
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Единство» 

Базовый уровень освоения. 

Возраст учащихся: 12-17 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Составитель: Кудрякова Екатерина Сергеевна – педагог дополнительного 

образования. 

   Цель программы:  формирование лидерских, гражданско-патриотических 

качеств, нравственной устойчивости, социальной активности и  самостоятельности 

подростков. 

Программа является общеобразовательной, так как в ходе практических 

занятий и в процессе проведения мероприятий подростки получают знания в 

области правоведения, краеведения, педагогики, социологии. Программа является 

развивающей, так как обучающие расширяют кругозор в области техники речи, 

умение строить межличностные отношения, учатся разбираться в социальных 

процессах и знакомятся с методикой организации и проведения мероприятий, 

развивают учебно-исследовательскую активность. 

Программа «Единство» направлена на развитие учащихся к саморазвитию и 

личностному  самоопределению,    мотивирует  на  целенаправленную 

познавательную  деятельность  обучающихся,  способствует  развитию  социально 

значимых и межличностных отношений, формирует отношение к личностным и 

гражданским позициям в деятельности. 

 Программа «Единство» помогает обучающимся статусно выделиться в 

социальной группе, быстро ориентироваться в ситуациях, ставить социально 

значимые цели посредством участия в конкретных и важных для их возраста видах 

деятельности, в том числе, через создание и реализацию социальных проектов, 

которые востребованы в современном обществе           

В соответствии с Санитарно гигиеническими требованиями и нормами 

СанПин, а также положением  Уставом МБУ ДО ЦДОД продолжительность 

учебного часа составляет 45 минут с 10 минутным перерывом.  

1 группа –  2 часа 2 раза в неделю 

2 группа –  2 часа 1 раз в неделю, 3 часа 1 раз в неделю.  

При проведение online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

30 минут – для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Вовремя 

занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

 

На реализацию программы отводится 9 часов в неделю; 

всего 318 час в год.  

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Атамекен» 

Возраст учащихся:6-13 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Уровень освоения: стартовый, базовый и продвинутый. 

Автор составитель:  Балмаканова Роза Кибатовна, педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория. 

        Цель: формировать у обучающихся  интерес к культуре казахского народа, его 

истокам, языку, познание быта и традиции предков, постижение своих родословных 

корней. 

        Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Атамекен»  

направлена на  формирование и развитие  эстетического вкуса обучающихся в 

процессе  формирования  мотивации личности к познанию, творчеству, труду 

посредством  изучения казахского языка. 

          Важнейшая задача программы – выработать у обучающихся навыки эстетически 

осмысленного изучения национальной культуры.  

Важная особенность дополнительной общеобразовательной программы 

«Атамекен» не только передача готовых знаний и выработка определенных умений, 

навыков, но и развитие эстетически-осмысленного изучения национальной культуры, 

способности воспринимать явления жизни, отраженные в художественных 

произведениях словесности. Программа рассчитана на изучение казахского языка с 

обучающимися старшего дошкольного, младшего и среднего школьного возраста и 

приобщение к традициям казахского народа, литературы, культуре через игровые 

методики. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Атамекен» рассчитана на 3 

года обучения и реализуется в объеме  - 636 часов в год. Недельная нагрузка 18 часов. 

1 год обучения: 

1группа- 4 часа в неделю. Всего 134 часа в год. 

2 группа-5 часов в неделю. Всего 171 часов в год. 

2 год обучения: 

3 группа- 5 часов в неделю. Всего 175часов в год. 

3 год обучения: 

4 группа -4 часа в неделю. Всего 156 часа в год. 

Продолжительность занятия 45 мин с перерывом 10 мин и применением 

физминутки. 

При проведение online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

30 минут – для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Во время 

занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Всего: 636 часов в год. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности 

«Увлекательный английский» 

Базовый уровень освоения 

Возраст учащихся:7 -10 лет.  Срок  реализаци : 2года. 

