
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

 реализуемым МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район в 2016-2017 учебном году 
 

1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сделай свой выбор», срок обучения - 4 года,  возраст 11-18 

лет.  Автор: Лопай Жанетта Константиновна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

 Направленность программы – художественная, обучение детей вокалу. Вокально-художественная работа включает формирование 

певческой установки, работу над дикцией и дыханием, чистотой интонирования, звукообразованием, музыкальной памятью, пение 

импровизаций и вокальных произведений, музыкальная грамота, сценическое мастерство. Организационно-воспитательная работа  - 

прослушивание музыкальных произведений, беседы по истории музыки, концертная деятельность, участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества. 

 

2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал», срок обучения - 3 года, возраст 7-13 лет.  

Автор: Дмитриев Олег Иванович, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, Заслуженный 

учитель Кубани. 

 Направленность программы -   художественная, обучение детей вокалу. Вокально-художественная работа включает формирование 

певческой установки, работу над дикцией и дыханием, чистотой интонирования, звукообразованием, музыкальной памятью, пение 

импровизаций и вокальных произведений, музыкальная грамота, сценическое мастерство. Организационно-воспитательная работа -  

прослушивание музыкальных произведений, беседы по истории музыки, концертная деятельность, участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества. 

 

3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадно-джазовый вокал», срок обучения - 3 года, возраст 

10-16 лет.  Автор: Дмитриев Олег Иванович, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

Заслуженный учитель Кубани. 

Направленность программы - художественная, обучение детей эстрадно-джазовому вокалу. Выявление и развитие одаренных детей, 

реализация их потенциальных возможностей через эстрадный вокал.  Освоение техники вокала предполагает работу над дыханием, 

образованием звука, дикцией, артикуляцией, чистотой интонирования, работу с фонограммой, музыкальной памятью, работу над анализом 

произведения, сценическим имиджем, освоение музыкальной грамоты. Исполнительская деятельность включает: изучение текстов песен на 

русском и иностранном языке, исполнение произведений, освоение выразительности пения, анализ концертной деятельности. Музыкально – 

образовательная работа: слушание музыки, изучение видов, истории и стилей эстрадно-джазового вокала. Знаменитые имена. Подготовка и 

участие в  конкурсах, фестивалях  и концертных программах различных уровней. 

 

4.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическое мастерство вокалиста», срок обучения - 3 

года, возраст 6-16 лет.  Автор: Дмитриев Олег Иванович, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, Заслуженный учитель Кубани. 

Направленность программы - художественная, обучение детей сценическому мастерству, приобщению их к театральному искусству путем 

освоения основ актерского мастерства, умения сочетать вокал с движением, развития навыков вокальной эмоциональности и 

выразительности.   

 



5.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поющие сердца», срок обучения - 1 год, возраст 11-15 лет.  

Автор: Дмитриев Олег Иванович, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, Заслуженный 

учитель Кубани. 

Направленность программы - художественная, обучение детей вокалу. В основу программы положены классические методы организации 

голосового аппарата, но со значительными добавлениями синкопирования, импровизационности, форсажа звука, а также элементов 

джазового вокала. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Духовой оркестр», срок обучения - 2 года, возраст 9-16 лет.  

Автор: Пруцаков Виктор Иванович, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы -   художественная, обучение детей игре на духовых инструментах.  Концепция автора: воспитание любви и 

бережного отношения к русскому народному творчеству. Программа предполагает освоение основ музыкальной грамоты, сольфеджио, 

разучивание оркестровых партий, репетиции, слушание музыки и импровизации, концертную деятельность.  

 

7.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звуки музыки», срок обучения - 1 год, возраст 6-17 лет. 

Автор: Вачнадзе – Дмитриева Марина Андреевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования. 

 Направленность программы -   художественная, обучение детей игре фортепиано. Вовлечение детей в музыкальную деятельность, 

воспитывающую в человеке способность наслаждаться красотой, развивающую образное мышление, воображение, способность к 

творчеству. Раскрытие творческого потенциала ребенка через обучение игре на фортепиано: формирование способности музыкальной 

деятельности, развитие интереса к самостоятельному творчеству и овладение необходимыми навыками, умениями и навыками для 

реализации творческого самовыражения. 

 

8.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Восхождение», срок обучения - 1 год, возраст 8-17 лет.  

Автор: Вачнадзе – Дмитриева Марина Андреевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования. 

Направленность программы -   художественная, обучения детей исполнению духовных песнопений и участия в спектаклях на библейские 

сюжеты. Развитие нравственных качеств личности ребенка с помощью музыкального искусства. Программа предполагает технологическую 

подготовку к пению, духовные песнопения, репетиции к спектаклям, участие в мероприятиях и  анализ участия. 

 

9.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ералаш», срок обучения - 3 года, возраст 10-16 лет.  Автор: 

Афанасьев Николай Алексеевич, педагог дополнительного образования. 

