
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 

Коллектив  эстрадного танца «Нон-стоп» 

(программа «Первые шаги») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-6 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

без оценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

концерта для родителей.  

Цель программы Создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в 

процессе обучения искусству хореографии  

Задачи программы -Выявить танцевальные способности у детей; 

-сформировать интерес к хореографическому искусству, 

раскрыв его многообразие и красоту; 

-привить учащимся умение слышать и слушать музыку и 

передавать ее содержание в движении; 

-укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

-формировать художественно-образное восприятие и 

мышление.     

Планируемый результат 

реализации программы 
Результатом освоения программы «Первые танцевальные 

шаги» является приобретение обучающимися следующих 

знании,̆ умений и навыков  в области хореографического 

исполнительства:  

-умения определять средства музыкальнои ̆выразительности в 

контексте хореографического образа;  

 -умения выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнении,̆ способствующих развитию 

необходимых физических качеств;  

 -умения соблюдать требования к безопасности при 

выполнении танцевальных движений;  

 -умения осваивать и преодолевать технические трудности 

при  разучивании хореографического произведения; 

 - навыков музыкально-пластического интонирования;  

 -навыков публичных выступлений; 

 Подготовка концертных номеров:  

-умение осуществлять подготовку концертных номеров, 

партии ̆под руководством преподавателя; 

 - умение работы в танцевальном коллективе;  

-умение понимать и исполнять указания преподавателя, 

творчески работать над хореографическим произведением на 

репетиции;  

-навыки участия в репетиционнои ̆работе.  



Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Арбенина Елена Романовна 
Хвощева Елена Федоровна 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 

Хореографический коллектив «Розовый фламинго»  

(программа «Начальная школа танца») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

концерта для родителей.  

Цель программы Содействовать всестороннему развитию учащихся 

средствами музыки и танца.  

 

Задачи программы -Создание условий для развития детского жизнерадостного 

восприятия мира. 

- Оказание помощи в поиске путей самовыражения, 

средствами хореографии; 

-формировать творческие способности: воображение и 

фантазию; 

-развивать мышление, внимание, память, совершенствовать 

чувства ритма, музыкальности;    

-способствовать укреплению здоровья учащихся, и их 

физическое совершенствование; 

-поиск путей единения в плодотворном диалоге мира ребенка 

и профессионального мира взрослого человека.                      

Планируемый результат 

реализации программы 
Учащиеся будут знать термины: 

-«громко» – «тихо», «высоко» -  «низко», характер музыки 

(бодрый, весёлый, печальный, грустный); 

-темп музыки и  движения (быстро, медленно, умеренно); 

-названия простых общеразвивающих упражнений; 

-названия простых танцевальных шагов («мягкий», «на 

полупальцах», «приставной», «переменный», «галоп»). 

Учащиеся будут уметь: 

-выполнять основные движения и общеразвивающие 

упражнения с предметами и без них под музыку; 

-слышать изменения звучания музыки и передать их 

изменением движения; 

-повторить на звучащем инструменте простейший 

ритмический рисунок; 

-выполнять простейшие подражательные движения; 

-участвовать в отчетном концерте на большой сцене . 



Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Дворникова Светлана Иосифовна 

 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 

Студия танца «Let`s Go»  

(программа «Детский хип-хоп») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

открытого урока для родителей. 

Цель программы Приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие 

творческих способностей детей, формирование эстетических, 

культурных и нравственных ценностей, посредством 

обучения современному танцу. 

Задачи программы - обучение основным движениям классического танца и 

различных направлений современной хореографии (джаз-

модерн, hip-hop); 

 - обучение точной выразительной передаче характера 

создаваемого образа с помощью танцевальных и 

пластических средств; 

- физическое развитие через систему специальных 

упражнений;  

- развитие музыкально-исполнительских способностей; 

 - формирование личностных качеств: познавательной и 

жизненной активности, самостоятельности, 

коммуникабельности;  

- воспитание уважения к коллективу, потребностей и 

интересов, имеющих общественно значимый характер; 

 - воспитание трудолюбия и стремления к преодолению 

препятствий  

Планируемый результат 

реализации программы 
По окончанию реализации программы учащиеся 

должны владеть следующими компетенциями: 

- владеть понятиями о современных танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений на 

растягивание мыщц, правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять их 

на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

- уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

   



Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Куртыгин Денис Сергеевич 

 
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 

Вокально – джазовая студия «Пестрый блюз» 

(программа «Беби блюз») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

открытого урока для родителей и отчетного концерта. 

Цель программы Создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся, посредством обучения вокалу и 

ритмики. 

Задачи программы Предметные:  

- сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 - сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную 

память; 

 Метапредметные:  

- совершенствовать речевой аппарат; 

 - развить вокальный слух и певческое дыхание; 

 - развить артистическую смелость и непосредственность; 

 - развить умение держаться на сцене. 

Личностные:  

-  воспитать интерес к певческой деятельности; 

 - воспитать чувство коллективизма;                                                            

 - воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремлённость  

Планируемый результат 

реализации программы 
Основным результатом осуществления программы является 

сформированная способность обучающихся к сценическому 

выступлению. Именно на концертах проверяются как умения 

и навыки, так и воспитательные результаты: уровень 

творческой индивидуальности, трудолюбие, настойчивость, 

выдержка 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 
Данилова Ольга Вадимовна 

 
 
 
 



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 

Фортепиано  

(программа «Фортепиано. Камертон») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 6-15 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Индивидуальная 

Форма аттестации 

обучающихся 
Аттестация проводится в форме зачета. Ученик играет 

наизусть два разнохарактерных произведения, раскрывая 

динамически содержание текста. Итоги обучения проводятся 

на отчетных концертах перед родителями в конце учебного 

года. 

Цель программы Приобщение детей к музыкальному искусству; 

формирование эстетических, нравственных качеств 

внутреннего духовного мира и духовной культуры. 

Задачи программы -способствовать овладению основными пианистическими 

приёмами игры на инструменте, развитию музыкального 

слуха и памяти, чувства ритма;  

- научить ученика самостоятельно разучивать и грамотно, 

выразительно исполнять (по нотам и наизусть) на фортепиано 

произведения, а также сформировать у него навык чтения нот 

с листа, подбора по слуху, транспонирования, игры в 

различных ансамблях;  

-приобщить к музыкальному творчеству посредством 

слушания и исполнения произведений известных 

композиторов и пьес собственного сочинения;  

-выявить музыкальные способности и творческие 

возможности детей с целью дальнейшей профессиональной 

ориентации; 

-способствовать становлению культуры исполнительского 

мастерства. 

