
Программы художественной направленности 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Мастерица»  

Возраст детей: 9-12 лет 

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

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 

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

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 

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

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: «Забава»  

Возраст детей: 7-11 лет 

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

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 

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

№55 

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 

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

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: 

«Конструирование и моделирование одежды»  

Возраст детей: 7-18 лет 

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

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 

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

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: «Подиумная 

пластика »  

Возраст детей: 11-15 лет 

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

Основные виды деятельности: дефиле 

Результаты освоения программы: работа над постановкой дефиле, демонстрация 

коллекции одежды на смотрах и конкурсах. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Калейдоскоп »  

Возраст детей: 7-12 лет 

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

Основные виды деятельности: теоретическое и практическое знакомство  с видами 

декоративно-прикладного творчества  

Результаты освоения программы: мир бумажного Майнкрафта,   изготовление сувениров 

из соленого теста, фетра,  украшений из  фоамирана, текстильные куклы  

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «ЧудоРучки »  

Возраст детей: 7 -13 лет 

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

Основные виды деятельности: теоретическое и практическое знакомство с видами 

декоративно-прикладного творчества. 

Результаты освоения программы: вышивка гладью, изготовление народных игрушек, из 

различных материалов   

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Экдектика »  

Возраст детей: 8 -12 лет 

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

Основные виды деятельности: владение навыками копирования лучших образцов 

различных художественных ремесел, работа в различных техниках и с различными 

материалами 

Результаты освоения программы: учащиеся  овладевают техниками декупаж, витраж,  

граттаж,   изготовлением игрушек.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Эстрадное 

пение»    
Возраст детей: 7-11 лет 

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 

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

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 

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

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: «Перезвон»   

Возраст детей: 7-15 лет 

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

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 

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

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 

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

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 ансамбля 

«Планета KIDS» 
Возраст детей: 7-17 лет 

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

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:  Клуб «Встреча»  

Возраст детей: 7-17 лет 

Место проведения занятий: г. Курск,  СОШ №55 

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 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №5 

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: «От сердца к 

сердцу» 
Возраст детей: 12-16 лет 

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

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.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Позитив» 

Возраст детей: 6-11 лет 

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

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 

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

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 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №19 

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: 

«Занимательный английский»  
Возраст детей: 7-11 лет 

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

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 

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

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: «В мире 

профессий»  
Возраст детей: 13-17 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, проезд Сергеева, д. 18 СОШ №13 

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. 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
предшкольной подготовки  «Радужка » 

Возраст детей: 6-7 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, пр. Сергеева, 18 

Результаты освоения программы: программа предусматривает умственное, эстетическое, 

нравственное развитие и воспитание дошкольников и подготовку их к успешному овладению 

в будущем школьной программой.. 

Основные виды деятельности: 

«Развитие речи» - программа предусматривает   развитие у детей предпосылок учебных 

умений и навыков: чтения, развития  фонематического слуха, графики письма 

«Занимательная грамматика» - содержание программы ориентировано на развитие 

зрительно-моторной координации, предлагается тщательно продуманная система  

упражнений для подготовки к письму  

«Ритмика» - программа способствует освоению детьми ритмических, танцевальных 

движений, музыкальных игр, дыхательной и пальчиковой гимнастики в игровой форм е 

«ИЗОдеятельность» - развитие изобразительных навыков, художественного вкуса. 

«Веселые нотки»- программа ориентирована на развитие музыкального  воспитания, 

обучения и развития  детей. 

«Самостоятельная художественная деятельность» - театрализованные игры способствуют 

формированию выразительной речи, воспитанию в коллективе,  прививается устойчивый 

интерес к  родной  культуре, литературе, театру. 

 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   программа 
раннего развития  «Радужка +». 

Возраст детей: 6-7 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, пр. Сергеева, 18 



Результаты освоения программы: освоение детьми дошкольного возраста социального 

опыта, социальных ролей и  установок, выработку ценностных ориентаций в современном 

обществе.    

Основные виды деятельности:  

«Зеленая тропинка» - изучая опытным  путем   особенности жизни живых существ, 

свойства воды,  воздуха, песка, глины, почвы, камней,  дети получают знания об 

окружающем мире. 

«Путешествие в мир английского языка»  -  изучение иностранных языков  с раннего 

возраста  позволяет сохранить интерес  и мотивацию  к их изучению в дальнейшем. 

«Лего-конструирование» - моделирование игрушек  и придумывание игр с ними  развивают  

творческие способности и  коммуникативные навыки,  стимулируют  практическое и 

интеллектуальное развитие детей;  

«Занимательная психология» -  особое внимание уделяется  развитию  интеллектуальных  

способностей , совершенствованию  процессов познания: восприятия, памяти, воображения,  

мышления. 

