
Творческое объединение «Гимнастика» 

Руководитель: Белова Наталья Александровна 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что гимнастика является одним из важнейших 

звеньев в воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Гимнастика лучшее средство 

формирования правильной осанки ребенка. Физическая культура занимает важное место в общечеловеческой культуре, «здоровый образ 

жизни», «физическая культура жизни», «физкультурная образованность» - эти словосочетания всё чаще входят в нашу повседневную жизнь, 

составляя её неотъемлемую часть. Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка здоровым, разносторонним, 

физически развитым и современным – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед педагогом дополнительного 

образования. 

Основное содержание программы составляют упражнения гимнастики с предметами и без предметов, акробатика и вольные упражнения под 

музыку, которые помогают детям освоить элементы гимнастики. Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, стремлению к тому, чтобы упражнения доставляли им удовольствие и радость, 

побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться владеть своим телом.  

 

                

            Спортивно-оздоровительной группы «Джиу-джитсу» 

Воронов Алексей Викторович - педагог дополнительного образования 

Программа является модифицированной и имеет физкультурно-спортивную направленность. Джиу джитсу это вид восточных 

единоборств. В объединение приглашаются дети от 8 до 18 лет. Занятия нацелены на формирование здорового образа жизни на основе 

физического и духовного развития личности, через обучение молодого поколения Джиу-джитсу, обеспечивающего  максимальную личную и 

общественную безопасность. В ходе занятий формируется привычка ведения здорового образа жизни, происходит развитие волевых, 

спортивных, коммуникативных  качеств личности ребёнка. Занятия включают в себя элементы тренировки и игры, что способствует 

лучшему результату освоения программы. 

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, соревнования и турниры. 

 

                       

                     Творческое объединение «Мастерицы» 

Гогина Любовь Геннадьевна - Педагог дополнительного образования  

Программа имеет художественную направленность. Творческое объединение для детей 7-10 лет, которые любят делать различные 

поделки из бисера. Занятия  направлены на воспитание художественной культуры детей, развитие их интереса к народному творчеству, его 

традициям и наследию. Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе идут параллельно. У детей 

развивается мелкая моторика рук, что способствует развитию внимания, мышления и речи и способствует наиболее успешному обучению в 

школе. 

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, выставки. 

 



 

Творческое объединение театр моды «Лебёдушка» 

Гогина Любовь Геннадьевна - Педагог дополнительного образования  

Программа имеет художественную направленность. Творческое объединение для детей 11-18 лет, которые любят  шить одежду для 

кукол и себя. Постепенно переходят к пошиву  и моделированию  коллекций народных костюмов. Участвуют в показах этих коллекций во 

время мероприятий, представляют их на фестивалях и конкурсах различного уровня. Занятия  направлены на воспитание художественной 

культуры детей, развитие их интереса к народному творчеству, его традициям и наследию. Развитие художественного восприятия и 

практическая деятельность в программе идут параллельно.  

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, концерты и конкурсы. 

 

Творческое объединение  «На пути к образу» 

Каширская  Елена Александровна  - педагог дополнительного образования  

Программа имеет художественную направленность. Творческое объединение для детей 8 - 18 лет, которые любят  театр и хотят себя 

проявить в качестве актёра. На занятиях педагог стремится дать обучающимся  способность чувствовать, думать, творить. У современных 

детей отмечается недостаток наблюдательности, творческой выдумки. Дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир 

смотрят без удивления и особого интереса. У многих из них часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты 

память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. 

Театр как вид искусства является не только средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания 

подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств - музыки, живописи, танца, 

литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир человека. Научить импровизировать - 

дело далеко не простое. Главное, чтобы ребенок занят был интересной для него театрализованной деятельностью, был увлечен сказкой, 

игрой. Создать творческую атмосферу, раскрыть возможности и особенности обучающихся, помочь им понять красоту речи, звуков, 

окружающих их, разнообразие красок мира, научить верить в себя - вот главная задача театрализованной игры.  

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, фестивали и конкурсы. 

 

Творческое объединение «Шахматы» 

Козлов  Виктор Дмитриевич - Педагог дополнительного образования  

Программа является модифицированной и имеет физкультурно-спортивную направленность. В объединение приглашаются дети от 7 

до 18 лет, которые хотят научиться играть в шахматы. Программа «Шахматы»  воспитывает усидчивость, самообладание, психологическую 

устойчивость, рациональность, развивает логическое мышление.  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на организацию содержательного досуга обучающихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение количества педагогически запущенных детей. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление, способствует развитию логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, 

обучающийся этой игре, становится собранным, самокритичным, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, 



не унывать при неудачах. Экспериментально было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в 

школе. 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня 

сложности.  

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, соревнования и турниры. 

