
Аннотации реализуемых в  МБУ ДО «Чебулинский центр дополнительного образования» 

дополнительных общеразвивающих программ в 2016/2017 учебном году 

 
№ Название  

творческого  

коллектива 

Наименование  

образовательной  

программы 

Срок 

реализа

ции  

Кол-во 

часов  

 

Возраст 

учащихся 

Содержание  

деятельности по программе 

 Художественная направленность 

1. Образцовый 

детский 

коллектив 

музыкальный 

театр «Шоу-

плюс» 

1.Музыкальный театр  5 лет 72-216 8-13 лет Программа направлена на активизацию личностного и социального 

развития ребенка, раскрытие творческих способностей средствами  

театрального и музыкального искусства. Теоретическая часть 

включает краткие сведения о развитии театрального искусства. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и 

творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков 

актерского мастерства, сценической речи и вокального 

исполнительства, художественной выразительности, «театральному» 

исполнению вокальных партий, музыкально-сценической 

интерпретации музыки. 

2.Музыкальный театр 3 года 72 4-7 лет Программа разработана с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и направлена на развитие речи, музыкального слуха, 

чувства ритма, актерских способностей; на воспитание творческой 

индивидуальности ребенка, развития интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. Занятия включают 

обязательное музыкальное сопровождение. 

3. «Шаг к успеху» 

музыкальный театр: 

одаренные дети 

5 лет 216 7-14 лет Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-

творческой деятельности, необходимые как для практического 

применения в жизни, так и для профессионального становления. 

Занятия предусматривают более углубленное изучение театральных 

дисциплин и вокального исполнительства; совершенствование 

«аппарата переживания» (К.Станиславский)  и «аппарата 

осмысления» через развитие театральных способностей. 

4. «ДО-РЕ-МИ» 6 лет 108- 8-17 лет Образовательная программа ориентирована на развитие творческого 



Музыкальный театр: 

ансамбль 

216 потенциала и музыкальных способностей детей, начиная с младшего 

школьного возраста. 

В процессе изучения эстрадного вокала дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувственности и художественному 

воображению – это путь через игру, песню, музыку и 

фантазирование. 

5. «Ритмика» 2 года 36-72  5 – 7 лет Программа направлена на создание условий для эстетического, 

физического, эмоционального развития детей посредством 

хореографии. Отличительная особенность в том, что эта программа 

является составной частью комплексной программы детского 

музыкального театра «Шоу-плюс». Занятие по данной программы 

развивают у детей музыкальность, артистизм, пластичность. 

Воспитывает эстетический вкус. 

6. «Сценическое 

движение и пластика» 

3 года 36-108 8 – 13 

лет 

Программа художественной направленности. Специально 

подобранные упражнения. Наполнено содержание программы, 

направлены на развитие гибкости и пластичности тела, снятие 

внутреннего зажима и максимальное раскрытие внутреннего 

потенциала учащихся. Отличительная особенность программы в 

том, что она является составной частью комплексной программы 

детского музыкального театра «Шоу-плюс». 

7. «Хореография 

сценической 

постановки» 

3 года 108 14 – 18 

лет 

Программа является составной частью комплексной программы 

детского музыкального театра «Шоу-плюс» и направлена на 

художественно-эстетического воспитания детей посредствам 

приобщения их к хореографическому творчеству при постановке 

музыкальных и театральных номеров. Программа позволяет детям 

наиболее полно выразить свободно вокальные, артистические и 

хореографические способности, максимально раскрывать идею той 

или иной постановки, показывая свое творчество со сцены. 

2. Образцовый 

детский 

1. «Конструирование и 

моделирование 

3 года 72-144 9-11 лет Программа способствует приобретению детьми начальных знаний 

по моделированию и конструированию одежды, стимулирует 



коллектив 

театр моды 

«Мистерия» 

швейных изделий» познавательную деятельность учащихся в таких областях как 

история костюма, рисунок и цветоведение, мода и стиль. Данная 

программа объединяет в одно целое такие понятия как образование, 

мода, искусство и творчество, она предоставляет   возможность 

учащимся изучить различные техники декоративно-прикладного 

искусства, и даѐт возможность применить их на практике, используя 

комплексно, при проектировании предметов одежды, интерьера, при 

декорировании своих изделий. 

 

2. . «Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий» 

4 года 144-

216 

12-17 

лет 

   Обучение по данной программе создаѐт благоприятные условия 

для знакомства учащихся с основными вопросами теории моды, 

законами моделирования и конструирования, художественной 

формы, цветового решения и спецификой текстильных материалов и 

сценических костюмов. Через занятия по программе 

«Моделирование и конструирование швейных изделий» дети 

приобретают знания в области культуры одежды, специального 

рисунка, законов композиции, конструирования одежды, истории 

моды; развивают образное мышление, фантазию, художественный 

вкус. Полученные знания применяются при разработке моделей 

одежды для себя и при создании целостных коллекций одежды для 

показов театра моды «Мистерия». 