Планируемый результат 

реализации программы 
 

По итогам курса учащийся сможет самостоятельно:  

-музицировать несложные произведения; 

-подобрать мелодию и легкий аккомпанемент к песне; 

-играть в ансамбле; 

-определить тональность и сделать анализ произведения; 

-читать с листа. 

Будет знать: 

 -простые музыкальные формы; 

-музыкальную терминологию на базовом уровне 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 
Федотова Татьяна Алексеевна 

 
 



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 
«Радуга» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы 

проходит в без оценочной форме. Итоги обучения проводятся 

на отчетных выставках перед родителями в конце учебного 

года. 

Цель программы Формирование художественного мышления   через 

различные способы рисования с использованием 

нетрадиционных техник. 

 

Задачи программы -вызвать интерес к различным изобразительным материалам 

и желание действовать с ними. 

-побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или 

эмоционально значимо. 

-создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить 

смешивать краски для получения   новых цветов и оттенков. 

Планируемый результат 

реализации программы 
 По итогам курса учащиеся: 

- узнают основные виды форм орнаментов, используемых в 

художественном оформлении изделий, и декоративной 

переработки растительных и животных мотивов; 

-научатся составлять простые узоры, используя технику 

печатания; 

-будут знать основные законы композиции и цветоведения; 

-будут знать правила соблюдения техники безопасности на 

разных стадиях выполнения работы; 

-овладеют основными художественными материалами 

необходимыми для выполнения рисунков на бумаге; 

-научатся в процессе выполнения творческой работы -

организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

-разовьют художественные умения и навыки; 

-сформируют навыки самостоятельной творческой работы; 

-разовьют внимание и аккуратность, пространственное 

мышление. 

-овладеют основными приемами работы нетрадиционными 

техниками рисования 

- обучающиеся будут уметь создавать индивидуальные 

творческие работы. 

- 

Автор-составитель Педагог дополнительного образования 



программы Попова Наталья Александровна 

 
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 
«Шахматы» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-8 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Для проверки полученных знаний и умений 

применяется тематический, промежуточный и итоговый 

мониторинг. 

Тематический мониторинг проводится после изучения 

темы или раздела программы. Это опрос учащихся по 

пройденному материалу, тестирование по шахматным 

диаграммам, конкурс решения заданий, турнир внутри 

группы. 

Промежуточный мониторинг осуществляется в конце 

каждой четверти. Это квалификационные городские турниры, 

а также областные и региональные соревнования различного 

ранга, по результатам которых можно определить, насколько 

продвинулись учащиеся на фоне других учащихся. 

Итоговый мониторинг проводится в конце учебного года. Это 

различные конкурсы, викторины, Чемпионаты города по 

возрастам, Чемпионаты республики, Первенства ПФО и 

России. 

Цель программы Создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи программы  Образовательные: 

- научить детей навыкам самостоятельной работы с учебной 

шахматной литературой и периодической печатью, 

письменному анализу своих партий,   умению делать выводы 

и ставить задачи на будущее;   

- освоить в полном объеме учебную программу  для 

повышения собственной квалификации.  

 Воспитательные:  

- воспитать у детей с ранних лет потребность к труду, к 

совершенствованию своих творческих возможностей;  

- воспитать психологическую устойчивости к поражениям, 

умение бороться с депрессией, «звездной» болезнью и т.п.  

 Развивающие: 

-  развить абстрактно-логическое мышление;  

- развить качества настоящего спортсмена (волю к победе, 



уверенность и т.д.). 

Планируемый результат 

реализации программы 
К концу обучения у учащихся сформированы 

следующие компетенции: 

- ориентация на шахматной доске; 

- свободно владеть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 
Сафронов Андрей Геннадьевич 

 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 
«Профи-дзюдо» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-8 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Способы проверки результатов  

-Педагогический контроль с использованием методов:  

- педагогическое наблюдение;  

 - опрос;  

- прием нормативов;  

-открытые занятие; 

-соревнования внутри группы. 

Цель программы Формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо. 

 
Задачи программы Личностные:  

-формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, навыков ЗОЖ. 

Метапредметные:  

-развивать мотивацию к  регулярным занятиям дзюдо 

-способствовать развитию общих физических качеств, 

необходимых для освоения техники дзюдо;  

- развивать у учащихся двигательные способности (силу, 

гибкость, выносливость и координационные 

способности); 

Образовательные  (предметные): 

-способствовать овладению детьми основами техники  

дзюдо, 

-формировать у учащихся навыки ведения боя, 

самозащиты и поведения в экстремальных ситуациях. 
Планируемый результат 

реализации программы 
-Владение основами техники выполнения ОФП и СФП; 

-овладение детьми основ техники  дзюдо; 

-владение навыками ведения боя, самозащиты и поведения в 



экстремальных ситуациях; 

 -умение адекватно оценить свои силы и силы соперника или 

степень опасности; 

-устойчивая мотивация на укрепление физического здоровья; 

-развитая самодисциплина и уровень культуры общения. 
Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Иванов Виталий Павлович 

 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 
Студия раннего развития «Малышок» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Срок реализации 

программы 
 1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Формы и методы контроля данной образовательной 

программы: наблюдение в ходе занятий, анализ рабочих 

тетрадей, проверочные задания, конкурсах, беседы с 

родителями и т.п. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме 

открытого занятия для родителей и педагогов. 

Цель программы Всестороннее гармоничное развитие детей 3-7 лет, 

обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного 

и школьного образования, подготовка их к переходу на 

качественно новый этап развития от игровой к учебной 

деятельности, в соответствии с запросами и требованиями 

современной школы, позволяющих детям в дальнейшем 

успешно овладеть школьной программой. 

Задачи программы -сохранение и укрепление здоровья; 

-развитие личностных качеств; 

-формирование ценностных установок и ориентаций; 

-развитие творческой активности; 

-формирование и развитие психических функций 

познавательной сферы; 

-развитие эмоционально-волевой сферы; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие умений действовать по правилам. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 
В результате обучения детей по программе «Малышок» 

происходит воспитание таких качеств, как аккуратность, 

трудолюбие, организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к 

младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться 

для игры и выполнения учебных заданий, оказывать друг 

другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности 



и желание учиться в школе.  

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Васильева Марина Георгиевна 

 
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
Студия речевого  развития «Звукознайка» 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый  

Возраст обучающихся 3-10 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Индивидуальная 

Форма аттестации 

обучающихся 

В процессе реализации программы используются  формы 

контроля (индивидуальная и групповая) и  методы  (устный 

опрос, тестовые задания, практические задания).  

