
Музыкальное творчество 
Абрамов Игорь Викторович, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной 

категории, руководитель объединения «Серебряные 

струны» и вокально-инструментального ансамбля 

«Патриоты России», образование высшее. 

Программа «Серебряные струны» рассчитана для детей 

и юношества от 10 до18 лет, срок реализации 1 год. Программа нацелена на 

формирование и развитие творческих способностей, обучающихся средствами 

гитарной песни. Новизна программы «Звонкая гитара» состоит в интеграции 

двух видов музыкальной деятельности: игры на гитаре и вокала. В ходе 

реализации программы, обучающимся предоставляется возможность 

параллельно научиться выразительному исполнению произведений на гитаре 

с вокальным сопровождением. В программе отсутствуют стереотипы 

академического музыкального образования. Образовательный процесс 

основан на дифференцированном подходе к обучающимся. 

В процессе занятий расширяется музыкальный кругозор учащихся, 

развивается внутренний слух, художественное воображение, исполнительское 

мастерство. 

Обучающие задачи программы: обучение приемам игры на 

шестиструнной гитаре, ознакомление с историей и современными 

направлениями музыкального гитарного искусства, ознакомление с 

устройством гитары, ознакомление с творчеством известных бардов, обучение 

навыкам аккордового аккомпанемента на гитаре, обучение различным видам 

исполнительского мастерства на гитаре, в том числе игре в ансамбле, обучение 

основам вокального исполнения произведений, обучение основам 

музыкальной грамоты («бардовский минимум»),обучение навыкам 

публичных выступлений. 

Развивающие задачи: развитие у учащихся мелодического и 

гармонического слуха, чувства ритма, развитие природных задатков, 

творческого потенциала, фантазии, мышления, памяти, внимания, 

одаренности, развитие у детей и подростков музыкального вкуса и эрудиции, 

навыков сценического поведения и актерского мастерства. 

Воспитательные задачи программы: формирование патриотизма, 

чувства любви к национальной культуре, к традициям своего народа, родному 

краю; способствование воспитанию трудолюбия, целеустремленности, 

усидчивости, аккуратности; воспитание эстетических качеств, обучающихся 

на примере освоения лучших образцов бардовской песни прошлого и 

настоящего, воспитание чувства самоуважения и уважения другой личности 



Программный материал расширяет музыкальный кругозор учащихся, 

развивает внутренний слух, художественное воображение, исполнительское 

мастерство. 

Ожидаемые результаты реализации программы: овладение навыками 

игры на инструменте, исполнение песен под собственный аккомпанемент, 

владение теоретическими, музыкально-эстетическими знаниями. 

Одногодичная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ВИА «Патриоты России» обусловлена поддержкой талантливых 

детей в реализации их творческих замыслов, развитием музыкально-

исполнительских умений и навыков, организацией полноценного досуга детей 

и молодёжи. Возраст обучающихся 12-19 лет.  

Цель программы: формирование музыкальной культуры личности, как 

неотъемлемой части духовной культуры исполнителя 

Задачи:  

Обучающие: обучить уч-ся профессиональным навыкам, вооружить их 

специальными знаниями, необходимыми для вокально-инструментальной 

деятельности. 

Развивающие: формировать потребность в самостоятельном 

музыкальном творчестве, самовыражении средствами музыки; развивать 

психоэмоциональную сферу ребенка средствами музыкального воспитания; 

развивать коммуникативные, социальные компетентности. 

Воспитательные: воспитание коллектива единомышленников, 

использующих свои индивидуальные творческие возможности для 

достижения целостного, гармоничного звучания в процессе исполнительского 

сотрудничества; воспитание эстетического вкуса, исполнительской и 

слушательской культуры. 

Основой реализации программы является единство обучения 

теоретическим основам музыки и исполнительской технике. Изучение всех 

блоков программы: «Основы музыкальной грамоты и сольфеджио», «Основы 

анализа музыкальных произведений», «Ансамбль», «Постановка голоса», 

представляет собой неразрывный процесс накопления исполняемого 

репертуара. Новые теоретические знания всегда «предлагаются» как средство 

решения возникшей проблемы.  