3. «Азбука шитья» 3 года 144 9-11 лет Учащиеся знакомятся с технологией ручных и машинных работ, 

изготовлению простых изделий для себя и дома. Это способствует 

развитию интереса к художественно-эстетической деятельности. 

4. «Технология 

изготовления 

изделий» 

4 года 144-

216 

12-17 

лет 

Программа отвечает запросам подростков и удовлетворяет их 

интересы в области моды. Позволяет решать ключевую проблему 

повышения уровня внутренней культуры и формирования личности 

ребенка ее гармонизации в контексте общечеловеческой культуры. 

5. «Дефиле»  5 лет 144 12-17 

лет 

Позволяет решать ключевую проблему: повышение уровня 

внутренней культуры и  формирование личности ребенка, ее 



гармонизация в контексте общечеловеческой культуры. Данная 

программа поможет научиться учащимся двигаться изящно, 

грациозно, подчеркивать свои достоинства скрывать недостатки. 

При исполнении пластических упражнений под музыку у 

исполнителя закладываются определѐнные знания, иногда 

осознанно, а иногда на уровне подсознания 

3. Хореографиче

ская студия 

«Ронд» 

1 «Танцевальная 

мозаика» 

5 лет 72 4-7 лет Программа по хореографии имеет художественную направленность. 

Способствует развитию творческих способностей детей, помогает 

приобрести теоретические знания и практические умения в области 

хореографии. Способствует развитию силы, выносливости, 

гибкости, координации. Направлена на укрепление здоровья 

учащихся, а также как искусство – хореография позволяет решать 

задачи музыкально - ритмического, эстетического и, в целом, 

психического развития детей.  

2. «Ронд» 5 лет 144-

216 

7– 12 лет Программа направлена на художественно-эстетическое воспитание 

детей среднего и старшего дошкольного возраста, на их 

психологическое раскрепощение посредствам изучения ритмики, 

основ хореографии и через освоение своего тела как выразительного 

инструмента. Содержание программы развивает музыкальность, 

эмоциональность, творческое воображение, способность к 

импровизации, артистизм, пластичность; закладывает основу 

художественного развития и творческой активности личности; 

воспитывает эстетический вкус, целеустремленность, интерес к 

познанию.  

3. Гармония» 5 лет 216 9-17 лет Дополнительная общеразвивающая программа  по 

хореографии «Гармония» имеет художественную направленность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она 

представляет собой синтез классической и современной 

хореографии, то есть широкий спектр хореографического 

образования. Танец повышает эмоциональное и физическое 

здоровье человека, т.е. гармоничное единство тела, разума и души. 

Это волшебный мир, в котором с помощью языка тела и музыки 

можно выразить любое чувство.  



4. Студия ДПИ 

«Ассорти» 

1.«Ассорти» 4 года 144-

216 

8-14 лет Программа состоит из 4-х взаимосвязанных разделов: плетение, 

мягкая игрушка, вышивка, валяние. Знакомство с видами ДПИ, 

изучение и овладение приемами основ художественного плетения из 

проволоки, знакомство и изготовление с образцами текстильной 

куклы, вышивка, изучение сухого и мокрого валяния шерстью. 

Создание изделий из старых вещей в художественном направление. 

Проектная деятельность. 

2. «Лепка» (ФГОС) 4 года 36 7-12 лет На занятиях по дополнительной общеразвивающей программе 

учащиеся приобретают знания, и вырабатывают основные умения в 

видах лепки из пластилина и соленого теста. Изучают и осваивают 

рельефную, сюжетную и декоративную лепку. 

5. Студия 

«Калейдоскоп» 

1.«Калейдоскоп» 4 года 36-144 7-15 лет Вязание на спицах и крючком, вышивка в технике «изонить», 

плетение в технике «макраме», сувениры из ниток и пряжи, 

лоскутное шитье на основе пенопласта, аппликация из ткани и 

пряжи, коллажирование. 

6. 

 

Творческое 

объединение 

«Мастерок» 

 

1.«Уроки мастера» 

ФГОС (предшкольная 

группа «Росток»)  

4 года 36-72 7-10 лет Программа имеет художественную направленность. Способствует 

развитию творческих способностей детей, воображения, фантазии, 

художественного вкуса, помогает приобрести теоретические знания 

и практические умения в области декоративно-прикладного 

творчества. Способствует воспитанию трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, целеустремленности и самостоятельности. 

2.«Волшебный бисер» 3 года 144 8-12 лет Программа имеет художественную направленность. Ориентирована 

на художественное развитие детей средствами декоративно-

прикладного искусства. Направлена на создание условий для 

развития творческих способностей детей в овладении приемами и 

навыками бисероплетения, как вида декоративно-прикладного 

искусства. 

