
Список  и аннотация дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа « Музыкальная мозаика» 

 Педагог дополнительного образования Ягминене О.О. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа « Рукоделие » 

Составитель  Каландарова Ия викентьевна 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазия» 

Составитель  Белынцева Любовь Анатольевна 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Весь мир – это сцена» 

Составитель  Яковлев Артем Юрьевич 
5. Дополнительная общеразвивающая программа « Разноцветная азбука» 

Составитель  Комаристова Наталья Марсовна 

6. Дополнительная общеразвивающая программа « Веселые краски» 

Составитель  Комаристова Наталья Марсовна 

7. Дополнительная общеразвивающая программа. «Искусство и мир интересов 

человека». Составитель  Комаристова Наталья Марсовна 

8. Дополнительная общеразвивающая  программа 

"Волшебная кисть"Составитель  Шарапова Светлана Сергеевна 

9. Дополнительная общеразвивающая  программа 

"Театральные опыты" Составитель  Бородова Елена Викторовна 

10. Дополнительная общеразвивающая  программа  "КВН-театр" 

Составитель  Бородова Елена Викторовна 

11. Дополнительная общеразвивающая программа « Уроки волшебства»» 

Составитель Смирнова Елена Васильевна 

12. Дополнительная общеразвивающая программа. «Тайна бумажного листа»  

составитель Каландарова И.В. 

13. Дополнительная общеразвивающая программа«Танцевальный калейдоскоп».  

составитель Новикова Валерия Владимировна 

14. Дополнительная общеразвивающая программа «Умейка» составитель  Андерсон 

Елена Юрьевна 

15. Дополнительная общеразвивающая программа вокальной эстрадной студии 

«Клондайк».Составитель: Богдан Олег Владимирович 

16 Дополнительная общеразвивающая программа вокальной  студии «Нежный 

возраст».Составитель: Виноградова Жанна Владимировна 

17. Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерный дизайн 

Составитель: Сахаров Олег Игоревич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа « Музыкальная мозаика» 

 Педагог дополнительного образования Ягминене О.О. 

 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 7 – 10  лет; 

3.Срок реализации программы – 2 года; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118 от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – развитие творческих способностей обучающихся младшего 

школьного возраста  посредством танцевального и музыкального искусства; 

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Музыкальная мозаика» - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий - учебные занятия;  

8. Формы промежуточной аттестации: открытые занятия, смотры, конкурсы, фестивали; 

7. Режим занятий: 

программа рассчитана на 2 года. Недельная нагрузка обучения 4 часа, занятия одной 

группы детей – два раза в неделю по 2 часа в день. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа « Рукоделие » 

Составитель  Каландарова Ия викентьевна 

Общие сведения. 

1. Дополнительная общеразвивающая программа. 

Художественной направленности «Рукоделие». 

2. Модифицированная. 

3. Программа рассчитана на детей 7-13 лет 

4. Срок реализации программы – 3 года 

5. Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г. 

6. Утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» 

августа 2015 г 

Аннотация. 

1. Художественная направленность. 

2. Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся, предоставляя 

им возможность  проявить себя,  в разнообразных видах деятельности декоративно 

прикладного творчества.    

3. Язык преподавания: русский 

4. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

          художественной направленности   «Рукоделие» - очная 

5. Формы проведения занятий: аудиторная 

6. Форма организации занятий: фронтальная; в парах; групповая; индивидуально–

групповая. 



7. Форма  аудиторных занятий: вводное занятие, ознакомительное занятие, 

интегрированное занятие, занятия - «творчество» (учащимся предлагается 

выполнить изделия разными способами), занятие взаимообучения, экскурсия. 

8. Формы промежуточной аттестации:  

 Составление альбома лучших работ.  

 Проведение выставок работ учащихся:  в объединении, в школе,   

в Доме детского творчества. 

 Использование поделок-сувениров в качестве подарков; оформление зала для 

проведения праздничных утренников. 

 Участие в районных конкурсах, выставках детского прикладного и технического 

творчества. 

 Участие (в дистанционном режиме) во всероссийских и международных конкурсах, 

выставках детского прикладного и технического творчества. 

9. Режим занятий: данная программа рассчитана на 3 года.  Недельная нагрузка для 

первого года  обучения 4 часа (144 часа в год), для второго и третьего -  6 часов 

(216 часов в год). Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазия» 

Составитель  Белынцева Любовь Анатольевна 

 

 Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 7-13 лет; 

3.Срок реализации программы – 3 года; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы: реализация индивидуальных творческих способностей детей, через 

создание психологического комфорта, атмосферы доброжелательности и взаимопомощи для 

воспитания личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в разных  

видах декоративно-прикладного искусства. 