 Направленность программы -   художественная, предназначена для развития личности ребенка путем открытия мира с помощью 

кинематографических и театральных знаний. Театр и  кино как виды искусства,  действия – основа актерского искусства, работа актера над 

ролью, внешний облик персонажа (грим, костюм), изготовление декораций, озвучивание и монтаж, репетиции, съемка сюжетов и фильмов, 

актерская работа. 

 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звонкие голоса», срок обучения - 1 год, возраст  5-17 лет.  

Автор: Арбузова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 



Направленность программы -   художественная, обучение детей вокалу.  Вокально-художественная работа включает формирование 

певческой установки, работу над дикцией и дыханием, чистотой интонирования, звукообразованием, музыкальной памятью, пение 

импровизаций и вокальных произведений, музыкальная грамота, сценическое мастерство. Организационно-воспитательная работа -  

прослушивание музыкальных произведений, беседы по истории музыки, концертная деятельность, участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества. 

 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бряцаники», срок обучения - 1 год, возраст 7-10 лет.  

Автор: Арбузова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы -   художественная, направлена на развитие личности ребенка посредством игры в ансамбле ложкарей на 

народных инструментах. Музыкальное воспитание обогащается при помощи включение в процесс обучения большого спектра различных 

шумовых инструментов. Ритмическая деятельность ребенка позволяет накопить и развить опыт слухового восприятия. Каждый ударный 

инструмент имеет свой неповторимый тембр, силу звучания. Работа с музыкальным инструментом физически развивают ребенка, 

координируют работу мозга и мышц. Ансамбль ложкарей является активной формой музыкального воспитания в процессе музыкально - 

прикладной деятельности. 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Калинка», срок обучения - 1 год, возраст 11-14 лет.  

Автор: Арбузова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы -  художественная, направлена на развитие личности ребенка посредством игры в ансамбле народных 

инструментов. Развитие музыкальных способностей   ребёнка посредством обучения игре на народных инструментах - балалайка, домра, 

балалайка - бас и шумовых инструментах - трещетка, бубен, ложки и другие. 

 

13.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлые нотки», срок обучения - 1 год, возраст  5-7 лет.  

Автор: Близнюк Людмила Александровна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы -   художественная, предназначена для развития общей музыкальной культуры. Песня – эффективная форма 

работы с детьми.  Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую деятельность. Развитие 

творческого потенциала ребенка и общей музыкальной культуры детей происходит в процессе творческого восприятия и исполнения 

музыкальных произведений. Музыкальное искусство помогает становлению нравственной личности. Искусство (музыка, литература, театр) 

становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмическая мозаика», срок обучения - 1 год, возраст  5-7 

лет.  Автор: Близнюк Людмила Александровна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы  -   художественная, направлена  на развитии чувства ритма у детей, двигательных навыков, артистичности 

через занятия танцами. Программа направлена на создание условий для раскрепощенности ребёнка через освоение своего собственного тела,  

как выразительного («музыкального») инструмента.  Музыкально-ритмические  движения  являются  синтетическим видом деятельности, 

следовательно,  движения под музыку, будут развивать музыкальный слух, и двигательные способности, а также психические процессы, 

которые лежат в их основе. Основу для ритмических композиций составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения 

(имитационные, танцевальные, общеразвивающие), которые позволяют выразить различные по характеру эмоциональные состояния, 

сюжеты, образы и настроения музыкальных произведений. 

 



 15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр, где играют дети», срок обучения- 4 года,  возраст  

8-14 лет. Автор: Гук М.Б.,  реализует Синицина Н.П., педагог дополнительного образования первой  квалификационной категории. 

Направленность программы  -   художественная, предназначена для развития  личности при помощи  вовлечения  ребенка в творческую 

деятельность в детском театре. Театр  своей многомерностью,  многоликостью  и  синтетической природой способен помочь ребенку 

раздвинуть рамки в постижении реальности этого мира, заразить его добром, желанием делиться своими мыслями и умениями слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь  именно игра есть непременный атрибут театрального искусства. Игра  - это путь к познанию мира. 

В век прогресса и гиподинамии ребенок требует движений, веселья,  смеха, физической активности, все, что укрепляет его здоровье. 

 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Весёлые нотки», срок обучения - 1 год,  возраст 5-7 лет.  

Автор: Лопай Жанетта Константиновна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы  -   художественная. Пение наиболее доступный исполнительский вид музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. Встреча с песней, общение с ней, окрашивается для детей светлой радостью, вызывая положительные эмоции. У 

ребенка появляется заинтересованное отношение к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее. Пение развивает у детей музыкальные 

способности, музыкальный слух, память и чувство ритма, расширяет общий музыкальный кругозор. В процессе работы по программе 

формируется и закрепляется певческие навыки ребенка, развивается активность слухового внимания, чувство самоконтроля,  устойчивость 

вокально-слуховой координации. 