3.«Бумажные узоры» 3 года 144 7-10 лет Программа имеет художественную направленность. Направлена на 

развитие художественных и творческих способностей, 

индивидуальности. Способствует освоению современных техник 

работы с бумагой, стимулирует познавательную деятельность. 

Содействует развитию памяти, внимания, логического и 

абстрактного мышления, развивает мелкую моторику и глазомер. 



Способствует воспитанию трудолюбия, аккуратности, усидчивости 

и самостоятельности. 

7. Творческое 

объединение 

«Вернисаж» 

1.«Волшебная кисть» 3 года 144 7-15 лет Программа включает в себя живопись, графику, пластику малых 

форм, дизайн, роспись по стеклу, керамике, ткани, а так же 

традиционное народное творчество (роспись по дереву и ткани). 

Такой комплекс направлений позволяет всесторонне развиваться 

творческим способностям ребенка (воображению и фантазии, 

пространственному мышлению, колористическому вкусу), а также 

дает возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с 

различными художественными материалами. 

2. «Мир лепки» ФГОС 4 года  72 7-15 лет Программа предусматривает обучение детей 7 – 15 лет и рассчитана 

на 4 года обучения. На занятиях ребята приобретают теоретические 

знания: знакомство с терминами и приемами композиции. 

Практические умения и навыки: освоение простейших 

технологических приемов лепки из пластилина и теста. 

3. «Волшебный мир 

лепки и рисования» 

(предшкольная группа 

«Росток») 

1 год 72 5-6 лет Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной 

деятельности и лепке разработана для детей 5 – 6 лет. Программа 

имеет художественную направленность, так как ориентирована на 

развитие творческих способностей дошкольников в сфере 

свободного времени. 

8. Творческое 

объединение 

«Чудеса 

своими 

руками» 

1.«Чудеса своими 

руками» 

3 года 144-

216 

7-14 лет        Программа «Чудеса своими руками»,  имеет художественную 

направленность и ориентирована не только  на формирование знаний, 

умений, навыков в области художественного творчества, на развитие 

эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, 

отражающих творческую индивидуальность. А также 

предусматривает развитие у учащихся художественно-

конструкторских способностей нестандартного мышления 

представления детей об окружающем мире. Лепка из полимерной 

глины и холодного фарфора. Создание украшений, сувениров, 

предметов декора. 

9. Творческое 

объединение 

«Театральные 

1.«Театральные 

подмостки» 

4 года 36-72 6-10 лет Программа способствует расширению творческого потенциала 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно-

эстетические чувства. Так же театральная игра способствует развитию 



подмостки» детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества. Одновременно способствует сплочению коллектива. 

расширению культурного диапазона, повышению культуры 

поведения. 

2. «Музыка» 

(предшкольная группа 

«Росток») 

1 год 72 6-7 лет Дополнительная общеразвивающая программа разработана для детей 

6-7 лет. Содержание программы направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционального 

воспринимать музыку через развитие музыкально-художественной 

деятельности. 

10. Творческое 

объединение 

«Розовый 

слон» 

1.«Розовый слон» 2 года 36 4-6 лет Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии 

имеет  художественную направленность. Программа разработана 

для детей от 4 до 6 лет, обучение рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия проводятся  в игровой форме, это способствует 

раскрепощению ребенка, созданию атмосферы свободы и игры. 

Через игру взрослый может помочь ребенку пережить и осмыслить 

различные ситуации его жизни и найти новые способы поведения в 

них. Ребенок играет, потому что испытывает удовольствие от игры, 

и в этом заключается его свобода. Занятия в объединении дают 

возможность детям проявить свою индивидуальность, перебороть 

свои страхи индивидуального выступления, избавиться  от  

внутренних  комплексов  и  зажимов, наполнить свои мысли 

содержанием. Большая роль отводится коллективной работе.  
2. «Фантазия» 2 года 36 7-13 лет Программа имеет художественная направленность, она даѐт 

возможность каждому ребѐнку с разными способностями 

реализовать себя как в массовой постановочной работе, так и в 

сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала 

роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение. Данная 

программа  способствует сплочению дружного, крепкого коллектива 

единомышленников, отдающего свой досуг одному из видов 

искусства – театру. 

11. Творческое 

объединение 

«Керамика и 

1.«Чудеса из глины» 1 год 72 5-7 лет В процессе приобщения детей к декоративно-прикладному 

творчеству, работа с керамикой занимает свое особенное место. Она 

является не только одним их способов сохранения и передачи 



гончарное 

мастерство» 

молодому поколению полезных традиций народных мастеров, но и  

помогает сформировать интерес к рукотворному созданию 

конкретных изделий, что является одним из ярких путей познания 

предметного мира. Программа состоит из тематических блоков, 

подобранных в соответствии с принципом: от простого - к сложному. 

