
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫМ В МАУ ДО ДТДУМ «ЮНИОР»  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№

№ 

Название 

ООП 

Цель Задачи Урове

нь 

ООП 

Возрас

т  

учащи

хся 

Срок 

реализа

ции 

По степени 

авторства 

Год  

разработк

и 

Ф.И.О. Творческ

ое 

объедине

ние 

база 

1.  "Живая 

глина" 

Создание условий для 

развития 

индивидуальности, 

дарования и творческих 

способностей ребёнка 

через приобщение его к 

искусству, как 

духовному опыту 

поколений. 

• помочь детям в приобретении 

знаний о свойствах и особенностях 

изобразительных материалов; 

• дать детям знания по основам 

композиции; 

• помочь детям в приобретении 

навыков лепки с натуры, по 

представлению, по памяти; 

• познакомить детей со свойствами 

материала (керамическая глина, 

шликер); 

• способствовать практическому 

освоению детьми объемной формы 

предметов и передачи ее в 

пространстве близко к реальной 

форме; 

• создать условия для освоения 

детьми различных приемов лепки; 

• способствовать освоению 

обучающимися первичных знаний о 

мире искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном. 

• помочь детям в развитии 

художественно-творческих 

способностей, образного мышления, 

эмоциональной чуткости; 

• способствовать развитию у детей 

чувства цвета и композиции, 

Базов

ый 

9-15 

лет 

3 года модифицирова

нная 

2017  Березикова 

А.Н. 

ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 
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пространственного мышления; 

• способствовать укреплению мелкой 

мускулатуры рук и развитию 

координации; 

• развивать способности к 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведения 

изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему 

миру. 

• побуждать стремление доводить 

начатое дело до конца, 

самостоятельность в работе; 

• воспитывать 

дисциплинированность, 

ответственность за поведение, 

обучение, труд; 

• прививать этические нормы 

поведения; 

• развивать эмоциональную 

отзывчивость и культуру восприятия 

произведений профессионального и 

народного изобразительного 

искусства, нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной 

природе, своему народу, Родине, 

уважения и почитания её традиций. 

2.  "Глиняный 

мир" 

познакомить с 

мировыми традициями 

и особенностями 

керамического ремесла 

• вовлечь в изучение традиционных 

глиняных промыслов России и 

традиций мирового керамического 

искусства; 

• познакомить с особенностями 

материалов и инструментов для 

керамики; 

• обучить навыкам лепки в различных 

техниках; 

• обучить освоению технологии 

создания изделия (поэтапному 

Старто

вый 

7 лет 1 год модифицирова

нная 

2020  Березикова 

А.Н. 

ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 



2 
 

выполнению изделия от подготовки 

материала до завершения). 

Метапредметные: 

• развивать способность к 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений искусства; 

• развивать интерес к мировым 

ремеслам и традициям; 

• развивать способности подмечать 

мелкие детали, представлять и 

описывать их. 

Личностные: 

• побуждать самостоятельно 

выполнять работу; 

• • воспитывать 

дисциплинированность, 

ответственность за поведение, 

обучение, труд. 

3.  "Мастерска

я глиняной 

игрушки" 

развитие творческих 

способностей и умений 

ребенка через традиции 

изготовления глиняной 

игрушки. 

• познакомить с основными видами 

глиняных игрушек; 

• сформировать навыки работы с 

глиной: подготовка материала к 

лепке, изготовление различных 

изделий, их декорирование, роспись; 

• формировать умения подмечать и 

передавать мелкие детали образа 

игрушки; 

• формировать умения и навыки 

работы с инструментами и 

приспособлениями при обработке 

различных материалов. 

Метапредметные: 

• развивать у обучающихся мелкую и 

крупную моторику, 

пространственного мышления; 

• развивать творческое 

самовыражения; 

• развивать художественный вкус, 

эстетическую, эмоциональную 

Старто

вый 

5-7 лет 

 

1 год модифицирова

нная 

реализует

ся с 2020 

года 

Березикова 

А.Н..  

ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 
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отзывчивость к произведениям 

декоративно-прикладного творчества. 

Личностные: 

• воспитывать интерес к народной 

культуре; 

• учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке 

рабочее место; 

• воспитывать учащихся к трудовой 

деятельности. 

4.  "Юный 

керамист" 

развитие творческого 

потенциала детей 

посредством освоения 

керамического 

искусства. 

• познакомить с основными 

техниками лепки; 

• сформировать знания о свойствах и 

особенностях материалов для 

керамики; 

• познакомить с понятием  

«композиция»;  

• формировать навыки освоения 

технологии создания изделий. 

Метапредметные: 

• развивать у детей пространственное 

мышление; 

• развивать способности подмечать 

мелкие детали, представлять и 

описывать их; 

• развивать нравственные и 

эстетические чувства, любовь к 

природе, Родине, развивать 

национальную гордость. 

Личностные: 

• побуждать самостоятельно 

выполнять работу; 

• воспитывать 

дисциплинированность, 

ответственность за поведение, 

обучение, труд; 

• прививать этические нормы 

поведения. 

Старто

вый 

для 

детей 

5-7 лет 

1 год модифицирова

нная 

реализует

ся с 2020 

года 

Березикова 

А.Н. 

ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 
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5.   «Зажги в 

себе 

звезду»»  

Выявление и развитие 

творческих 

способностей и 

одарённостей ребёнка 

средствами 

хореографии. 

-научить детей владеть своим телом, 

обучить культуре движения, основам 

танца; 

-научить вслушиваться в музыку, 

различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с 

музыкой; 

-сформировать у учащихся 

практические умения и навыки 

заданным направлениям 

хореографического искусства, 

подготовить их к применению 

полученных знаний в практической 

деятельности; 

-освоить основы сценического грима. 

-развивать и совершенствовать 

психомоторные способности детей, их 

мышечную силу, выносливость, 

гибкость и т.п.; 

-развивать продуктивное и 

репродуктивное воображение, 

фантазию, творчество, наглядно-

образное, ассоциативное мышление; 

-выявлять и развивать способности 

учащихся: музыкальный слух, память, 

чувство ритма, эмоции, жесты, 

пластику, мимику, умения грациозно 

двигаться. 

-воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, пунктуальность, 

бережливость, трудолюбие, 

патриотизм, умение работать в 

коллективе и в парах; 

-воспитывать навыки культурного 

поведения в социуме и на сцене; 

-формировать социокультурную 

среду. 

Разноу

ровнев

ый 

для 

детей 

5-18 

лет 

2 года 

 

авторская,  

комплексная 

реализует

ся с 1994 

года 

Романовская 

Е.А., 

Розенталь Е.В. 

МБОУ 

СОШ 

№202 

6.  «Зажги 

свою 

Оптимизация процесса 

социализации и 

•  развить двигательную память для 

выполнения техники танцевальных 

Разноу

ровнев

для 

детей 

2 года 

5 лет 

авторская реализует

ся с 2001 

Москаленко 

Л.М.  

ДТДУМ 

«Юниор» 



5 
 

звезду!» развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей детей 

посредством занятий в 

хореографическом 

коллективе. 

элементов; 

• развить выразительность и 

осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

• развить актерские способности.  

• обучить двигательным навыкам и 

умению использовать эти навыки; 

• обучить навыкам формирования и 

укрепления правильной осанки; 

обучить навыкам ориентировки в 

пространстве, развить и 

совершенствовать координацию 

движений, их быстроту и точность. 

• сформировать общую культуру 

личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном 

обществе; 

• сформировать основы культуры 

поведения и общения. 

ый 5-18 

лет 

года Бурковская 

М.А. 

Вайман М.С. 

Чурсина А.Д. 

Ильяшенко 

Н.В. 

Шепель Я.А. 

Кирова 

44/1 

7.  «Определе

ние типов 

темперамен

та как 

основа для 

формирова

ния и 

развития 

сценическо

го образа» 

Театра-

студии 

«Ю» 

Развитие творческой 

одаренности, 

творческого потенциала 

и творческой 

активности ребенка 

средствами театральной 

деятельности. 

 

• формировать чувство 

ответственности за свои поступки, 

ответственности за порученное дело, 

способность к взаимовыручке; 

• способствовать формированию 

гражданской и нравственной позиции 

в процессе работы над спектаклем и 

общения со зрителем; 

• воспитывать творческую личность, 

свободную и открытую в своих 

проявлениях; 

• развивать познавательную 

активность,  

• развивать способность к 

художественному восприятию 

действительности; 

• развивать культуру общения; 

• рриобщать к основам здорового 

образа жизни. 

• роздать коллектив, где востребован 

Базов

ый 

5-18 

лет 

5 лет авторская,  

комплексная 

реализует

ся с 2010 

года 

Лифенцева 

Н.И. 

  

ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 
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каждый обучающийся как творческая 

индивидуальность, творческая 

единица;  

• расширить кругозор детей о 

театральном искусстве разных 

народов, культур, эпох; 

• раучить азам актерского 

мастерства. 

8.  

«Тряпична

я кукла» 

Пробудить у 

обучающихся интерес к 

прикладному 

творчеству через 

искусство создания 

тряпичной куклы. 

• развивать творческую активность 

от копирования образцов 

традиционной текстильной куклы, к 

дальнейшему изучению манеры 

авторского направления и выходу на 

самостоятельные творческие 

проекты;  

• развивать учебно-познавательную и 

этнокультурную компетентность; 

• развивать художественный вкус, 

фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение;  

• приобщать к взаимодействию в 

творческом коллективе; 

• способствовать творческому 

развитию и самореализации. 

• обучить основным приемам 

изготовления традиционной и 

авторской текстильной куклы; 

• ознакомить с выполнением 

простейших приемов работы с 

текстилем. 

Базов

ый 

для 

детей 

7-18 

лет 

3 года авторская реализует

ся с 2012 

года 

Хоменко М.В.  МБОУ 

гимназия 

№1 

 

9.  

 «Музыка 

вместе»  

Создание условий для 

развития 

индивидуальности, 

дарования и творческих 

способностей ребенка 

через приобщение его к 
искусствуигры на 

скрипке,как духовному 

опыту поколений. 

Метапредметные: 

• сформировать навыки постановки и 

сохранения цели и задачи 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

• выработать умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

Базов

ый 

для 

детей 

7-10 

лет 

3 года модифицирова

нная 

реализует

ся с 2017 

года 

Таскина А.Ю. 