Ожидаемые результаты реализации программы: предметные 

компетентности: овладение навыками игры в ВИА на различных 

инструментах, исполнение песен под собственный аккомпанемент, владение 

теоретическими, музыкально-эстетическими знаниями; ключевые 

компетентности: языковые, социально-личностные, личностно-адаптивные, 

коммуникативные, информационно-познавательные. 



Вокально-хоровое творчество 
Клишина Елена Ивановна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, 

образование среднее специальное. 

Реализует двухгодичную образовательную программу 

«Истоки» для детей 7-16 лет. Программа имеет 

художественную направленность. Главным направлением 

программы является развитие эмоциональной сферы ребенка, 

его способностей, творческой деятельности по освоению 

народной культуры. Реализация данной программы позволяет развить 

индивидуальные творческие способности, накопить опыт традиционного 

устного, музыкального и танцевального фольклора, развить полученные 

знания и приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и 

понимать органическую целостность народной культуры.  

Цель программы – гармоничное развитие личности ребенка 

посредством формирования и развития его художественно-творческих 

способностей в процессе приобщения к песенному творчеству и традициям 

народной культуры. 

Программа предполагает решение следующих основных задач:  

обучающие:  

 познакомить с традиционным народным календарем, важнейшими 

обрядами жизненного цикла, народными обычаями и приметами; 

 формировать у ребят исполнительские навыки в области пения, 

движения; 

 обучать воспитанников основам вокально-хорового искусства и 

вокально-хоровым навыкам; 

 формировать интерес детей к миру традиционной русской культуры; 

 обучать игре на шумовых и ударных народных инструментах; 

 способствовать формированию у обучающихся знаний основ 

народной традиционной культуры; 

воспитательные:  

• воспитать у обучающихся чувства любви к родной земле, уважение к 

традициям своего народа через народную песню;  

• формировать интерес детей к миру традиционной русской культуры и 

культур других народов. 

• воспитывать у ребят чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 

 

 



развивающие:  

• развивать исполнительские навыки: музыкальные и 

импровизационные способности, художественный вкус, чувство ритма, 

ладовое чувство, чувства ансамбля, музыкально-слуховые представления; 

• развивать коммуникативные навыки обучающихся, улучшать их 

творческую инициативу и активность.  

• совершенствовать активное восприятие музыки посредством 

музыкального фольклора; 

• развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей. 

• способствовать развитию голоса и его регистров, диапазона, тембра, 

слуха, музыкальной памяти и мышления; 

• формировать навыки выступления на сцене; 

По окончании обучения по программе дети будут: 

Знать: 

- основные обряды и праздники народного календаря; 

- различные жанры народного музыкально-поэтического творчества; 

- основные приемы пения в народной манере; 

- некоторые особенности среднерусского, Южнорусского и Западнорусского 

диалектов; 

- основные элементы народного костюма; 

Уметь: 

- петь в народной манере; 

- исполнять в ансамбле и сольно русские народные песни разных областей 

России в традиционной манере; 

- запевать песню; 

- вести свой голос и находить подголоски; 

- сохранять диалект исполняемой песни; 

- использовать грудной и головной регистры в пении в соответствии с 

традициями русского народного многоголосного пения; 

- распевать песни многоголосно на 2 - 3 голоса, исполнять подголоски в 

плясовых и протяжных песнях; 

- организовывать игры в детском коллективе и среди своих сверстников. 

Материал программы в доступной и увлекательной форме позволяет 

детям младшего школьного возраста и подросткам получить полноценные 

знания по фольклору и включить их в творческую художественную 

деятельность. 

 



Колычева Евгения Александровна, руководитель 

объединения «Росинка», образование среднее 

специальное. 

Педагог работает по одногодичной дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Росинка» 

Особенность программы состоит в том, что она разработана 

для детей от 5 до 17 лет, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют 

разные способности. 

В программе представлена структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование певческих навыков обучающихся 

последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться, 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

программа дополнительного образования детей «Звонкие голоса», 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Цель программы: 

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Задачи программы: 

 Формирование устойчивого интереса к пению 

 Обучение выразительному пению 

 Обучение певческим навыкам 

 Развитие слуха и голоса детей. 