 

Творческое объединение «Грани творчества» 

Козлова Марина Анатольевна - Педагог дополнительного образования 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности для детей 10-15 лет, которые 

ценят красоту и хотят научиться создавать её своими руками с помощью кистей и красок. 

Творчество – актуальная потребность детства. Творческая активность детей обусловлена их возрастными психологическими особенностями: 

чувственной восприимчивостью, целостностью восприятия, а также  интересом к деятельному контакту с действительностью. Программа  

развивает художественно-эстетический вкус, художественные способности и знакомит с  различными видами изобразительного искусства: 

живопись, графика, портрет, декоративно-прикладное творчество. 

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, выставки. 

Творческое объединение «Цветной калейдоскоп» 

Козлова Марина Анатольевна - Педагог дополнительного образования 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности ориентирована на развитие у детей 

художественно-творческих способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетических 

чувств и понимания прекрасного, на воспитание интереса и любви к искусству.  

Создана для детей 7 - 9 лет. Занятия лепкой  и изобразительной деятельностью в нетрадиционных  техниках с использованием 

различных материалов помогают ребёнку обрести индивидуальность, способность видеть и ценить красоту вокруг. 

Отличительная особенность программы - это разнообразие нетрадиционных техник рисования и лепки, которые помогают 

сформировать  навыки работы с различными инструментами и материалами. 

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, выставки. 

Творческая мастерская «Резные узоры» 

Лобанова Светлана Витальевна - Педагог дополнительного образования  

Дополнительная общеразвивающая  программа имеет художественную направленность. Создана  для детей 7-17 лет. Направлена на 

формирование  и развитие активного творческого мышления у учащихся в процессе обучения навыкам резьбы по дереву. 

В последнее время возникла потребность общества в активной, творчески развитой личности, другими словами ребёнок должен быть 

успешным. На занятиях в творческой мастерской «Резные узоры» созданы все условия для самовыражения учащихся. Резьба по дереву - это 

увлекательное занятие для взрослых и детей.  Дерево остается одним из наиболее популярных поделочных материалов и в наши дни. Работа 

над резными композициями не проходит даром. Она эстетически обогащает и прививает любовь к творческому труду. Практические занятия 

носят ориентированный характер, что способствует профессиональному самоопределению. 

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, выставки. 

 



Творческое объединение «Гимнастика» 

Никонова  Татьяна Андреевна - Педагог дополнительного образования  

             Программа является модифицированной и имеет физкультурно-спортивную направленность. В объединение приглашаются дети от 7 до 10 

лет, которые хотят научиться танцевать и занимаются в школе танца « NON-STOP». Программа  «Гимнастика» является одним из основных 

предметов  для освоения всего комплекса танцевальных дисциплин. Она развивает физические данные детей, укрепляет мышцы ног и спины 

и сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и основы правильной постановки корпуса, осанки, 

тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, корректирует физические недостатки строения тела - в этом его значение и 

значимость.   

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на организацию содержательного досуга обучающихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности.  

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня 

сложности.  

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, соревнования и конкурсы. 

Школы танца «NON STOP» 

Новикова Дарья Александровна  - Педагог дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности.  Создана для детей 7-11 лет, которые любят и хотят 

танцевать.  Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость.  Занятия танцем не только учит понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию,  чувство ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с 

ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Занятия танцем формируют 

правильную осанку, прививают основы этикета, дают представление об актерском мастерстве.  

Программа комплексная состоит из нескольких дисциплин: классический танец, современный танец, гимнастика, постановочно-

репетиционная  деятельность, а также индивидуальные занятия с одаренными детьми.  

Творческое объединение «Робототехника» 

Руководитель Панков Антон Валерьевич 

           Дополнительная  общеразвивающая  программа «Робототехника» технической направленности создана для детей 10-17 лет, 

предполагает 3 года обучения, имеет базовый уровень обучения. 

      Техническое творчество на сегодняшний день является предметом особого внимания и одним из важнейших аспектов развития 

интеллектуальной одаренности детей. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизни и вызывают 

интерес детей и подростков. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, 

транспортных, строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а 

потом объяснить. Известно, что наилучший способ развития технического мышления и творчества, знаний технологий неразрывно связан с 

непосредственными реальными действиями, авторским конструированием. Технология, основанная на элементах LEGO - это 

проектирование, конструирование и программирование различных механизмов и машин. При построении модели участники встречаются с  

множеством проблем из разных областей знаний, которые им нужно понять, изучить и применить в конкретной работе при создании модели. 

 



 

Творческое объединение «Тестопластика» 

Сивопляс Жанна Николаевна - Педагог дополнительного образования  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Тестопластика» художественной направленности.  Предназначена  для детей 7-11 лет.   