Автор-составитель: Спицына Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория. 

 

     Цель  программы:   Развитие иноязычной коммуникативной компетенции и мотивации 

учащихся   к обучению английскому языку.  

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный 

английский» направлена на  формирование  произвольности  памяти  и  внимания,  обучение 

основам  англоязычной  речи,  дальнейшего  навыка  развития    аудирования,  использование 

речи  с  целью  получения  информации,  произвольное  запоминание  и  внимание,  развитие 

активности,  самостоятельности,  а  также  приобщение  к  культуре  стран  изучаемого  языка и  

реализуется в рамках социально – педагогической  направленности. 

Изучение английского языка идет на трех уровнях: фонетическом, грамматическом и 

лексическом. Тематическое разнообразие содержания программы определяется его 

направленностью на изучение двух коммуникативных сфер: повседневно-бытовой и социально-

культурной и введением в структуру содержания программы регионального компонента.  

       Основополагающим принципом программы является формирование и развитие языковых 

знаний и речевых умений в тесной связи с развитием кругозора 

   Комплексно используются языковые упражнения, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, грамматической стороны речи и на совершенствование 

навыков чтения. При этом большое внимание уделяется лексической и фонетической стороне 

речи учащихся.  

      Материал подобран таким образом, чтобы поддерживать интерес обучающихся через 

сочетание знакомого и нового материала, а так же задания познавательного и 

соревновательного характера. 

   Занятия учебных групп проводятся: 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

1 группа (12 часов) делится на 3 подгруппы:  

1 подгруппа: по1часу 4 раза в неделю 

2 подгруппа: по1часу 4 раза в неделю 

3 подгруппа: по1часу 4 раза в неделю 

 2 группа (6 часов)делится на 3 подгруппы : 

1 подгруппа: по1часу 2 раза в неделю 

2 подгруппа: по1часу 2 раза в неделю 

3 подгруппа: по1часу 2 раза в неделю 

Продолжительность занятия  45 минут с обязательным проведением физминутки. 

  Форма обучения: очная (заочная и др.), смешанная. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

В заочном режиме посредством социальных сетей и мессенджеров обучающимся 

передается видео, презентационный материал  с инструкцией выполнения заданий 

 

Всего:  616 часов в год. 

 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа   естественнонаучной  направленности 

«Трудности русского языка» 

Базовый  уровень освоения. 

Возраст обучающихся: 15- 17 лет.   Срок реализации: 3 года. 

Автор-составитель: Кипина Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования. 

Цель программы: развитие успешного освоения наиболее сложных тем  и 

преодоление трудностей в изучении русского языка. 

      Программа направлена на формирование у учащихся коммуникативных 

способностей в различных сферах общения, умения грамотного отбора языкового 

материала. Овладение курсом позволит в будущем чувствовать себя уверенно в 

самых различных ситуациях бытового, социального, делового и 

профессионального общения, поможет немного легче  установить контакт и найти 

взаимопонимание с родными и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми. А 

это важно для достижения успеха. 

   Значительное место в программе  отводится работе с текстом, т.к. именно текст 

является высшей единицей коммуникации. Только в тексте могут быть наиболее 

полно реализованы речевые интенции говорящих, и только в нём  могут найти  

наиболее полную реализацию коммуникативные функции языка. Умение грамотно 

отбирать языковой материал, анализировать структуру, содержание и функции 

текста, осуществлять над ним информационные операции, владеть умениями 

создавать свои тексты, как в устной, так и в письменной форме. 

     Программа разработана для  старших школьников в возрасте 15-17 лет, 

желающих учиться и развивать свои творческие способности, осваивать трудные 

вопросы русской орфографии. 

      Изучение материала программы способствует целенаправленной подготовке 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

   Программа предусматривает работу с Интернет-ресурсами, что способствует 

получению углубленных знаний по интересующей теме в удобное для 

обучающихся время.    

