
Пояснительная к образовательным программам  

ЦДОД «Красноглинский» 

 

1. «Дизайн» 

Авторская дополнительная образовательная программа 

Автор: Шурдукова Оксана Сергеевна 

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

Программа предполагает непрерывный трехлетний цикл обучения 

народному декоративно-прикладному искусству, приобщая детей к 

творчеству с семилетнего возраста. Программа позволяет на самой ранней 

стадии обучения заложить основу для активного развития креативных 

способностей детей, начать работу по формированию эстетического вкуса, 

заложить основы самостоятельного творческого мышления. 

 

2. «Стилистка» 

Авторская дополнительная образовательная программа 

Автор: Хомякова Наталья Михайловна 

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации: 3 года 

Образовательная программа «Стилистка» предназначена для обучения 

детей дизайнерскому мастерству, проектированию и шитью модных сумочек, 

а также изготовлению различных аксессуаров, тем самым, развивая 

способности дизайнера, стилиста, модельера. Программа предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, дизайнерских, швейных умений и 

навыков, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

 

3. «Мастерица» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Седнева Елена Николаевна 

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

Образовательная программа «Мастерица» предназначена для развития 

у детей дизайнерских и творческих навыков при изготовлении различных 

видов декоративно-прикладных изделий (работы из бисера, вышивка 

бисером, аппликации из ткани, макраме, роспись стекла). Такие занятия 

формируют у обучающихся умение работать с разнообразными видами 

материалов и приспособлениями для творческих работ. 

 

4. «Фантазия» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Холодная Валерия Александровна 

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации: 3 года 



Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Программа интегрирует такие виды 

изобразительного искусства, как рисунок, живопись, декоративно-

прикладное творчество, народное искусство. В процессе освоения 

программного материала также четко прослеживается интеграция с такими 

областями знания, как биология, экология, литература.  

 

5. «Крючок, клубок и пяльца» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Давыдова Татьяна Михайловна 

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации: 3 года 

Образовательная программа «Крючок, клубок и пяльца» 

предусматривает занятия вязанием крючком и ручной вышивкой. Данная 

образовательная программа предусматривает выполнение большого 

ассортимента изделий: шарфы, шапки, носки, варежки, декоративные 

изделия и т.д. Программа способствует формированию художественной 

культуры, воспитанию эстетической культуры и трудолюбия учащихся, 

расширению их политехнического кругозора, развитию способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное. 

 

6. «Бисероплетение» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Порецкая Марина Александровна 

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации: 3 года 

Бисероплетение – не просто  увлечение, чтобы заполнить свободное 

время. Оно дает возможность остановить мгновение, чтобы увидеть, как 

прекрасен мир. Это возможность сделать подарок, вложив в него душу и 

тепло своих рук. Освоив основные виды низания, можно создать свои 

варианты украшений, цветы и деревья, светильники и подсвечники, и многое 

другое. 

 

7. «Умелые руки» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Урванцева Людмила Владимировна 

Возраст детей: 7-10 лет 

Срок реализации: 3 года 

Образовательная программа «Умелые руки» широко и многосторонне 

раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного 

изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Программа вводит ребенка в удивительный 

мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-



конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

 

8. «Моделист-конструктор» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Самофалов Михаил Владимирович 

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

Образовательная программа «Моделист-конструктор» реализует 

научно-техническую направленность, способствует формированию у 

обучающихся интереса к технике, привитию специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для начального технического моделирования, 

развитию конструкторских способностей и технического мышления. В 

условиях научно-технического прогресса нельзя быть всесторонне развитым 

человеком, не имея представления о достижениях науки, техники, 

производства. 

 

9.  «Начальное техническое моделирование» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Савинцева Наталья Александровна 

Возраст детей: 7-10 лет 

Срок реализации: 3 года 

Программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает 

развитие творческих способностей детей и реализует научно-техническую 

направленность. Творческая деятельность на занятиях в объединении 

позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, 

социально-психологическое благополучие. Новизна данной программы 

заключается, в том, что в содержание изучаемого курса введены темы 

«Оригами», «Экология» и т.д. При проведении занятий используются 

игровой и проектный методы; имеются методические разработки по 

проведению учебных игр, викторин, чертежи технических объектов и 

технические задания. 

