
Краткая аннотация дополнительных образовательных общеразвивающих программ, реализующихся  

в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в 2020/21 

 учебном году (по договорам) 

№ 

Детское 

объединение, 

название 

группы 

Название образовательной 

программы (модуля), 

педагог ее реализующий 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Аннотации к программам 

Цели и задачи программы, особенности содержания рабочих программ, форма контроля, 

срок реализации 

Художественная направленность 

1. Образовательная программа -  

Музыкально-оздоровительная дыхательная 

гимнастика «Волшебные нотки» 

п.д.о. Погорелова Наталия Викторовна 

Направленность программы – художественная 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих 

навыков. 

Задачи: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения, постепенно 

расширяя диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте; 

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 

6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения), 

8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.  

Форма обучения: групповая.  

Возраст учащихся 5-7 лет. 

Срок реализации: 1 год.  

2. Образовательная программа -  

Школа красоты Nika Kids 

п.д.о. Погорелова Наталия Викторовна 

Направленность программы – художественная 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих, 

речевых и сценических навыков. 

Задачи:  

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса 

3. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого 

дыхания, артикуляции. 



4. Развитие умения произносить и выговаривать правильно звуки, выразительно 

передавать голосом различные интонации. 

5. Формирование навыков правильной осанки и красивой походки, грации 

движений. 

Форма обучения: групповые занятия по 8-10 человек.  

Возраст учащихся 5-7 лет. 

Срок реализации: 1 год.  

3. Образовательная программа –  

Постановка дыхания и правильного 

звукоизвлечения 

П.д.о .Рубцова Виктория Юрьевна. 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель программы: формирование обучающего пространства, для осуществления 

правильной вокальной постановки, развития певческого дыхания, 

Задачи: 

1.Формирование голосового аппарата. 

2.Правильная постановка дыхания 

3.Формирование вокальной дикции. 

4.Нефорсированное звучание. 

5.Формирование навыков творческой эмоциональности. 

6.Накопление музыкальных представлений. 

7.Формирование творческой самостоятельности. 

8.Формирование сценической активности. 

9.Выполнение правил певческой установки. 

10.Пение в унисон. 

11.Эмоциональное, насыщенное исполнение. 

Возраст учащихся: 6-12 лет 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

4. Образовательная программа обучения – 

Углубленный курс обучения игре на гитаре 

П.д.о. Ребенко Ольга Николаевна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для углубленного индивидуального обучения игре на 

гитаре, на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а 

также развитие музыкально-творческих способностей. 

Задачами курса являются: 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 создание необходимой теоретической базы для понимания учащимися 

музыкального искусства; 

 развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных произведений; 

- формирование образного мышления, необходимого для развития творческой 



личности; 

 формирование целостного представления об исторических путях развития 

музыкальной культуры в инструментальных жанрах; 

 формирование умения эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;.  

Форма обучения – индивидуальная. 

Возраст учащихся: 7-15 лет 

Срок реализации 1 год. 

5. Образовательная программа –  

Занимательные клавиши 

П.д.о. Некрасова Марина Ростиславовна 

Направленность программы – художественная  

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

Цель программы: создание условий, способствующих освоению учащимися 

социокультурных ценностей музыкального творчества на основе исполнительской 

деятельности как осознанной потребности к саморазвитию и реализации своего 

жизненного предназначения. 

Задачи программы: 

- увлечь музыкой, развить интерес и любовь к музыке, способность ценить ее 

красоту, т.е. развить эмоциональную сферу воспитанника; 

- развить эмоционально – чувственную сферу личности ребёнка путём осознанного 

восприятия шедевров музыкальной культуры; 

- познакомить с основными элементами музыкальной грамоты; 

- стимулировать желание повысить исполнительскую культуру 

посредством исполнения лучших образцов музыкального искусства; 

- развить художественный вкус, музыкальный слух, ритм память, моторно–

двигательный аппарат, развить стремление к художественно – эстетическому 

самообразованию и творчеству; 

- развить музыкально-образное мышление, постижение законов. 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: индивидуальная. 

Возраст учащихся: 6-14 лет. 

6. Образовательная программа –  

«Нам вместе весело» 

П.д.о. Закиева Любовь Леонидовна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Цель работы: 

- Создание условий для работы над развитием музыкальных способностей:. 

 -Развивать личностные способности посредством музыки 

 -Обеспечить необходимые условия самостоятельной работы. 

 -Общее музыкальное развитие посредством игры на баяне. 

- Развитие слуха, музыкального кругозора, эстетического вкуса. 



 - Воспитание общей культуры. 

 Задачи: 

-Получение новых теоретических знаний и практических навыков.:  

-Формирование  музыкально-ритмических, аппликатурных навыков. 

-Организация  игрового аппарата,  

-Овладение  различными приемами звукоизвлечения. 

-Развитие техники. 

 -Навык чтения с листа. 

 -Игра в ансамбле 

-Пробуждение глубокого интереса к музыке. 

-Развитие музыкального слуха, мышления, вооброжения. 

-Развитие эстетического вкуса. 

-Приемы самостоятельной работы. 

-Поиск новых познавательных ориентиров (творческая деятельность, 

самообразования). 

-Воспитание людей ,любящих музицирование,  создающие музыкальную культуру в 

быту. 

-Воспитание потребности в получении разносторонних 

  знаний, в посещении культурных мероприятий, концертов,  театров. 

- Активность и свобода коммуникаций. 

- Общая культура. 

- Воспитание и поощрение у учащихся интереса к целенаправленной 

самостоятельной работе. 

Форма обучения – индивидуальная. 

Возраст обучающихся- 8-17 лет. 