Форма обучения: очно-заочная, смешанная. При реализации программы  

частично применяется электронное обучение и дистанционные образовательные  

технологии  

Занятия учебных групп проводятся: 

1 группа: 3 часа 1 раз в неделю. 

2 группа:3 часа 1 раз в неделю. 

3 группа: 3 часа 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом. 

Всего: 312 часов в год. 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа   естественнонаучной  направленности 

«Математика.» 

Базовый  уровень освоения. 

Возраст обучающихся: 17- 18 лет.   Срок реализации: 1 год. 

Автор-составитель: Калеева Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования, первая квалификационная категория. 

 

  Цель программы: формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области математики.  

          Курс программы  строится как расширение и углубление знаний в области 

математики. Углубление  реализуется на базе обучения методам и приемам 

решения математических задач, требующих применения логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. Особое внимание занимают задачи, требующие применения 

учащимися знаний в незнакомой нестандартной ситуации. 

          Программа  ориентирована на практическое использование полученных 

теоретических знаний не только в самой математике, но и в повседневной жизни, 

способствует развитию логического и абстрактного мышления, приобретению 

навыков аналитических и экспериментальных исследований, навыков решения 

жизненных задач с учетом математического подхода. 

              Изучение материала программы способствует целенаправленной подготовке 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

          Освоение данной программы позволяет обучающимся успешно участвовать в 

предметных конкурсах и олимпиадах. 

Программа предусматривает работу с Интернет-ресурсами, что способствует 

получению углубленных знаний по интересующей теме в удобное для 

обучающихся время. 

Программа реализуется в очной, заочной, смешанной  форме. 

          Занятия учебной группы проводятся: 

1 группа: 1 раз в неделю по 3 часа с перерывом 10 минут. 

При проведение online-занятий продолжительность занятия: 30 минут – для 

учащихся среднего и старшего школьного возраста. Вовремя занятия проводится 

динамическая пауза, гимнастика для глаз 

Всего: 102 часа в год. 

 

 



 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа   естественнонаучной  направленности 

«Практикум по решению задач по математике» 

Углубленный уровень освоения. 

Возраст обучающихся: 17- 18 лет.   Срок реализации: 1 год. 

Автор-составитель: Тюнева Надежда Васильевна, 

педагог дополнительного образования, высшая квалификационная категория. 

 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся старшего 

школьного возраста навыков анализа и систематизации, полученных ранее знаний  

по основным разделам математики. 

     Данная программа расширяет и систематизирует знания учащихся, готовит их к 

более осмысленному пониманию теоретических сведений, расширяет базовый курс 

математики и позволяет учащимся осознать практическую ценность математики, 

проверить свои способности к математике. Данная программа  способствует 

совершенствованию и развитию важнейших математических знаний и умений, 

поможет оценить свои возможности  по математике и осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 

    Изучение материала программы способствует целенаправленной подготовке 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

    Программа «Практикум по решению задач по математике» направлена на 

углубленное изучение материала, подготовку учащихся к различным конкурсам, 

олимпиадам, а также на работу с одаренными детьми.  

  Программа предусматривает работу с Интернет-ресурсами, что способствует 

получению углубленных знаний по интересующей теме в удобное для 

обучающихся время. 

Форма обучения: очно-заочная, смешанная. При реализации программы  

частично применяется электронное обучение и дистанционные образовательные  

технологии с  обучающимися 17-18 лет. 

 

Занятия в учебных группах проводятся: 

2 группы- 4 часа в неделю 

1 группа-вторник  по 1,5 часа 1 раз в неделю 

2 группа-пятница по 1,5 часа 1 раз в неделю 

Продолжительность занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом. 

Всего: 102 часа в год. 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа   естественнонаучной  направленности 

«Практикум по решению задач по математике» 

Углубленный уровень освоения. 

Возраст обучающихся: 17- 18 лет.   Срок реализации: 1 год. 