Рогозина М.А  

МБОУ 

гимназия 

№1 
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реализации; 

• сформировать навык определения 

наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

Личностные: 

• способствовать усвоению этических 

норм поведения; 

• воспитывать устойчивое 

стремление доводить начатое дело до 

конца; 

• воспитывать 

дисциплинированность, 

ответственность за поведение, 

обучение, труд; 

• приучить к самостоятельности в 

работе. 

Предметные 
• усовершенствовать навыки игры на 

инструменте. 

• сформировать навыки 

коллективного музицирования; 

• дать знания о музыкальных 

произведениях разных эпох и стилей. 

 

10.  «С песней 

по 

жизни…» 

Создание условий для 

формирования и 

воспитания 

самостоятельной 

творческой личности с 

устойчивым интересом 

к эстрадному искусству, 

раскрытие и 

постепенное развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей учащихся 

через вокально-

сценическое искусство. 

• развивать музыкальные 

способности. диапазон голоса, 

звуковысотность, ладогармонический 

слух, музыкальную память, 

метроритм; 

• развивать и совершенствовать 

голосовой и артикуляционный 

аппарат; 

• развивать образное мышление, 

воображение, эмоциональное 

восприятие музыки, культуры чувств; 

• развивать осмысленное исполнение 

вокальных произведений; 

• способствовать творческой 

самореализации учащихся; 

Базов

ый 

для 

детей 

9-17 

лет 

 

3 года модифицирова

нная 

реализует

ся с 2019 

года 

Ильина А.Б. МБОУ 

СОШ 

№54 
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• содействовать формированию, 

развитию и совершенствованию 

основных вокальных навыков в 

сольном и ансамблевом пении: 

певческой установки, дыхания, 

звукообразования, чистоты 

интонирования, строя, дикции, 

ансамбля; 

• создать условия для накопления 

учащимися музыкального багажа на 

основе работы над репертуаром; 

• дать знания о строении голосового 

аппарата и охране певческого голоса; 

• сформировать основы музыкальной 

грамоты; 

• обучить воспитанников приемам 

работы с музыкальной акустической 

аппаратурой; 

• способствовать формированию 

собственного стиля исполнения. 

• воспитывать певческую культуру 

исполнителя и слушателя; 

• формировать сценическую культуру 

исполнения; 

• формировать эстетический вкус 

учащихся; 

• накапливать музыкальный багаж, 

способствующий расширению 

музыкального кругозора, эрудиции, 

формированию гармонично развитой 

личности; 

• воспитывать трудолюбие, 

целеустремлённость, уважительное 

отношение к труду эстрадного певца 

и вокального коллектива; 

• воспитывать коммуникативные 

качества личности, содействовать 

формированию культуры общения; 

• способствовать воспитанию любви к 
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родному краю, уважению к его 

истории и традициям, воспитывать 

уважение к другим национальным 

культурам и народам разных стран. 

11.   «С песней 

по 

жизни…Ку

рс цветные 

нотки»  

Сформировать у 

учащихся устойчивый 

интерес к пению через 

активную музыкально-

творческую 

деятельность. 

• развивать индивидуальные 

вокальные способности; 

•  формировать навыки певческой 

установки (прямое положение 

корпуса, шеи, головы);  

• расширять диапазон голоса;  

• развивать основные вокальные 

навыки (звуковедение, дикция, 

артикуляция); 

• развивать способность управлять 

своим дыханием; 

•  развивать вокальный слух, копить 

музыкально – слуховые 

представления; 

•  развить музыкальную память, 

творческое воображение. 

Метапредметные: 

• формировать потребность в 

систематическом коллективном 

музицировании; 

• учить устанавливать причино-

следственные связи в творческой 

деятельности; 

• учить преодолевать трудности 

учебного процесса, ответственность 

за творческий результат; 

• учить представлять результаты 

собственной деятельности. 

Личностные: 
• расширять музыкально-

художественный кругозор детей; 

• прививать интерес и любовь к 

музыке; 

• раскрывать творческий потенциал; 

• формировать представление о 

Старто

вый 

для 

детей 

7-17 

лет 

1 год модифицирова

нная 

реализует

ся с 2020 

года 

Ильина А.Б. МБОУ 

СОШ 

№54 
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здоровом образе жизни. 

12.   «Детский 

музыкальн

ый театр 

«Синяя 

птица» 

Создание условий для 

раскрытия творческих 

способностей детей и 

подростков средствами 

музыкального театра. 

• формировать умение жить в 

творческом коллективе, радоваться 

успехам товарищей; 

• способствовать формированию 

адекватной самооценки; 

• воспитать взаимопонимание, 

взаимовыручку, взаимную 

ответственность за все, что 

происходит во время обучения, во 

время спектакля; 

• привить детям интерес и любовь к 

классике.  

• развивать коммуникативные 

навыки; 

• формировать художественный вкус; 

• формировать выразительность, 

эмоциональную устойчивость, 

ответственность и трудолюбие. 