  

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Весёлые нотки», срок обучения - 1 год,  возраст 5-7 лет.  

Автор: Лопай Жанетта Константиновна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы  -   художественная.  Программа для индивидуальной работы с дошкольниками с ярко выраженными 

музыкальными способностями. В процессе работы по программе формируется и закрепляется певческие навыки ребенка, развивается 

активность слухового внимания, чувство самоконтроля,  устойчивость вокально-слуховой координации.  

 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Звёздочки», срок обучения - 3 года,  возраст 7-11 лет.  

Автор: Лопай Жанетта Константиновна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа позволяет благотворно воздействовать на духовный мир учащихся так, чтобы 

ребенок приходил к пению, как к естественному моменту своего становления. Музыкальные звуки «досказывают то, что можно иногда 

прочитать между строк поэзии, дорисовывают весь этот внутренний душевный мир, для которого слово – только самое внешняя и грубая 

оболочка».  Голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку от Бога. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать  певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. 

 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мир танца», срок обучения -  2 года,  возраст 13-16 лет.  

Автор: Мальцева Ирина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы - художественная, предназначена для знакомства детей с основами хореографии. Движение в ритме и темпе, 

заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему 

оздоровлению организма ребенка. Приобщение к миру танца, знакомство с различными направлениями, историей и «географией» танца, 

прослушивание ритмичной танцевальной музыки, развивают и внутреннее обогащают школьников, прививают умение через танец выражать 

различные состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношение с окружающим миром. 



20.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Элегия», срок обучения -  3 года,  возраст 10-15 лет.  

Автор: Мальцева Ирина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная, направлена на знакомство детей  с основами бальных танцев. Бальные танцы  являются 

неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Бальный танец, как ни один жанр хореографии, требует повышенной эстетической 

чуткости в его оценке, отборе и исполнении. Танцуя в паре, коллективе, ребенок вырабатывает и развивает  не только коммуникабельность, 

взаимовыручку, умение настроиться на партнера, контроль над собой, но и культуру общения в танце  со зрителем. Искусство бального 

танца воздушное, такое легкое, реющее над землей и зовущее ввысь – это искусство связано с тяжелым физическим трудом и воспитанием 

характера.  

 

21.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Ладошки», срок обучения -  2 года,  возраст 6-9 лет.  

Автор: Мальцева Ирина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная, направлена на знакомство детей с основами хореографии, для приобщения к миру танца, 

знакомству с различными направлениями, историей и географией танца, прослушиванию ритмичной танцевальной музыки, которые 

развивают внутренние чувства человека, и его взаимоотношения с окружающим миром. 

22.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная мелодия», срок обучения - 3 года,  возраст 5-11 

лет.  Автор: Чичканова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, первой  квалификационной категории. 
Направленность программы – художественная, направлена на  развитие личности ребенка посредством обучения игре на фортепиано. 

Основой программы является музыкальные произведения для игры на инструменте, различные по жанру – пьесы, этюды, полифония, 

крупная форма (сонаты). Прослушивание произведений великих классиков обогащает внутренний духовный мир ребенка.  

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире музыки», срок обучения - 1 год,  возраст 8-12 лет.  

Автор: Чичканова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, первой  квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, способностей и склонностей к 

музицированию на фортепиано. Данная программа является следующим уровнем обучения программы «Волшебная мелодия».  Музыка – 

прекрасная и безграничная область человеческой культуры.  Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по возможностям 

воплощения в звуке произведений практически всех существующих музыкальных жанров, играет незаменимую роль в процессе 

музыкального образования. Фортепиано в доступной и зрительно наглядной форме позволяет воплощать музыкально-гармонические и 

музыкально-полифонические образы.  

 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная мозаика», срок обучения - 3 года,  возраст 

9-15 лет.  Автор: Чичканова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования, первой  квалификационной категории 

Направленность программы – художественная. Данная программа является продолжением программ «Волшебная мелодия», «В мире 

музыки» и является следующим уровнем сложности.  Программа рассчитана на три  года обучения, основу содержания которой составляют 

музыкальные произведения для игры на инструменте, различные по жанру – пьесы, этюды,  полифония, произведения крупной формы, 

джазовые пьесы. 

 

 

 

 



25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальная студия», срок обучения - 1 год,  возраст 9-12 

лет.  Автор: Алёхина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, первой  квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Данная программа позволяет удовлетворить потребность в занятиях вокально-хоровым 

творчеством у детей с самой разной мотивацией. Одни придут на занятия, чтобы получить общие музыкальные представления, заполнить 

свободное время, побороть стеснительность и научиться выступать на сцене, что, безусловно, очень важно для благополучия ребенка при 

его дальнейшей социализации во взрослую жизнь. Другие – приобретут музыкальную грамотность, вокальный, концертный опыт, 

которые, возможно, будут использовать в своей будущей профессии. 

