
Приложение 2 

 

Содержание дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программам 

 

Художественная направленность 

 
«Мастерляндия» (адресована обучающимся от 7 до 15 лет, срок реализации 3 года). 

Основной вид деятельности программы - это лепка из глины, которая воспитывает 

усидчивость, развивает трудовые умения и навыки обучающихся, мышцы пальцев и ловкость 

рук. Программа помогает обучающимся понять духовные ценности национальной культуры 

коренного населения Алтая, Алтайских племен. Через занятия керамикой, обучающиеся 

начинают осознавать свои культурные и родовые корни, что очень важно в воспитании 

патриотизма. 

 

«Мы скульпторы» (адресована обучающимся от 13 до 17 лет, срок реализации – 1  

год). Основная деятельность -  лепка из глины, которая воспитывает усидчивость, развивает 

трудовые умения и навыки обучающихся.  Программа разработана для обучающихся, 

освоивших программу «Мастерляндия», и продолжающих посещать объединение. 

Программа предполагает выполнение более сложных работ, обучающиеся приобщаются к  

проектной культуре, разрабатывают и осуществляют проекты, занимаются 

исследовательской деятельностью; самостоятельно выбирают не только пластическо – 

образное решение, но и технику исполнения. 

 

«Канзаши» (адресована обучающимся 9 – 16 лет), срок реализации – 1 год). 

Программа создает условия для развития творческих способностей детей через практические 

занятия по изготовлению изделий из атласной ленты, косой бейки с использованием техники 

«канзаши»,  выполнение поделок из фетра, комбинированных материалов.  Обучающиеся 

получают информацию о ремёслах и художественных промыслах России и родного края, тем 

самым приобщаясь к этнокультуре. В процессе реализации программы у обучающихся 

развивается художественный вкус, усидчивость, целеустремленность, а также формируются 

навыки и умения работы с мелкими деталями.  

Программа предполагает также индивидуальные занятия с обучающимися, 

показывающими  высокие результаты.  
 

«Клуб веселых мастеров» (адресована обучающимся от 7 до 8 лет, срок реализации 1 

год). Настоящая программа предусматривает работу с обучающимися по развитию 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского 

мышления. Основные разделы программы: Работа с бумагой и картоном, изонить, айрис 

фолдинг, аппликация, работа с ватными дисками. 

 

«Клуб веселых мастеров» для детей с ОВЗ (адресована обучающимся от 6 до 18 лет, 

срок реализации 3 года). Данная программа по декоративно-прикладному творчеству, 

удовлетворяющая образовательным и творческим потребностям обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья направленная на их дальнейшую интеграцию в 

социуме. Основные разделы программы: работа с бумагой и картоном, работа с бисером и 

пайетками, работы из соленого теста, работа с ватными дисками, работа с нитками, работа с 

кожей. 

 

«Веселые нотки» (адресована обучающимся от 5 до 7 лет, срок реализации 1 год). 

Программа направлена на развитие музыкальных способностей. Основная цель программы - 

обеспечить условия для формирования у учащихся умения выразительно мелодически точно 

исполнять песни. Задачи: научить основам музыкальной грамоты; используя попевки, 

научить учащихся свободно владеть певческим голосом, дыханием; выработать умение 

тонко чувствовать характер музыкального произведения и передавать его через собственное 



исполнение. Петь песни выразительно, мелодично, соблюдая певческую установку. 

 

«Поем, как звезды» (адресована обучающимся от 7 до 15 лет, срок реализации 1 год). 

Программа направлена на развитие музыкальных способностей. Основная цель программы - 

обеспечить условия для формирования у учащихся умений выразительно и мелодически 

грамотно исполнять песни. Основные задачи программы: научить основам музыкальной 

грамоты (термины, музыкальный размер, построение музыкальных интервалов, написание 

диктантов, пение с листа; стили, направления музыки, творчество композиторов и 

музыкальных исполнителей); используя секвенции,  научить учащихся свободно владеть 

певческим голосом, дыханием; выработать умение многоголосного пения (петь точно, чисто, 

не переходя на партии другого голоса); научить основам импровизации; выработать умение 

тонко чувствовать характер музыкального произведения и передавать его через собственное 

исполнение. 