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Фантазия- очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная ; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; Учебный 

процесс  в рамках одного занятия формируется  со всей группой вместе с 

индивидуальным подходом к каждому ребенку. Программой предусмотрены занятия как 

теоретические и практические, так и комбинированные (преобладают), а также 

творческие. На занятиях дети знакомятся  с общими представлениями о конкретном виде 

деятельности, связи  с   национальной культурой, характерными особенностями 

изготовления, им раскрываются понятия симметрии и гармонии, происходит развитие 

способностей, творческой направленности через включение их в сферу декоративно-

прикладного искусства и глубокое освоение ими техник художественных ремѐсел.– 

групповые занятия.     

7.Основная форма аудиторных занятий – беседа, игра, праздник, фестивали, практическая 

работа  



8. Формы промежуточной аттестации: выставки и  выполнение самостоятельных работ на  

заданную тему; 

9. Режим занятий: 

Первый год обучения: приглашаются все  дети, желающие заниматься  в данном 

объединении с 6.5-7 летнего возраста. Наполняемость одной группы  12-15 человек. 

Занятия одной группы детей – два раза в неделю по 2 учебных часа  (45 мин. + 45 мин. с 

перерывом на отдых) – 144 часа за год . 

Второй  и третий  год обучения: приглашаются  дети, прошедшие  первый  курс 

обучения, а также дети, ранее обучающиеся, имеющие склонность  и желание  заниматься 

представленными видами декоративно-прикладного творчества. Наполняемость одной 

группы 10-12 человек. Занятия – три раза в неделю по 2 учебных часа (216 час за год) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Весь мир – это сцена» 

Составитель  Яковлев Артем Юрьевич 
 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 14-17 лет; 

3.Срок реализации программы – 2 года; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы –-  воспитание нравственных качеств личности обучающихся, 

творческих умений и навыков средствами театрального искусства; 

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Весь мир-это сцена » - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная и внеаудиторная ; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий – Формы  аудиторных занятий: 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

- домашняя (самостоятельная) работа – подготовка творческих номеров, эссе, 

докладов, как индивидуально, так и в группе.  
- практические занятия, где дети осваивают актерское мастерство, сценическое 

движение, речь, художественное чтение. 

- занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

- заключительное занятие, завершающее тему — занятие-концерт. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей. 

Формы  внеаудиторных занятий 
- выездное занятие - участие в концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях. 

8. Формы промежуточной аттестации: выставки и  выполнение самостоятельных работ на  

заданную тему; 

9. Режим занятий: 



Количество детей в группе - 12-15 человек. Рекомендуемый возраст детей от 14-17 

лет. Выполнение программы рассчитано на 216 учебных часов. Занятия в группах 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа « Разноцветная азбука» 

Составитель  Комаристова Наталья Марсовна 
 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 3-6 лет; 

3.Срок реализации программы – 2 года; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года; 

6.внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – Обучение  изобразительным знаниям, умениям и навыкам, 

теоретически и практически, необходимым для творческого самовыражения с развитым 

систематическим и последовательным восприятием , на основе которых формируется 

изображение ; 

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Разноцветная азбука» - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий - учебные занятия;  

8. Формы промежуточной аттестации: выставки и  выполнение самостоятельных работ на  

заданную тему; 

9. Режим занятий: 

программа рассчитана на 2год. Недельная нагрузка обучения 4 часа, занятия одной 

группы детей – два раза в неделю по 2 часа в день. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа « Веселые краски» 

Составитель  Комаристова Наталья Марсовна 

 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 7-11лет; 

3.Срок реализации программы – 3 год; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – углубление и расширение изобразительных знаний, умений, навыков, 

способствующее развитию образного мышления и творческой активности у обучающихся; 



3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Волшебные краски»» - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий - учебные занятия, выставки, выполнение 

тематических заданий; 

 8. Формы промежуточной аттестации: выставки и конкурсы, выполнение творческих 

заданий; 

9. Режим занятий: 

программа рассчитана на 3год. Недельная нагрузка обучения 4 часа, занятия одной 

группы детей – два раза в неделю по 2 часа в день. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа. 

 «Искусство и мир интересов человека». 

Составитель  Комаристова Наталья Марсовна 

 

Общие сведения. 

1Модифицированная. 