• познакомить с азами театрального 

искусства: актерским мастерством, 

сценической речью, сценическим 

движением;  

• познакомить с искусством грима, 

искусством костюма и декорации, 

театральной этикой 

• познакомить с историей 

музыкального и театрального 

искусства через сюжет и действие 

спектакля (эпоха. познакомить с 

историей музыкального и 

театрального искусства через сюжет и 

действие спектакля (эпоха, культура, 

быт, нравы, традиции, костюмы 

конкретной страны, где 

разворачиваются события пьесы); 

• сформировать умение спеть и 

сыграть детскую оперу. 

Разноу

ровнев

ый 

для 

детей 

5-7 лет 

2 года 

4 года 

4 года 

авторская реализует

ся с 2010 

года 

Волосников 

Ф.Ф. 

МБОУ 

СОШ 

№168 

13.  «Хореогра Создание условий для • научить владеть базовыми Разноу  для 2 года авторская реализует Бердышев МБОУ 
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фия в 

Детском 

музыкальн

ом театре 

«Синяя 

птица» 

раскрытия творческого 

потенциала и развития 

природных 

способностей у детей-

актеров детского 

музыкального театра 

«Синяя птица» в 

процессе обучения 

хореографии. 

элементам различных танцевальных 

жанров; 

• сформировать навыки 

проектирования (сочинения) 

пластическо-танцевального этюда в 

спектакле; 

• научить самостоятельно 

использовать полученные знания и 

навыки в работе над пластическими 

образами в спектаклях; 

• обучить основам импровизации. 

Развивающие: 

• развивать музыкальность и чувство 

ритма; 

• формировать художественный вкус; 

• развивать выразительность 

движения; 

• развивать координацию движения. 

Воспитательные: 

• воспитывать навыки работы в 

коллективе; 

• воспитывать силу и выносливость, 

терпение и ответственность. 

ровнев

ый 

детей 

7-18 

лет 

4 года 

4 года 

ся с 2014 

года 
А.А. СОШ 

№168 

14.   «Цветные 

миры» 
Сформировать у 

учащихся устойчивый 

интерес к 

изобразительному 

искусству посредством 

активной 

изодеятельности. 

• сформировать представление об 

особенностях изобразительной 

деятельности; 

• познакомить с жанрами и видами 

изобразительного искусства; 

• обучить детей основам 

изобразительной грамоты 

(композиция, перспектива, рисунок);  

• обучить основам цветоведения;  

• обучить приемам работы 

различными изобразительными 

техниками (гуашь, акварель, 

карандаши); 

Метапредметные: 

• способствовать развитию умения 

находить и устанавливать причинно-

Старто

вый 

для 

детей 

7-18 

лет 

1 год модифицирова

нная 

реализует

ся с 2020 

года 

Нуждова М.О. МБОУ 

СОШ 

№202 
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следственные связи, сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

• способствовать развитию 

наблюдательности, зрительной 

памяти, глазомера, творческого 

воображения; 

• обогатить словарный запас; 

•  обучить правилам безопасности 

труда и личной гигиены; 

• обучить навыкам использования 

средств информационных технологий 

для решения различных учебно-

творческих задач. 

Личностные:  

• развить интерес и любовь к 

искусству, потребность общения с 

ним; 

• способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

явления окружающего мира, 

выражать собственное эмоциональное 

отношение к изображаемому; 

• способствовать развитию и 

поддерживать у ребенка интерес к 

внутреннему миру человека и 

окружающему миру; 

• воспитать умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и 

работу товарищей с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

15.   «Магия 

рисунка» 
Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе освоения 

основ художественной 

и дизайнерской 

• Познакомить детей с основами 

истории изобразительного искусства, 

книжной графики и дизайна; 

• Познакомить с техниками работы в 

изобразительном искусстве и 

Базов

ый 

для 

детей 

7-18 

лет 

1 год модифицирова

нная 

реализует

ся с 2020 

года 

Хоменко Ю.А. ДТДУМ 

«Юниор» 

Кирова 

44/1 
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деятельности. особенностями выполнения работ 

графического дизайна; 

• Формировать умения и навыки 

выставочной деятельности, научить 

детей грамотно и творчески 

подходить к собственной работе; 

• Развивать художественно-

эстетический вкус при составлении 

композиции и объектов графического 

дизайна и изобразительного 

искусства; 

• Формировать образно-

ассоциативное мышление, 

конструктивное видение, умения 

средствами графики и цвета 

передавать объем, форму, фактуру, 

взаимосвязь предметов в 

пространстве. 

• Формировать навыки работы в 

группе;  

• Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на явления 

художественной культуры; 

• Воспитывать аккуратность, 

прилежание в работе, трудолюбие. 

16.   «Ступени» Создание условий для 

формирования основ 

художественной 

культуры детей как 

части их духовной 

культуры посредством 

приобщения к 

национальным и 

мировым 

художественным 

ценностям. 

• сформировать представление об 

искусстве как о мировоззренческом 

явлении, как о типе исторической 

памяти народа; 

• организовать творческую 

деятельность учащихся, 

направленную на осознанное 

освоение языка искусств; 

• дать представление об общности и 

различии языческой и христианской, 

западной и национальной культур, 

определить их ведущие духовно-

нравственные идеи; 

• дать представление о содержании 

Базов

ый 

для 

детей 

7-12 

лет 

3 года авторская реализует

ся с 1998 

года 

Рудницкая 

Л.П. 

