
Программы художественной направленности 

 

Отдел декоративно-прикладного творчества,  

конструирования и моделирования одежды 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Мастерица»  

Возраст детей: 9-12 лет 

Срок реализации, режим занятий: 2 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Редкозубова Наталия Эдуардовна 

Основные виды деятельности: работа с природным и бросовым материалом,  аппликация 

из бумаги, тканей, нитей;  флористика; текстильная игрушка; фелтинг; декупаж; 

декорирование предметов быта. 

Результаты освоения программы: учащиеся научатся: изготавливать различные изделия, 

композиции, сувениры, игрушки в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Макраме» 

Возраст детей: 6-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Чернухина Ирина Васильевна 

Основные виды деятельности: макраме, работа с нитью.  

Результаты освоения программы: учащиеся научатся изготавливать нитяные игрушки, 

сувениры, плести различные узоры в технике макраме, изготавливать плетеные изделия. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Веселые 

петельки»   

Возраст детей: 8-15 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Ковалева Нина Федоровна 

Основные виды деятельности: вязание крючком, спицами, филейное вязание. 

Результаты освоения программы: учащиеся научатся: вязать крючком игрушки, сувениры, 

одежды для кукол, салфетки и др.;  вязать филейное полотно, филейное кружево;  вязать 

спицами одежду, различные узоры и др.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Ассорти»  

Возраст детей: 8-15 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18, СОШ №52 

Педагог дополнительного образования: Ковалева Нина Федоровна 

Основные виды деятельности: аппликация из бумаги, тканей, нитей; лепка из пластилина, 

глины, соленого теста; вязание крючком 

Результаты освоения программы: программа знакомит детей с различными видами 

декоративно-прикладного творчества, помогает выбрать вид деятельности для дальнейшего 

освоения. Учащиеся научатся: изготавливать различные изделия, композиции, сувениры, 

игрушки в различных техниках. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Забава»  

Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 2 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 



Педагог дополнительного образования: Печенкина Людмила Александровна 

Основные виды деятельности: программа знакомит  с различными видами народных 

промыслов.   

Результаты освоения программы: обучение по программе дает  возможность  попробовать   

свои силы  в различных видах декоративно-прикладного творчества: бумагопластика,  

флористика,  лепка, работа с нитью, тканями, -  и сделать осознанный выбор  в пользу того 

или иного  вида деятельности.  Программа  направлена на формирование  у детей 

эстетического вкуса и развитие творческих способностей. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Золотые 

ручки»  
Возраст детей: 7-14 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18, проспект Дружбы, д.2, СОШ 

№55 

Педагог дополнительного образования: Усова Наталья Вячеславовна 

Основные виды деятельности: лепка из соленого теста; 

Результаты освоения программы: Учащиеся научатся лепить из соленого теста игрушки, 

панно,  композиции, сувениры, украшения. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Юный 

художник»  

Возраст детей: 6-13 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Соснова Ирина Юрьевна 

Основные виды деятельности: изобразительное искусство 

Результаты освоения программы: учащиеся будут уметь: передавать в рисунке 

простейшую форму, основные пропорции, общее строение, цвет предметов; правильно 

разводить и смешивать краски; лепить простейшие объекты действительности (листья 

деревьев, предметы быта), животных; составлять аппликационные композиции из разных 

материалов. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Яркий 

карандаш» 

Возраст детей: 6-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18, СОШ №51, СОШ №59 

Педагог дополнительного образования: Жбанова Дарья Михайловна 

Основные виды деятельности: изобразительная деятельность, декоративно-прикладное 

творчество 

Результаты освоения программы: учащиеся  знакомятся с различными видами 

изобразительного искусства (живописью, графикой, скульптурой) декоративно-прикладным 

творчеством. Учащиеся объединения, усваивают навыки изображения объемных предметов, 

находящихся во фронтальной и угловой перспективе, продолжают развивать умение видеть 

гармоничные цветовые сочетания, выполнять эскизы оформления предметов на основе 

декоративного обобщения форм растительного и животного мира. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

«Конструирование и моделирование одежды»  

Возраст детей: 7-18 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 



Педагог дополнительного образования: Иванова Марина Ивановна 

Основные виды деятельности: конструирование и моделирование одежды 

Результаты освоения программы: программа  знакомит с основами  моделирования, 

конструирования  и технологией  обработки одежды. Формирует умения  разрабатывать 

выкройки на  конкретную фигуру, подбирать  ткань для различных швейных изделий,  

определять нормы расхода материала.  В ходе освоения программы  формируется умение 

составлять индивидуальный образ в целом, воспитывать культуру внешнего вида, 

эстетический вкус. Конечный  результат -  разработка  творческих проектов, участие в 

смотрах и конкурсах.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «В стране 

фантазии»  

Возраст детей: 7-10 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18, СОШ №52 

Педагог дополнительного образования: Иванова Марина Ивановна 

Основные виды деятельности: различные виды декоративно-прикладного творчества. 

Результаты освоения программы: учащиеся научатся: изготавливать различные изделия, 

композиции, сувениры, игрушки в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Портняжка»  

Возраст детей: 7-8 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Царук Вера Сергеевна 

Основные виды деятельности: различные виды декоративно-прикладного творчества. 