Автор-составитель: Решетнякова Алия Артуровна, 

педагог дополнительного образования, высшая квалификационная категория. 

 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся навыков 

анализа и систематизации, полученных ранее знаний  по основным разделам 

математики. 

Программа предназначена для занятий  с обучающимися, которые 

имеют базовый уровень  обученности  по математике, а также хотят  

получить углубленные  знания по многим темам предмета. Кроме этого, она 

поможет учащимся  систематизировать свои математические  знания и   с 

разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно 

расширить круг математических вопросов, которые не изучаются  в 

школьном курсе. 

 Программа способствовать совершенствованию и развитию 

важнейших математических знаний и умений, предусмотренных школьной 

программой, поможет оценить свои возможности  по математике и осознанно 

выбрать профиль дальнейшего обучения.  

Изучение материала программы способствует целенаправленной 

подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

Освоение данной программы позволяет обучающимся успешно 

участвовать в предметных конкурсах и олимпиадах. 

Программа предусматривает работу с Интернет-ресурсами, что 

способствует получению углубленных знаний по интересующей теме в 

удобное для обучающихся время. 

Программа реализуется в очно - заочной  форме с  обучающимися 16-

17 лет 

  Занятия учебной группы проводятся: 

1 группа: 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

Всего: 70 часов в год. 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«МИР ФАНТАЗИЙ» 

Возраст детей: 7 – 11 лет       Срок реализации: 2 года 

     Автор составитель: Вормсбехер Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория. 

            Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

           Цель программы:  развитие творческого потенциала  учащихся посредством 

изодеятельности. 

  Занятия в объединении «Страна ИЗО»  проводятся в разновозрастных группах постоянного 

состава.  

  Группы комплектуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, это позволяет 

определить методику проведения занятий, подход к распределению занятий, правильно 

запланировать время для практических и теоретических работ. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир фантазий»  

адаптированная для ее восприятия детьми младшего школьного возраста, рассчитана на два года 

обучения. 

Актуальность программы состоит в том, что чередование занятий различными видами 

изодеятельности дают обучающимся найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно 

реализовать в нем свои способности. Стандартных наборов изобразительных материалов и 

способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка – не 

только оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и 

нестандартных  изотехнологий. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

При проведение online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

Во время занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Новизну программы определяет использование ИКТ технологий на занятиях художественного 

творчества. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир фантазий»  

рассчитана на 2 года обучения, общий объем реализации – 636 часов. Объем недельной нагрузки 

составляет 18 часов в неделю. 

1   год обучения: 

1 группа -   5 часов в неделю. Обучение с 15 сентября после комплектования группы. Всего  

170 час. 

2  год обучения: 

2   группа -   3 часа в неделю. Обучение со 2 сентября после комплектования группы. Всего 

106 часов. 

3   группа -  4 часа в неделю. Обучение с 1 сентября после комплектования группы Всего 148 

часов. 

4   группа -  6 часов в неделю. Обучение со 2 сентября после комплектования группы Всего 

212 часов. 

Всего 636 часов в год 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Художественной направленности «В ритме танца» 

Возраст учащихся: 3  – 14 лет     Срок реализации: 3 года. 

Уровень освоения стартовый и базовый 

Автор-составитель: Котвицкая Яна Андреевна, педагог дополнительного 

образования, первая квалификационная категория. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

ритме танца» имеет художественную направленность и способствует воспитанию 

танцевальной культуры, развитию художественно-эстетического вкуса. 

Цель  программы:  развитие хореографических способностей обучающихся 

посредством танцевального искусства. 

Задачи: 

- дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных 

направлениях хореографии: классический танец и народно-сценический танец. 

- воспитывать любовь и уважение к искусству, понимать его эстетические 

ценности; 

- развить у обучающихся хореографические способности; 

По  окончании обучения по программе учащимися будут достигнуты 

следующие результаты: 

личностные:  

- улучшение физических данных;развитие эстетического сознания через освоение 

мотивов танцевально-учебной деятельности. 