 

Цель программы формирование    речевых процессов и развитие звуковой 

культуры речи у детей дошкольного  возраста. 

Задачи программы Образовательные: 

-сформировать устную речь детей, обогатить словарный 

запас, развить коммуникативные способности на основе 

общения; 

-обучить детей сознательному, правильному, плавному 

слоговому чтению с постепенным переходом к чтению 

целыми словами; 

-обучить работе по трём единицам речи: звук, слово, 

предложение; 

Развивающие: 

-развить понимание речи, фонематический слух и 

произносительную сторону речи; 

-развить самостоятельную фразовую речь детей; 

-развить понимание речи и лексико-грамматические средства 

языка, развивать произносительную сторону речи,  

психические процессы: память, внимание, мышление; 

Воспитательные: 

-сформировать у учащихся личностные качества: 

трудолюбие, аккуратность,  усидчивость, внимательность. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

К  концу обучения учащиеся должны: 

 -научиться правильно произносить звуки; 

-пользоваться этими звуками в речи; 

-различать оппозиционные фонемы; 

-овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и 

синтеза; 

-овладеть навыками построения связного высказывания. 

 



Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Скворцова Инна Алексеевна 

 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
«Занимательная робототехника» 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Техническая 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5 – 9 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть 

проведённая самостоятельная работа, опрос,  защита 

творческих работ,  самоанализ.  

Цель программы Формирование у старших дошкольников  и младших 

школьников интереса к техническим видам творчества и 

развитие конструктивного мышления средствами 

робототехники. 

Задачи программы - формировать первичные представления о робототехнике, ее 

значении в жизни человека, о профессиях, связанных с 

изобретением и производством технических средств;  

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать 

умение постановки технической задачи, собирать и изучать 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел; 

- развивать продуктивную деятельность (конструирование): 

обеспечить освоение детьми основных приёмов сборки и 

программирования робототехнических средств;  

- обогащать словарный запас специальными терминами, 

развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь. 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический 

язык программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как передавать программы WeDo 2.0,  BOOST; 

- как использовать созданные программы; 



- приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.; 

- основные алгоритмические конструкции, этапы решения 

задач с использованием ЭВМ. 

уметь: 

- использовать основные алгоритмические конструкции для 

решения задач; 

- конструировать различные модели; использовать созданные 

программы; 

- применять полученные знания в практической 

деятельности; 

владеть: 

-навыками работы с роботами; 

-навыками работы в среде WeDo 2.0,  BOOST. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Кошелев Дмитрий Валерьевич 

 

 

 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
Вокально-эстрадная студия «Нюанс» 

(программа  «Вокал для маленьких детей») 

 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в процессе занятий (беседа, упражнения, 

тесты, творческие задания), конкурсов, концертных 

выступлений, а также в процессе культурно-досуговой 

деятельности (игра, театрализация и т.д.). В качестве 

параметра определения достигнутых результатов служит 

уровень овладения художественными умениями (в сравнении 

с начальным) и творческие достижения каждого 

обучающегося. 

Цель программы Развитие музыкально-художественных способностей и 

эмоционального мира детей через занятия пением. 

Задачи программы Метапредметные: 

-удовлетворить творческие запросы обучающихся и развить 

их творческий потенциал; 

-активизировать вокально-исполнительскую деятельность 

обучающихся посредством участия в концертах; 

Образовательные: 

-формировать певческие умения и навыки обучающихся; 



-развивать их художественные способности; 

Личностные: 

- способствовать формированию основ эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира. 

Планируемый результат 

реализации программы 

После освоения данной программы обучающиеся должны 

обладать следующими компетенциями: 

Метапредметные: 

-удовлетворены творческие запросы обучающихся и 

положено начало развития их творческого потенциала; 

-активизирована вокально-исполнительская деятельность 

обучающихся посредством участия в концертах; 

Образовательные: 

-сформированы первоначальные певческие умения и навыки 

обучающихся; 

-положено начало развитию их художественных 

способностей; 

Личностные: 

-заложены основы эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Кузнецова Елена Александровна 

 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
Ансамбль классического танца «Галатея» 

( программа «Хрустальная туфелька») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

В качестве форм отслеживания и фиксации 

образовательных результатов в ДДЮТ используются: 

аналитическая справка, анализ деятельности, лист оценки 

стимулирования, карта результативности, портфолио, 

видеозаписи, грамоты, благодарности, сертификаты, 

результаты участия в фестивалях-конкурсах 

(международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных, республиканских, городских, районных, 

дворцовых), открытые уроки, годовой итоговый концерт, 

журнал посещаемости, маршрутный лист, фото, отзывы 

детей, родителей, зрителей, статьи в СМИ 

Цель программы Развитие творческих способностей, укрепление 

физического и психического здоровья детей  дошкольного 



возраста через танцевальное искусство  

Задачи программы  Обучающие: 

формирование у детей специфических знаний, умений и 

навыков таких как: 

- выработка правильной, красивой осанки,  

- развитие мышечного чувства, 

- умение красиво и координационно правильно двигаться под 

музыку. 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха и чувства ритма. 

- активизация и развитие творческих и созидательных 

способностей детей. 

- развитие необходимых двигательных навыков, повышение 

функциональных возможностей внутренних органов и 

систем. 

- совершенствование психомоторных способностей детей. 

Воспитательные: 

- формировать у детей культуру поведения и общения. 

- прививать детям навыки вежливости, умения вести себя в 

обществе. 

- формирование у детей эстетического вкуса. 

- воспитание в детях силы воли, трудолюбия и дисциплины 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

-выполнять поклон по 1-й позиции; 

-правильно повторить за учителем Demi plie, Battement tendu, 

первое port de bras; 

-выполнять танцевальные элементы («Пружинка», «Каблук-

носок», шаги с носка и приставной, подскоки, прыжки, 

прямой галоп) 

-исполнять с учителем все танцы репертуара 

-правильно выполнять упражнения стретчинга 

-знать и уметь объяснить правила подвижных и развивающих 

игр   

-определять темп, характер и жанр музыки 

-отражать особенности мелодии в импровизации на заданную 

тему 

-выполнять поклон «книксен» (девочки) 

-уверенно двигаться по залу и выполнять различные 

построения 

-выполнять без учителя Demi и grand plie  по 1-й 

позиции;Battement tendu из 1-й позиции в сторону и вперед и 

назад;Battement tendu jete в сторону и вперед; Releve по 1-й 

позиции; первое port de bras; 

-выполнять с учителем второе port de bras 

-исполнять элементы Русского Лирического, Кадрили и 

Русской плясовой 

-исполнять элементы Детского танца (выпады, противоходы, 

твист, вращение на подскоках, поворот на четырех шагах, 

боковой галоп, шаг польки) 

-исполнять без учителя все танцы репертуара 

-выполнять один из шпагатов, мостик из позиции лежа на 

спине 

-основы музыкальной грамоты (темп, ритм, характер, жанр 



музыки; основные музыкальные инструменты) 

-самостоятельно подбирать соответствующие музыке 

движения 

-уметь рассказать основные правила танцевальной культуры 

и т.п.) 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Мамиконова Анна Георгиевна 

 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
«Фортепиано. Акварели» 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст обучающихся 4-17 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий индивидуальная 

Форма аттестации 

обучающихся 

Для проверки уровня усвоения программы используются 

открытое занятие и отчетный концерт. 