 

  «Малыши-карандаши» (программа адресована обучающимся 7 – 8 лет, срок 

реализации - 1 год). Программа направлена на формирование интереса к изобразительному 

искусству, освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). Программа знакомит с нетрадиционными техниками рисования, 

такими как рисование ладошками, пальцами, различными предметами. Программа направлена 

на развитие воображения, творчества, самостоятельного воплощения образов.  

 

  «Акварельки» (программа адресована обучающимся 9 – 10 лет, срок реализации - 1 

год).  Цель программы – развитие творческой активности обучающихся посредством 

формирования интереса к изобразительному искусству, приобщение к достижениям мировой 

художественной культуры. Содержание программы направлено на формирование умений 

изображать предметы по памяти, создавать композиции. Результат реализации программы – 

создание собственных произведений. 

 

«Art-школа» (программа адресована обучающимся 11 – 13 лет, срок реализации – 1 

год).  Программа ставит целью развитие творческой активности обучающихся посредством 

формирования интереса к изобразительному искусству, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. Направлена на формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 

опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта;  развивать художественно-

творческие способности, образное и пространственное мышление; обучать навыкам передачи в 

рисунке формы, объема, светотени, перспективы, рисованию с натуры, по памяти, 

представлению. 

 

«Дизайнер - Профи» (адресована обучающимся от 14 до 17 лет, срок реализации 1 

год).  Данная программа дает возможность не только изучать различные техники 

декоративно - прикладного искусства, но и применять их, используя комплексно, при 

проектировании на предметах одежды, интерьера, и всего, что, так или иначе, окружает нашу 

жизнь, предметов и элементов декора. Основные разделы программы: витраж, батик, папье – 

маше, игрушка Тильда, декупаж, экодизайн, кракелюр, скрапбукинг. 

 

«Школа юного художника – подготовительная» (адресована обучающимся 5 – 6 

лет, срок реализации – 1 год).  Художественная деятельность – ведущий способ 

эстетического воспитания дошкольников,  основное средство художественного развития 

детей с самого раннего возраста. Программа предлагает  комплекс различных видов ИЗО-

деятельности – изобразительное искусство, аппликация, конструирование из бумаги. 

Обучающиеся знакомятся с историей рисунка, графическими художественными 

материалами, техниками изобразительного творчества.  

 

«Школа юного художника» (адресована обучающимся 7 - 10 лет, срок реализации – 

2 года).  Художественная деятельность – один из ведущих способов эстетического 

воспитания детей младшего школьного возраста. Программа предлагает  комплекс 



различных видов ИЗО-деятельности – изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование из бумаги. Обучающиеся знакомятся с историей рисунка, графическими 

художественными материалами, техниками изобразительного творчества.  Во второй год 

обучения дети  познают основы декоративно-прикладного искусства, основы цветоведения, 

знакомятся с жанрами изобразительного искусства. 

 

«Арт – дизайнер» (адресована обучающимся  9 – 12 лет, срок реализации – 1 год). 

Программа носит практико-ориентированный характер, направлена  на овладение 

технологией изготовления элементов декора, изучение основ дизайна и композиции. 

Обучающиеся приобретают знания о формах и типах композиции, видах дизайна, 

отличительных особенностях русских народных промыслов, осваивают навыки работы в 

различных техниках  декоративно-прикладного творчества.  

 

«Весёлая палитра» (адресована обучающимся 11 – 17 лет, срок реализации – 1 год). 

В программе предусмотрены следующие виды деятельности: рисование с натуры и по 

представлению, используя разные материалы; декоративно-прикладное творчество (роспись 

по дереву, витражная роспись, папье-маше, коллаж). Программа знакомит с техникой  

рисунка, развивает умение видеть композицию рисунка, изображать предметы, 

пространство; учит приемам пользования живописным материалом. 