  

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальная студия», срок обучения - 1 год,  возраст 7-10 

лет.  Автор: Алёхина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, первой  квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Данная программа предоставляет широкие возможности в плане творческого развития 

ребенка - индивидуально, поскольку ориентирована на открытие природного певческого начала у каждого ребенка, согласно их возрастным 

способностям (озвучивание своего внутреннего состояния – «пою себя» и «пою природу») 

 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хор «С песенкой по лесенке», срок обучения - 1 год,  

возраст 7-10 лет.  Автор: Алёхина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, первой  квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Хоровое пение способствует творческому самовыражению через овладение основами 

сольного и хорового пения, приобретению опыта исполнительской деятельности.    Важнейшей частью музыкально-эстетического 

воспитания   является формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, постижение языка музыки. В концепции 

музыкального воспитания хоровое пение рассматривается  как самый доступный и активный вид творческой деятельности, в процессе 

которого освещаются вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры. 

 

28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Ансамбль «Надежда», срок обучения - 1 год,  возраст 12-17 

лет.  Автор: Харлаев Вячеслав  Иванович, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная. Певческая деятельность играет большую роль в здоровьесбережении детей. Она помогает 

формировать у каждого ребенка здоровый голосовой аппарат, развивать способность к гибкому и разнообразному его функционированию. 

При регулярной и правильной  певческой деятельности улучшается и физическое здоровье детей, а значит, пение можно рассматривать как 

физиологический процесс.  

 

29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Надежда», срок обучения - 1 год,  возраст 7-17 лет.  Автор: 

Харлаев Вячеслав  Иванович, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная.  Каждый ребенок сможет получить условия для развития своих музыкальных (вокальных) 

способностей, удовлетворения своих интересов и потребностей, реализовать свой творческий потенциал.  

 

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Хор «Надежда», срок обучения - 1 год,  возраст 7-17 лет.  

Автор: Харлаев Вячеслав  Иванович, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная.  Программа представляет  собой  инструмент   введения  в  мир музыки посредством 

изучения и исполнения хоровых песен. 

 



31. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитара от А до Я», срок обучения - 1 год,  возраст 10-15 

лет.  Автор: Лавренова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная. Навыки игры на классической гитаре позволят учащимся в дальнейшем самостоятельно 

осваивать другие музыкальные инструменты, являющиеся «родственниками» классической гитары, – электрогитару, банджо, различные 

старинные струнные инструменты. 

 

32. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественная обработка дерева»,  срок обучения - 2 

года,  возраст 10-14 лет.  Автор: Анисович Юрий Юрьевич, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

Направленность программы – художественная. Программа «Художественная обработка дерева» посвящена сохранению и развитию 

угасающего вида народного декоративно-прикладного творчества - художественного выпиливания. Она направлена на развитие 

художественных способностей и склонностей к художественной обработке дерева, подготовки личности к восприятию великого мира 

искусства. В основу программы положен многолетний опыт изучения творчества народных умельцев и мастеров.  

 

33. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажная филигрань», срок обучения -  1 год,  возраст 9-

11 лет.  Автор: Коломейцева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, направлена на введение детей в мир прекрасного средствами декоративно-прикладного 

творчества. Программа позволяет реализовать потребности детей создавать свой мир из бумаги, освоить квиллинг. Дети  самостоятельно 

создают из  бумаги гармоничные образы, развивая художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Устойчивый 

интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное - безгранично творческим человеком. 

34. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Флористические картины и коллажи», срок обучения -  2 

года,  возраст 10-13 лет.  Автор: Коломейцева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования  первой 

квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, предназначена  развивать у детей изобразительные способности, умения и навыки создания 

флористических картин и коллажей.  Флористические картины и коллажи мастера прессованной флористики изготавливают из цветов, 

листьев, трав, коры деревьев, искусно засушенных под прессом и сохранивших, благодаря этому, свои природные форму и цвет. 

Использование природных материалов открывает перед ребёнком возможности творческого поиска, неожиданных идей и воспитывает 

чувство прекрасного. 

 

35.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязание крючком», срок обучения -  2 года,  возраст 7-10 

лет.  Автор: Коломейцева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы - художественная, способствует развитию художественных склонностей и способностей детей к вязанию. 

Вязание крючком – вид декоративно-прикладного творчества, имеющий многовековую историю, который можно по праву назвать одним из 

самых популярных в современном мире. В детском творчестве этот вид рукоделия тоже находит отклик, вызывая неподдельный интерес. 

Ещё жива традиция старшего поколения: создавать уютные тёплые вещи для дома и семьи с помощью крючка и ниток; замечательные 

образцы связанных крючком кружев можно увидеть в музеях, отражающих народный быт, но освоение её происходит через собственный 

практический опыт.  

 



36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Соломка», срок обучения -  3 года,  возраст 11-15 лет.  