 

Цель программы Формирование через исполнение на фортепиано творческой 

личности, раскрытие творческих способностей детей. 

Задачи программы Личностные: 

- формировать активную, творческую личность; 

- формировать культуру общения и поведения в социуме. 

метапредметные 
- развить интерес к исполнительскому искусству – игре на 

фортепиано; 
- развить музыкальные способности детей (музыкальный 

слух, память, внимание, мышление); 

- развить культуру исполнительского искусства на 

фортепиано. 

образовательные (предметные) 

- создать условия для развития у детей творческих 

способностей; 

- научить навыкам игры; 

- расширить знания, навыки. 

Планируемый результат 

реализации программы 

К окончанию учебной программы учащийся должен владеть 

следующими компетенциями: 

- правильным положением корпуса, постановкой рук; 

- определением характера музыки, изменением динамики; 

- музыкальной грамотой; 

- чтением нот с листа; 

- гаммами, аккордами; 

- подбором мелодий по слуху. 

Автор-составитель Педагог дополнительного образования 



программы Тюхматьева Елена Борисовна 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 

Наименование детского 

объединения 
«Ученый кот» 

(программа «Ментальная арифметика») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 5-12 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аттестационная работа, журнал посещаемости, 

фото, материал тестирования. 

 

формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с 

выполненными заданиями. 

 

Цель программы Развитие и совершенствование интеллектуальных умений, 

личностных качеств младших школьников. 

 

 

Задачи программы  

Предметные (образовательные): 

- знание правил техники безопасности на занятиях; 

- знание истории возникновения ментальной арифметики; 

- знание правил сложения, вычитания, умножения, деления 

на абакусе и ментально: 

- формирование навыка набора чисел на абакусе; 

- уметь выполнять арифметические действия на счетах и в 

уме; 

- обучение приемам учебной деятельности (формирование 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов, явлений и отражать их в речи). 

Метапредметные (развивающие): 

- совершенствовать навыки устного счета и логического 

мышления; 

- развивать концентрацию зрительного и слухового 

внимания: 

- развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая) 



аудиальная (слуховая), кинетическая (мышечная); 

- развивать наблюдательность, самостоятельность, 

находчивость, сообразительность; 

- развивать пространственное воображение обучающихся, 

абстрактное, логическое мышление; 

- развивать скорость мышления и скорость обработки 

информации; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Личностные (воспитательные): 

- ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к 

народной культуре, к результатам своего труда; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности умственной деятельности; 

- готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

- умение адекватно оценивать себя, других; 

- осознание необходимости получения знаний. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

К концу обучения учащиеся  должны научиться следующему: 

-знать «Правило большого и указательного пальца» для 

набора на абакусе однозначных и многозначных чисел;  

-уметь выполнять арифметические действия на «простое 

сложение и вычитание» для однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел; 

-уметь выполнять операции с двузначными числами в уме; 

- знать правила «Помощь брата» и правила «Помощь друга»; 

-уметь выполнять арифметические действия с применением 

правил «Помощь брата» и «Помощь друга» с однозначными, 

двузначными и трехзначными числами; 

-уметь выполнять операции с двузначными числами в уме; 

 -знать правило «Комбинированный метод»; 

-уметь выполнять арифметические действия с применением 

правил «Комбинированный метод +/-» с однозначными, 

двузначными и трехзначными числами; 

-уметь выполнять операции с двузначными числами в уме. 

-выполнять упражнения на развитие внимания, памяти, 

креативного мышления, увеличение скорости обработки 

информации. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 

Наименование 

детского 

объединения 

«Ученый кот» 

 (программа «Пишу красиво и аккуратно») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень Стартовый, базовый, продвинутый  



программы 

Возраст 

обучающихся 
7-12 лет 

Срок реализации 

программы 
4 мес. 

Основная форма 

занятий 
Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

-формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аттестационная работа, журнал посещаемости, фото, материал 

тестирования. 

-формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения диагностики, 

аналитическая справка, аттестационная работа, открытое занятие, 

соревнование, рабочие тетради с выполненными заданиями. 

 

Цель программы Развитие и совершенствование графических навыков, 

интеллектуальных умений  младших школьников. 

 

Задачи 

программы 

Задачи: 

 

Предметные (образовательные): 

-обучение управлению мышечным напряжением и движениями кисти 

руки и пальцев;  

-обучение правилам письма элементов букв (ровная вертикальная 

линия, плавное закругление элементов, соблюдение размера и 

наклона, ритмичность письма под счёт, письмо с нажимом и пр.) 

-обучение учащихся одновариантному, стабильному письму 

строчных и прописных букв. 

-обучение правильному списыванию текста. 

 

Метапредметные (развивающие): 

-развивать словарный запас учащихся.  

-развивать активное зрительное и слуховое восприятие, включающие 

в себя целенаправленный анализ;  

-развивать зрительную память, включающую в себя запоминание и 

воспроизведение зрительных образов орфограмм; 

-развивать логические операции сравнения, конкретизации, 

систематизации, классификации; 

-развивать непроизвольное и произвольное внимание, 

обеспечивающее действие самоконтроля и самопроверки 

-способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных 

движений пальцев;  

 

Личностные (воспитательные): 

-формирование способности к самооценке успешности в овладении 

графическим навыком; 

-воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлённость, 

самодисциплину. 

 

 

Планируемый 

результат 

реализации 

программы 

В конце обучения учащиеся  должны научиться следующему: 

-знать правила написания элементов письменных букв; 

-уметь контролировать, оценивать процесс и результат деятельности. 