 Формирование голосового аппарата. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: 

- ансамблевое пение; 

- слушание произведений русских, советских, зарубежных 

композиторов, композиторов - классиков; 

- движения под музыку; 

- элементы театрализации; 

- музыкальные игры; 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, 

культурой, литературой, сценическим искусством, ритмикой.  



Формы и режим занятий. Занятия 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. Всего в году – 72 занятия (144 часа) Состав участников кружка не более 

15 человек. 

Условиями отбора детей в вокальный кружок являются: их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим 

занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных 

заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в 

том числе организационных, обстоятельств. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. 

В результате обучения по данной программе дети должны 

знать/понимать: 

 певческую установку; 

 жанры вокальной музыки; 

 уметь: 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая  

плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 дать критическую оценку своему исполнению; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия 

детей в школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

 

Изобразительная деятельность 
Смирнова Лидия Викторовна, руководитель ИЗО 

объединения «Волшебная кисточка», образование среднее 

специальное, первая квалификационная категория.  

Одногодичная общеобразовательная программа 

«Волшебная кисточка» рассчитана для детей 6-15 лет. Цель 

программы заключается в помощи детям дошкольного возраста 

научиться изображать окружающую нас действительность.  

 Для достижения поставленной цели решаются следующие практические 

задачи: 

Обучающие задачи: 



- Познакомить детей с материалами, которые будут использованы на 

занятиях через творчества; 

 - Способствовать переходу от репродуктивного мышления к 

творческому; 

 - Помочь овладеть техническими умениями и навыками, различными 

изобразительными способами. 

Развивающие задачи: 

 - Развивать воображение, фантазию, чтобы ребенок мог открыть свой 

внутренний мир через цвет, форму, линию; 

 - Развивать творческую активность личности ребенка и формировать 

потребность к самоутверждению через труд; 

 - Выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся. 

Воспитывающие задачи: 

 - Воспитывать эстетическое отношение к общественным событиям и 

природе; 

 - Формировать положительную мотивацию ученика (интерес к 

освоению курса); 

 - Способствовать развитию умения работать в парах, в группе и т.п.; 

 - Воспитывать самостоятельность, нравственные качества, культуру 

речи и поведения, трудолюбие и т.д. 

Программа учит ребёнка видеть красивое в окружающем, богатство 

цветов и форм, разнообразие их сочетаний, замечать характерные признаки 

предметов и явлений, определять их сходства и различия; формировать у 

детей изобразительные умения и желание рисовать, лепить, вырезать, 

моделировать, развивать творческую способность, учить воспринимать 

произведения искусства. 
 

Прокофьева Валентина Геннадьевна - руководитель 

арт-студии «Радуга», педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, 

образование высшее. 

Педагог реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Радуга», «Пластилиновая фантазия», которые нацелены на 

развитие художественной одарённости детей, освоение 

методов художественно-эстетического и изобразительного познания мира, 

развитие исследовательских, прикладных, способностей обучающихся. 

Программа «Радуга» содействует развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 



художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

Цель программы: развитие творческой личности через 

изобразительное искусство. 

Задачи:  

Обучающие: 

– освоение терминологии разделов: «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция станковая и декоративная», «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

– приобретение знаний свойств живописных материалов, их 

возможностей и эстетических качеств; 

– приобретение знаний разнообразных техник живописи; 

– приобретение знаний художественных и эстетических свойств цвета,  

– приобретение знаний в выразительных возможностей тона и цвета;  

– приобретение знаний последовательное освоение двух- и трехмерного 

пространства; 

– приобретение знаний с основными законами, закономерностями, 

правилами и приемами композиции; 

– научить основам художественной грамоты; 

– овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества 

и основами художественного мастерства; 

– научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

– научить приемам составления и использования композиции в 

различных материалах и техниках; 

–   научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки;  

– научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

- обучать навыкам самостоятельной работы с подготовительными 

материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

–   формировать умения создавать художественный образ в рисунке на 

основе решения технических и творческих задач; 

–   формировать навыки работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 



– формировать навыки передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

Развивающие: 

– развитие умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметов окружающего мира; 

- развивать умения видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

- развивать умения изображать объекты предметного мира, 

пространство, фигуру человека; 

- развивать навыки в использовании основных техник и материалов; 

- развивать навыки последовательного ведения живописной работы; 

- развивать интерес к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

- развивать способности к художественно-исполнительской 

деятельности;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

– раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 

-развить у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазию, воображение; 

-развить колористическое видение; 

-развить художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

-улучшить мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера; 

- развивать способствовать у обучающихся потребности активного 

участия в культурной жизни учреждения; 

-развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

 

Воспитательные: 

- формировать у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

– пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

– формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 

– приобщить к народным традициям; 



– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество.  