Автор: Ковалёв Алексей Михайлович, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, направлена на развитие художественных способностей и склонностей к искусству 

изготовления панно из соломки. Соломка – интереснейший природный материал, дающий большие возможности для развития творческой 

активности, интуиции и фантазии детей. Обрядовое творчество с соломой заложило основу плетения, сформировало основные 

художественные приемы этого вида народного творчества. Сейчас «соломка» стала редкостью, свое искусство в этой области показывают 

лишь немногие мастера. Изделия, созданные их руками, приобрели славу лучшего национального сувенира, экспортируются и хранятся во 

многих музеях мира. Программа «Соломка» посвящена сохранению и развитию этого вида народного декоративно-прикладного творчества. 

 

37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотая соломинка», срок обучения -  2 года,  возраст 8-11 

лет.  Автор: Ковалёв Алексей Михайлович, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, направлена на развитие художественных способностей и склонностей к виду народного 

декоративно-прикладного творчества -  аппликация из соломки. Аппликация из соломки необычайно привлекательна: отливает золотом, 

перламутром. И все это благодаря тому, что солома имеет глянцевую поверхность и продольно расположенные волокна. Эти волокна 

максимально отражают свет только в определенном положении; составленная из форм, находящихся под разными углами по отношению к 

свету, аппликация передает его неповторимую игру. Кусочки соломки самых различных оттенков оживают в руках мастера, превращаются в 

образы зверей и птиц, пейзажи. В процессе работы с природным материалом у ребят развивается чувство цвета, ритма, пропорции, глазомер, 

тренируется рука, происходит развитие художественного и эстетического вкуса, способность воспринимать и ценить прекрасное в природе. 

 

38.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный крючок», срок обучения - 1 год,  возраст 9-11 

лет.  Автор: Кузьминова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Она позволяет освоить технологию художественного вязания, научиться вязанию салфеток и 

прихваток, игрушек - амигуруми, панно-картинок, изучить авторскую технологию «Оплетка».  

39.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Забавные поделки», срок обучения - 1 год,  возраст 7- 9 

лет.  Автор: Кузьминова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Она позволяет освоить технологию изготовления разных поделок, аппликаций нитяной 

крошкой, открыток, картинок из бумаги, картона и пряжи, познакомиться с историей появления и изготовления бумаги, узнать  

разновидности бумаги и картона,  знакомит с техникой изготовления магнитов – сувениров,  разных цветов и животных из акриловой и 

шерстяной пряжи в авторской технологии «Оплетка». 

 

40.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная иголочка», срок обучения - 2 года,  возраст 7-

11 лет.  Автор: Куксова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, предназначена для ознакомления и обучения  детей различным видам рукоделия: швейное 

искусство, пошив одежды для куклы,  ручная вышивка, аппликация из ткани. 

 

41. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса из ткани», срок обучения - 2 года,  возраст 9-12 

лет.  Автор: Куксова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, предназначена для освоения смежных направлений рукоделия: швейное искусство, ручная  

вышивка, техника лоскутного шитья, аппликации из ткани. 



 

42. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукла», срок обучения - 1 год,  возраст 11-15 лет.  Автор: 

Куксова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, предназначена для  ознакомления и обучения   технике изготовления народной и 

современной текстильной куклы своими руками. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 
 

43. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазия», срок обучения - 1 год,  возраст 8-10 лет.  

Автор: Мясникова Надежда Степановна, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная. Программа предназначена для освоения технологий работы с природным материалом, с 

бумагой и картоном, с бросовым материалом, с тканью, рукоделия из ниток. 

 

44. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный чуланчик», срок обучения -  1 год обучения,  

возраст 5-7  лет.  Автор: Сасина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, предназначена для введения ребенка в мир творчества, учит находить материалы для 

поделок, предоставляемые самой природой. Дети получат начальные сведения о моделировании, учатся бережно относиться к природе. 

Занятия творческой деятельностью вызывают у детей чувство радости, удовлетворения и желания работать в коллективе. Создание поделок 

своими руками способствует воспитанию положительных качеств личности: организованности, внимательности, сообразительности, 

аккуратности, дисциплинированности, бережливости и   трудолюбию. В процессе работы расширяется кругозор детей, развиваются 

творческие способности, формируются первоначальные умения планирования, организации и контроля своего труда. 

 

45. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семицветик», срок обучения-  1 год,  возраст 5-7  лет.  

Автор: Синицина Нина Петровна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, предназначена для введения ребенка в мир творчества - рисования, направлена на 

формирование стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. Изобразительная деятельность имеет неоценимое 

значение для всестороннего развития, являясь одной из самых интересных, т.к. она позволяет детям передать то, что они видят в 

окружающей жизни, и что вызывало положительное отношение. Изобразительная деятельность - важнейшее средство эстетического 

воспитания. 

 

46.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кудесницы», срок обучения -  2 года,  возраст  8-12  лет.  

