
 



  и исполнительства. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Декоративно-

прикладное творчество»  

 

Программа рассчитана нагрупповое 

обучение и индивидуальное обучение 

Срок реализации программы: 1  год.  

Возраст учащихся:  7- 18 лет. 

Цель программы - развитие 

творческих способностей учащихся 

посредством изобразительного и 

декоративно-прикладное искусства.По 

итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Декоративно-прикладное творчество» 

учащиеся овладевают различными 

техниками декоративно-прикладного 

искусства,  развивают свой 

художественно-эстетический вкус, 

раскрывают свой творческий 

потенциал, развивают творческое 

мышление. 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Вокальное 

исполнительство» 

Программа рассчитана на групповое и 

индивидуальное обучение. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся:  7 - 17лет. 

Целью программы является 

формирование коллективной 

творческой среды для раскрытия 

способностей у учащихся в 

музыкальном искусстве.Результатами 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Вокальное исполнительство» 

является: знание учащихся основных 

терминов и понятий в рамках 

музыкального образования и активное 

их использование в повседневной речи 

и учебной деятельности;  знание 

учащихся основных понятий о 

певческом голосе и о певческой 

установке, умение применять 

полученные вокальные навыки и в 

повседневной жизни, и  на 

выступлениях в концертных 

программах, и на конкурсах, развитый 

интерес учащихся к музыкальным 

жанрам, формирование кругозора в 



области музыковедения, 

формирование эстетического, 

художественного вкуса.  

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

робототехники» 

Программа рассчитана 

индивидуальное и групповое 

обучение.  

Срок реализации программы: 1  год.  

Возраст учащихся:  7 - 18 лет. 

Цель программы: развить 

исследовательские, инженерные и 

проектные компетенции через 

моделирование и конструирование 

научно-технических объектов в 

робототехнике.В качестве платформы 

для создания роботов используется 

конструктор LegoMindstorms eva3, 

LegoWedo. Для создания программы, 

по которой будет действовать модель, 

используется специальный язык 

программирования ПервоРоботeva3, 

LegoWedo. Конструктор LEGO 

Mindstorms, LegoWedo позволяет 

учащимся в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. Lego-робот поможет в 

рамках изучения данной темы понять 

основы робототехники, наглядно 

реализовать сложные алгоритмы, 

рассмотреть вопросы, связанные с 

автоматизацией производственных 

процессов и процессов управления. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Шахматный клуб» 

Программа рассчитана  групповое 

обучение.  

Срок реализации программы: 1  год.  

Возраст учащихся:  7 - 18 лет. 

Цель программы: создание условий 

для личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, организация 

содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

В результате освоения программы   

обучающиеся будут понимать 

информацию, представленную в виде  

текста, рисунков, схем;  знать 



шахматные термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп,  

оппозиция, ключевые поля;  уметь 

применять тактические приемы; 

находить тактические удары и  

проводить комбинации;  грамотно 

располагать шахматные фигуры в 

дебюте; точно разыгрывать  

окончания. У обучающихся  

актуализированы следующие 

психологические процессы:  

познавательный интерес и творческий 

подход к решению различных задач;  

способность самостоятельно добывать 

знания;   потребность в дальнейшем 

саморазвитии и реализации 

собственного  личностного 

потенциала;  активная деятельность 

обучающихся для продуктивного и 

гармоничного общения. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Народные 

музыкальные инструменты» 

Программа рассчитана 

индивидуальное и групповое 

обучение.  

Срок реализации программы: 1  год.  

Возраст учащихся:  7 - 18 лет. 

Цель программы: развитие 

музыкальных способностей детей 

через реализацию творческих 

возможностей при игре на народных 

инструментах. 

По итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Народные музыкальные 

инструменты» в соответствии с 

поставленными воспитательными и 

образовательными задачами учащиеся 

овладеют:  основными приемами игры 

на инструменте; имеют представления 

о средствах музыкальной 

выразительности;  умения передавать 

свое настроение, эмоции, связанные с 

музыкальным произведением при его 

исполнении;  навыками чтения с листа 

и подбором музыкальных 

произведений на 



инструменте;теоретическими и 

историческими знаниями в области 

музыки;  навыками игры 

аккомпанемента к мелодии или песни;  

техникой ансамблевого исполнения;  

основными техническими средствами 

исполнения на народном инструменте. 

По итогам освоения программы у 

учащихся развивается и формируется:  

музыкальный вкус;  навыки 

сценического поведения и 

исполнительства. 

 


