
Творческое объединение «Школа эстрадного танца» 

Руководитель: Белова Наталья Александровна  

     Данная программа направлена на приобщение детей 5-7 лет к миру танца. 

     Программа «Школа эстрадного танца» направлена на всестороннее гармоничное развитие детей. 

Научить малыша воспринимать красоту форм, линий, звуков, движений, красок – это значит сделать его 

лучше, чище, содержательнее. Творческая деятельность детей в структуре танца позволяет формировать 

качество личности, которое которые оптимально развиваются в танце. Это эмоциональное, интеллектуальное, 

физическое, коммуникативное, морально – нравственное, эстетическое развитие, которое достигается в 

образовательной танцевальной деятельности. 

  Занятия  танцем помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство 

ритма, уверенность в себе, развить выразительность движений, научиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, 

постановку корпуса, что необходимо не только для занятий танцем, но и для здоровья в целом. 

В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус детей, 

развиваются их творческие способности.  

 

 

Творческое объединение: Спортивно-оздоровительная группа «Джиу-Джитсу» 

Руководитель: Воронов Алексей Викторович 

Программа  имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Джиу-Джитсу это вид восточных единоборств. 

В объединение приглашаются дети от 5 до 7 лет. Занятия нацелены на формирование здорового образа 

жизни на основе физического и духовного развития личности ребёнка. 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.  

 

 

Творческое объединение: Гимнастика «NON-STOP» 

Руководитель Никонова Татьяна Андреевна 

     Дополнительная  общеразвивающая программа Гимнастика «NON-STOP» является программой 

физкультурно-спортивной  направленности, базового уровня обучения. 

  Создана  для участников школы танца «NON-STOP» дошкольного возраста. Дисциплина 

«Гимнастика» - одна из основных в обучении хореографическому искусству. Данная учебная программа очень 

важна, особенно на первоначальном этапе обучения.  

       Дети дошкольного возраста не имеют какой-либо подготовки в области культуры движения, 

страдают недостатками физического сложения тела, не имеют ярко выраженных  данных, необходимых для 

занятий хореографией. Гимнастические упражнения, отвечающие задачам хореографического обучения, 

позволяют ускорить исправление физических недостатков и развитие танцевальных данных у детей. В этой 

ситуации очень важное  значение приобретает введение в образовательный процесс такого предмета, как 

«Гимнастика». 

 

 

Творческое объединение «Грани творчества» 

Руководитель: Козлова Марина Анатольевна - Педагог дополнительного образования. 
 

Дополнительная  общеразвивающая  программа   «Грани творчества» является программой 

художественной направленности и имеет ознакомительный уровень обучения. 

Данная программа модифицированная. Программа  направлена на ознакомление детей 6-летнего 

возраста с изобразительным искусством, и формирование первичных навыков рисунка, лепки, аппликации. 

Программа    ориентирована на  развитие у детей дошкольного возраста  воображения, мелкой  моторики, 

зрительной  памяти.  

Особенность данной программы   в том, что у детей развивается воображение, мелкая моторика, 

зрительная память, они знакомятся с произведениями искусства; овладевают элементарными навыками 

работы карандашом, красками, фломастерами, все это способствует развитию необходимых умений и навыков 

для последующего обучения в школе.  

 

 



Творческое объединение 

 «Изобразительное творчество для детей дошкольного возраста» 

Сивопляс Жанна Николаевна - Педагог дополнительного образования  

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное творчество для детей дошкольного 

возраста» является программой художественной направленности. Имеет ознакомительный уровень обучения. 

Предназначена  для детей 5-16 лет. Комплексная по своему содержанию,  в процессе лепки и рисования 

укрепляется мелкая моторика рук, способствующая  умственному и психическому развитию ребёнка.  

Снимается излишнее  напряжение, нормализуется общее психо-физическое состояние ребёнка. 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 лепкой и рисованием,  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 себе и другим людям.  

Форма обучения групповая с постоянным составом групп. 

Виды занятий: путешествие, игра, открытые уроки, выставки работ по темам. 

 

Творческое объединение «Капельки» 

Руководитель: Юдина Юлия Дмитриевна - Педагог дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности студии вокала 

«Капельки» для детей 3-5 лет.  

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области пения, на 

художественно-эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей, приобщении их к музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятный период для приобщения детей к искусству, творчеству, 

музыке. Воздействуя на эмоционально-чувственную сферу ребёнка, музыка оказывает влияние на процесс 

воспитания духовности, культуры чувств, развития познавательных сторон личности. 

Пение тесно связано с общим развитием ребенка и формированием его личностных качеств. В 

процессе пения активизируются умственные способности детей. Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки ее мелодии, аккомпанемента, постигает их 

выразительное значение, разбирается в структуре песни, сравнивает музыку с текстом. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение влияет на общее состояние 

организма ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. 

 

 

Творческое объединение «Музыкальные курсы по классу гитары» 

Руководитель: Петрова Алла Борисовна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    «Музыкальных курсов по 

классу гитары» является программой художественной направленности, имеет базовый уровень обучения. 

Модифицированная образовательная программа   «Музыкальных курсов по классу гитары» призвана 

подготовить учащихся 11-13 лет  к самостоятельной трудовой деятельности, профессиональному 

самоопределению и последующему овладению различными профессиями, эстетическому отношению к 

окружающему, чувству коллективизма, ответственности. В программе «Музыкальных курсов по классу 

гитары» одна тема лаконично переходит в другую, поэтому дети постепенно знакомятся с музыкальной 

грамотой, видами техники игры на гитаре, музыкальными произведениями различных авторов, народной 

музыкой. 

 

Творческое объединение школа танца «NON STOP» 

Руководитель: Новикова Дарья Александровна 

Данная программа направлена на приобщение детей 3-7 лет к миру танца. 

Занятия  танцем помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство 

ритма, уверенность в себе, развить выразительность движений, научиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, 

постановку корпуса, что необходимо не только для занятий танцем, но и для здоровья в целом. 

  В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус детей, 

развиваются их творческие способности. 

 



 

Творческое объединение «Мини-школа для дошколят» 

Руководитель: Сыч Лариса Владимировна 

Педагог дополнительного образования высшей категории 

 

        Модифицированная программа дошкольного развивающего обучения  направлена на развитие 

личности ребенка.    Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

            Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий комфортного  перехода с одной образовательной ступени на другую. 

            Программа «Подготовка детей к школе» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

            Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; формирование и 

развитие психических функций познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие 

коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

 

 

 

Творческое объединение: 

«Школа современного танца» 

Руководитель: Швидкая Татьяна Владимировна 

Педагог дополнительного образования высшей категории 

 

          Программа способствует художественному воспитанию дошкольников. 

 Программа включает в себя разделы: гимнастика, классика, партерная гимнастика, игровые 

упражнения, которые дают возможность в игровой форме приобщить детей к богатству музыкального и 

танцевального творчества. Задания на импровизацию учат детей фантазировать, развивают их творческое 

воображение, учат раскрепощаться, способствуют развитию самостоятельности. 

 В процессе постановочной работы и репетиций, дети приучаются к сотворчеству. У них развивается 

художественное воображение, ассоциативная память, развивается творческая инициатива, умение передать 

музыку и содержание образов через движение.  

Занятия по программе предполагают положительную динамику творческого роста, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, развитие физических возможностей и способностей детей. 

 