- воспитать любовь к родной природе, своему народу, Родине; 

-воспитать уважение к народным традициям, историческому прошлому 

своего народа, многонациональной культуре. 

 

 

Шалыминова Наталья Викторовна, руководитель ИЗО 

объединения «Акварелька», образование высшее. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая дополнительная программа 

«Акварелька» предназначена для кружковой работы с 

детьми старшего дошкольного возраста, целью которой 

является развитие творческих способностей детей через 

изобразительную деятельность. 

Программа «Акварелька» разработана на основе программы «Цветные 

ладошки» Лыковой Ирины Александровны, кандидата педагогических наук, 

старшего научного сотрудника Института художественного образования 

Российской Академии Образования. Программа учитывает методические 

рекомендации в работе с детьми старшего дошкольного возраста и направлена 

на художественно-эстетическое развитие.  

Богатая событиями жизнь широким потоком врывается в сознание 

детей. В меру своих сил и понимания дети живо откликаются на неё, стремятся 

выразить свои чувства и мысли в рисунке. Поэтому важно с самых первых лет 

жизни ребёнка учить видеть красивое в окружающем, богатство цветов и 

форм, разнообразие их сочетаний, замечать характерные признаки предметов 

и явлений, определять их сходство и различие; формировать у детей 

изобразительные умения и желание рисовать, лепить, вырезать, 

конструировать; развивать творческую способность, учить воспринимать 

произведения искусства. 

Программа построена на широком использовании оригинальных 

методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-

игровых приемов, способствующих систематическому формированию и 

поддержанию у детей мотивации к творчеству. 

Данная программа ориентирована на приобретение учащимися 

определённых знаний по истории и теории изобразительного искусства, а 

также основополагающих практических умений и навыков в сфере рисования 

и декоративного искусства. Тем самым программа не только дает 

основательную базу по изобразительной деятельности, своего рода «школу», 

но и создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного 

развития. 



Введение в программу Национально-регионального компонента в 

содержание учебного плана дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебная кисточка» позволяет организовать 

занятия, с учетом изучения национальных традиций, особенностей истории, 

жизни и деятельности коренных народов Оренбуржья.  

Возраст детей участвующих в образовательном процессе 5-7 лет 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. Продолжительность занятия – 30 минут. 

Занятия проходят в форме индивидуального и группового обучения. 

 

Хореография 
 

Ильясова Лидия Забировна – руководитель 

танцевального коллектива «Кураж», педагог первой 

квалификационной категории, образование высшее.  
Педагог реализует с детьми 6-18 лет трёхлетнюю 

дополнительную общеобразовательную программу «Театр-

студия «Кураж». Новаторство предоставленной программы 

заключается во внедрении актерской техники и сценической 

речи в хореографическую подготовку. Мы считаем, что для любого 

хореографического коллектива необходима работа не только над техникой 

танца, но и над эмоциональной подготовкой обучающихся, что позволяет им 

выражать эмоции с помощью актерской игры и пластики. Отличительной 

особенностью данной программы является получение детьми не только 

хореографических навыков, но и навыков актерского мастерства и 

сценической речи, постановку и исполнение танцевальных номеров. Занятия 

так же направлены на развитие у детей фантазии и навыков импровизации, 

развитию творческой инициативы и умению само выражаться с помощью 

движения. Все это способствует интеграции танцевального и театрального 

искусства. В содержание программы включены досуговые мероприятия. В 

рамках реализации программы проходит постановка театрализованных 

представлений в течение учебного года. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами 

хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование специальных знаний, умений и навыков в области 

хореографического искусства; 

 обучение технике классического, народно-сценического, историко-

бытового, бального, эстрадный, современного танца; 

 обучение технологии создания малых форм танцевальных 

композиций – этюдов; 

 обучение технике импровизации. 