Это позволяет вовлекать в творческий процесс «новичков» на любом 

этапе, а постоянный состав и отдельные учащиеся третьего и 

последующих годов обучения совершенствуют свое мастерство на 

более сложном творческом  и  техническом уровне 

2. «Керамика и 

гончарное мастерство» 

2 года 144-

216 

8-15 лет Программа имеет художественную направленность и имеет в своей 

основе развитие народных промыслов в разделе основ керамики и 

гончарного ремесла как одного из видов декоративно-прикладного 

искусства. Для юных дарований занятия керамикой - это 

возможность познать себя в новом виде творчества; попробовать 

более широкую палитру художественных средств. Ведь глина - 

совершенно особый материал, работа с которым развивает и 

обогащает способности любого ребенка, независимо от того, какие 

виды творческой деятельности он изберет для себя впоследствии 

Естественнонаучная направленность 

12. Творческое 

объединение 

«Юный 

Турист-

краевед» 

1.«Родничок» 4 года 36 7-11 лет Формирование у учащихся знаний о родном крае, особенностей 

животного и растительного мира своей местности, расширить 

представление о разнообразии, богатстве и красоте своей малой 

Родины. Воспитывать бережное отношение к природе России, 

Кузбасса. 

13. Студия ДПИ 

«Ассорти» 

1.«Флористика» 3 года 114-

216 

8-12 лет Программа «Флористика» естественнонаучной направленности. На 

занятиях объединения  учащиеся не только узнают  привила 

флористики, техники сборки композиций, но и учатся выращивать и 

ухаживать за живыми растениями, затем используя их в своих 

работах. 

 

Туристко-краеведческая направленность 

14. Творческое 

объединение 

1.«Здесь Родины моей 

начало» 

3 года 72-

216 

9-13 лет Данная программа способствует приобретению основных знаний по 

экологии, приобретению навыков по оказанию первой доврачебной 



«Юный 

турист-

краевед» 

помощи, способах соблюдения здорового образа жизни. А так же 

приобретению навыков исследовательской работы, учатся 

анализировать, осваивать технику пешеходного туризма, приемы 

техники безопасности, организации быта в походах, экскурсиях, 

экспедициях. Формирование позитивных жизненных ценностей в 

процессе эколого-краеведческой деятельности. 

2. «Туризм» 3 года 108-

216 

9-13 лет Занятия по программе предполагают организацию активной 

оздоровительно-спортивной (физические упражнения, подвижные 

игры, мини соревнования, состязания в помещении и на природе, 

туристские оздоровительные прогулки). 

Техническая направленность 

15. Творческое 

объединение 

«Мой 

компьютер» 

1.«Информатика» 3 года 216 11-17 

лет 

Программа направлена на формирование умений, с использованием 

современных цифровых технологий самостоятельно или в 

совместной деятельности: фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, отбирать, 

организовывать, передавать информацию. 

Социально-педагогическая направленность 

16. Предшкольная 

группа 

«Росток» 

1.«Игровой экспресс» 1 год 108 6-7 лет Программа обеспечивает обучение играм с элементами спорта. В 

ней представлены игры-упражнения, построенные на разнообразных 

двигательных действиях. Программа направлена на охрану и 

укрепление здоровья и физическое развитие ребенка, поддержание у 

него бодрого, жизнерадостного настроения. 

2. «Давайте поиграем» 1 год 36 6-7 лет Игротека для учащихся, игры развивающие и подвижные, сюжетно-

ролевые. 

17. Школа 

этикета 

1.«Школа этикета» 3 года 36 7-10 лет Этика и этикет. Правила поведения не только «на людях», но и дома. 

Воспитание вежливости. Занятия – игры – моделирование реальных 

событий общественной жизни. 

18. Школа 

аниматоров 

1. «Школа 

аниматоров» 

2 года 72 12-16 

лет 

Общеразвивающая программа «Школа аниматоров» - 

художественной направленности. Практическое освоение игрового 

материала позволит учащимся овладеть необходимым набором игр, 

пополнить свою игровую копилку. Учащиеся могут овладеть 

начальными навыками организации и проведении мероприятий. 

 



 

Реализация программ по направленностям образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году 
Направленность Количество программ  

Художественная 31 дополнительных общеразвивающих программ 

Естественнонаучная 2 дополнительные общеразвивающие программы 

Туристско-краеведческая 2 дополнительные общеразвивающие программы 

Техническая 1 дополнительная общеразвивающая программа 

Социально-педагогическая 4 дополнительные общеразвивающие программы 

Итого: 40 дополнительных общеразвивающих программы 

 