Результаты освоения программы: учащиеся овладеют  простейшими техническими 

приемами работы с различными материалами (бумагой, нитью, тканью), научатся 

изготавливать текстильные и нитяные  игрушки, поделки, сувениры и др. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Лоскуток»  

Возраст детей: 9-14 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Царук Вера Сергеевна 

Основные виды деятельности: лоскутное шитьё.  

Результаты освоения программы: учащиеся освоят: технологию изготовления изделий в 

технике – аппликация, лоскутное шитьё (пэчворк), от эскиза до конечного результата; 

технологию изготовления изделий в технике «оригами из ткани»; технологию изготовления 

декоративных цветов из ткани и т.д. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Подиумная 

пластика »  

Возраст детей: 11-15 лет 

Срок реализации, режим занятий: 2 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Гладилина Лилия Юрьевна 

Основные виды деятельности: дефиле 

Результаты освоения программы: работа над постановкой дефиле, демонстрация 

коллекции одежды на смотрах и конкурсах. 

 

 



 Отдел литературно-музыкального творчества,  

секция пения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Эстрадное 

пение»    
Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18, СОШ №40 

Педагог дополнительного образования: Парфенова Ирина Григорьевна 

Основные виды деятельности: эстрадный вокал, вокально-хоровая работа 

Результаты освоения программы: освоение программы позволит детям приобрести 

музыкальные навыки, петь с музыкальным сопровождением и без сопровождения, выражать 

характер исполняемого произведения. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Родничок»    

Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Парфенова Ирина Григорьевна 

Основные виды деятельности: пение в народно-певческой манере, предусматривает 

знакомство с основными элементами бытовой хореографии, народным календарем, 

древними обрядами и традициями 

Результаты освоения программы: учащиеся овладеют навыками пения в народно-

певческой манере, певческим дыханием , 2-х или 3-х голосием. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Хрустальные 

колокольчики» 
Возраст детей: 8-15 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Парфенова Ирина Григорьевна 

Основные виды деятельности: ансамблевое пение  

Результаты освоения программы: учащиеся научатся правильно чередовать виды 

дыхания;  пользоваться звуковой и слоговой фонетикой;  освоить элементы 2-х голосия; 

держать ансамблевый строй; анализировать музыкальные произведения. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Радуга звуков»    

Возраст детей: 12—14 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Парфенова Ирина Григорьевна 

Основные виды деятельности: эстрадный вокал, индивидуальная вокальная работа 

Результаты освоения программы: освоение программы позволит детям приобрести 

музыкальные навыки, петь в сопровождении и без сопровождения, выражать характер 

исполняемого произведения. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Перезвон»   

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18, СОШ №51 

Педагог дополнительного образования: Захарова Ирина Анатольевна 

Основные виды деятельности: эстрадный вокал, вокально-хоровая работа, индивидуальная 

вокальная работа. 



Результаты освоения программы: освоение программы поможет учащимся овладеть 

навыками вокального искусства, развить свои вокальные способности, самореализоваться в 

творчестве. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «До-ми-соль-ка»    

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Гладилина Лилия Юрьевна 

Основные виды деятельности: эстрадный вокал, вокально-хоровая работа, индивидуальная 

вокальная работа 

Результаты освоения программы: освоение программы позволит детям приобрести 

музыкальные навыки, исполнять вокальные композиции, выражать характер исполняемого 

произведения. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ансамбля 

«Карамель» 
Возраст детей: 7-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 5 лет, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагоги дополнительного образования: Молодцова Нина Владимировна, Палехина 

Татьяна Ивановна. 

Основные виды деятельности: современный, классический и народный танец 

Результаты освоения программы: освоение основ современного,  классического, русского 

и народного танцев, развитие творческих способностей учащихся 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Веселые 

струны»   

Возраст детей: 12-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18, СОШ №9 

Педагог дополнительного образования: Головин Павел Викторович 

Основные виды деятельности: обучение игре на гитаре 

Результаты освоения программы: освоение программы позволит учащимся читать  ноты с 

листа, владеть навыками игры на гитаре и исполнять музыкальные произведения различной 

сложности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Мир танца»  

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации, режим занятий: 4 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск,  СОШ №55 

Педагог дополнительного образования: Курносова Людмила Константиновна 

Основные виды деятельности: хореография 

Результаты освоения программы: учащиеся освоят элементы народного, классического  

танца. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа:  Клуб «Встреча»  

Возраст детей: 7-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск,  СОШ №55 

Педагог дополнительного образования: Курносова Людмила Константиновна 

Основные виды деятельности: основы бальной хореографии 



Результаты освоения программы: учащиеся овладеют основами латиноамериканского 

бального танца. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Спортивные 

бальные танцы» 
Возраст детей: 6-18 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №5 

Педагоги дополнительного образования: Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена 

Сергеевна, Михин Павел Владимирович 

Основные виды деятельности: основы бальной хореографии, обучение европейской 

(стандартной) и латино-американской программам 

Результаты освоения программы: освоение программы позволит развить у учащихся 

чувство ритма, слух, овладеть простейшими танцевальными движениями, освоить более 

сложные композиционные построения, соответствующие танцевальным классам. 