2Программа рассчитана на детей 12-16 лет. 

3.Срок реализации программы – 2 года. 

4.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г. 

5.Утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года 

6.внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация. 

1Художественная направленность. 

2Цель программы: – раскрытие и развитие потенциальных способностей, заложенных в 

ребенке на основании формирования духовной культуры личности; 

3Язык преподавания: русский 

4Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе  художественной 

направленности  «Искусство и мир интересов человека» - очная. 

5Формы проведения занятий: аудиторная 

6Форма организации занятий: фронтальная; в парах; групповая; индивидуально–групповая.  

7Форма  аудиторных занятий: традиционные, занятия -беседа, экскурсия, практическое 

занятие, занятие - конкурс, занятие –викторина,  комбинированное занятие. 

8Формы промежуточной аттестации: составление персональной выставки лучших работ, 

проведение выставок работ учащихся (в  объединении, в учреждении) , участие в конкурсах 

 детского художественного творчества различных уровней (в учреждении, районных, 

областных, российских, международных). 

9.Режим занятий: данная программа рассчитана на 2 года. Занятия в детском объединении 

проходят по 2 часа 3 раза в неделю или по 3 часа 2 раза в неделю.  

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

"Волшебная кисточка" 

Составитель  Шарапова Светлана Сергеевна 
 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей    7 -10   лет; 



3.Срок реализации программы – 1 года; 

4. утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности. 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции). 
3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Волшебный мир бумаги» - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Формы аудиторных занятий – беседа, игра, соревнования, тренинг, экскурсии, 

фестивали, учебные занятия;  

8. Формы промежуточной аттестации: устное тестирование, зачетные работы по 

прохождению темы, диагностика, наблюдение.  

9. Режим занятий: 

программа рассчитана на 1 года. Недельная нагрузка обучения 6 часов, занятия одной 

группы детей – три раза в неделю  2 часа по 45 минут с 10 мин. перерывом. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

"Театральные опыты" 

                                    Составитель  Бородова Елена Викторовна 
 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 11 – 14  лет; 

3.Срок реализации программы – 3 года; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – Создать условия для  социальной адаптации детей в коллективе и 

жизни, активизации их в общественной жизни и деятельности через формирование 

творческой личности ребенка средствами театральной педагогики.  

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Театральные опыты» - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий - учебные занятия;  



8. Формы промежуточной аттестации: устное тестирование,  зачетные работы по 

прохождению темы, диагностика, концерты, конкурсы, наблюдение.  

9. Режим занятий: 

программа рассчитана на 3 года. Недельная нагрузка обучения 6 часов, занятия одной 

группы детей – три раза в неделю по 2 часа в день. 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа  "КВН-театр" 

Составитель  Бородова Елена Викторовна 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 14 – 17  лет; 

3.Срок реализации программы – 1 год; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – Создание условий для формирования основ духовно – нравственного 

воспитания обучающихся через приобщение к КВН движению, к  театрально - 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «КВН - театр» - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий - учебные занятия;  

8. Формы промежуточной аттестации: устное тестирование,  зачетные работы по 

прохождению темы, диагностика, турниры КВН,наблюдение.  

9. Режим занятий: 

программа рассчитана на 1 год. Недельная нагрузка обучения 6 часов, занятия одной 

группы детей – три раза в неделю по 2 часа в день. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа « Уроки волшебства»» 

Составитель Смирнова Елена Васильевна 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 7-9 лет; 

3.Срок реализации программы – 2 года; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ №118 от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – закрепление знаний, изучение сложных вариантов ниточного 

дизайна; 

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Уроки волшебства»» - очная; 



5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий - учебные занятия; также используются занятия по 

подготовке к праздникам, к выставкам детских работ; 

 8. Формы промежуточной аттестации: выставки и фестивали декоративно–прикладного 

творчества; 

9. Режим занятий: 

программа рассчитана на 1год. Недельная нагрузка обучения 4 часа, занятия одной 

группы детей – два раза в неделю по 2 часа в день. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа. 

художественной направленности «Тайна бумажного листа»  

составитель Каландарова И.В. 

Общие сведения. 

1.Модифицированная. 

2.Программа рассчитана на детей 5-9 лет. 

3..Срок реализации программы – 2 года. 

4.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г. 

5.Утверждена директором приказ № 118 от 17 октября 2014 года 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 . 

Аннотация. 

1Художественная направленность. 

2.Цель программы: – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения элементарными приемами техники квиллинга как художественного 

способа конструирования из бумаги.  