метапредметные: 

- совместное сотрудничество с педагогом и сверстниками путем 

общения;способствовать формированию творческой личности. 

предметные: 

- обучить основам хореографии и привить любовь к танцевальному искусству. 

Объем и сроки реализации программы.  

-Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 часу –66 часов в год -1 группа. 

-Занятия проводятся  2 раза в неделю по 2 часа –74 часа в год -2 группа. 

-Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 2 часа –148 часов в год – 3 группа. 

Программой предусмотрено смешанное обучение. Продолжительность 

занятия 45 минут с обязательным применением физминутки.  

При проведении online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

Во время занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

 

 Реализуется в объеме  288 часов. 

 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Художественной направленности «Азбука танца» 

Возраст учащихся: 3  – 14 лет     Срок реализации: 3 года. 

Уровень освоения стартовый и базовый 

Автор-составитель: Котвицкая Яна Андреевна, педагог дополнительного образования, 

первая квалификационная категория. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

танца» имеет художественную направленность и способствует воспитанию 

танцевальной культуры, развитию художественно-эстетического вкуса. 

Цель  программы:  Развитие хореографических способностей обучающихся 

посредством танцевального искусства. 

Задачи: 

- дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных направлениях 

хореографии: классический танец и народно-сценический танец. 

- воспитывать любовь и уважение к искусству, понимать его эстетические ценности; 

- развить у обучающихся хореографические способности; 

По  окончании обучения по программе учащимися будут достигнуты 

следующие результаты: 

Личностные: 

1)улучшение физических данных, знаний о том или ином движении. Добиться от 

учащегося простоты исполнения, элегантности, выразительности, хорошей манеры, 

хорошего вкуса и музыкальности. 

2)развитие эстетического сознания через освоение мотивов танцевально-учебной 

деятельности. 

 Метапредметные: 

1)совместное сотрудничество с педагогом и сверстниками путем общения через 

танцевальные движения. 

2)помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения 

к искусству; 

3)способствовать формированию творческой личности. 

  Предметные: 

1)Обучить основам хореографии и привить любовь к танцевальному искусству.  

2)Обучить различным направлениям в хореографии. 

3)Развить танцевальные, физические и творческие способности обучающихся, учитывая 

возрастные особенности. 

Объем и сроки реализации программы.  

-Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 часу – 66 часов в год -1 группа. 

-Занятия проводятся  2 раза в неделю по 2 часа – 140 часов в год -2 группа. 

-Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 2 часа – 140 часов в год – 3 группа. 

Программой предусмотрено смешанное обучение. Продолжительность занятия 45 

минут с обязательным применением физминутки.  

При проведении online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

Во время занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

 

 Реализуется в объеме  346 часов. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебная ниточка» 

 

Возраст обучающихся: 7-13 лет. 

Стартовый и базовый уровень освоения. 

Срок реализации: 1 год 

  

Автор - составитель: Гапченко Юлия Алексеевна - педагог дополнительного образования. 

 

      Программа предусматривает освоение простых технических приемов работы с разной 

техникой вышивания графического рисунка,  выполненного нитями, натянутыми в 

определенном порядке на твердом фоне. При изучении теории с учетом возрастных 

особенностей используются методы рассказа, с элементами показа, беседы. 

      Цель программы: Развитие творческих способностей обучающихся посредством освоения 

техники «Изонить». 

     Программа направлена на изучение техники и приемов заполнения простых элементов: 

углов (острого, прямого и тупого),  различных способов заполнения окружностей, заполнение 

дуг и спиралей. В ходе работы используются несколько техник сразу, наложения одной техники 

на другую, приемы, которые дают возможность более ярко выразить отдельные элементы 

вышивки, подчеркнуть форму, объем (хотя это и плоское изображение), переливы цвета, 

изменить цветовой оттенок, составляют композиции с использованием техники изонить. 