 

Социально-педагогическая направленность 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Актив» 

Возраст детей: 12-16 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18  

Педагог дополнительного образования: Зенина Наталья Геннадьевна 

Основные виды деятельности: развитие лидерских способностей посредством тренингов, 

социально-значимых акций, проектов. 

Результаты освоения программы: освоение программы способствует развитию 

индивидуальных способностей, творческого потенциала учащихся, умения общаться с 

аудиторией, последовательно и логически мыслить. Программа способствует 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Позитив» 

Возраст детей: 6-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 5 лет, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18  

Педагог дополнительного образования: Боженова Клавдия Викторовна 

Основные виды деятельности: формирование активной творческой личности ребенка и 

путей ее реализации через занятия театрально-динамической деятельностью 

Результаты освоения программы: способствует развитию у ребенка творческого 

мышления, навыков самостоятельной работы, эмоционально ценностного и 

коммуникативного опыта. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: Клуб  «Моя 

семья» 
Возраст детей: 6-15 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 3 раза в неделю по 3 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18  

Педагог дополнительного образования: Козлова Надежда Михайловна 

Основные виды деятельности: знакомство с народными традициями, народными 

православными праздниками. 

Результаты освоения программы: данная программа помогает детям формировать 

активную жизненную позицию через участие в театрализованных действах и праздниках, 

прививает уважение к старшему поколению, способствует воспитанию духовно-



нравственного стержня в личности обучающихся, воспитывает стремление приобрести 

навыки конструктивного общения, развивает творческие способности детей. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Непоседы» 

Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 1 часу. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №19, СОШ №55 

Педагог дополнительного образования: Козлова Надежда Михайловна 

Основные виды деятельности: приобщение детей и подростков к русским национальным 

традициям. 

Результаты освоения программы: обучение направлено на развитие у детей 

коммуникативных качеств, выявление и развитие вокальных и актерских способностей,  

навыков, сценической речи и пластики, образного мышления, способности к сопереживанию 

и сочувствию, воспитание межличностных отношений  в процессе  учебно–игровой 

деятельности.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Патриот»   

Возраст детей: 12-14 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №40  

Педагог дополнительного образования: Самофалова Ольга Николаевна 

Основные виды деятельности: нравственно – патриотическое воспитание подростков,  

формирование представления о культурном и историческом единстве России и российского 

народа,  важности сохранения культурно национального единства нашей страны. 

Результаты освоения программы: обучение нацелено на расширение интеллектуального 

кругозора учащихся, воспитание духовно-нравственного стержня в мировоззрении на основе 

духовных  ценностей, отражённых в русской национальной культуре и духовной культуре 

мира. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Мы и 

православие» 
Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №40  

Педагог дополнительного образования: Самофалова Ольга Николаевна 

Основные виды деятельности: основы православной культуры. 

Результаты освоения программы: данная программа помогает детям расширить 

интеллектуальный кругозор, повысить их общий культурный уровень, сформировать 

духовно-нравственный стержень в мировоззрении на основе христианских ценностей, 

отраженных в русской национальной культуре и духовной культуре мира. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

«Занимательный английский»  
Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Ковалева Ангелина Альбертовна 

Основные виды деятельности: английский язык. 

Результаты освоения программы: программа знакомит детей с фонетикой и лексикой  

английского языка, основами построения разговорных диалогов, традициями и 

особенностями англоязычных стран. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Юный 

журналист»  

Возраст детей: 7-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проспект Дружбы, д. 2,  Клуб «Умелец» 

Педагог дополнительного образования: Белоусова Светлана Витальевна 

Основные виды деятельности: основы журналистики. 

Результаты освоения программы: программа помогает учащимся  овладеть нормами 

устного и письменного литературного языка, знакомит их  с жанрами и видами 

литературных произведений, формирует навыки речевого общения, воспитывает у детей 

любовь и уважение к родному языку как основному компоненту национальной духовной 

культуры русского народа. Учащиеся учатся самостоятельно работать с информацией, 

моделировать и верстать газетный выпуск. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Веселый 

английский»  

Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 

Педагог дополнительного образования: Головин Павел Викторович 

Основные виды деятельности: английский язык. 

Результаты освоения программы: программа нацелена  на развитие у детей творческих 

способностей  через участие в мини спектаклях и миниатюрах, углубленное изучение основ 

построения разговорных диалогов, традиций и особенностей англоязычных стран. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Азбука 

общения»  

Возраст детей: 11-13 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №20 

Педагог дополнительного образования: Олейникова Надежда Геннадьевна 

Основные виды деятельности: теоретический и практический психолого-педагогический 

курс для развития навыков межличностного взаимодействия подростков со сверстниками и 

взрослыми. 

Результаты освоения программы: обучение по программе поможет учащимся узнать свои 

индивидуальные особенности, научится выстраивать взаимоотношения в коллективе, 

говорить о своих чувствах и понимать чувства других. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «В мире 

профессий»  
Возраст детей: 13-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 2 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 СОШ №20 

Педагог дополнительного образования: Олейникова Надежда Геннадьевна 

Основные виды деятельности: профориентационная работа. 

