буква, 

 слово, предложение и пр.) 

 делить предложения на слова и слова на слоги 

 организовывать своё рабочее место, ориентироваться в книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающая программа «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: социально-педагогическая. 

Возраст обучающихся:  6,5  -  9  лет 

Срок реализации программы: 1 год. 

Разделы программы: 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основания программы 

Цель и задачи программы 

Учебный план 

Содержание программы 

Календарный учебный график 

Планируемые результаты освоения  программы. 

Организационно-педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы.  



Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи и 

комплексная подготовка детей, имеющих трудности в обучении, к овладению 

школьно-значимыми универсальными учебными действиями по русскому 

языку и чтению. 

Задачи:  

 развитие анализаторов (зрительного, слухового, 

речедвигательного, двигательного), участвующих в становлении, развитии, 

автоматизации навыков звукопроизношения, чтения и письма, а также 

сочетанной работы данных анализаторов; 

 совершенствование неречевых психических функций; 

 развитие навыков фонематического анализа и синтеза; 

 развитие языкового анализа и синтеза на уровнях текста, 

предложения, слога, на звукобуквенном уровне; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие навыков пространственно-временной ориентации; 

 развитие связной речи; 

 обогащение словаря; 

 развитие просодических компонентов речи. 

 Форма занятий: 

индивидуальная  и   групповая   

Краткое содержание: 

Содержание программы  направлено: 

на коррекцию дефектов произношения; 

на формирование представлений о звуковом составе слова; 

на развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

на формирование связной речи; 

на повышение орфографической грамотности; 

на развитие коммуникативных навыков; 

на расширение и активизацию речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 



Планируемые результаты:   

В результате регулярных занятий улучшается артикуляционная 

моторика у детей, развивается мелкая и общая моторика, речь их становится 

более четкой, эмоционально-окрашенной и выразительной, обогащается и 

активизируется словарь учащихся. 

Программа по русскому языку легче усваивается, в письменной речи 

становится меньше ошибок (замен, искажений, пропусков букв, слогов). 

В результате освоения учебного материала программы учащиеся 

должны 

приобрести следующие умения. 

Артикуляторные: 

 хорошая подвижность органов артикуляции, к которым относятся 

язык, губы, 

 нижняя челюсть, мягкое небо; 

 точность, сила и дифференцированность  движений этих органов; 

 выработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Речевые: 

 выделять из потока устной речи отдельные предложения, 

определять их количество, слышать интонацию, с которой каждое 

произносится; 

 использовать средства создания выразительности: окраску голоса 

(интонацию), мимику; 

 понимать вопросы и задания, инструкции учителя; 

 создавать устные высказывания на основе схем, рисунков. 

Фонетические: 

 разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть 

звуки и буквы; 



 выделять звуки слова и характеризовать их; выделять слоги, 

хорошо различать ударные и безударные гласные, парные и непарные по 

глухости-звонкости согласные. 

Языковые (грамматические и фонетико-графические): 

 определять   границы    предложений, правильно обозначать их 

при письме (начало – прописной буквой, конец – точкой, вопросительным 

или восклицательным знаком); 

 задавать    вопросы   к словам-предметам    (в том числе 

разграничивать вопросы кто? что?), отличать от слов-предметов слова-

действия и слова-признаки; 

 различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, 

распознавать звуки речи, выделять их из слова, давать им характеристику, 

определять последовательность в слове. 

Гигиенические, графические, орфографические: 

 соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки 

в руке; 

 правильно, аккуратно, разборчиво и красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; 

 осмысленно обозначать при письме твердость и мягкость 

согласных; 

 применять правила оформления границ предложений, написание 

имен собственных, раздельного написания слов, а также написания букв 

гласных в слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

 писать под диктовку, списывать с печатного и письменного 

образца слова и 

 предложения, применяя освоенные орфографические правила и 

правила переноса слов.  

 

  



Общеразвивающая программа «Ступеньки развития» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 3-8 лет 

Срок реализации программы: 1 года 

Разделы программы: 

Познавательное развитие (Развитие элементарных математических 

представлений); 

Познавательное развитие/ Речевое развитие (Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи). 

Цель программы: формирование у детей знаний об окружающем 

мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее 

развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей 

профилактики и координации психических нарушений. 

 



2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

Форма занятий: 

Фронтальные занятия (подгрупповые) по ведущему нарушению 

развития проводятся по мере создания подгрупп одного возраста с 

одинаковым ведущим нарушением; 

Индивидуальная работа с детьми составляет существенную часть 

работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Краткое содержание:  

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми разного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – детей, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания, то есть,  это дети-

инвалиды,  либо другие дети, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и/или  психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Программа обеспечивает 

создание системы комплексной помощи детям с 3-8 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории. 

Ожидаемые результаты: Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестаций 

воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров – возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для формального сравнения с 



реальными достижениями дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры обязательной части Программы представлены началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного 

образования (к 7 годам). 

 