МБОУ 

гимназия 

№1 
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понятий «культура», «искусство», 

«этика», «художественное 

произведение», «нравственность», 

«традиционные праздники», «добро». 

• развивать и закреплять интерес 

учащихся к непрерывному общению с 

искусством и самостоятельному 

творчеству; 

• развивать коммуникативные 

умения и навыки, способность 

работать в команде; 

• воспитать чувство любви к 

Отечеству и милосердное отношение 

к ближнему; 

• привить чувство сопричастности к 

окружающему миру, чувство 

уважения к святыням и культурному 

наследию. 

17.   «Бисерная 

фантазия»  

Боздание условий для 

воспитания всесторонне 

гармонично развитой 

личности через 

изучение традиционной 

культуры средствами 

изобразительной и 

декоративно-

прикладной 

деятельности. 

Воспитательные: 

• формирование интереса 

обучающихся к бисероплетению; 

• воспитание трудолюбия, терпения, 

аккуратности; 

• воспитание упорства в достижении 

желаемых результатов; 

• воспитание художественно-

эстетического вкуса; 

• формирование навыков 

взаимодействия в группе. 

Образовательные: 
• особенностей плетения  изделий из 

бисера различной степени сложности; 

• умение пользоваться схемами и 

образцами для выполнения изделия; 

• овладение методами и приемами 

самостоятельной работы; освоение 

правил безопасной работы с 

инструментами и материалами. 

Развивающие: 

Старто

вый 

9-15 

лет 

3 

месяца  

модифицирова

нная 

реализует

ся с 2020 

года 

Бабяк А.Е.. ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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• развитие усидчивости, 

аккуратности, моторных навыков; 

• развитие творческого и креативного 

мышления; 

• развитие воображения, памяти и 

внимания. 

18.  «Мелодия» 

(фортепиан

о) 

Формирование 

компетенций, 

необходимых для 

успешной 

социализации детей, 

средствами приобщения 

к миру музыки, путём 

овладения навыков 

игры на инструменте. 

Развивающие: 
• развитие творческих способностей 

учащихся через исполнительскую 

деятельность; 

• развитие познавательной 

активности и способности к 

самообразованию; 

• развитие коммуникативных умений, 

включающих навыки работы в 

творческом коллективе, умение 

слушать других и отстаивать свою 

точку зрения; 

• развитие креативного потенциала 

ребёнка. 

Образовательные: 

• формирование у учащихся 

устойчивого интереса к русской 

традиционной культуре; 

• формирование компетенций, 

необходимых для обеспечения 

социальной и информационной 

безопасности, самореализации в 

современном, быстро меняющемся 

обществе; 

• умение использовать 

приобретённые знания как основу для 

собственных творческих проектов; 

• содействие профессиональному 

самоопределению и профориентации; 

• развитие толерантного мышления, 

основанного на уважении к 

многообразию культур нашего 

общества. 

Базов

ый  

7-13 

лет 

5 лет модифицирова

нная 

реализует

ся с 2009 

года 

Бабяк А.Е.  ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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Личностные задачи: 
• стремление к получению новых 

знаний; 

• умственная активность; 

• трудолюбие; 

• усидчивость; 

• самостоятельность в достижении 

поставленных целей; 

• умение корректно отстаивать свою 

точку зрения. 

19.   «Радуга 

талантов»  

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой творческой 

личности через 

изучение традиционной 

культуры средствами 

изобразительной и 

декоративно-

прикладной 

деятельности. 

Воспитательные: 

• формировать интерес к русской 

традиционной культуре; 

• воспитывать чувство прекрасного, 

любви к народным традициям, Родине; 

• приобщать к истокам русской 

народной культуре, мировому 

художественному наследию; 

• воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, бережное отношение к 

материалам и инструментам, 

заботиться и беречь природу; 

• формировать коммуникативные 

навыки. 

Образовательные: 
• изучить  виды и жанры 

изобразительного искусства; 

• познакомить с особенностями 

выполнения Городецкой, 

Пермогорской, Мезенской росписей; 

• изучить особенности построения 

декоративной композиции; 

• освоить правила безопасной работы 

с инструментами и материалами. 

Развивающие: 
• развивать творческие способности и 

креативное мышление; 

• совершенствовать навыки владения 

художественными инструментами; 

Старто

вый  

7-11  

лет 

 

2 года авторская реализует

ся с 2012 

года 

Пахомова Н.В.  ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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• способствовать формированию 

критического мышления; 

• Развивать мелкую моторику рук. 

20.  «Возрожда

я 

традиции»  

создание условий для 

воспитания всесторонне 

гармонично развитой 

личности через 

изучение традиционной 

культуры средствами 

изобразительной и 

декоративно-

прикладной 

деятельности. 

• воспитание эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 

• воспитание чувства 

ответственности, умение доводить 

начатое дело до завершения; 

• воспитание патриотизма, уважение 

и любовь к культурному наследию 

своей страны, как неотъемлемой 

части мирового искусства; 

• воспитание трудолюбия, 

аккуратности, бережного отношения к 

материалам; 

• воспитание коммуникативных 

качеств. 