Автор: Шевлякова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования  

Направленность программы – художественная, направлена на развитие социально активной личности ребенка путем приобщения к 

искусству ручного вязания. Вязание – один из интересных и полезных видов декоративно - прикладного искусства. Техника вязание прошла 

через века, а в наше время получила новый виток развития и стала одним из любимых занятий рукодельниц. В наше время вязание остается 

популярным видом прикладного искусства благодаря неограниченной возможности создавать новые модные узоры и модели одежды и 

различных вещей. Вязание способствует развитию усидчивости, внимания, аккуратности, терпения, желанию доводить начатое до конца. 

 



47. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга», срок обучения -  3 года,  возраст  7-13  лет.  

Автор: Шереметова Татьяна Витальевна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, направлена на обучение детей росписи по дереву в различных техниках. Умение расписывать 

интересные сувениры, облагораживая вид своего дома, преподнести подарок родным и друзьям и просто радость творчества дает детям 

стимул заниматься росписью по дереву, самовыражаться. 

 

48. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка», срок обучения -  1 год,  возраст  7-9  

лет.  Автор: Шереметова Татьяна Витальевна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, направлена на обучение младших школьников рисованию. Рисунок становится языком, 

которым ребенок передаёт свою  мысль. Программа представляет собой  инструмент введение ребенка в мир прекрасного, в мир - 

изобразительного искусства. 

 

49. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Витраж», срок обучения -  1 год,  возраст  10-16  лет.  

Автор: Шереметова Татьяна Витальевна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная, направлена на развитие художественных способностей  к  ручной росписи по стеклу. Ручная 

роспись по стеклу витражными красками традиционно наносится на самые разнообразные стеклянные изделия: сувенирные фигурки, 

подсвечники, все виды посуды – вазы, тарелки, чашки и бокалы. Использование этого приема придает любому изделию неповторимый 

облики индивидуальность. Изделия с ручной росписью способны стать великолепным подарком и украшением любого интерьера 

 

50.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Расписные сувениры», срок обучения - 2 года,  возраст  9-

13 лет.  Автор: Шишкунова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на освоение росписи по дереву в различных техниках, на изучение 

росписи: Хохломская и Городецкая Нижегородской области, Мезенская Архангельской области, Гжель из-под Подмосковья, дает 

возможность освоения основных сведений о Народно-художественных промыслах России, знакомит с историей возникновения, 

возрождения и развития промыслов, с их характерными особенностями, с традициями, с основами композиции, с законами цветоведения и 

материаловедения, с технологической последовательностью обработки и росписи изделий. 

 51. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народные мотивы», срок обучения - 1 год,  возраст 7-

9лет.  Автор: Шишкунова Валентина Ивановна,педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на развитие художественных способностей росписи изделий 

орнаментами народных промыслов Городец и Хохлома, на обучение технологии росписи по дереву, способствует развитию фантазии, 

творческого потенциала и эстетического вкуса.     

 

52. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краски росписи», срок обучения - 1 год,  возраст  8-11 лет.  

Автор: Шишкунова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа  направлена на обучение различным техниках росписи по дереву, освоение 

технологии росписи русской матрешки (Загорская, Семеновская,  Полхов – Майданская),  Хохломской  росписи, Гжель. 

 



53. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бисеринка», срок обучения - 1 год,  возраст  10-12 лет.  

Автор: Деморец Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на овладение навыками работы с бисером, овладение способами 

плетения (петельный, параллельный, игольчатый, ажурный, круговой), освоение техники мозаичного плетения, изготовления изделий и 

композиций из бисера. 

 

54. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная бусинка», срок обучения - 1 год,  возраст  8-10 

лет.  Автор: Деморец Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на овладение  элементарными навыками работы с бисером, низания 

бисера на проволоку, чтения схем, подбора бисера по цвету и размеру, овладение способами плетения (петельный, параллельный, 

игольчатый, ажурный, круговой), изготовления изделий и композиций из бисера. 

 

55. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя любимая игрушка», срок обучения - 1 год,  возраст  

11-14 лет.  Автор: Шевцова Марина Александровна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на развитии интереса детей к изготовлению мягкой игрушки, 

освоении технологии изготовления объемной мягкой игрушки  и сувениров из ткани. 

 

56. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От уменья к мастерству», срок обучения - 1 год,  возраст  

10-14 лет.  Автор: Степаненко Валентина Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на развитие интереса  к бисероплетению  и  изготовлению украшений 

из атласных лент (канзаши), освоение технологии изготовления бисерных изделий и украшений в технике канзаши. 

 

57. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга бисера», срок обучения - 1 год,  возраст  10-13 лет.  

Автор: Степаненко Валентина Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на развитие интереса  к бисероплетению, овладение способами 

плетения (петельный, параллельный, игольчатый, ажурный, круговой), изготовления изделий и композиций из бисера. 