Результаты освоения программы: программа направлена на оказание психолого-

педагогической и информационной поддержки учащихся в выборе ими направления 

дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях 

профессионального образования, а также в социальном, профессиональном 

самоопределении. 

 

 



Физкультурно-спортивная направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Школа каратэ»  

Возраст детей: 8-18 лет 

Срок реализации, режим занятий: 7 лет, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48 

Педагог дополнительного образования: Переверзева Светлана Алексеевна 

Основные виды деятельности: киокушинкай каратэ 

Результаты освоения программы: освоение техники каратэ в пределах требований, 

предусмотренных программой экзаменов международной организации каратэ Киокусинкай с 

0 «кю» по 1 «дан». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Каратэ»  

Возраст детей: 7-18 лет 

Срок реализации, режим занятий: 7 лет, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48, СОШ №31 

Педагог дополнительного образования: Генералов Юрий Владимирович 

Основные виды деятельности: киокушинкай каратэ 

Результаты освоения программы: освоение техники каратэ в пределах требований, 

предусмотренных программой экзаменов международной организации каратэ Киокусинкай с 

0 «кю» по 1 «дан». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Пауэрлифтинг»   

Возраст детей: 14-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48 

Педагог дополнительного образования: Григорьев Владимир Иванович 

Основные виды деятельности: пауэрлифтинг 

Результаты освоения программы: программа направлена на укрепление здоровья, 

исправление и коррекцию врожденных дефектов телосложения и увеличения мышечной 

массы и максимальной силы обучающихся. Программой предусматривается 

соревновательный период на фоне высокого уровня физической подготовленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Гиревой спорт»   

Возраст детей: 14-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48 

Педагог дополнительного образования: Григорьев Владимир Иванович 

Основные виды деятельности: гиревой спорт 

Результаты освоения программы: укрепление мускулатуры, связок, суставов; развитие 

всех двигательных качеств (силы, выносливости, координации); достижение более высоких 

показателей здоровья, повышения дееспособности организма в целом. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Пауэрлифтинг»   

Возраст детей: 11-18 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №43 

Педагог дополнительного образования: Федоров Олег Валерьевич 

Основные виды деятельности: пауэрлифтинг 

Результаты освоения программы: программа направлена на укрепление здоровья, 

исправление и коррекцию врожденных дефектов телосложения и увеличения мышечной 

массы и максимальной силы обучающихся.  

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Футбол»   

Возраст детей: 10-18 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №43 

Педагог дополнительного образования: Федоров Олег Валерьевич 

Основные виды деятельности: футбол 

Результаты освоения программы: укрепление здоровья детей, привитие  интереса к 

занятиям футболом,  физическая, техническая и тактическая подготовка  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Щахматы»   

Возраст детей: 6-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48, проспект Дружбы, д. 2,  Клуб 

«Умелец» 

Педагог дополнительного образования: Хохлова Татьяна Александровна 

Основные виды деятельности: шахматы 

Результаты освоения программы: совершенствование игры в шахматы, рост спортивного 

мастерства.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Бодифитнес»  

Возраст детей: 12-17 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48  

Педагог дополнительного образования: Пенушкин Сергей Николаевич 

Основные виды деятельности: бодифитнес 

Результаты освоения программы: развитие и совершенствование физических качеств и 

двигательных способностей, сохранение и укрепление здоровья, формирование красивого 

телосложения,  улучшение физической подготовленности и физического развития детей 

посредством занятий бодифитнесом.   

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Атлетическая 

гимнастика»  

Возраст детей: 12-18 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48  

Педагог дополнительного образования: Срывкова Елена Сергеевна 

Основные виды деятельности: атлетическая гимнастика (система разносторонних силовых 

упражнений) 

Результаты освоения программы: занятия способствуют укреплению здоровья, избавляют 

от многих физических изъянов (сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, 

слаборазвитые мышцы и др.). Способствует достижению высокого уровня силы, развитию 

выносливости, укреплению нервной системы. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Самбо. Дзюдо»  

Возраст детей: 10-16 лет 

Срок реализации, режим занятий: 6 лет, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ЮЗГУ  

Педагог дополнительного образования: Зацепин Виктор Иванович 

Основные виды деятельности: дзюдо, самбо 

Результаты освоения программы:  обучение борьбе дзюдо, самбо, морально-нравственное, 

духовное, патриотическое воспитание учащихся. 



Туристско-краеведческая направленность 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Краеведение от 

А до Я»  

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации, режим занятий: 2 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №51, ДОУ №102 

Педагог дополнительного образования: Кошкарбаева Светлана Ивановна 

Основные виды деятельности:  

Результаты освоения программы:  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: Клуб 

«Соловушка»  
Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации, режим занятий: 2 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, проспект Дружбы, д. 2,  Клуб «Умелец» 

Педагог дополнительного образования: Кошкарбаева Светлана Ивановна  

Основные виды деятельности:  

Результаты освоения программы:  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Хранители 

времени»  

Возраст детей: 12-14 лет 

Срок реализации, режим занятий: 3 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №52  

Педагог дополнительного образования: Цуканова Наталья Ивановна 

Основные виды деятельности:  

Результаты освоения программы:  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Имя мое – 

родной город Курск» 