• формирование элементарных основ 

изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, 

композиции, пропорции и т.д.); 

• обеспечение уровня усвоения 

учащимися содержания программы; 

• создание условий для 

формирование творческой активности 

учащихся; 

• умение воплощать идею в жизнь; 

• формирование у наиболее 

одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального 

обучения в средних образовательных 

учреждениях; 

• формирование умения творческой 

работы индивидуально и в 

коллективе; 

• овладение культурными и 

художественными ценностями России 

как частью мировой художественной 

Базов

ый 

12-18 

лет 

3 года авторская реализует

ся с 2009 

года 

Куграшова 

О.А.. 

ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

,56 
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культуры. 

• развитие художественно-творческих 

способностей учащихся; 

• развитие интереса к изучению ИЗО 

и декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов, 

обычаев, традиционных праздников 

страны; 

• формирование знаний, умений, 

навыков для выражения творческой 

идеи; 

• развитие коммуникативных 

способностей. 

• развитие творческой 

индивидуальности, активности; 

развитие художественного вкуса 

учащихся. 

21.  «Забавушк

а» 

ансамбль 

ложкарей  

Создание условий для 

приобщения детей к 

нравственным и 

эстетическим 

ценностям 

традиционной русской 

народной культуры 

• познакомить с русскими народными 

шумовыми инструментами, 

сформировать представление об 

использовании их как музыкальных 

инструментов, 

• обучить музыкальной грамоте, 

• способствовать приобретению 

определённых знаний, умений и 

навыков, 

• помочь в изучении и освоении 

приёмов игры на ложках, 

• формировать навыки 

самостоятельной работы (работы 

дома), 

• развивать мотивацию к 

определённому виду деятельности 

(игре на ложках). 

• развивать различные личностные 

качества (самостоятельность, 

ответственность, активность), 

• развивать творческие музыкальные 

способности, качества, позволяющие 

Старто

вый  

7-10-

ти лет 

2 года авторская реализует

ся с 2016 

года 

Суслина Г.А.  ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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уважать и принимать духовные и 

культурные ценности русского народа, 

• развивать коммуникативные умения. 

• воспитывать эстетический вкус на 

лучших образцах русской народной 

музыки и произведениях классиков, 

• формировать общественно-

активную личность, 

• формировать культуру общения и 

поведения в социуме, 

• формировать умение 

самостоятельно воспринимать и 

оценивать народные музыкальные 

культурные ценности, 

• воспитывать детей в творческой 

атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности, 

• формировать нравственные 

человеческие качества на основе 

традиций русской народной культуры: 

человеколюбия, честности, уважения к 

старшим, бережного отношения к 

традициям родного края. 

22.  Авторская 

«Радужка»  

Приобщение детей к 

традиционной культуре 

через художественно-

эстетическое развитие и 

воспитание на основе 

декоративно-

прикладного искусства. 

Образовательные: 

• формирование художественно-

образных представлений и мышления, 

воспитание эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости.  

Развивающие: 

• развитие сенсорных способностей 

восприятия, чувства цвета, ритма, 

композиции, умения элементарно 

создавать стилизованный 

(обобщенный) образ, решение 

творческих задач; 

• сочетание различных техник 

изобразительной деятельности 

Старто

вый 

5-6.5 

лет 

2 года авторская реализует

ся с 2009 

года 

Пахомова Н.В.   ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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(графики, живописи, аппликации, 

лепки), при составлении 

коллективных работ; 

• развитие интереса к различным 

видам изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, 

формирование первых представлений 

о прекрасном, способности 

воспринимать; 

• развитие творческих способностей в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Воспитательные: 

• привлечение родителей к 

совместному творчеству, (мама или 

папа и ребенок при изготовлении 

новогодних украшений, пасхальных 

яиц, салфеток и т.д.); 

• приобщение детей к лучшим 

образцам декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

23.   «Юный 

художник»  

Формирование 

компетенций, 

необходимых для 

успешной 

социализации детей, 

средствами приобщения 

к миру музыки, путём 

овладения навыков 

игры на инструменте. 

Развивающие: 

• развитие творческих способностей 

учащихся через исполнительскую 

деятельность; 

• развитие познавательной 

активности и способности к 

самообразованию; 

• развитие коммуникативных 

умений, включающих навыки работы в 

творческом коллективе, умение 

слушать других и отстаивать свою 

точку зрения; 

• развитие креативного потенциала 

ребёнка. 

Образовательные: 
• формирование у учащихся 

устойчивого интереса к русской 

традиционной культуре; 

• формирование компетенций, 

Старто

вый 

7-13 

лет 

1 год модифицирова

нная 

реализует

ся с 2020 

года 

Новикова Е.Н.  ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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необходимых для обеспечения 

социальной и информационной 

безопасности, самореализации в 

современном, быстро меняющемся 

обществе; 

• умение использовать 

приобретённые знания как основу для 

собственных творческих проектов; 

• содействие профессиональному 

самоопределению и профориентации; 

• развитие толерантного мышления, 

основанного на уважении к 

многообразию культур нашего 

общества. 

Личностные задачи: 

• стремление к получению новых 

знаний; 

• умственная активность; 

• трудолюбие; 

• усидчивость; 

• самостоятельность в достижении 

поставленных целей; 

• умение корректно отстаивать свою 

точку зрения. 

24.  «Мастерска

я солнца» 

Создание условий для 

эстетического 

воспитания, развития 

творческих 

способностей и основ 

художественной 

культуры ребенка 

средствами народного 

декоративно-

прикладного 
творчества. 