– формирование необходимые теоретические знания в области 

анатомии человека; 

– постановка голоса и речевого аппарата; 

– овладение навыками актерской игры, эмоциональной пластичности; 

– формирование умение управлять эмоциями. 

– изучение подвижности всех частей тела. 

Развивающие: 

 развитие коммуникативных способностей, двигательных навыков и 

умений, чувства темпа, ритма; 

 развитие внимания, мышечной памяти, координации, речевого 

аппарата, мимических мышц; 

 развитие креативности в процессе самостоятельного создания и 

постановки танцевальных композиций в выбранной ими направленности; 

 развитие умения работать над собой, оценивать действия товарищей, 

анализировать положительные и отрицательные моменты в своей 

деятельности; 

 развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной постановки номеров, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Воспитательные:  

– формирование исполнительской культуры учащихся, готовности к 

взаимопомощи в подготовке хореографических номеров и на выступлениях; 

– формирование уважения к культуре своего народа, к другим 

национальным культурам, чувства патриотизма, гордости за свою Родину; 

– формирование позитивных качеств характера, трудолюбия, 

настойчивости, упорства, творческая дисциплина; 

– формирование ценностного отношения к хореографии как части 

мировой художественной культуры; 

– воспитание стремления к саморазвитию и самосовершенствованию 

через концертную деятельность; 

– привитие учащимся культуры общения; 

воспитание толерантности, чувства коллективизма 

Программа реализуется на базовом и продвинутом уровнях, содержание 

которых обучающиеся осваивают последовательно. Базовый уровень 

предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. Продвинутый 

уровень предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям 

в рамках содержательно-тематического направления программы. Программа 



ежегодно дополняется и корректируется с учетом социального запроса, 

нормативной и концептуальной документации по дополнительному 

образованию. 

 

Ларионова Оксана Анатольевна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной 

категории, руководитель танцевального коллектива 

«Фортуна», образование среднее специальное. 

Педагог реализует две дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Русский перепляс», «Вальс 

Победы» 

Целью двухгодичной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Русский перепляс» для детей 5-11 лет является 

содействие всестороннему развитию личности обучающегося средствами 

хореографии, а также раскрытие и развитие природных задатков и творческого 

потенциала в процессе обучения искусству хореографии. Претворить данную 

цель помогут следующие задачи: 

обучающие: 

- расширять знания в области современного хореографического 

искусства; 

- способствовать выражению собственных ощущений, используя язык 

хореографии; 

- формировать умение понимать «язык» движений, их красоту. 

воспитательные: 

- содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

- совершенствовать нравственно-эстетические, духовные и физические  

потребности. 

развивающие: 

- развивать гибкость, координацию движений; 

- развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

- укреплять физическое и психологическое здоровье. 

Данная программа построена на изучении русского народного танца, в 

котором на первое место ставится образная, духовная сторона народного 

танца. Целью данной программы является не танец, а ребёнок, в котором 

формируется система ценностей, основанная на традиционной русской 

культуре. 

Одномесячная программа «Вальс Победы» рассчитана для детей и 

подростков 11-17 лет, позволяет ознакомиться с историей развития вальса, 

практически овладеть основами танца «Вальс Победы», позволит 

обучающимся выступать на мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Групповая форма работы учащихся на занятии избавит ребят от излишней 



стеснительности, позволит обеспечить эмоциональную разгрузку 

обучающихся, воспитает культуру эмоций, культуру движений, предоставит 

им возможность раскрыться в ином свете перед своими одноклассниками, 

сформирует крепкий и дружный коллектив.  

Уровень освоения программы – стартовый. Предполагает использование 

и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

сформировать нравственно – эстетические, патриотические чувства и основы 

двигательных навыков. 

Благодаря систематическим занятиям танцами обучающиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, ловкость и 

координацию движений, правильную осанку, что способствует общему 

укреплению здоровья ребенка. 

Программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия 

у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

 

Декоративно-прикладное творчество 

 
Яковлева Елена Алексеевна, руководитель театра 

моды «Юнона», педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, образование 

высшее. 