-знать правила написания элементов письменных букв; 



-знать правила написания письменных строчных и заглавных букв; 

-знать правила соединений письменных букв; 

-знать правила соединений письменных букв; 

-знать правила списывания текста; 

-уметь следовать устным инструкциям при выполнении 

дополнительных заданий на развитие орфографической зоркости и 

словарного запаса учащихся; 

 

Автор-

составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 

Наименование детского 

объединения 
«Ученый кот» 

 (программа «Учимся читать без слогов») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 7-12 лет 

Срок реализации 

программы 
4 мес. 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

-формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аттестационная работа, журнал посещаемости, 

фото, материал тестирования. 

 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с 

выполненными заданиями. 

 

Цель программы Создание условий для развития навыков рационального 

чтения, повышения скорости чтения и усвоения информации.  

 

Задачи программы  

   Предметные (образовательные): 

- знание правил техники безопасности на занятиях. 

- знание способов и приемов эффективного чтения. 

- формирование навыка эффективного чтения. 

- уметь применять приемы мнемотехники для запоминания 

прочитанной информации. 

- обучение приемам учебной деятельности (формирование 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов, явлений и отражать их в речи). 

 

   Метапредметные (развивающие): 

– развивать любознательность и познавательный интерес у 



школьников как основу учебной познавательной активности; 

– развивать речь; 

– повышать уровень произвольности психических процессов 

как фундамент учебной деятельности; 

– развивать психические процессы: внимание, память, 

творческое воображение, логическое мышление; 

– развивать периферическое зрение. 

 

   Личностные (воспитательные): 

- ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к 

народной культуре, к результатам своего труда; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности умственной деятельности; 

- готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

- умение адекватно оценивать себя, других; 

- осознание необходимости получения знаний. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

В конце обучения учащиеся должны научиться следующему: 

-знать три закона чтения без слогов; 

-правильно ставить ударения в словах; 

-уметь отвечать правильно на 3 из 6 вопросов по 

прочитанному тексту; 

-уметь отвечать правильно на 3 из 6 вопросов по 

прочитанному тексту; 

-знать правила движения по тексту; 

1. –увеличить скорость чтения до 50 слов в минуту; 

-знать и выполнять упражнения на развитие внимания, 

расширение поля зрения, синхронизацию обоих полушарий. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 

Наименование детского 

объединения 

«Ученый кот» 

(программа  «Учусь играя») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

-формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аттестационная работа, журнал посещаемости, 

фото, материал тестирования. 

 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 



диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с 

выполненными заданиями. 

 

Цель программы Обучение детей дошкольного возраста чтению и математике 

в игровой форме. 

 

Задачи программы Задачи: 

Предметные (образовательные): 

- обучение детей чтению слов по складам; 

- обучение «письму»(собиранию) слов из кубиков и по 

таблицам; 

- Ооучение приемам учебной деятельности (формирование 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов, явлений и отражать их в речи); 

- знание правил техники безопасности на занятиях; 

- знание правил сложения и вычитания по расчетной 

линейке; 

- уметь выполнять арифметические действия по таблице и в 

уме. 
- формировать, уточнять, закреплять знания детей о 

классификации предметов, различных явлений в природе, 

окружающем мире; 

- формировать активный словарь; 
- формировать социальную позицию детей и восприятие 

ими сверстников на положительной эмоциональной основе. 

Метапредметные (развивающие): 

- совершенствовать навыки устного счета и логического 

мышления; 

- развивать концентрацию зрительного и слухового 

внимания; 

- развивать наблюдательность, самостоятельность, 

находчивость, сообразительность; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать познавательный интерес к чтению; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Личностные (воспитательные): 

   -ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к   

народной культуре, к результатам своего труда; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности умственной деятельности; 

- готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

- умение адекватно оценивать себя, других; 

- осознание необходимости получения знаний. 

 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

Сформированность знаний классификации кубиков; 

-уметь находить среди кубиков «братишек и сестрёнок».  

-уметь соотносить цифровой и количественный образ чисел 

первого десятка. 

-уметь считать до 100 и обратно по числовой ленте; 

-сформированность навыков читать склады по таблицам и на 



кубиках, пропевать их;  

-сформированность умения читать слова по складам; 

-сформированность умения писать слова «кубиками и 

указкой по таблицам»; 

-обогащение активного словаря, более полное и глубокое 

представление об окружающем мире; 

-улучшение работы артикуляционного аппарата;  

-развитие фонематического и музыкального слуха; 

-уметь решать примеры до 20 с опорой и без; 

-знать математические понятия: поровну, больше, меньше, 

ближе, дальше и др. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

 

Наименование детского 

объединения 
«Самбо» 

 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Спортивная 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

-формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аттестационная работа, журнал посещаемости, 

фото, материал тестирования. 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование 

Цель программы сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

 

Задачи программы Предметные (образовательные): 

-овладение основами техники выполнения обширного 

комплекса физических упражнений;  

Метапредметные (развивающие):  
- пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи; 
-овладение основами техники подвижных игр;  

-трудолюбие;  

-стойкий интерес к занятиям борьбой самбо; 

Личностные (воспитательные): 
-воспитать нравственные, умственные, эстетические, трудовые, 

физические качества и спортивную ориентацию у учащихся; 
 

 

Планируемый результат  



реализации программы При овладении учащимися образовательной программы 

«Самбо», основным результатом должно стать формирование 

у детей интереса к познанию физической культуры, при этом 

у детей формируются следующие компетенции: 

• правильно распределять тренировочное занятие на 

разминку, основную и заключительную части; 

• соблюдать правила техники безопасности на занятиях; 

• соблюдать режим, иметь представление о значении 

режима спортсменов в период тренировок; 

• владеть знаниями по истории развития самбо в России 

и в Чувашии; 

• владеть знаниями о пагубном влияние на организм 

человека алкоголя, табакокурения, наркотиков; 

• выполнять самостоятельно комплекс утренней 

физической зарядки; 

• выполнять нормативы по общей физической 

подготовке; 

• уважать противника, соблюдать этику схватки; 

• вести схватку с атакующим и обороняющимся 

противником. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Кузьмин Анатолий Леонтьевич 

  
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 
«Дорожка к школе» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый 

Возраст обучающихся 6-7 лет 

Срок реализации 

программы 
 1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Формы и методы контроля данной образовательной 

программы: наблюдение в ходе занятий, анализ рабочих 

тетрадей, проверочные задания, конкурсах, беседы с 

родителями и т.п. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме 

открытого занятия для родителей и педагогов. 