• Познакомить детей с 

произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства. 

• Расширить навыки в области 

изобразительной деятельности. 

• Познакомить с различными 

техниками в рисовании, лепке и 

аппликации. 

• Сформировать у детей устойчивую 

мотивацию к дальнейшему 

совершенствованию полученных 

навыков в области изобразительного 

искусства и народного творчества. 

• Развитие креативного мышления 

детей посредством ознакомления их с 

Старто

вый 

5-6,5 

лет 

2 года модифицирова

нная 

реализует

ся с 2019 

года 

Новикова Е.Н. 

. 

ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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различными методами и приемами, 

используемыми в декоративно-

прикладном творчестве. 

• Развитие технологических навыков 

в работе с различными 

художественными материалами. 

• Развитие практических умений и 

навыков в сфере изобразительного 

искусства. 

• Развитие интереса к наследию 

прошлого, путем ознакомления с 

лучшими образцами декоративно-

прикладного искусства. 

• Сформировать коммуникативную 

культуру, внимание и уважение к 

окружающим к себе и другим людям, 

как к себе. 

• Сформировать основы 

эстетического восприятия мира. 

• Сформировать потребность вносить 

красоту в окружающую среду, в 

различные виды творческой 

деятельности. 

• Воспитать профессионально 

важные качества (ПВК), такие как: 

усидчивость, аккуратность, 

ответственность, самооценка; 

уважительное отношение культуре и 

ценностям русского народа, а также к 

традициям народного творчества, 

художественный вкус, чувство цвета, 

образное мышление, интерес и любовь 

к изобразительному искусству. 

25.   «Струна» Формирование 

компетенций, 

необходимых для 

успешной 

социализации детей, 

средствами приобщения 

• развитие творческих способностей 

детей через их собственную 

художественную деятельность; 

• развитие познавательной 

активности и способности к 

самообразованию; 

Базов

ый 

7-17 

лет 

5 лет модифицирова

нная 

реализует

ся с 2010 

года 

Чардынцев 

Р.Ю.  

ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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к миру музыки, путем 

овладения навыками 

игры на народном 

инструменте домра и 

гитара. 

• развитие коммуникативных умений 

включающих навыки работы в 

коллективе, умение слушать других и 

отстаивать свое мнение; 

• развитие креативного потенциала 

ребенка.  

• Образовательные: 

• формирование у детей устойчивого 

интереса к русской традиционной 

культуре; 

• формирование компетенций 

необходимых для обеспечения 

социальной и информационной 

безопасности, самореализации в 

современном обществе; 

• умение использовать 

приобретенные знания как основу для 

собственных творческих изысканий; 

• содействие профессиональному 

самоопределения; 

• развитие толерантного мышления, 

основанного не уважении к 

многообразию культур нашего 

общества. Воспитание личности 

ребенка, уважение к многообразию 

мировых культур и традиций, 

способов проявления человеческой 

индивидуальности. 

• Личностные задачи: 

• стремление к получению новых 

знаний; 

• умственная активность; 

• трудолюбие; 

• усидчивость; 

• самостоятельность в решении 

поставленных целей; 

• 1мение корректно отстаивать свою 

точку зрения. 

26.   «Горница»  Создание условий для • формировать чувство Старто 7-11 2 года модифицирова реализует Павлова Р.Н.  ШРТК 
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развития и воспитания 

духовно-нравственной 

творческой личности 

средствами 

разнообразных видов 

народного творчества. 

принадлежности к русскому народу, 

его истории и культуре и воспитывать 

культуру межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни народов 

России; 

• формировать и развивать 

коммуникативные навыки и умение 

взаимодействовать со сверстниками, 

педагогом и коллективом; 

• развивать простые человеческие 

качества: уважение к взрослым и 

сверстникам, доброжелательность, 

умение уступать и слушать других; 

• развивать самостоятельность, 

ответственность и инициативу, быть 

социально активной личностью. 

• научить четко формулировать 

новые задачи в любой деятельности, 

развивать познавательную 

деятельности; 

• формировать ответственность к 

учению, умение критически мыслить, 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

• научить соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• развивать творческий потенциал и 

креативность. 

• освоить детский репертуар, 

приуроченный к традиционным 

праздникам народного календаря, 

навыки народного пения, игре на 

простейших шумовых инструментах с 

применением их в исполнительстве; 

• познакомить с народным 

календарем, бытовыми танцами и 

элементами фольклорного танца, 

народным костюмом, народными 

вый лет нная ся с 2019 

года 
«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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ремеслами, промыслами и 

рукоделием; 

• развивать музыкальный и 

художественно-эстетический вкус, 

чувство ритма, слух и память, 

фантазию. 

27.   «Зарянка»  Развить интерес к 

народному творчеству. 

• сформировать интерес к народному 

песенному творчеству и начальные 

представления о фольклоре; 

• познакомить с жанрами русского 

детского фольклора; 

• познакомить с традициями 

праздников народного календаря; 

• сформировать умения слушать, 

воспринимать и воспроизводить 

доступный фольклорный материал. 