 

«Театральный олимп» (адресована обучающимся  14 – 18 лет, срок реализации – 1 

год). Программа разработана для обучающихся, освоивших программы театральных 

объединений в младшем и среднем школьном возрасте.  Старшеклассники реализовывают 

свои творческие способности в самостоятельной работе над спектаклями, сочиняют 

биографии своих героев, ищут средства воплощения  образа в эпизодической роли, в 

массовой сцене. Итогом реализации программы будут являться  спектакли, а также 

семинары.  

 

«Шаг к успеху» (адресована обучающимся от 11 до 13 лет, срок реализации 1 год). 

Театр как школа общения, как школа жизни, необходим для воспитания молодого поколения, 

так как в процессе театрального действия происходит не только коллективное восприятие 

искусства, но и коллективное сопереживание, сочувствие, развивается сфера духовного 

общения. Основные разделы программы: основы театральной культуры, сценическая речь, 

актёрское мастерство, сценическое движение, грим, постановка спектакля. 

 

«Затейник» (адресована обучающимся от 9 до 11 лет, срок реализации 2 года). 

Занятия по данной программе формируют устную речь, развивают ее выразительные и 

интонационные возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической речи; 

развивают память, формируют художественный вкус обучающихся, в целом обогащают его 

жизнь новыми яркими ощущениями. Основная задача дать представление обучающимся о 

театре, о занятиях. Формировать устойчивый интерес к театральному искусству. 

 

«Мой маленький театр» (адресована обучающимся от 7 до 8 лет, срок реализации 1 

год). Театр как школа общения, как школа жизни, необходим для воспитания молодого 

поколения. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство.  Основные разделы программы: азбука театра, сценическая речь, актёрское 

мастерство, сценическое движение, постановка спектакля. 

 

«Театруля» (программа адресована обучающимся 5 – 6 лет, срок реализации – 1 год). 

Привлечение детей дошкольного возраста к многообразной деятельности, обусловленной 

спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их 

способностей. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но 

и развивают сферу чувств, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться 

и тревожиться вместе с ним. Занятия в театральном кружке приобщают ребят к творчеству, 

развивают их способности, воспитывает чувство коллективизма, чувство прекрасного. 



 

   «Театральные ступеньки» (программа адресована обучающимся 9 – 10 лет, срок 

реализации – 1 год). Дети младшего школьного возраста очень любят сказки. Они слушают, и с 

удовольствием рассказывают их сами, и даже инсценируют. Необходимо прививать у детей 

любовь  к народному творчеству, а работая со сказкой, этого легко добиться. Театральная 

деятельность в начальной школе помогает   быстро и успешно сплотить детский коллектив, 

объединяя общим делом, психологически помогая скованным, замкнутым детям;  развивает 

речь, память, воображение; даёт широкий спектр для развития творческих способностей 

школьников, содействует формированию патриотизма, прививает любовь к родному краю. 

Программа построена на постановках сказок.  

 

 «Искусство звучащего слова»  (программа адресована обучающимся 11 – 18 лет, срок 

реализации – 1 год). Цель курса заключается в развитии практических навыков устной речи и 

выразительного чтения у подростков и старшеклассников, ознакомление их с определенными 

теоретическими сведениями.    Благодаря занятиям, у обучающихся вырабатывается интерес к 

выразительному чтению. Рассказывание как особая форма выразительной речи дает простор 

для творчества. Работа над выразительным чтением и рассказыванием различных 

произведений значительно расширяет кругозор, содействует общему образованию. 

 

 «Родное слово» (программа адресована обучающимся 6 – 10 лет, срок реализации 1 

год). Занятия художественным словом помогают решить многие задачи: работа над текстом 

литературного  произведения,  формирование литературных  представлений,  обогащение 

духовного  мира  и  эмоциональной  сферы ребенка,  взаимосвязь  всех видов речевой 

деятельности. Развивается личность ребенка, формируется интеллект и уровень общей 

культуры, происходит развитие памяти, совершенствуются навыки чтения, формируется 

представление  о  многообразии  мировой  и  отечественной литературы. Цель курса -  развитие 

практических навыков устной речи и выразительного чтения обучающихся, ознакомление их с 

определенными теоретическими сведениями. 