Возраст детей: 12-16 лет 

Срок реализации, режим занятий: 2 года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №59  

Педагог дополнительного образования: Жбанова Ольга Владимировна 

Основные виды деятельности:  

Результаты освоения программы:  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Спортивный 

туризм»  

Возраст детей: 12-14 лет 

Срок реализации, режим занятий: 4  года, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, ул. Институтская, д.48  

Педагог дополнительного образования: Переверзева Светлана Алексеевна 

Основные виды деятельности:  

Результаты освоения программы:  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Наследие 

Курского края»  
Возраст детей: 11-13 лет 

Срок реализации, режим занятий: 1 год, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №40 

Педагог дополнительного образования: Макарова Ирина Викторовна 



Основные виды деятельности:  

Результаты освоения программы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для  детей с ОВЗ 

 

«МалышОК» (адаптированная, для детей с ОВЗ) 

 

Данная программа включает в себя разделы, способствующие всестороннему 

гармоничному развитию личности ребенка, формированию основ для развития театрально-

динамических способностей, позволяющие каждому обучающемуся проявить себя, 

перебороть комплексы и неуверенность в себе. Предложенные формы и методы позволяют 

скорректировать поведение  агрессивных, расторможенных  детей и реализовать его в 

творческой активности. Программа имеет социально – педагогическую направленность. 

Срок реализации -  3 года. Уровень реализации: дошкольное образование.   

 

 

«Я познаю мир»   (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Целью программы 

является всесторонне развитие личности путем ознакомления ребенка с ОВЗ с окружающим 

миром. Программа состоит из шести разделов, содержание которых способствуют 

удовлетворению потребностей в знаниях в области экологии, здорового образа жизни, 

патриотического воспитания, окружающего мира. При реализации данной программы 

обучающийся сможет применить полученные  теоретические знания на практике,  выполняя 

творческие задания. 

Программа предназначена для индивидуального обучения ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 

срок реализации 3 года. 

 

«Умелец»  (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Дополнительная общеобразовательная программа  относится к художественно-

эстетическому направлению.  Содержательную основу программы составляет декоративно-

прикладная деятельность: художественная обработка природных материалов, обработка 

бумаги, тканей и волокнистых материалов, знакомство с основами изобразительной 

деятельности, рукоделия, эстетики. С учетом того, что программа разработана для ребенка с 

ОВЗ делается акцент на упражнения по развитию остроты зрения,  мелкой моторики рук, 

внимательности, усидчивости. 

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

«Пчелка»  (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Программа относится к художественно-эстетическому направлению.  В процессе 

обучения дети получают первичные знания из истории декоративно-прикладного творчества, 

учатся приемам работы с различными материалами, создают творческие композиции, 



знакомятся с обычаями и традициями края. В программе большое внимание уделяется лепке 

из пластилина и соленого теста, аппликации из бумаги и остатков пряжи, работе с 

природными материалами, что способствует адаптации ребенка к окружающей среде и 

формированию практических навыков творческой деятельности.  

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

 «Волшебник» (адаптированная, общеразвивающая) 

 

В содержании программы включена работа с бумагой, картоном,  нитью, природными 

материалами, бисером, лепка из пластилина и соленого теста. Занятия по данной программе 

способствуют удовлетворению прагматических и бытовых интересов детей, развитию 

мелкой моторики,  направлены на получение практического результата в виде сувениров, 

предметов бытового интерьера. 

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

 

«Кладовая природы»  (адаптированная, общеразвивающая) 
 

В содержание программы включена художественная обработка природных или 

традиционных материалов по природным мотивам, знакомство с основами изобразительной 

деятельности, рукоделия, технологии и эстетики. В программе делается акцент на 

ритмичность, что способствует развитию мыслительных процессов,  мелкой моторики рук, 

координации движений. Обучение по данной программе носит личностно-ориентированный 

характер, что позволяет более полно учесть индивидуальные физиологические, 

психологические и интеллектуальные особенности ребенка с ОВЗ. 

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет. 

 

«Занимательная психология»   (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Дополнительная общеобразовательная программа  имеет социально-педагогическую 

направленность.  Целью данной программы является гармоничное развитие личности 

ребенка с ОВЗ путем психологической, педагогической и социальной реабилитации. 

Результатом обучения по данной программе является: расширение знаний об эмоциональных 

состояниях человека, о правилах поведения в общественных местах, о правилах общения, о  

формах жизни на Земле; развитие навыков организации рабочего места; воспитание 

культуры здорового образа жизни. 

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

  

 «Дюймовочка»    (адаптированная, общеразвивающая) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа направлена на гармоничное развитие личности ребенка, 

используя компенсаторные функции его организма. Содержание программы включает: 

укрепление дыхательного и голосового аппарата ребенка; танцевально-ритмическую 

гимнастику; музыкально-творческие игры, музыкальную ритмику, лечебно-

профилактический танец, познавательно-развивающие игры. Реализация программы 

осуществляется путем использования театрально-динамической деятельности, что приводит 



к успешному развитию эмоциональной, познавательной и личностной сфер ребенка, создает 

атмосферу радости и непринужденности. 

Программа рассчитана на индивидуальное обучение ребенка с нарушением  зрения 6-

7 лет, 7-11 лет. Срок реализации - 2 года. 

