
Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Периодичность 

занятий  

Возраст 

занимающихся 

Аннотация к программе 

1.  Конструирование 

 

Воронцова Алина 

Михайловна 

1 раз в неделю 8-19 Конструирование напрямую связано с умственным развитием ребенка, где 

существенное значение уделяется совершенствованию сенсорных 

представлений, развитию мелкой моторики рук. Активная работа кружка так 

же будет способствовать расширению кругозора, развитию воображения, 

фантазии, трудолюбия. 

Под детским конструированием подразумевается создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала и деталей 

конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, различного 

природного материала (мох, ветки, шишки, камни и т.д.) и бросового 

материала (картонные коробки, деревянные катушки и т.п.). 

2.  Творческая палитра 

 

Сапсай Анастасия 

Дмитриевна 

1 раз в неделю 8-19 «Творческая палитра» ориентирована на всестороннее развитие детей в 

художественно-эстетическом направлении, освоение различных техник в 

декоративно-прикладном творчестве и изобразительной деятельности, 

внедрение в образовательный процесс наиболее подходящих способов для 

развития творческого потенциала каждого ребенка.   

В увлекательной форме дети учатся творческой активности, 

самостоятельности, умению взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ, совершенствуют свои умения не только в 

привычных им видах рисования, лепки и аппликации, но и в других самых 

различных нетрадиционных техниках, что определяет выраженный 

развивающий характер данной программы и ее значимость для каждого 

ученика. 
3.  Школьный театр 

 

Бойко Валерия 

Павловна 

1 раз в неделю 8-19 Театральная студия позволяет ребенку с особым взглядом на мир не только 

услышать сказку или увидеть ее экранизацию, но и поучаствовать в 

коллективных дидактических играх, под руководством и с помощью 

педагога создать творческую работу по мотивам любимой сказки, которая в 

дальнейшем станет значимым элементом ее обыгрывания.  

Важными аспектами работы нашей театральной студии мы считаем 

создание условий для социализации ребенка – маленького актера, развитие 

его навыков коммуникации с использованием специальных методов, 



средств и технологий, способствующих расширению его понятийных 

границ. 

Открывая дверь в мир любимых героев, перевоплощаясь, расширяя свои 

возможности в доступной для ребенка актерской игре, он не просто играет, 

он проживет множество маленьких ярких жизней. 

Участвуя в театральной деятельности, каждый ребенок становится главным 

актером, при этом ощущая поддержку от других участников и руководителя 

театральной группы. 

В нашем театре каждый ученик неповторим, каждый признан, каждый 

воплощает в себе художественную значимость друг для друга, а значит для 

общества в целом. 

4.  «Ловкачи» 

 

Крылов Валерий 

Николович 

1 раз в неделю 8-19 Программа дополнительного образования «Ловкачи» предусматривает 

физкультурно-спортивную и оздоровительную работу с обучающимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в соответствии с 

интересами и потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, 

состоянием здоровья. В образовательной деятельности создаются условия 

для своевременного и правильного физического развития, дается 

возможность раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 
 