 

58. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная палитра», срок обучения - 1 год,  возраст  5-7 

лет.  Автор: Анисович Галина Владимировна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа направлена на реализацию потребности детей рисовать, на раскрытие и развитие 

индивидуальных художественных способностей, на развитие воображение и фантазии. Программа предоставляет благоприятные условия 

для развития эмоционально положительного восприятия  произведений изобразительного искусства.  Наблюдение и выделение свойств 

предметов, строения, величины, цвета, расположения в пространстве,  которые предстоит передать в изображении, способствует развитию у 

детей чувства формы, цвета,  ритма.  

 

 

 

 



59. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластилиновая сказка», срок обучения - 1 год,  возраст  5-

7 лет.  Автор: Клименко Ксения Федоровна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – художественная. Программа представляет  собой  инструмент   введения ребенка в декоративно-прикладное 

творчество при помощи лепки из пластилина  героев  русских  сказок. Программа направлена на реализацию потребности  детей  видеть 

прекрасное в простом,  на развитие  желание создать красоту своими руками. 

  
60.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное техническое моделирование и 

конструирование», срок обучения -  1 год,  возраст  7-10  лет.  Автор: Саидалиева Дина Султановна, педагог дополнительного 

образования. 

Направленность программы – техническая. Программа направлена на обучение конструкторско-технологической деятельности. Техническое 

моделирование – один из популярных видов конструкторско-технологической деятельности. Под техническим моделированием школьников 

принято понимать создание ими макетов и моделей автомобилей, судов, ракет, самолетов по готовым чертежам, рисункам, образцам и 

описаниям. Моделирование – это  познавательный процесс, который обогащает школьников общетехническими знаниями, умениями и 

способствует развитию конструкторских и творческих способностей в области техники. Начальное техническое моделирование – это первые 

шаги к самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических объектов, это процесс 

формирования у младших школьников начальных политехнических знаний и умений. 

 

61. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Форсаж», срок обучения -  1 года,  возраст  10-18  лет.  

Автор: Анисович Юрий Юрьевич, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – техническая. Радиоуправляемые модели как продукт высокотехнологичный, позволяют освоить знания 

различных направлений современной науки. В программе объединены: начальные сведения об инженерном конструировании автомоделей, 

технические требования к автомоделям с радиоуправлением, правила эксплуатации модельной техники и радиоуправление моделями машин 

с учетом новых правил соревнований, классов моделей. 

 

62. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Меридиан», срок обучения -  2 года,  возраст  11-16  лет.  

Автор: Синицин Владимир Иванович, педагог дополнительного образования, первой квалификационной категории. 

Направленность программы – техническая. Программа направлена на формирование научного мировоззрения, освоение методов научного 

познания мира, развитие конструкторских, исследовательских, прикладных способностей учащихся, с наклонностями в области 

технического творчества.  Программа предоставляет возможность получить первоначальные сведения об электронике, электротехнике, 

радиотехнике с ориентацией их на получение радиотехнических и радиотехнических специальностей. 

 

63.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное техническое моделирование и 

конструирование», срок обучения -  1 год,  возраст  7-10  лет.  Автор: Сасина Ирина Владимировна,  педагог дополнительного 

образования, первой квалификационной категории. 

Направленность программы – техническая. Программа направлена на обучение техническому моделированию – одному из популярных 

видов конструкторско-технологической деятельности. Начальное техническое моделирование – это первые шаги к самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических объектов, это процесс формирования у младших 



школьников начальных политехнических знаний и умений. Моделирование – это  познавательный процесс, который способствует развитию 

конструкторских и творческих способностей в области техники.  

 

64.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робот», срок обучения -  1 года,  возраст  10-18  лет.  Автор: 

Анисович Юрий Юрьевич, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы – техническая. Программа предназначена для формирования научного мировоззрения, развития прикладных, 

конструкторских, исследовательских способностей учащихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности – 

человек-машина). Предмет робототехники - это создание и применение роботов, других средств робототехники и основанных на них 

технических систем и комплексов различного назначения Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. Программа 

предполагает работу с образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms. 

 

65. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника», срок обучения -  1 год,  возраст  10-18  

лет.  Автор: Анисович Юрий Юрьевич, реализует: Синицин Владимир Иванович, педагог дополнительного образования, первой 

квалификационной категории. 

Направленность программы – техническая. Программа предназначена для формирования научного мировоззрения, развития прикладных, 

конструкторских, исследовательских способностей учащихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности – 

человек-машина). Предмет робототехники - это создание и применение роботов, других средств робототехники и основанных на них 

технических систем и комплексов различного назначения Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. Программа 

предполагает работу с образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms. 

 

66. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный натуралист», срок обучения - 1 год,  возраст 8-10 

лет.  Автор: Деморец Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа направлена на  повышение уровня экологической культуры младших 

школьников, на осознание себя и своего места в окружающем мире, приобщение к экологическому образованию, развитие навыков изучения 

и сохранения живой природы. 