 

«Мастерская игры и игрушки» (адаптированная, общеразвивающая) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа относится к художественно-

эстетическому направлению. Целью данной программы является создание условий для 

развития и социальной адаптации детей с нарушениями зрения, путем коррекционно-

прикладной деятельности. На занятиях создаются условия, стимулирующие активность 

обучающихся, с опорой на мотивацию успешности. Результатом обучения является: знания 

правил техники безопасности, личной гигиены, видов прикладного творчества; умение 

пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями, владеть простейшими 

трудовыми умениями и навыками, изготавливать несложные изделия в изученных техниках.  

Срок реализации 2 года. Предназначена для  группового обучения детей с ОВЗ 7-11 

лет. 

 

«Мастерская сувениров»  (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Дополнительная общеобразовательная программа относится к художественно-

эстетическому направлению. Содержание программы предусматривает ознакомление 

обучающихся с народными художественными промыслами, основами композиции, 

материаловедения, технологией художественной обработки материалов и декорирования 

изделий.  Изучение особенностей декоративно-прикладного творчества стимулирует общее 

развитие детей, способствует преодолению имеющихся отклонений в развитии ребенка. В 

процессе практического освоения данной программы  обучающиеся получают технические 

знания, у них формируется эстетический вкус, развиваются трудовые умения и навыки. 

Срок реализации 1 год. Предназначена для  группового обучения детей с ОВЗ 7-11 

лет. 

 «Путь к творчеству»  (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Дополнительная общеобразовательная программа относится к художественно-

эстетическому направлению. Целью  данной программы является воспитание 

художественно-эстетического вкуса обучающихся,  через овладение теоретическими 

знаниями,   практическими умениями и навыками  работы с различными материалами.  

Содержательный аспект программы включает различные техники декоративно-прикладного 

искусства такие как,  гильоширование, вышивание, вязание, бисероплетение, лоскутная 

пластика, валяние, квиллинг, канзаши и т.д. 

Срок реализации 2 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа студии «МалышОК» разработана педагогом 

Боженовой К. В. Данная программа включает в себя разделы, способствующие 

всестороннему гармоничному развитию личности ребенка, формированию основ для 

развития театрально-динамических способностей, позволяющие каждому обучающемуся 

проявить себя, перебороть комплексы и неуверенность в себе. Предложенные формы и 

методы позволяют скорректировать поведение  агрессивных, расторможенных  детей и 

реализовать его в творческой активности. Программа имеет социально – педагогическую 

направленность. Она рассчитана на 3 года обучения и предназначена для детей дошкольного 

возраста. 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Росток» педагога Боженовой К.В. имеет 

социально – педагогическую направленность.  Особенностью программы «Росток» является 

соответствие ведущей идеи программы – формирование активной творческой личности 

ребенка и путей ее реализации через занятия театрально-динамической деятельностью.  

Материалы программы соответствуют специфике дополнительного образования и 

способствуют развитию у ребенка творческого мышления, навыков самостоятельной работы, 

эмоциональноценностного и коммуникативного опыта. Рассчитана на детей 7 - 11 лет, срок 

реализации программы 3 года. 

 

 

  

 Дополнительная общеразвивающая программа детского клуба «Моя семья» педагога 

Козловой Н. М. имеет социально – педагогическую направленность и предусматривает 

работу с обучающимися по формированию межличностных отношений на основе семейных 

традиций и народных православных праздников. Данная программа помогает детям 

формировать активную жизненную позицию через участие в театрализованных действах и 

праздниках, прививает уважение к старшему поколению, способствует воспитанию духовно-

нравственного стержня в личности обучающихся, воспитывает стремление приобрести 

навыки конструктивного общения, развивает творческие способности детей. В клубе 

занимаются дети от 6 до 18 лет. Срок реализации 1 год. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мы и православие» детского объединения 

отдела социально-педагогической деятельности разработана педагогом  Самофаловой О. Н. 

Актуальность программы «Мы и православие» в том, что она  помогает разрешить или 

частично сгладить противостояние современной педагогики и религиозно-познавательного 

содержания учебно-воспитательного процесса, в стремлении обогатить этот процесс  

православной культурой. Данная программа помогает детям осознать, что каждый 

исторический деятель, писатель, композитор, художник, святой - живой реальный человек. 

Поэтому их мысли, чувства, переживания, поступки могут быть нам понятны и поучительны. 

Программа рассчитана на младший школьный возраст. Срок реализации 1 год. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Патриот» разработана педагогом  

Самофаловой О. Н. и имеет социально – педагогическую направленность. Целью данной 

программы является нравственно – патриотическое воспитание подростков,  формирование 

представления о культурном и историческом единстве России и российского народа,  

важности сохранения культурно национального единства нашей страны.    Формы работы по 

данной программе также нацелены на расширение интеллектуального кругозора 

обучающихся, воспитание духовно-нравственного стержня в мировоззрении на основе 

духовных  ценностей, отражённых в русской национальной культуре и духовной культуре 

мира, повышение их общего культурного уровня. Срок реализации программы 3 года. 