3.Язык преподавания: русский 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

          художественной направленности  «Тайна бумажного листа» - очная. 

5.Формы проведения занятий: аудиторная 

6.Форма организации занятий: фронтальная; в парах; групповая; индивидуально–

групповая.  

7.Форма  аудиторных занятий: традиционные, занятия -беседа, экскурсия, практическое 

занятие, занятие - конкурс, занятие –викторина,  комбинированное занятие. 

8Формы промежуточной аттестации: составление альбома лучших работ, проведение 

выставок работ учащихся (в классе, в школе, в районной библиотеке), участие в конкурсах 

 детского прикладного творчества различных уровней (в учреждении, районных, 

областных, российских, международных). 

9.Режим занятий: данная программа рассчитана на 2 года. Занятия в детском объединении 

проходят по 2 часа 1 раза в неделю.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Танцевальный калейдоскоп».  

составитель Новикова Валерия Владимировна 
- модифицированная 

- возраст детей – 7-10 лет  

- срок обучения – 3года 

- принята с изменениями педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

- Протокол №4 от 15. 10.2014г. 

Утверждена директором МОУДОД «Сосновский ДДТ» Прядеиным Т.А. от 17.10 2014 

Приказ  №118 



внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Краткая аннотация. 

Направленность программы - художественная 

Цель программы – Приобщение детей к искусству хореографии, развитие их 

хореографических способностей, художественного вкуса, потребностей и интересов.   

Язык преподавания – русский 

Форма обучения    по дополнительной образовательной программе – очная. 

Форма организации занятий - в группах. 

Форма учебных аудиторных занятий –  беседа, игра, соревнования, тренинг, 

импровизация, постановка, экскурсии, фестивали 

Количественный состав групп - 10-12 человек. 

Формы проведения промежуточной аттестации: итоговые занятия, фестивали, конкурсы, 

концерты. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умейка» 

составитель  Андерсон Елена Юрьевна 

 

    Общие сведения  

1Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности;  

2. Модифицированная;  

3. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 

 4. Срок реализации программы – 1 год;  

5. Программа принята с изменениями педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г.;  

6. Программа утверждена директором приказ № 118 от 17 октября 2014 года. 

7.внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 Аннотация  

1. Программа художественной направленности;  

2. Цель программы – развитие интереса детей к  занятиям разнообразными видами  

декоративно - прикладного творчества.; 

 3. Язык преподавания: русский; 

 4. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Умейка» – очная;  

5. Форма проведения занятий: аудиторная;  

6. Форма организации занятий: всем составом  

7. Основная форма аудиторных занятий – учебные занятия; также используются занятия 

по подготовке к праздникам, к выставкам детских работ.  

8. Формы промежуточной аттестации: выставки и фестивали декоративно– прикладного 

творчества.  

9. Режим занятий. Программа рассчитана на 1год. Недельная нагрузка обучения 4 часа, 

занятия одной группы детей – два раза в неделю по 2 часа в день  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

Вокальной эстрадной студии «Клондайк». 

Составитель: Богдан Олег Владимирович 

 

    Общие сведения  

1Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности;  

2. Модифицированная;  



3. Программа рассчитана на детей - 12-17 лет 

 4. Срок реализации программы – 3 год;  

5. Программа принята с изменениями педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г.;  

6. Программа утверждена директором приказ № 118 от 17 октября 2014 года 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 Аннотация  

1. Программа художественной направленности;  

2. Цель программы программы: приобщение ребѐнка к искусству сольного пения и пения 

в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства  

3. Язык преподавания: русский; 

 4. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей – очная;  

5. Форма проведения занятий: аудиторная;  

6. Форма организации занятий: В ходе реализации программы сочетается групповая 

(работа в вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). 

7. Основная форма аудиторных занятий – занятие, которое включает в себя часы теории и 

практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах. 

8. Формы промежуточной аттестации: -Открытые занятия с последующим обсуждением. 

-Итоговые занятия. 

-Концертные выступления. 

-Конкурсы, фестивали, смотры. 

9. Режим занятий. В учебном плане вокальной группы на первом году обучения для детей 

младшего возраста предусмотрено 216 часа учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа. Для детей среднего и старшего возраста предусмотрено 216 часов 

учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (или 3 раза в неделю по 2 

часа). Для детей среднего и старшего возраста на 3-ем году обучения предусмотрено 216 

часов учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (или 3 раза в неделю 

по 2 часа). На каждом году обучения по необходимости отводятся часы индивидуальной 

работы с одарѐнными детьми. Учебный план индивидуальных занятий рассчитан на 144 

часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (или 4 раза в неделю по 1 часу). 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

Вокальной  студии «Нежный возраст». 