Реализует дополнительные общеобразовательные 

программы «История моды», «Актёрское мастерство» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Актёрское мастерство в театре моды» имеет художественную 

направленность и направлена на эмоциональное благополучие, развитие 

мотивации личности ребенка к познанию, творчеству и базируется на 

основных принципах «системы Станиславского», состоит из трех 

взаимосвязанных частей: сценической теории, артистической техники и 

методах работы над образом и его сценическим воплощением. Специфика и 

своеобразие детского театра моды «Юнона» состоит в тесном взаимодействии 

и соединении искусства создания костюма и искусства театрального 

представления. Театр моды «Юнона» не ограничивается простым показом 

моделей, замысел любой коллекции одежды рождается в контексте 

смыслового сюжета, музыкально-драматической композиции, объединяющей 

собственно костюм с пластическим образом, музыкой, художественным 

словом. 

Данная программа дополняет предметы общеобразовательного курса, 

такие как: физическая культура (развитие опорно-двигательной системы), 



музыка (развитие музыкального слуха и чувства ритма), искусствоведение 

(история театра), обслуживающий труд (изготовление декораций). На основе 

опыта работы в качестве руководителя детского театра моды «Юнона» и 

педагога, преподающего предмет «Актерское мастерство», мне удалось не 

только критически переработать опыт своих коллег из театра моды «Галатея», 

но и удачно выработать свой вариант программы, рассчитанной на обучение 

детей в возрасте 5-18 лет.  

Цель программы: формирование творческой личности детей 

средствами театральной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 освоить систему актерского тренинга, направленного на раскрытие 

индивидуальных качеств личности и своеобразие форм их проявления, 

пластической культуры; 

– расширить у детей круг познаний в области культуры, театрального 

искусства и сформировать потребность в овладении языком театра. 

Развивающие 

– развить способность постижения красоты окружающего мира, 

коммуникабельность ребенка, освободить его от комплексов, 

эмоциональной и физической скованности; 

– развить память, мышление, речь и волевые качества. 

Воспитательные 

– создать воспитательную среду для проявления индивидуальности, 

творческой фантазии, атмосферы сотворчества; 

– привить интерес к сценическому творчеству. 

Актуальность программы «История моды» выражается в предметном 

интегрировании и комплексном подходе к процессу обучения, что в целом 

создает возможность для самореализации потенциала, заложенного в каждом 

ребенке, их осознанной занятости в выбранном виде деятельности. Она 

знакомит ребенка с тем замечательным миром, где рождается мода, 

рассказывает о людях, которые ее создают. Данная программа 

общекультурного уровня освоения, является частью комплекса 

образовательных программ театра моды «Юнона» и знакомит обучающихся с 

автобиографиями и творчеством известных модельеров, дизайнеров, 

историков моды, с историей создания и коллекциями лучших кутюрье, что 

способствует формированию и развитию художественно-эстетического вкуса 

у детей. 

Цель программы: приобщение подростка к общечеловеческим 

духовным и культурным ценностям через изучение истории моды. 

Задачи: 

Обучающие: 



– формирование навыков самостоятельного творческого поиска при 

изучении костюмов народов мира и творчества ведущих модельеров мира; 

– овладение практическими умениями эскизирования и моделирования 

современного костюма. 

Развивающие: 

– развитие познавательных интересов к традициям и обычаям народов 

мира через изучение народного костюма и творчества ведущих модельеров 

мира; 

– развитие творческой активности детей. 

Воспитательные: 

– воспитание уважения, патриотизма к родной стране, малой родине; 

– воспитание детей на лучших образцах мировой и отечественной 

культуры и искусства и их приобщение к творческой и художественной 

деятельности. 

 

Кибиткина Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной 

категории, образование высшее.  

Педагог реализует одногодичную дополнительную 

общеразвивающую общеобразовательную программу «Русский 

сувенир» для детей 9-16 лет 

Программа является средством раскрытия потенциала 

одаренных детей, изучения их интеллектуальных особенностей 

и личностных характеристик. А также способствует развитию 

коммуникативных способностей, творческого потенциала, основанного на 

самовыражении, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием только 

гуманных методов и приемов. 

Программа раскрывает перед ребёнком многогранные возможности 

декоративно-прикладного творчества; приобщает к большому и 

разнообразному миру искусства; удовлетворяет потребности детей в общении 

со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и 

организаторские качества. 