Предназначена для подростков 12 – 14 лет. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в страну Лингвистики» 

разработана педагогом Касьяновой Л.Е. Данная программа помогает обучающимся  овладеть 

нормами устного и письменного литературного языка, знакомит их  с жанрами и видами 

литературных произведений, формирует навыки речевого общения, воспитывает у детей 

любовь и уважение к родному языку как основному компоненту национальной духовной 



культуры русского народа.  Программа рассчитана на детей  7 -11 лет. Срок реализации 

программы 1 год. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный журналист» педагога 

дополнительного образования Белоусовой С.В. позволяет создать необходимые условия для 

повышения качества образования, за счет использования в образовательном процессе новых 

педагогических подходов и применение новых информационных и коммуникационных 

технологий. Обучающиеся учатся самостоятельно работать с информацией, моделировать и 

верстать газетный выпуск. Программа имеет социально – педагогическую направленность, 

рассчитана на средний и старший школьный возраст.  Срок реализации программы 3 года. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мой друг Светофор»  педагога 

Феофиловой Н.М. имеет социально – педагогическую направленность. Программа призвана  

систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить навыки 

правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, соблюдать и 

выполнять правила дорожного движения. 

Основными задачами является: развитие качеств личности и способностей обучающихся, 

способствующих наиболее полному раскрытию их как юных помощников инспекторов 

ГИБДД (коммуникативных качеств, эрудированности, наблюдательности, аналитических 

способностей и т.д.), мотивация обучающихся к совершенствованию через развитие целого 

спектра творческих навыков посредством совместного социального творчества. Программа 

разработана для детей 7 – 11 лет, срок реализации   1 год. 

 

o Дополнительная общеразвивающая программа «Школьникам о праве» педагога  

Хлыниной  Н.М. отвечает двум основным условиям. Во-первых, способствует 

развитию личности,  воспитанию гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение 

знаний о праве, осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы. Программа имеет социально – 

педагогическую направленность и рассчитана на детей 7 – 11 лет. Срок реализации 

программы 1 год. 

 

o «Непоседы»    (адаптированная, общеразвивающая) 

o  
o Дополнительная общеобразовательная программа  имеет социально-педагогическую 

направленность. В основу данной программы заложено приобщение обучающихся к 

народным традициям, знакомство с нравственным и эстетическим богатством 

традиционной культуры, формирование осознанного патриотического чувства, 

основанного на понимании духовных ценностей. По результатам освоения программы 

дети получают знания о жанрах устного народного творчества, о календарно-

обрядовых русских праздниках, о традициях проведения семейного досуга, у них 

формируются навыки коммуникативной культуры, театрализованной игровой 

деятельности. 
o Срок реализации 1 год. Предназначена для  группового обучения детей с ОВЗ 7-11 

лет. 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Веселый английский»,  разработанная 

педагогом Головиным П.В., имеет социально – педагогическую направленность.  Программа 

разработана для детей, проявивших  природные склонности к иностранным языкам. По 

данной  программе занимаются дети 9 – 11 лет, уже знакомые с  фонетикой и лексикой  

иностранной речи. Программа нацелена  на развитие у детей творческих способностей  через 

участие в мини спектаклях и миниатюрах, углубленное изучение основ построения 

разговорных диалогов, традиций и особенностей англоязычных стран. Срок реализации 

программы 3 года. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я познаю мир» имеет социально-

педагогическую направленность. Тип программы – общеразвивающая, вид программы –

адаптированная.  Целью программы является всесторонне развитие личности путем 

ознакомления ребенка с ОВЗ с окружающим миром. Программа состоит из шести разделов, 

содержание которых способствуют удовлетворению потребностей в знаниях в области 

экологии, здорового образа жизни, патриотического воспитания, окружающего мира. При 

реализации данной программы обучающийся сможет применить полученные  теоретические 

знания на практике,  выполняя творческие задания. 

Программа предназначена для индивидуального обучения ребенка с ОВЗ младшего 

школьного возраста, срок реализации 3 года. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Умелец» относится к 

художественно-эстетическому направлению. Тип программы – общеразвивающая, вид 

программы – адаптированная.  Содержательную основу программы составляет декоративно-

прикладная деятельность: художественная обработка природных материалов, обработка 

бумаги, тканей и волокнистых материалов, знакомство с основами изобразительной 

деятельности, рукоделия, эстетики. С учетом того, что программа разработана для ребенка с 

ОВЗ делается акцент на упражнения по развитию остроты зрения,  мелкой моторики рук, 

внимательности, усидчивости. 

Программа рассчитана на 3 года, для индивидуального обучения ребенка с ОВЗ 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Пчелка» относится к 

художественно-эстетическому направлению. Тип программы – общеразвивающая, вид 

программы – адаптированная.    В процессе обучения дети получают первичные знания из 

истории декоративно-прикладного творчества, учатся приемам работы с различными 

материалами, создают творческие композиции, знакомятся с обычаями и традициями края. В 

программе большое внимание уделяется лепке из пластилина и соленого теста, аппликации 

из бумаги и остатков пряжи, работе с природными материалами, что способствует адаптации 

ребенка к окружающей среде и формированию практических навыков творческой 

деятельности.  