      Данный вид деятельности приобщает учащихся к обучению народным ремеслом - в 

частности, переплетения нитей – «изонить» использование в качестве основы не только картон, 

но и бархатную бумагу, пластиковые тарелки, элементы аппликации и коллажа при 

изготовлении изделия. 

Умение работать с разными материалами позволяет получать новые оригинальные изделия, 

обогащая данный вид декоративно-прикладного творчества новыми способами выполнения 

работ.   Каждый постигший навыки работы с иглой становиться творцом удивительных 

изделий: сувениров, декоративных панно, закладок, поздравительных открыток, элементов 

домашнего декора. Искусство Изонить позволяет раскрытию духовной ценности изделий 

народных мастеров. 

    На занятиях используются различные формы проведения занятий - познавательные, 

комбинированные, практические занятия, занятия - игра, соревнования, знакомятся с 

разнообразием, используемого материала на занятиях (цветного картона могут использоваться  

бархатный картон, пластиковые тарелочки, пайетки, бусинки для декорирования). Для 

результативности обучения - задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся  

непрерывно от простого к более сложному. Программа основана на ручной деятельности. 

Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Практическая часть преобладает, в ней закрепляются полученные знания, умения и навыки.  

Занятия проводятся в следующем режиме: 

1 год обучения 

1 группа – по1часу 5 раз в неделю  

Продолжительность занятия 45 мин с перерывом 10 мин и применением физминутки. 

При проведение online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

30 минут – для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Во время занятия 

проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Всего: 170 часов в год. 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  «Школа оригами» 

Стартовый и базовый уровень освоения 

Возраст обучающихся:7-10 лет    Срок реализации программы:  1 год 

Разработчик программы: Карнашенкова О.А., педагог дополнительного 

образования. 

     Цель программы: развитие творческих способностей, индивидуальности 

обучающихся посредством занятий оригами. 

       Программа  направлена на приобретение навыков конструкторской, учебно-

исследовательской работы, развитие творческих способностей обучающихся. 

        Во время создания очередной фигурки ребенок учится соотносить свои 

действия с инструкцией и схемой, развивает мелкую моторику пальцев рук и 

пространственное воображение. Он фантазирует и одновременно тренирует 

усидчивость и дотошность, ведь здесь очень важно четко следовать схеме.  Ребенку 

дается возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир 

листа бумаги, постичь свойства, структуру. Овладение рядом технологий требует 

терпения и аккуратности, четкости в исполнении, ведь мастерство- это всегда 

упорный труд и воображение. 

   Дополнительная общеобразовательная программа «Школа оригами» 

определяется запросом со стороны детей и их родителей,  тем, что искусство 

оригами  всегда в моде, особенно сейчас, когда растёт интерес к разным техникам 

прикладного творчества. Это искусство обладает большим развивающим эффектом 

и благотворно влияет  на развитие ребенка. Занимаясь оригами, обучающиеся 

расширяют круг возможностей, развивают нестандартное мышление, творческую 

индивидуальность. 

      В ходе обучения происходит знакомство обучающихся с особенностями 

искусства оригами и его историей, с основными условными обозначениями и 

простыми приемами  складывания моделей оригами. 

Занятия учебных групп проводятся: 

1-й год обучения 1группа: (5 часов) - 1 час 5 раз в неделю. Всего 168 часов в год. 

                              2 группа:(4часа):– 2 часа 2 раза в неделю.  Всего 138 часов в год. 

Программой предусмотрено смешанное обучение. Продолжительность 

занятия 45 минут с обязательным применением физминутки.  

При проведении online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

Во время занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

 

Всего 302 часа в год. 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  «Кукольный театр» 

Базовый уровень освоения 

Возраст обучающихся:7-11 лет    Срок реализации программы:  2 года 

Разработчик программы: Е.В.Панферова, педагог дополнительного образования, первая 

квалификационная категория 

     Цель программы: Обучить обучающихся  основам театрального мастерства 

средствами кукольного театра. 