 

Техническая направленность 

 
«Художественное выпиливание. Выжигание» (адресована обучающимся от 9 до 15 

лет, срок реализации 1 год), Выпиливание и выжигание – один из самых распространенных 

видов декоративно - прикладного искусства среди обучающихся. Работа лобзиком 

способствует развитию сенсомоторики, согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности выполнения действий. 

Выжигание и роспись изделий развивает художественный вкус, фантазию, воображение.  

 

«Основы Лего – конструирования и робототехники» (адресована обучающимся от 

7 до 15 лет, срок реализации 1 год). В основе программы лежит  использование  

методического  комплекта Mindstorms ПервоРобот NXT ПО Lego (2000080). Этот набор 

позволяет обучающимся собирать и программировать модели реальных роботов.  

 

 

«Компьютер для школьника» (адресована обучающимся от 11 до 15 лет, срок 

реализации 1 год). Персональный компьютер имеется сегодня практически в каждой семье и 

используется для развлечений, учебы, общения и множества других целей.  Программа 

направлена на расширение знаний и умений по следующим темам: текстовый редактор 

Microsoft Word, табличный процессор Microsoft Excel, программа составления презентаций 

Microsoft Power Point, основы HTML и web-дизайна. 

 

«Эврика» (адресована обучающимся 11 – 16 лет, срок реализации – 1 год). 

Предметом изучения программы является использование современных информационных 

технологий в учебной, исследовательской и досуговой деятельности.  В программу работы 

входит изучение интерфейса и инструментария среды проектирования КОМПАС-3D, среды 



проектирования микроконтроллеров Lego Mindstorm EV3 и Arduino, развитие навыков 

создания двухмерных моделей, подготовка 3D-моделей для печати на 3D-принтере и другое.  

 

«Алгоритм» (адресована обучающимся 11 – 15 лет, срок реализации – 1 год). 

Образовательная цель программы – обучение программированию путем выполнения заданий 

в среде Scratch. Содержание программы направлено на овладение базовыми понятиями 

теории алгоритмов, приобретение навыков выполнения технологической цепочки разработки 

программ средствами среды  Scratch. 

 

Социально-педагогическая направленность 

 
Детский клуб «Исток» (программа адресована обучающимся от 7 до 18 лет, срок 

реализации – 1 год). Организация оздоровления досуга и отдыха  молодого поколения в 

свободное от занятий время имеет большое значение. Особенно важно иметь возможность 

управлять этим процессом у детей из социально – неблагополучных, малообеспеченных семей, 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «трудных» подростков. С этой целью 

организован детский клуб «Исток», который призван также обеспечить  социально – психолого 

– педагогическое  сопровождение данного контингента детей и родителей. В содержание 

деятельности клуба входит реализация дополнительных общеобразовательных программ 

«Психология общения», «Фантазия», «Тестопластика. Солёное тесто», «Воспитательно-

досуговая деятельность», «Домоводство», «Семейная психология - ребёнок, родители и 

педагог». 

 

Школа раннего развития «Малышок» (адресована обучающимся от 5 до 6 лет, срок 

реализации 2 года). Основной целью данной программы является - обеспечение условий для 

полноценного развития личности ребёнка, его творческих способностей и интеллекта, 

укрепление физического и психосоматического здоровья, формирование готовности к 

обучению в общеобразовательной школе. Программа комплексная и состоит из 

познавательных (развитие речи, математика и конструирование, английский язык), и 

развивающих (рисование, музыка, развивающие игры, мир вокруг меня, кукольный театр) 

блоков. 

 

«Малыш» (адресована обучающимся от 9 до 18 месяцев, срок реализации – 1 год). 