Срок обучения – 1 год 

7. Образовательная программа –  

«Солнышко» 

П.д.о. Красницкая Светлана Федоровна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель программы – целостное развитие ребенка в период до школы как субъекта 

посильных дошкольнику изобразительных видов деятельности. 

Задачи: 

 – максимальное ускорение развития ребенка; 

- создание для каждого дошкольника условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей; 

- пробудить творческую активность детей; 

- стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. 

Форма обучения - групповая, очная. 



Срок реализации 1 год. 

Возраст учащихся 4-7 лет. 

8. Образовательная программа –  

Танцевально-игровая ритмическая гимнастика 

«Ручеек»  

П.д.о. Казакова Марина Евгеньевна 

 

Направленность – художественная. 

Вид программы: дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Целью программы: развитие у ребенка средствами музыкально-ритмических 

движений физической культуры, разнообразных умений, способностей и качеств 

личности. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности 

детей; 

2. Повышение интереса детей к занятиям физическими упражнениями через 

игровую деятельность; 

3. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений;  

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения 

ориентироваться, в пространстве; 

4. Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

- развитие музыкальной памяти. 

5. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, 

6. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

- пантомимике; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

7. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 



взрослыми.  

Форма обучения - групповая, очная. 

Срок реализации 1 год. 

Возраст учащихся: 3-6 лет. 

9. 

Образовательная программа – 

Ритмика и музыкальная грамота 

П.д.о. Потуданская Ольга Викторовна 

Направленность: художественная 

Вид программы: дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Целью программы является приобщение детей дошкольного возраста к искусству 

танца.  

Задачи:  

- повышение уровня физического здоровья детей и развитию их творческих 

способностей на основе выразительного языка движений;  

- развитие чувства ритма;  

- развитие коммуникативных навыков  

Форма обучения - групповая, очная. 

Срок реализации 1 год. 

Возраст учащихся: 4-6 лет. 

10. Образовательная программа –  

Оздоровительная ритмическая гимнастика 

П.д.о. Секулер Светлана Ивановна 

 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Целью этой программы является приобщение ребенка 5-7 лет к миру танца, 

привитие любви к этому виду творчества, физическое и эстетическое развитие 

ребенка. 

На этом этапе обучения предстоит решить следующие задачи: 

- Обучение умению правильно держать корпус. 

- Развитие музыкальности и ритмичности. 

- Изучение подготовительных танцевальных движений и легких игровых 

танцев. 

- Развивать общую подтянутость, устойчивость и стройность. 

- Добиться скоординированности движений. 

- Научить детей правильно и свободно двигаться в танце. 

- Развивать творческую фантазию и прививать навыки выразительного движения.  

Форма обучения - групповая, очная. 

Срок реализации 1 год. 

Возраст учащихся: 5-7 лет. 

11. Образовательная программа –  

Театр танца 

П.д.о. Лысенкова Екатерина Вячеславовна 

 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель - приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие творческих 

способностей детей, формирование понимания необходимости систематических 



занятий по здоровому духу и физкультуре. Раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей в каждом ребенке, формируя их личность. Подготовка для участия  в 

Официальных Российских турнирах и конкурсах, организованных ОРТО и ТОРО 

(Личный и командный зачёт). 

Задачи: 

- научить детей двигаться под музыку, передавая ее динамические и ритмические 

нюансы; 

- освоить различные дисциплины хореографии: виды танцев, ритмику, гимнастику, 

и.т.п. 

- пробудить у детей интерес к танцу как к виду искусства в целом; 

- развитие творческих способностей и воображения у детей с использованием 

творческих заданий и конкурсов, зажечь актерские качества; 

- выработать у обучающихся способность творчески создавать свой "образ" танца в 

соответствии со своими индивидуальными качествами; 

- развить хореографические способности детей, умение владеть своим телом. 

- воспитание выносливости, дисциплины, умение учитывать интересы коллектива; 

- воспитание гармонично развитой, культурной и творчески активной личности. 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 6-14 лет 

Срок обучения – 1 год. 

12. Образовательная программа –  

Уличные танцы Старт 

П.д.о. Лысенкова Екатерина Вячеславовна 

 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель - хоп направлений, формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Подготовка для участия  в Официальных Российских турнирах и 

конкурсах, организованных ОРТО и ТОРО (Личный и командный зачёт). 

Задачи: 

- укрепление здоровья детей посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- развить интерес к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развить 

координацию движений, эстетический вкус, танцевальные способности, фантазию, 

память, кругозор; 

- сформировать культуру общения, терпимость и уважительное отношение к другим 

детям и взрослым; 

- сформировать толерантность, доброту, трудолюбие, терпение; 

- развить общие представления о культуре движений; 



- развить основы музыкальной культуры; 

- воспитать  чувство ответственности; 

- воспитание гармонично развитой, культурной и творчески активной личности. 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 4-8 лет 

Срок обучения – 2 года. 

13. Образовательная программа –  

Ритмопластика с элементами джазового танца  

П.д.о. Манько Оксана  Юрьевна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для формирования творческой личности посредством 

обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального 

искусства.  

Задачи программы: 

- Развивать творческие способности детей на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

- Развивать воображение и фантазию детей в танце. 

- Познакомить детей с различными музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки. 

Форма обучения: групповая. 

Возраст учащихся: 4-6 лет. 

Срок реализации:  1 год. 

14. Образовательная программа - клуб «Защитник» 

Педагог Минута Александр Сергеевич 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цели программы: 

1. Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе изучения каратэ. 

2. Воспитание физических качеств на основе гармоничного их развития. 

3. Формирование двигательных умений и навыков. 

4. Воспитание морально-волевых качеств личности. 

5. Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни.. 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 4-13 лет 

Срок обучения – 1 год. 
 