В процессе лепки укрепляется мелкая моторика рук, способствующая  умственному и психическому развитию ребёнка.  Снимается 

излишнее  напряжение, нормализуется общее психо-физическое состояние ребёнка. Ребёнок является творцом. Он проходит весь путь 

творчества: от замысла, до конечного результата -  готового продукта, что даёт ему уверенность в собственных силах, укрепляет его 

самооценку, мотивирует на  творчество.  

   На занятиях ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от полученного 

результата. Данная деятельность способствует  более интенсивному развитию таких психических функций, как память, мышление, 

восприятие, внимание, что необходимо каждому ребёнку для успешной школьной деятельности.  Занимаясь тестопластикой,  ребёнок 

приобщается к миру красоты, которую он учиться замечать в природе, людях, повседневных делах и заботах.  Своими руками он может 

создавать красивые вещи, приносящие радость автору и другим людям.  

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, выставки. 

 

 

 

Танцевальная гимнастика 

Швидкая Татьяна Владимировна - Педагог дополнительного образования  

 

     Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности. Создана для детей 7 - 14 лет.  Танцевальная 

гимнастика - это система специально подобранных физических упражнений, методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, 

гармонического физического воспитания и совершенствования двигательных способностей человека, силы, ловкости, быстроты движений, 

выносливости.  

Объем применяемых упражнений позволяет воздействовать  на весь организм в целом и развивать отдельные группы мышц,  регулировать 

нагрузку с учетом пола, возраста и уровня  физической подготовленности. 

Одной из положительных сторон танцевальной гимнастики является обеспечение гармоничности развития организма 

обучающихся, благодаря  многообразию ее средств. Комплексы танцевально – гимнастических упражнений формируют правильную осанку, 

развивают силу, выносливость, увеличивают подвижность в суставах, улучшают координацию движений, совершенствуют чувство 

равновесия и прыгучесть. Динамичность упражнений способствует оживлению кровообращения, улучшению обмена веществ и повышению 

функциональных возможностей дыхательного аппарата, сердечно - сосудистой системы и увеличению работоспособности. Связь 

танцевальной гимнастики с такими видами искусства, как музыка и танец, способствует эстетическому воспитанию детей. 

Особенностью методики танцевальной гимнастики является стремление вовлечь занимающихся в творческий процесс, для 

проявления своих эмоциональных переживаний, при выполнении упражнений.   

 



ОАСТ «Апельсин» 

Швидкая Татьяна Владимировна - Педагог дополнительного образования  

     Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности. Создана для детей 7- 17 лет.  Новизна данной 

образовательной программы заключается  в том, что на занятиях дети осваивают джазовый стиль и учатся применять его в различных жанрах 

хореографии. 

Занятия программы направлены на получение знаний и навыков с учётом освоения их в непринуждённой обстановке.  Перенапряжение и 

утомляемость снимается за счёт переключения на разнообразные виды деятельности. Внедрение в программу интегрированных занятий, 

индивидуальных, интегрированных занятий с элементами импровизации, является отличительной чертой от других программ. 

Программа включает в себя современную  и классическую хореографию, гимнастику, технику джаз-модерн танца. Занятия джаз-модерн 

танцем способствуют не только физическому развитию детей, но и создают возможность для творческой самореализации личности, так как танец 

позволяет создавать свою собственную философию, даёт возможность представить свой взгляд на мир.  

ОАЭСТ «Серпантин» 

Шмонова Валентина Викторовна - Педагог дополнительного образования  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа художественной направленности, предназначена для  детей от 7 

до18 лет. 

На занятиях ансамбля педагог открывает перед учащимися мир эстрадного танца, приобщает их к этому интересному виду искусства 

и спорта одновременно. Знакомство с различными направлениями, историей и «географией» танца, прослушивание ритмичной 

танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают участников ансамбля.    

Занятия хореографией требуют от детей эмоционально-творческой активности, мобилизации всех физических и духовных сил.  

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях, ведет к общему оздоровлению организма.  

Формы обучения и виды занятий – групповые теоретические и практические занятия, мастер-классы, открытые уроки, концерты и конкурсы. 

Вокальная группа «Дети Солнца» 

Юдина Юлия Дмитриевна - Педагог дополнительного образования  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа художественной направленности  разработана для детей школьного возраста, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. Педагог, учитывая индивидуальные способности детей,  определяет содержание  работы по 

обучению вокалу, методы работы  по формированию и развитию вокальных умений и навыков. 

 Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслаждения. Пение способствует формированию общей культуры личности: 

развивает наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят  общественную 

пользу, когда происходит осознание своих возможностей. Большое значение имеет для детей участие  в  концертной  деятельности, фестивалях и 

конкурсах. 

Формы обучения и виды занятий – групповые и индивидуальные занятия, мастер-классы, открытые уроки, концертно-исполнительская 

деятельность. 

  