 

67. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хранители родной природы», срок обучения - 1 год,  

возраст 7-9 лет.  Автор: Коломейцева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной 

категории. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа направлена развитие у детей умения  переносить знания на адекватное 

экологическое поведение, готовность решать экологические задачи, заботиться о природе своего района, станицы, обогащает их 

представление о профессиях людей, занимающихся изучением и сохранением природных богатств. 

 



68. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология, быт, человек», срок обучения - 1 год,  возраст 

11-14 лет.  Автор: Коломейцева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа направлена пробуждения интереса подростков к пониманию, изучению 

экологических взаимосвязей человека, быта и природы, предоставляя  различные виды деятельности для самореализации. 

 

69. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист», срок обучения - 1 год,  возраст  7-14  лет.  

Автор: Корсунов Юрий Николаевич, педагог дополнительного образования  первой квалификационной категории. 

Направленность программы - туристско-краеведческая. Программа направлена на формирование  

 

70. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Казачий хор», срок обучения - 1 год,  возраст  7-14  лет.  

Автор: Арбузова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы - туристско-краеведческая. Программа направлена на формирование и развитие личности ребенка посредством 

приобщения к песенному наследию и традициям культуры кубанского казачества. Традиционная культура в силу своей устойчивости, 

повторяемости и сохранности этнических ценностей является той силой, благодаря которой человек, сознает свои исторические корни и 

этническую историю. Проживание этнокультурной ситуации позволяет ощутить вертикаль развития культуры от ее корней до 

современности. Жизненный опыт родителей, бабушек, дедушек, их непосредственные воспоминания о народных традициях помогут 

ребенку живее представить народную песню в системе культуры, а привитие ученикам любви к родной земле, к великому кубанскому 

народному искусству, для того чтобы песня у ребят стала частью жизни, досуга, духовного самовыражения. 

 

71. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Старинушка», срок обучения -  2 года,  возраст 8-11 лет. 

Автор: Деморец Валентина Макаровна, реализует  Шевцова Марина Александровна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории  

Направленность программы - туристско-краеведческая. Программа способствует приобретению знаний по культуре родного края, 

приобщению к истории родного края, музейной работе, экскурсионной работе с элементами художественно-эстетического воспроизведения 

обычаев, традиций, декоративно- прикладного творчества.  

 

72. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя малая Родина», срок обучения -  1 год,  возраст 6-9 

лет. Автор: Григорян Вера Михайловна, педагог дополнительного образования 

Направленность программы - туристско-краеведческая. Программа  направлена на  воспитание у младших школьников патриотизма, на 

изучение истории, традиций, культуры родного края и станицы, воспитание бережного отношения к природе родного края. 

 

 

73. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука общения», срок обучения - 1 год,  возраст  5-7  лет.  

Автор: Анисович Галина Владимировна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы - социально-педагогическая.  Программа направлена на  социальную адаптацию дошкольников и повышения 

уровня готовности к школьному обучению, на развитие навыков межличностного взаимодействия и  коммуникативных способностей.  

 

 



74. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лидер 21 века»,  срок обучения -1 года,  возраст  11-17  

лет.  Автор: Буханцова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования  высшей квалификационной категории. 

Направленность программы - социально-педагогическая. Программа направлена на развитие навыков цивилизованного общения детей в 

процессе формирования активной гражданской позиции и приобретения лидерских навыков. Программа предназначена для активистов-

лидеров детских объединений школ района по изучению организации и проведения, игровых коллективно-творческих дел через активное 

включение подростков в общественно-полезную деятельность. 

 

75. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волонтёр надежды», срок обучения - 1 года, возраст 14-18  

лет. Автор: Буханцова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы - социально-педагогическая. Программа направлена изучение основ добровольческой деятельности на примерах 

непосредственного участия в добровольческих акциях и мероприятиях.  

 

76. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радость творчества», срок обучения - 1 года, возраст 4-14  

лет. Автор: Буханцова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы - социально-педагогическая. Программа направлена на реализацию индивидуального дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья по декоративно-прикладному творчеству, в целях включения этих детей в 

общественную жизнь, организации их общения друг с другом и со сверстниками, развития и реализации ими своих творческих 

способностей. 

 

77. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математическое воображение», срок обучения - 1 год, 

возраст 5-7 лет. Автор: Клименко Ксения Федоровна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Направленность программы - социально-педагогическая. Программа направлена на социальную адаптацию дошкольников, повышение 

уровня готовности к школьному обучению, представляет собой инструмент введения ребенка в мир цифр, фигур и счета на основе игровой 

технологии. 

 

78. Дополнительная общеобразовательная программа «Веселая математика», срок обучения -  1 год,  возраст  5-7  лет.  Автор: 

Синицина Нина Петровна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы - социально-педагогическая. Программа направлена на социальную адаптацию дошкольников, повышение 

уровня готовности к школьному обучению, формирование элементарных математических представлений, развитие математических 

способностей и  склонностей,  памяти,  логического мышления.  

 