 

10.  «Шахматы» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Мамаев Сергей Михайлович 

Возраст детей: 6-17 лет 

Срок реализации: 3 года 

Обучение детей основам шахматной игры способствует всестороннему, 

гармоническому развитию личности. В процессе занятий шахматами 

развивается логическое и пространственное мышление, воображение, 

творчество, долговременная и оперативная память, развивается способность 

к концентрации внимания. Занятия шахматами способствуют развитию у 

детей таких важнейших качеств личности, как усидчивость, 



целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. Занятия 

шахматами позволят ребятам научиться оценивать ситуации в каждый 

момент времени и принимать оптимальные решения, развить волю, 

коммуникативные навыки, адекватно реагировать на успехи и проигрыши. 

 

11.  «Шахматы» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Панькин Вячеслав Иванович 

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

Программа занятий по шахматам предусматривает в кратком 

описательном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в 

шахматы. Ученики осваивают разнообразные элементы комбинационной и 

позиционной игры на практике, учатся самостоятельному анализу 

конкретных игровых ситуаций, решают множество разноплановых 

шахматных задач и этюдов, пробуют свои силы против разных 

компьютерных программ, сами делают выводы и доказывают выдвинутые 

положения. 

 

12.  «Изобразительное творчество» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Мирошниченко Светлана Валерьевна 

Возраст детей: 7-16 лет 

Срок реализации: 3 года 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-

ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Освоение 

материала происходит в процессе творческой деятельности детей. Работа по 

материалу в области изобразительного искусства будет осуществляться в 

технике живописи и графики. Для живописи предлагается использовать 

гуашь, акварель, акриловые краски, пастель, для графики - карандаш, тушь, 

перо, палочка, уголь. Хорошие творческие результаты дают такие 

технические приемы, как монотипия, граттаж (воскография). 

 

13.  «Дизайн и объемно-пространственное конструирование» 

 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Потапкин Виталий Николаевич 

Возраст детей: 10-16 лет 

Срок реализации: 3 года 

На занятиях дети учатся моделировать объекты окружающей 

среды: жилище, общественный интерьер, здания открытого пространства. 

Основными материалами для моделирования служат бумага и картон. 

Занятия строятся «от простого к сложному»: от геометрических форм до 



макетного тематического моделирования. Процесс моделирования развивает 

творческое мышление и техническую интуицию учащегося, развивает его 

объемно-пространственное представление, способствует накоплению 

полезных знаний в области геометрии и черчения, развитию общей 

художественной культуры ребенка. Дети занимаются исследовательской 

деятельностью и разработкой самостоятельных проектов. 

 

14.  «Юный художник» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Ерошкина Юлия Вениаминовна 

Возраст детей: 7-9 лет 

Срок реализации: 2 года 

В процессе обучения по программе «Юный художник» учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 

 

15.  «Лира» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Авраменко Валентина Ивановна 

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации: 3 года 

Программа «Лира» подразумевает занятия ансамблевым пением. 

Ансамблевое пение – это самая продуктивная форма работы над развитием 

голоса, слуха, сценической речи и актерского мастерства! Петь в ансамбле – 

это не только модно, но и полезно! 

 

16.  «Основы эстрадного вокала» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Гулькина Вероника Фёдоровна 

Возраст детей: 7-17 лет 

Срок реализации: 7 лет 

Программа основана на индивидуальных занятиях с каждым ребенком. 

Данная программа актуальна индивидуальными занятиями с каждым 

ребенком, что повышает эффективность обучения эстрадному вокалу.  

Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных 

связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится в творческом объединении. Музыкально-эстетическое 

воспитание и вокально-техническое развитие учащихся идут взаимосвязано и 

неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом 

процессе принадлежит пению в сольном исполнении, что помогает 

приобщить учащихся к вокальному искусству.  

 



17.  «Разноцветная игра» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Полякова Елена Алексеевна 

Возраст детей: 6-17 лет 

Срок реализации: 7 лет 

Данная программа актуальна индивидуальными занятиями с каждым 

ребенком, что повышает эффективность обучения эстрадному вокалу. В 

программе отражены и заявлены основные музыкальные дисциплины, 

необходимые для всестороннего художественно-эстетического развития 

личности, реализации индивидуальных особенностей и творческого 

самовыражения учащихся. 

 

18.  «Школа русского фольклора» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Желовникова Ирина Валерьевна 

Возраст детей: 10-16 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Программа направлена на формирование и развитие художественно-

творческих способностей учащихся посредством занятий в фольклорном 

ансамбле. Ребята изучают подлинные произведения народного творчества, 

исполняя их в народно -певческом стиле.  
 

19.  «Хореография» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Юрина Ольга Андреевна 

Возраст детей: 7-10 лет 

Срок реализации: 3 года 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Хореография» предоставляет широкие возможности обучения основам 

танцевального искусства, дает возможность ввести детей 7-ми лет в мир 

хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет 

учащимся творчески самовыразиться и проявить себя посредством пластики, 

ритмики и импровизации. 