Программа курса направлена на формирование у малышей эмоционально-позитивного 

отношения к миру, системы элементарных знаний, развитие речи, мелкой моторики, 

творческого потенциала, а также способствует физическому развитию ребёнка.  

 

«Радуга» (адресована обучающимся от 1,5 до 2,7 лет, срок реализации – 1 год).  

Программа рекомендуется для детей, прошедших курс развития по программе «Малыш». 

Курс «Радуга» формирует у малышей эмоционально-позитивное отношение к миру, систему 

элементарных знаний, способствует формированию понятий «цвет», «форма», «размер», 

развивает речь, творческий потенциал, а также способствует физическому развитию детей.  

 
 

Естественнонаучная направленность 

 
«Азбука природы» (адресована обучающимся от 7 до 12 лет, срок реализации 1 год). 

Программа позволят обучающимся более углубленно, в занимательной форме знакомиться с 

изменениями в природе по временам года, с природой своей местности: растениями и 

животными, находящимися с ними по соседству, с разнообразием растительного мира; 

изучаются вопросы охраны природы. 

 

«Мир природы» (адресована обучающимся от 7 до 12 лет, срок реализации 1 год). 

Основная цель программы - формирование у обучающихся системы ценностных отношений 

к природе и окружающему миру. Познакомить с животным и растительным миром родного 



края; с сезонными явлениями в природе. Сформировать систему знаний о взаимоотношениях 

растительных и животных организмов. Приобщить обучающихся к природоохранной 

деятельности. Способствовать развитию экологической культуры. Совершенствовать умения 

и формировать навыки работы с живыми объектами природы. 

 

«Земледелец» (адресована обучающимся от 14 до 18 лет, срок реализации 8 месяцев). 

Главным направлением работы трудовых отрядов по программе является привлечение 

учащихся к производительному труду, закрепляющему и углубляющему теоретические 

знания по биологии, развивающему интерес к рациональному ведению домашнего хозяйства 

в современных социально-экономических условиях, первоначальное знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями. 

 

«Эколята – защитники природы» (адресована обучающимся от 7 до 11 лет, срок 

реализации 1  год). Программа знакомит обучающихся с разнообразием растительного и 

животного мира Земли. Отдельным разделом предусмотрено изучение вопросов охраны 

природы и Красной книги. Тема бережного отношения к природе проходит красной нитью 

через все занятия. Изучение разделов и тем программы организовано по сезонам года. 

 

 

«Live and Learn» (адресована обучающимся от 7 до 13 лет, срок реализации 1 год). 

Основная цель программы - формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме. Приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

 

«My English» (адресована обучающимся от 5 до 12 лет, срок реализации 1 год). 

Основная цель программы - способствовать формированию умений и навыков общения на 

английском языке у детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. В 

программе уделяется внимание основным блокам: говорение, аудирование, чтение, 

письменная речь, языковая компетенция (владение языковыми средствами). Программа 

предусматривает разучивание простейших грамматических структур, обучение чтению и 

письму, а также лексике, необходимой для общения на языке начинающим изучать 

иностранный язык. 
 

«Звёздный английский» (адресована обучающимся 9 -10 лет, срок реализации 1 год). 

Основная цель программы - способствовать формированию элементарных умений и навыков 

общения на английском языке, использование английского языка. Основные разделы 

программы: говорение, аудирование, чтение, письменная речь, языковая компетенция,  

владение языковыми средствами. Программа предусматривает разучивание простейших 

грамматических структур, обучение чтению и письму, а также лексике, необходимой для 

общения. 

 

«Пишу, читаю, говорю по-английски»  (адресована обучающимся 8 – 10 лет, срок 

реализации  - 1 год). Программа направлена на закрепление и совершенствование умений и 

навыков, полученных на уроках английского языка в общеобразовательной школе. В процессе 

занятий формируются и совершенствуются учебные умения и навыки: правильность 

произношения, соблюдение основных типов интонации, формирование говорения. Цель 

программы – использовать иностранный язык как инструмент общения.   
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