Метапредметные: 
• развивать музыкальные способности 

(слух, интонирование, память, 

ладовое и ритмическое чувств); 

• развивать у детей образное 

мышление и устную речь;  

• сформировать интерес к творчеству.  

Личностные: 

• прививать общечеловеческие 

ценности: любовь к семье, родине, 

друзьям, трудолюбие, бережное 

отношение к природе и людям; 

• формировать художественный вкус. 

Старто

вый 

для 

детей 

5-

6.5лет 

2 года модифицирова

нная 

реализует

ся с 2010 

года 

Павлова Р.Н.  ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 

28.  «Шаг за 

шагом»  
Создание 

благоприятных условий 

для воспитания 

гармонично развитой и 

социально 

ответственной личности 

на основе духовно-
нравственных 

ценностей посредством 

классического танца. 

Предметные: 
• Овладеть правилами и приемами 

исполнения тренажных упражнений; 

• Изучить структуру и основные 

части урока; 

• Способствовать овладению 

музыкально-ритмической 
деятельностью в разных ее видах; 

• Усвоить нормы поведения на уроке 

и во время выступлений. 

Старто

вый  

для 

детей 

5-9 лет 

 

3 года  модифицирова

нная 

реализует

ся с 2019 

года 

Кимаева Н.В. 

Жихарева Е.В. 

ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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Метапредметные: 
• Развить волевые личностные 

качества учащихся; 

• Развить двигательные навыки, 

координацию, выразительность и 

музыкальное исполнение; 

• Развить артистизм и 

исполнительскую индивидуальность; 

• Сформировать и развить 

способности к самостоятельной и 

коллективной работе; 

• Развить коммуникативные 

способности обучающихся через 

учебно-практическую деятельность. 

Личностные 

• Воспитать личность, способную к 

сознательному творческому труду и 

способную к самовыражению в танце; 

• Сформировать и укрепить волевые 

качества личности ребенка; 

• Создать условия для общения и 

адаптации к современной жизни на 

основе культурных ценностей. 

29.   «К 

вершинам 

мастерства

»  

 

Создание 

благоприятных условий 

для воспитания 

гармонично развитой и 

социально 

ответственной личности 

на основе духовно-

нравственных 

ценностей посредством 

классического танца 

Предметные 

• Овладеть музыкально-ритмической 

деятельностью в разных ее видах; 

• Способствовать овладению 

профессиональными навыками 

классического танца; 

• Закрепить основы теории искусства 

классического танца; 

• Освоить элементы экзерсиса, adajio, 

allegro, «пальцевой техники» и 

вращений; 

• Познакомить с лучшими образцами 

наследия русской школы 

классического танца; 

• Обучить навыкам постановочной и 

концертной деятельности; 

Базов

ый  

для 

детей 

9-

17лет 

 

5 лет модифицирова

нная 

реализует

ся с 2019 

года 

Кимаева Н.В. 

Жихарева Е.В. 

ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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Метапредметные 
• Развить волевые личностные 

качества учащихся; 

• Развить двигательные навыки, 

координацию, выразительность и 

музыкальное исполнение; 

• Развить артистизм и 

исполнительскую индивидуальность; 

• Сформировать и развить 

способности к самостоятельной и 

коллективной работе; 

• Развить коммуникативные 

способности обучающихся через 

учебно-практическую деятельность; 

Личностные 

• Воспитать личность, способную к 

сознательному творческому труду и 

способную к самовыражению в танце; 

• Сформировать и укрепить волевые 

качества личности ребенка; 

• Создать условия для общения и 

адаптации к современной жизни на 

основе культурных ценностей; 

• Воспитать гражданина, 

стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию, усвоившего 

основные социальные нормы 

человеческого общения и поведения в 

обществе; 

• Сформировать и развить мотивацию 

к продолжению образования и 

профессиональному 

самоопределению (готовности к 

трудовой деятельности). 

30.   «Денница» Приобщение детей к 

нравственным и 

эстетическим 

ценностям 

традиционной народной 

• освоение разножанрового и 

разностилевого народно-песенного 

репертуара; 

• освоение местной песенной 

традиции; изучение музыкальной 

Базов

ый 

для 

детей 

7-17 

лет 

3 года модифицирова

нная 

реализует

ся с 2010 

года 

Решитова Э.А. ШРТК 

«Ясница» 

(ул. 

Забалуева

, 56 
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культуры, сохранение и 

возрождение русской 

традиционной 

певческой культуры. 

азбуки фольклора. 

• развитие вокально-исполнительских 

и общемузыкальных способностей 

детей; 

• развитие навыков (ритмических, 

слуховых, интонационных); 

• развитие музыкальной памяти; 

• развитие творческих способностей 

через собственную художественную 

деятельность. 

• развитие музыкальных 

способностей, связанных с общими 

свойствами личности ребёнка: 

внимание, память, восприятие, 

мышление, речь, воображение и др. А 

также личностные качества такие как: 

трудолюбие, усидчивость, 

сформированность положительных 

отношений со сверстниками, умение 

работать в коллективе. 

• развитие познавательной 

активности; пробудить в детях 

интерес к освоению народной 

художественной культуры своего 

народа. 

• воспитание к уважению 

многообразию мировых культур и 

традиций; 

• воспитание к чувству 

сопричастности и гордости по 

отношению к национальному 

наследию. 

 