Составитель: Виноградова Жанна Владимировна 

 

    Общие сведения  

1Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности;  

2. Модифицированная;  

3. Программа рассчитана на детей - 4-10 лет 

 4. Срок реализации программы – 3 года;  

5. Программа принята с изменениями педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г.;  

6. Программа утверждена директором приказ № 118 от 17 октября 2014 года. 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 Аннотация  

1. Программа художественной направленности;  

2. Цель программы: привить любовь к традиционному песенному историческому 
наследию России и научить  исполнять и понимать вокальные произведения. ввести детей 



в мир народного музыкально-поэтического творчества, показать его разнообразие и 

многогранность, научить бережно и внимательно обращаться с фольклорным материалом.  

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

фольклором, сценическим искусством, ритмикой 

3. Язык преподавания: русский; 

 4. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе – очная;  

5. Форма проведения занятий: аудиторная;  

6. Форма организации занятий: фронтальная; в парах; групповая; индивидуально–

групповая; ансамблевая. 

7. Основная форма аудиторных занятий – традиционное занятие; 

-комбинированное занятие; 

-практическое занятие, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни; 

- занятие -концерт, открытое занятие, завершающее тему, проводится для самих детей, 

педагогов, гостей.. 

-Занятие-беседа , на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами. 

-Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

- уроки- путешествия; 

-уроки-конкурсы (открытые занятия, показательные выступления) 

-уроки творчества (работа детей над образом в танце, взаимодействие в паре); 

-творческая встреча; 

8. Формы промежуточной аттестации: -Открытые занятия с последующим обсуждением. 

-Итоговые занятия. 

-Концертные выступления. 

-Конкурсы, фестивали, смотры. 

9. Режим занятий. В детское  объединение принимаются все желающие. Если нет никаких 

противопоказаний, то обучающиеся поступают  без специального отбора на I год обучения 

на основании заявления родителей ( законных представителей). На  II год и III год  

принимаются обучающиеся, прошедшие программу первого года обучения. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю, 4 часа 

Продолжительность одного занятия – 

Для детей 4-6 лет продолжительность одного занятия 1 час ( 25 х2 перерыв 10 минут)  

Для детей 7-10 лет продолжительность занятия  1 час 40 минут ( 2х45 и 10 минут  

перерыв). 

Нормы наполнения групп первый год обучения– 15 детей, второй год 12 человек, третий 

10-12 человек. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Компьютерный дизайн 

Составитель: Сахаров Олег Игоревич  

 

    Общие сведения  

1Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности;  

2. Модифицированная;  

3. Программа рассчитана на детей – 11-15лет 

 4. Срок реализации программы – 3 года;  

5. Программа принята с изменениями педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г.;  



6. Программа утверждена директором приказ № 118 от 17 октября 2014 года. 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 Аннотация  

1. Программа художественной направленности;  

2. Цель программы: формирование активного творческого интереса к изучению  красоты 

окружающего мира с помощью компьютерных технологий (фотоаппарат, графические 

компьютерные программы); 

- содействие развитию духовно-нравственных основ личности ребенка, его творческих 

способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству фотографии и 

графического дизайна; 

3. Язык преподавания: русский; 

 4. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе – очная;  

5. Форма проведения занятий: аудиторная;  

6. Форма организации занятий: групповые; -индивидуальные 

 7. Основная форма аудиторных занятий – традиционное занятие; 

-комбинированное занятие; 

-практическое занятие,  

-Занятие-беседа , на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются  презентациями, видеоматериалами. 

-уроки-конкурсы -уроки -творческая встреча; 

8. Формы промежуточной аттестации: Итоговые занятия, конкурсы, фестивали, 

9. Режим занятий. В детское  объединение принимаются все желающие научиться работать 

с графическими программами на компьютере и овладеть навыками художественной 

фотографии. 

Обучение проводится 3 раза в неделю по 2  учебных  часа. 

1-й год обучения: 144 часов 

2-й год обучения: 216 часов 

3-й год обучения: 216 часов Дети ,прошедшие полный курс обучения могут продолжить 

обучение по индивидуальному плану.(специализация в выбранном обучающимся 

профиле: художественное фото, интерьер, компьютерная графика, анимация. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