Цель программы Обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного 

и школьного образования, подготовка обучающихся к 

переходу на качественно новый этап развития от игровой к 

учебной деятельности, в соответствии с запросами и 

требованиями современной школы, позволяющих детям в 

дальнейшем успешно овладеть школьной программой. 

Задачи программы -формирование культуры общения и культуры поведения в 

общественных местах; 

-формирование учебной мотивации; 

-развитие основных психических функций, необходимых для 



успешного обучения в школе (внимание, память, мышление и 

т.д.); 

-развитие фонематического слуха; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие творчески активной личности; 

-развитие координации движений.           

Планируемый результат 

реализации программы 
В результате обучения детей по программе «Дорожка к 

школе» происходит воспитание таких качеств, как 

аккуратность, трудолюбие, организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и 

бережное отношение к младшим. Развивается умения 

самостоятельно объединяться для выполнения учебных 

заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес 

к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Васильева Марина Георгиевна 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 

Школа раннего развития «Росточек» 

(программы «Хочу все знать», «Первая школа», «Почемучки», 

«Дорожка к школе», «Маленький гений» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Срок реализации 

программы 
 1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Формы и методы контроля данной образовательной 

программы: наблюдение в ходе занятий, анализ рабочих 

тетрадей, проверочные задания, конкурсах, беседы с 

родителями и т.п. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме 

открытого занятия для родителей и педагогов. 

Цель программы Всестороннее гармоничное развитие детей 3-7 лет, 

обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного 

и школьного образования, подготовка их к переходу на 

качественно новый этап развития от игровой к учебной 

деятельности, в соответствии с запросами и требованиями 

современной школы, позволяющих детям в дальнейшем 

успешно овладеть школьной программой. 

Задачи программы -сохранение и укрепление здоровья; 

-развитие личностных качеств; 

-формирование ценностных установок и ориентаций; 

-развитие творческой активности; 

-формирование и развитие психических функций 

познавательной сферы; 

-развитие эмоционально-волевой сферы; 

-развитие коммуникативных умений; 



-развитие умений действовать по правилам. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 
В результате обучения детей  происходит воспитание таких 

качеств, как аккуратность, трудолюбие, организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и 

бережное отношение к младшим. Развивается умения 

самостоятельно объединяться для игры и выполнения 

учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 
Васильева Е. Е., Саперова Н.В., Васильева Т.В, Виноградова Г.Л., 

Калачева И.В. 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
«Лего - студия» 

(программа «Лего  –конструирование») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Техническая 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4 – 6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть 

проведённая самостоятельная работа, опрос,  защита 

творческих работ,  самоанализ.  

Цель программы Формирование у старших дошкольников  и младших 

школьников интереса к техническим видам творчества и 

развитие конструктивного мышления средствами 

робототехники. 

Задачи программы - формировать первичные представления о 

робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях, 

связанных с изобретением и производством технических 

средств;  

- приобщать к научно – техническому творчеству: 

развивать умение постановки технической задачи, собирать и 

изучать нужную информацию, находить конкретное решение 

задачи и материально осуществлять свой творческий 

замысел; 

- развивать продуктивную деятельность 

(конструирование): обеспечить освоение детьми основных 

приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств;  

- обогащать словарный запас специальными 

терминами, развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь. 



Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 
- собирать простые лего модели по схемам и по собственному 

замыслу; 
- имеют представление о  моделях Lego WeDo, умеют их 

программировать; 

- умеют играть и моделировать с разными видами 
конструкторов; 

- пользоваться компьютером;  

- создавать объёмные модели в программе Lego Digital 

Designerпо схемам и по собственному замыслу; 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Кириллова Лариса Леонидовна 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

«Лего - град» 

(программа «Основы технического конструирования и 

моделированиия») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Техническая 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5 – 11 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть 

проведённая самостоятельная работа, опрос,  защита 

творческих работ,  самоанализ.  

Цель программы создание условий для творческого развития детей в процессе 

приобщения их к культурным и общечеловеческим 

ценностям на занятиях по техническому конструированию и 

моделированию. 

Задачи программы -показать способы сборки деталей конструкторов по схеме и 

эскизу. 

-познакомить с видами конструирования из различных 

материалов. 

-формировать специальные знания и умения, практические 

навыки по обработке бумаги и сборке деталей.  

-научить основным приемам работы с чертежными 

инструментами.  

 -способствовать развитию личностных качеств, таких как 

усидчивость, трудолюбие, аккуратность, внимательность, 

культуру поведения. 

 

 



Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 
- собирать простые легомодели по схемам и по собственному 

замыслу; 
- имеют представление о  моделях Lego WeDo, умеют их 

программировать; 

- умеют играть и моделировать с разными видами 
конструкторов; 

- пользоваться компьютером;  

- создавать объёмные модели в программе Lego Digital 

Designerпо схемам и по собственному замыслу; 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Алексеева  Екатерина Николаевна 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

Вокальный ансамбль «Искорки» 

 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Спортивная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3 – 9 лет 

Срок реализации 

программы 
3 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Форма  подведения итогов усвоения программы:  

 -выступления на открытых занятиях; 

 -промежуточные зачетные концерты 

 -участие  в конкурсах; 

 -по итогам года - творческий отчет; 

-итоговое занятие для обучающихся в присутствии педагогов 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова и родителей 

 

Цель программы Формирование полноценной гармонично развитой  личности  

на основе вокально-эстрадного творчества.  

 

Задачи программы Личностные:  

-способствовать становлению и развитию таких волевых 

качеств, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

-развивать память и умение сконцентрировать внимание;  

-развивать мышление, аналитические способности;  

-способствовать координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма;  



-развивать фантазию, творческие способности, музыкальный 

вкус, учит понимать и лю-бить музыку. 

Метапредметные:      

-активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

-развивать творческие способности; 

-воспитание творческой инициативы; 

-воспитание сознательных отношений между детьми; 

Образовательные: 

-обучить правильной эстрадной певческой установке, 

основным приемам дыхания, звуковедения, дикции; 

- дать основы элементарной музыкальной грамоты; 

научить навыком ансамблевого  исполнения в эстрадной 

манере формировать музыкально-ритмические навыки. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

-проговаривать скороговорки, слова выученных песен; 

 -петь попевки, распевки, песни; 

- интонировать в пределах октавы; 

- самостоятельно исполнять песни под аккомпанемент ф-но и 

под фонограмму(минус); 

-уверенно прохлопать ритм простейших песен; 

-уверенно выступать перед зрителями. 