«Математическая азбука» -  в процессе работы с математическим  материалом  

включаются  задания, направленные на развитие логического мышления, пространственного 

воображения,  речи, развития интеллектуальных способностей. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Школа каратэ»  

Возраст детей: 8-18 лет 

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

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 

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

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 

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

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 

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

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 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №43 

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 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №43 

Основные виды деятельности: футбол 

Результаты освоения программы: укрепление здоровья детей, привитие  интереса к 

занятиям футболом,  физическая, техническая и тактическая подготовка  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Шахматы»   

Возраст детей: 6-17 лет 

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

«Умелец» 

Основные виды деятельности: шахматы 

Результаты освоения программы: совершенствование игры в шахматы, рост спортивного 

мастерства.  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Самбо. Дзюдо»  

Возраст детей: 10-16 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, ЮЗГУ  

Основные виды деятельности: дзюдо, самбо 

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

духовное, патриотическое воспитание учащихся. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Спортивный 

туризм»  
Возраст детей: 12-14 лет 

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

Основные виды деятельности: изучение географии и природы родного края, 

топографическая подготовка, ориентирование на местности, общефизическая подготовка, 

оказание первой доврачебной помощи, изучение туристического быта. 

Результаты освоения программы: туристическая деятельность оздоравливает и 

совершенствует физические данные человека 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Кроссфит»  

Возраст детей: 12-14 лет 

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

Основные виды деятельности: развитие двигательных навыков, упражнения из тяжелой и 

легкой атлетики, гимнастические упражнения, спринтерские нагрузки 

Результаты освоения программы: содействует гармоничному физическому развитию 

подросткового организма 

 

 

 



Туристско-краеведческая направленность 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Патриот»   

Возраст детей: 12-14 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №40  

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 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №40  

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: «Хранители 

времени»  
Возраст детей: 12-14 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №52  

Основные виды деятельности: учебные занятия, экскурсии, проекты 

Результаты освоения программы: приобретение знаний по истории, архитектуре,  

искусству, естествознанию Курского края 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Юный 

краевед» 

Возраст детей: 9-14 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ № 19, 13  

Основные виды деятельности: изучение  истории  горда Курска и Курской области  

Результаты освоения программы:  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Наследие 

Курского края»  
Возраст детей: 11-13 лет 

Место проведения занятий: г. Курск, СОШ №40 

Основные виды деятельности: обзорные беседы, исследовательская деятельность, 

экскурсии, организационно-массовая деятельность 

Результаты освоения программы:  расширение и обогащение знаний учащихся  об 

истории и культуре родного края 

 

Техническая направленность 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: « Digital art»  

Возраст детей: 7-14 лет 



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

Основные виды деятельности: изучение графических компьютерных программ растровой 

и векторной графики.  

Результаты освоения программы: обработка на компьютере  фотографий и анимации,  

разработка сайтов, создание иллюстраций 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: « 

Робототехника»  
Возраст детей: 7-14 лет 

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

Основные виды деятельности: учащиеся получают представление  об особенностях  

программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем  

Результаты освоения программы:  дети  приобретают  навыки по информатике, физике, 

технологии, конструированию и математике в процессе работы с датчиками, моторами, 

программным обеспечиванием и микрокомпьютером. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: « Юный 

колнструктор»  
Возраст детей: 7-14 лет 

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

Основные виды деятельности: поддержание интереса к техническому творчеству, 

бумажное моделирование  с элементарных моделей до изготовления моделей высокой 

сложности. 

Результаты освоения программы:  успешное занятие начальным техническим 

моделированием является стартовой площадкой для будущих  инженеров, изобретателей, 

конструкторов, людей рабочих профессий, владеющих современной техникой. 

 

 

Программы для  детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

        

 « Мир вокруг»   (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. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, срок реализации 3 года. 

 

 

«Умелец»  (адаптированная, общеразвивающая) 
       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. 

 

«Пчелка»  (адаптированная, общеразвивающая) 
     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.  



 

«Волшебник» (адаптированная, общеразвивающая) 
     В содержаниие 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. 

 

«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. 

 

«Занимательная психология»   (адаптированная, общеразвивающая) 
     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. 

 

 Дюймовочка»    (адаптированная, общеразвивающая) 
      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. 

 

«Золотые ручки»  (адаптированная, общеразвивающая) 
      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. 

 

 «Путь к творчеству»  (адаптированная, общеразвивающая) 
       Целью  данной программы является воспитание художественно-эстетического вкуса 

учащихся,  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. 

 

 «Я познаю мир» (адаптированная, общеразвивающая) 



      Целью программы является всесторонне развитие личности путем ознакомления ребенка 

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 

очащийся сможет применить полученные  теоретические знания на практике,  выполняя 

творческие задания. 

 

 

«Занимательная психология» (адаптированная, общеразвивающая) 

      Целью  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. 

 

 

 

 

 