 

20.  «Малышок» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Кондратьева Ирина Сергеевна 

Возраст детей: 5-7 лет 

Срок реализации: 2 года 

В процессе обучения по программе «Малышок» дети учатся 

координировать движение и воспринимаемый слухом ритм. Уроки ритмики 

проводятся и в сопровождении инструмента, и без него. Начало - 

прохлопывание  простейших ритмов под знакомую музыку. Затем 

добавляются шаги на месте, марш по кругу, усложняя ритмический рисунок.  



На уроках ритмики необходимо добиваться осмыслённого выполнения 

задания. Большое внимание имеет изучение принятого в хореографии 

разделения на точки. 

 

21.  «Карамельки» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Кондратьева Ирина Сергеевна 

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

 Целью программы является приобщение к миру хореографии, 

формирование способности к творческому самовыражению посредством 

танцевальных движений. Характерной особенностью данной программы, в 

том, что воспитанники овладевают различными направлениями хореографии: 

детский эстрадный, стилизованный народный танцы. Данная программа 

способствует раскрытию творческого потенциала юных танцоров, 

приобретению фундаментальных, целостных знаний в области хореографии 

 

22.  «Современные танцы» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Дементьева Ксения Владимировна 

Возраст детей: 10-17 лет 

Срок реализации: 3 года 

Настоящая программа нацелена на  развитие творческих способностей детей, 

формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей, 

посредством обучения современному танцу.  

Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а 

на предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, развитие 

умения добиваться творческого выражения эмоций через пластику. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что  

программа «Современный танец» является  синтезом видов и форм 

хореографического обучения, создание интегрированной модели обучения: 

(джазовый танец, танец модерн, классический танец, ритмика, стретчинг), 

акцент ставится на изучение современной хореографии. 

 

23.  «Задоринки» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Турыгина Елена Евгеньевна 

Возраст детей: 6-16 лет 

Срок реализации: 4 года 

Хореографические занятия совершенствуют детей физически, 

укрепляют их здоровье, способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавляют от физических недостатков, исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Занятия хореографией 

хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, улучшают реакцию, 

и в целом, повышают жизненный тонус учащегося. 



 

24.  «Ритмика» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Никифорова Олеся Владимировна 

Возраст детей: 7-10 лет 

Срок реализации: 3 года 

Основная цель обучения по данной программе: развивать умение 

двигаться под музыку. Воспитать в ребенке любовь к танцу, эстетический 

вкус. Дать элементарное представление о танце. Развивать слух, чувство 

ритма, коммуникабельность, культуру поведения. 

  

 

25.  «Народный танец» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Селезнев Валентин Иванович 

Возраст детей: 7-16 лет 

Срок реализации: 3 года 

Воспитанники данного объединения, постигая азы хореографии, 

приобщаются к лучшим мировым традициям танцевального искусства. Дети 

осваивают историю хореографического искусства, и, конечно же, танцы - 

классический, исторический, народный. Основной акцент в 

хореографической работе с детьми делается на освоении родной русской 

танцевальной культуры, сохранение традиций народного творчества и 

приобщение к ним воспитанников. 

 

26.  «Классический танец» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Шачнев Владимир Александрович 

Возраст детей: ?-? лет 

Срок реализации: 3 года 

Основные задачи программы  – овладение знаниями, умениями и 

навыками хореографического  мастерства,  стимулирование творческой и 

познавательной активности ребенка, развитие его способностей и 

потребностей к самоопределению. 

 

27.  «Развивайка» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Юрина Ольга Андреевна 

Возраст детей: 4-7 лет 

Срок реализации: 3 года 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Танец можно назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем 

сознании представление чего-то грандиозного, нежного и воздушного. 

Занятие танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 



любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности дошкольника. 

 

28.  «Организация досуга» 

Адаптированная дополнительная образовательная программа 

Автор: Рубцова Валентина Александровна 

Возраст детей: 13-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

Данная программа позволяет выстроить организацию досуга так, чтобы 

каждый подросток смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, 

а постоянное привлечение в досуговую деятельность детей и их родителей 

позволяет укрепить взаимопонимание и ценностное ориентирование семьи. В 

результате деятельности по данной программе обучающиеся должны развить 

свою самостоятельность, свои творческие способности, также программа 

помогает сделать выбор, что впоследствии  приводит  к самореализации 

собственного «Я». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