Программа рассчитана на 3 года, для индивидуального обучения ребенка с ОВЗ 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кладовая природы» относится к 

художественно-эстетическому направлению. Тип программы – общеразвивающая, вид 

программы – адаптированная.   

В содержание программы включена художественная обработка природных или 

традиционных материалов по природным мотивам, знакомство с основами изобразительной 

деятельности, рукоделия, технологии и эстетики. В программе делается акцент на 

ритмичность, что способствует развитию мыслительных процессов,  мелкой моторики рук, 

координации движений. Обучение по данной программе носит личностно-ориентированный 



характер, что позволяет более полно учесть индивидуальные физиологические, 

психологические и интеллектуальные особенности ребенка с ОВЗ. 

Программа предназначена  для индивидуального обучения ребенка с ОВЗ младшего 

школьного возраста, реализация программы рассчитана на три года. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Занимательная психология»  

имеет социально-педагогическую направленность. Тип программы – общеразвивающая, вид 

программы – адаптированная.   Целью данной программы является гармоничное развитие 

личности ребенка с ОВЗ путем психологической, педагогической и социальной 

реабилитации. Результатом обучения по данной программе является: расширение знаний об 

эмоциональных состояниях человека, о правилах поведения в общественных местах, о 

правилах общения, о  формах жизни на Земле; развитие навыков организации рабочего 

места; воспитание культуры здорового образа жизни. 

Программа предназначена  для индивидуального обучения ребенка с ОВЗ старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, реализация программы рассчитана на три 

года. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Непоседы»  имеет социально-

педагогическую направленность. Тип программы – общеразвивающая, вид программы – 

адаптированная. В основу данной программы заложено приобщение обучающихся к 

народным традициям, знакомство с нравственным и эстетическим богатством традиционной 

культуры, формирование осознанного патриотического чувства, основанного на понимании 

духовных ценностей. По результатам освоения программы дети получают знания о жанрах 

устного народного творчества, о календарно-обрядовых русских праздниках, о традициях 

проведения семейного досуга, у них формируются навыки коммуникативной культуры, 

театрализованной игровой деятельности. 

Программа рассчитана на один год обучения, предназначена для  группового 

обучения детей с ОВЗ младшего школьного возраста. 

  

Дополнительная общеобразовательная программа  «Дюймовочка»  имеет социально-

педагогическую направленность. Тип программы – общеразвивающая, вид программы – 

адаптированная.  Программа направлена на гармоничное развитие личности ребенка, 

используя компенсаторные функции его организма. Содержание программы включает: 

укрепление дыхательного и голосового аппарата ребенка; танцевально-ритмическую 

гимнастику; музыкально-творческие игры, музыкальную ритмику, лечебно-

профилактический танец, познавательно-развивающие игры. Реализация программы 

осуществляется путем использования театрально-динамической деятельности, что приводит 

к успешному развитию эмоциональной, познавательной и личностной сфер ребенка, создает 

атмосферу радости и непринужденности. 

Программа рассчитана на индивидуальное обучение ребенка с нарушением  зрения 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, срок реализации - два года. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская игры и игрушки» 

относится к художественно-эстетическому направлению. Тип программы – 

общеразвивающая, вид программы – адаптированная.  Целью данной программы является 

создание условий для развития и социальной адаптации детей с нарушениями зрения, путем 

коррекционно-прикладной деятельности. На занятиях создаются условия, стимулирующие 

активность обучающихся, с опорой на мотивацию успешности. Результатом обучения 

является: знания правил техники безопасности, личной гигиены, видов прикладного 

творчества; умение пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями, 

владеть простейшими трудовыми умениями и навыками, изготавливать несложные изделия в 

изученных техниках.  



Программа рассчитана на два года обучения, предназначена для группового обучения 

детей с ОВЗ младшего школьного возраста. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская сувениров» 

относится к художественно-эстетическому направлению. Тип программы – 

общеразвивающая, вид программы – адаптированная. Содержание программы 

предусматривает ознакомление обучающихся с народными художественными промыслами, 

основами композиции, материаловедения, технологией художественной обработки 

материалов и декорирования изделий.  Изучение особенностей декоративно-прикладного 

творчества стимулирует общее развитие детей, способствует преодолению имеющихся 

отклонений в развитии ребенка. В процессе практического освоения данной программы  

обучающиеся получают технические знания, у них формируется эстетический вкус, 

развиваются трудовые умения и навыки. 

Программа рассчитана на один год обучения, для группового обучения детей с ОВЗ 

среднего школьного возраста. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Путь к творчеству» относится к 

художественно-эстетическому направлению. Тип программы – общеразвивающая, вид 

программы – адаптированная. Целью  данной программы является воспитание 

художественно-эстетического вкуса обучающихся,  через овладение теоретическими 

знаниями,   практическими умениями и навыками  работы с различными материалами.  

Содержательный аспект программы включает различные техники декоративно-прикладного 

искусства такие как,  гильоширование, вышивание, вязание, бисероплетение, лоскутная 

пластика, валяние, квиллинг, канзаши и т.д. 

Программа рассчитана на два года обучения, предназначена для индивидуального 

обучения ребенка с ОВЗ младшего школьного и среднего школьного возраста. 

 

 

 