Результат каждого занятия обучающихся виден сразу. Дети создают 

нужные для всех изделия, которые сразу найдут себе применение. Такое 

обучение делает занятия серьезными, практическими необходимыми. 

Цель данной программы – развитие творческих способностей 

обучающихся средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

  углубление и расширение знаний об истории и развитии канзаши, 

квиллинга, бисероплетения; 

  формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения; 



  освоение техники канзаши, квиллинга и бисероплетения. 

Воспитывающие: 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости; 

 воспитание умения довести начатое дело до конца; 

 привитие основ культуры труда. 

Развивающие: 

 развитие моторных навыков, образного мышления, внимания; 

 формирование эстетического и художественного вкуса; 

 развитие фантазии, творческих способностей. 

Введение регионального компонента в содержание учебного плана 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Русский сувенир» позволяет организовать занятия, с учетом изучения 

национальных традиций, особенностей истории, жизни и деятельности 

коренных народов Оренбуржья. Национально-региональный компонент в 

дополнительном образовании способствует формированию личности 

обучающегося как достойного представителя региона, умелого хранителя, 

пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций народов 

Оренбуржья.  

 

Щекочихина Елена Васильевна, педагог первой 

квалификационной категории, руководитель 

объединения «Модельер» 

Педагог реализует трёхгодичную дополнительную 

общеобразовательная общеразвивающую программу 

«Модельер» рассчитанную на работу с детьми от 5 до 18 

лет.  

На занятиях обучающиеся знакомятся с основами моделирования и 

конструирования одежды, принципами декоративной обработки материалов, 

осваивают дизайн одежды, учатся самостоятельно разрабатывать и защищать 

творческие проекты, все это позволяет создать условия для развития 

гармоничной социально адаптированной личности, способной проявлять себя 

в творческой жизни. 

Обучение моделированию и конструированию одежды дает возможность 

учащимся раскрыться и проявить свой творческий потенциал, выработать 

собственный стиль, приобрести практические навыки, научиться работать с 

лекалами, оборудованием, кроить и шить, применяя экономичный расход 

материала, научиться разбираться в выборе цвета, фактуры в материале, 

демонстрировать результат своего труда, получить основы профессионального 

самоопределения. 



Цель программы: развитие творческих способностей через изучение 

основ моделирования, конструирования и изготовления текстильных кукол, 

одежды и аксессуаров.  

Задачи: 

Обучающие: 

– познакомить со швейными инструментами и материалами, правилами 

и приёмами выполнения гармоничных цветовых сочетаний в изделиях; 

– познакомить с техниками печворк, аппликация из ткани; историей и 

видами текстильных кукол; 

– познакомить с национальными костюмами народов России и 

Оренбуржья; 

– формировать навыки конструирования и моделирования одежды, 

аксессуаров, текстильных кукол; 

– способствовать освоению технологических процессов обработки 

ткани, изготовления одежды, аксессуаров, текстильных кукол, швейных 

изделий; 

– формировать умение разрабатывать и защищать творческий проект; 

– формирование навыков организации и планирования работы; 

Развивающие: 

– развить способности включаться в совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками;  

– развивать творческое воображение, фантазию, образное, креативное и 

пространственное мышление;  

– развивать творческие способности, мелкую моторику; 

– развивать навыки целеполагания, планирования и организации 

индивидуальной и групповой работы;  

– развивать познавательные потребности, интерес к декоративному-

прикладному творчеству и миру моды, любознательность; 

– развивать мотивацию к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию и повышению личностных достижений;  

– развивать навыки самоанализа и самоконтроля;  

– развить умение объективного оценивания вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решении общих задач коллектива. 

Воспитательные: 

– воспитать трудолюбие, бережливость, ответственность за результаты 

своей деятельности;  

– воспитать любовь к малой Родине и ее традициям; 

труду, творчеству;  

ость, инициативность;  

труда и мнению других людей;  



самообразованию;  

г к 

другу, основанные на эмпатии. 

Освоив навыки моделирования, конструирования и технологии 

изготовления основных видов швейных изделий, аксессуаров, учащиеся 

смогут самостоятельно с ранних лет создавать свой неповторимый стиль и 

имидж, научатся одеваться сами и одевать других без лишних затрат. 
 

 

 

 
 