        В процессе обучения обучающиеся  получат начальные представления о театре, как о 

виде искусства, его художественно-воспитательном значении в жизни общества. Овладеют 

первоначальными  основами актёрского мастерства, секретами сценического мастерства, 

познакомятся в доступной им форме с особенностями реалистического театрального 

искусства, его видами и жанрами, подготовятся к проведению кукольных  мини 

спектаклей, игр-импровизаций, драматизаций знакомых сказок.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный 

театр»  направлена на воспитание личности ребёнка, развитие его тонких душевных 

качеств, нравственных и эстетических ценностей. Известно, что кукольный театр – это не 

только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздействие на детей. 

В связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Учащиеся  младших 

классов любят спектакли с простым, ясным и забавным сюжетом, знакомыми персонажами 

и благополучным концом. Проблема духовно-нравственного воспитания, современных 

детей, в настоящее время стала  актуальной.  Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения  ребёнка, снятие зажатости,  – это путь через игру, фантазию. 

        Дополнительная общеобразовательная программа «Кукольный театр»  рассчитана на 

два года обучения  и реализуется в объеме 623 часов в год. 

Количество занятий:  

1 год обучения (269 часов):  

1группа-169 часов.  

2группа-100 часов. 

2 год обучения (360 часов): 

3группа-216 часов.  

4группа-144часо в. 

 

  

  Периодичность занятий: 

1 группа – 5 раз в неделю по 1 часу. 

2 группа – 3 раза в неделю по 1 часа. 

3 группа – 3 раза в неделю по 2 часа.  

4 группа – 2 раза в неделю по 2 часу. 

В соответствии с Санитарно-гигиеническими требованиями и нормами 

СанПин, а также положением Устава МБУ ДО «ЦДОД» продолжительность 

учебного занятия  составляет 45 мин с перерывом 10 минут (для учащихся 1,2,3,4 

группы). При проведение online-занятий продолжительность занятия: 

20 минут – для учащихся 1-2 классов 

25 минут для учащихся 3-4 классов 

30 минут – для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Вовремя 

занятия проводится физминутка, динамическая пауза, гимнастика для глаз. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бисеринка» 

 

Возраст обучающихся: 7-12 лет. 

Срок реализации: 1 год        Уровень освоения базовый 

 

Автор - составитель: Глебских А.Р. педагог дополнительного образования. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чудесный фоамиран» направлена на развитие у детей интереса к декоративно-

прикладному искусств, развитие творческих способностей, воспитание 

потребности к трудовой деятельности и развитие навыков работы с фоамираном.  
 

Цель программы: раскрытие и развитие  творческого потенциала личности  

при помощи декоротвно-прикладного искусства, посредством изготовления 

поделок из фоамирана    

Изделия из фоамирана создают среду, в которой живут люди, украшая свой 

повседневный быт, помогая сделать жизнь более привлекательной и праздничной. 

Изящные работы, нарядные поздравительные открытки, новогодние игрушки, 

оригинальные настенные панно, объемные композиции помогают раскрыть 

внутренний мир обучающегося. 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Чудесный фоамиран» 

ориентирована  на учащихся 7-14 лет. Простые модели рассматриваются лишь как 
первый шаг для дальнейшего творчества: учащиеся обучаются искусству 

сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, из 

фоамирана.  

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной  программы 

«Чудесный фоамиран» подобран  в соответствии с базовым уровнем сложности. 

1-й год обучения:  1 группа -1  час 5 раз в неделю. 

                               2 группа - 7 час 4 раз в неделю 
                               3 группа - 6 час 4 раз в неделю 

Продолжительность занятия 45 минут с обязательным применением 

физминутки. 
При проведение online-занятий продолжительность занятия:  

20 минут – для учащихся 1-2 классов  

25 минут для учащихся 3-4 классов  

30 минут – для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Вовремя 

занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

 
Всего 614 часов в год 
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