 

Автор-составитель 

программы 

Самсонова Ирина Николаевна  

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

Вокальная студия «Импульс» 

(программа «Эстрадное пение – начальный курс») 

 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Спортивная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4 – 6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Форма  подведения итогов усвоения программы:  

 -выступления на открытых занятиях; 

 -промежуточные зачетные концерты 

 -участие  в конкурсах; 



 -по итогам года - творческий отчет. 

 

Цель программы Формирование полноценной гармонично развитой  личности  

на основе вокально-эстрадного творчества.  

 

Задачи программы Личностные:  

-способствовать становлению и развитию таких волевых 

качеств, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

-развивать память и умение сконцентрировать внимание;  

-развивать мышление, аналитические способности;  

-способствовать координации музыкального мышления и 

двигательных функций орга-низма;  

- развивать фантазию, творческие способности, музыкальный 

вкус, учит понимать и лю-бить музыку. 

Метапредметные:      

-активизировать внимание ребенка, работу его мысли, его 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

-развивать творческие способности; 

-воспитание творческой инициативы; 

-воспитание сознательных отношений между детьми; 

Образовательные: 

- обучить правильной эстрадной певческой установке, 

основным приемам дыхания, звуковедения, дикции. 

-дать основы элементарной музыкальной грамоты 

-научить навыком ансамблевого  исполнения в эстрадной 

манере формировать музыкально-ритмические навыки 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

-проговаривать скороговорки, слова выученных песен; 

-петь попевки, распевки, песни; 

-интонировать в пределах октавы, самостоятельно исполнять 

песни под аккомпанемент ф-но и под фонограмму(минус); 

-уверенно прохлопать ритм простейших песен. 

 

Автор-составитель 

программы 

Неонилина Наталья Леонидовна 

 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского Студия спортивного танца «Колибри» 



объединения ( программа «Первые шаги») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-8 лет 

Срок реализации 

программы 
4 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- устные опросы; 

- контрольные задания; 

- самостоятельные работы; 

- зачеты; 

- тесты; 

- викторины.  

 по практической подготовке:  

- внутренние соревнования; 

- выполнение нормативов, упражнений; 

- деловые, ролевые игры; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- контрольные тренировки; 

- показательные выступления; 

- самоанализ, анализ совместной деятельности; 

- творческие задания. 

Цель программы Гармонически развить детей, совершенствовать их 

двигательные способности, укрепить здоровье, обеспечить 

творческое и спортивное долголетие средствами танца.  

 

Задачи программы Образовательные задачи: 

- совершенствовать двигательный опыт; 

- соблюдать последовательность, непрерывность и 

постепенность в обучении; 

- овладеть теоретическими основами художественной 

гимнастики, акробатики, хореографии, гигиены спорта, 

навыками самоконтроля; 

- приобрести знаний о формах двигательной активности, 

использовать этих формы для совершенствования 

индивидуальных качествах; 

- овладеть техникой исполнения элементов. 

Развивающие задачи: 

- развить физические умения и навыки; 

- повысить уровень функциональной подготовки учащихся; 

- развить мотивационную сферу; 

- развить художественные способности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать устойчивый интерес к систематическим занятиям 

танцами, спортом; 

- формировать навыки культуры поведения и здорового 

образа жизни; 

- приобрести жизненные ориентиры и ценности; 



- развить коммуникабельность, креативность, уметь работать 

в коллективе; 

- воспитать спортивные черты характера. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании обучения учащиеся: 

- знают и умеют выполнять базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять специальные упражнения; 

- знают и умеют выполнять усложненные базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять специальные упражнения с 

предметом и без него; 

- участвуют в контрольных  конкурсах, соревнованиях. 

- умеют согласованно работать при групповых исполнениях 

упражнений; 

- участвуют в массовых мероприятиях, в контрольных 

конкурсах, соревнованиях. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Ширлова Оксана Владимировна 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
Ансамбль народного танца  «Катюша» 

( программа «Первые шаги») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- устные опросы; 

- контрольные задания; 

- самостоятельные работы; 

- зачеты; 

- тесты; 

- кроссворды;  

- викторины.  

 по практической подготовке:  

- внутренние соревнования; 

- выполнение нормативов, упражнений; 

- деловые, ролевые игры; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- контрольные тренировки; 

- показательные выступления; 

- самоанализ, анализ совместной деятельности; 

- творческие задания. 



Цель программы Формирование творческой личности путем обучения детей 

раннего возраста основам хореографического искусства через 

танцевально-игровую деятельность и актерское мастерство. 

Задачи программы Образовательные задачи: 

- совершенствовать двигательный опыт; 

- соблюдать последовательность, непрерывность и 

постепенность в обучении; 

- овладеть теоретическими основами художественной 

гимнастики, акробатики, хореографии, гигиены спорта, 

навыками самоконтроля; 

- приобрести знаний о формах двигательной активности, 

использовать этих формы для совершенствования 

индивидуальных качествах; 

- овладеть техникой исполнения элементов. 

Развивающие задачи: 

- развить физические умения и навыки; 

- повысить уровень функциональной подготовки учащихся; 

- развить мотивационную сферу; 

- развить художественные способности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать устойчивый интерес к систематическим занятиям 

танцами, спортом; 

- формировать навыки культуры поведения и здорового 

образа жизни; 

- приобрести жизненные ориентиры и ценности; 

- развить коммуникабельность, креативность, уметь работать 

в коллективе; 

- воспитать спортивные черты характера. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончанию реализации программы учащиеся должны 

владеть следующими компетенциями: 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений на 

растягивание мыщц, правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять их 

на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни.  

К концу обучения у учащихся должны быть сформированы 

следующие личностные качества: трудолюбие, 

требовательность к себе и партнёру, выдержка и 

самообладание. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Петрова Екатерина Леонидовна 

 
 

 

 

 



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

Студия танца «Отражение» 

( программа «Детский фитнес. Хип – хоп») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- устные опросы; 

- контрольные задания; 

- зачеты; 

по практической подготовке:  

- внутренние соревнования; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- показательные выступления; 

- творческие задания. 

Цель программы Развитие анатомически правильного тела с помощью 

функциональных упражнений фитнеса, развитие творческого 

потенциала учащихся с помощью базовых знаний о 

танцевальном искусстве. 

Задачи программы Личностные: 

- воспитать нравственные качества личности 

обучающихся, эмоционально-эстетическое 

восприятие окружающего мира; 

- формирование навыков ЗОЖ; 

- развитие лидерских качеств; 

- умение работать в коллективе. 

 

Метапредметные: 

- удовлетворить творческие запросы обучающихся и 

развить их творческий потенциал в области танца; 

- активизировать танцевально-исполнительскую 

деятельность обучающихся посредством участия в 

концертах, конкурсах, фестивалях и т.п. 

 

Образовательные: 

- способствовать формированию танцевальных 

умений и навыков обучающихся; 

- развить их художественные способности. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончанию реализации программы учащиеся 

должны владеть следующими компетенциями: 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений 

на гибкость, правильного дыхания; 



- знать базовые шаги в хореографии и уверенно 

применять их на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении 

осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

К концу обучения у учащихся должны быть 

сформированы следующие личностные качества: 

трудолюбие, выдержка и самообладание, лидерские качества. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Никитина Ксения Валерьевна 

 
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

Хореографический коллектив «Элегия» 

( программа «Росточки «Элегии») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-8 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- устные опросы; 

- контрольные задания. 

по практической подготовке:  

- внутренние соревнования; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- показательные выступления; 

- творческие задания; 

-отчетный концерт. 

Цель программы Раскрытие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей дошкольного  возраста посредством 

хореографии через танцевально-игровую деятельность. 

Задачи программы Обучающие: 

-обучить основам хореографического мастерства; 

-обучить элементам классического, народного и 

современного танца; 

-формировать музыкально-ритмические навыки; 

-способствовать формированию правильной осанки с 

помощью специальных упражнений; 

-сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

-способствовать организации постановочной и 

репетиционной деятельности. 

Развивающие: 



-развивать физические качества: гибкость, координацию 

движений, равновесие, мышечную силу, выносливость; 

-развивать музыкальные способности: чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

-развивать музыкально-игровые образы, танцевальную 

выразительность, артистизм; 

-развивать фантазию, способность к импровизации; 

-развивать мотивацию к творческой деятельности; 

-развивать способность к самостоятельной и коллективной 

работе; 

Воспитывающие: 

-создать условия дружественной среды вокруг 

самоопределяющейся личности; 

адаптация к современной жизни; 

-воспитывать интерес и уважение к танцевальному 

искусству; 

-воспитывать художественный вкус; 

-воспитывать умение работать в коллективе; 

-приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии 

тела. 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончанию реализации программы учащиеся должны 

владеть следующими компетенциями: 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений на 

гибкость, правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять 

их на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

К концу обучения у учащихся должны быть сформированы 

следующие личностные качества: трудолюбие, выдержка и 

самообладание, лидерские качества. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Сорокина Татьяна Викторовна 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 

Центр раннего развития «Всезнайка» 

(программы «Знайки», «Подготовишки») 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Срок реализации 

программы 
 1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации Формы и методы контроля данной образовательной 



обучающихся программы: наблюдение в ходе занятий, анализ рабочих 

тетрадей, проверочные задания, конкурсах, беседы с 

родителями и т.п. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме 

открытого занятия для родителей и педагогов. 

Цель программы Всестороннее гармоничное развитие детей 3-7 лет, 

обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного 

и школьного образования, подготовка их к переходу на 

качественно новый этап развития от игровой к учебной 

деятельности, в соответствии с запросами и требованиями 

современной школы, позволяющих детям в дальнейшем 

успешно овладеть школьной программой. 

Задачи программы -сохранение и укрепление здоровья; 

-развитие личностных качеств; 

-формирование ценностных установок и ориентаций; 

-развитие творческой активности; 

-формирование и развитие психических функций 

познавательной сферы; 

-развитие эмоционально-волевой сферы; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие умений действовать по правилам. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 
В результате обучения детей  происходит воспитание таких 

качеств, как аккуратность, трудолюбие, организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и 

бережное отношение к младшим. Развивается умения 

самостоятельно объединяться для игры и выполнения 

учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Автор-составитель 

программы 

Педагоги дополнительного образования 
Казакова Наталья Вячеславовна, Егорова Виктория Юрьевна, 

Полиевтова Е.А., Портнова В.В., Васильева Н.А., Светопольская 

Р.А.  

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
Ансамбль эстрадного танца  «Авангард» 

 им. М. Ивановой 

( программа «Первые шаги») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 6-15 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- устные опросы; 

- контрольные задания; 



 по практической подготовке:  

- внутренние соревнования; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- показательные выступления; 

- творческие задания; 

-отчетный концерт 

Цель программы Развитие творческого потенциала учащихся через 

хореографическую деятельность и профориентация детей в 

культурно-социальной сфере. 

Задачи программы Образовательные: 

 - познакомить детей с танцами народов мира; 

 - знакомить с основами музыкальной грамоты; 

 - учить танцевальным движениям и различным вариациям 

танцев; 

 - учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с различными характерами музыки, музыкальными 

образами; 

Развивающие: 

 - развивать общую музыкальность, музыкальный слух, 

чувство ритма; 

 - развивать ориентировку в пространстве, координацию, 

пластичность, грацию, культуру движений; 

 - развивать творческие способности детей при создании 

инсценировок и композиции; 

 - развивать самостоятельность, воображение, 

выразительность, эстетический вкус, умение видеть и 

создавать красивое; 

Воспитательные: 

 - воспитание эстетического отношения к окружающему 

миру, обучение ценить национальное и духовное наследие и 

художественные традиции; 

 - обучение ребенка способности общению; 

 - воспитание у детей устойчивого интереса и отзывчивости 

на музыку разного жанра; 

 - расширение музыкальных впечатлений; 

- воспитание бережного отношения друг к другу, 

взаимоуважения, взаимовыручки; 

Оздоровительные: 

- укрепление здоровья; 

-  удовлетворение биологической потребности в движении; 

-  закладывание азов правильной техники движения; 

-  выработка правильной осанки. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончанию реализации программы учащиеся должны 

владеть следующими компетенциями: 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений на 

гибкость, правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять 

их на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

К концу обучения у учащихся должны быть сформированы 



следующие личностные качества: трудолюбие, выдержка и 

самообладание, лидерские качества. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Волков Алексей Валерьевич 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
Хореографический коллектив «Задоринки») 

 ( программа «Первые шаги») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-9 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- зачет; 

- контрольные задания; 

по практической подготовке:  

- показательные выступления; 

- творческие задания;  

- участие в конкурсах, фестивалях; 

-отчетный концерт 

Цель программы Раскрытие творческой личности ребёнка средствами 

хореографического искусства. 

 

Задачи программы Образовательные: 

- формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 

- формирование навыков правильного и выразительного 

движения в области классической, народной и современной 

хореографии; 

- обучение детей приёмам актёрского мастерства; 

- организация постановочной работы и концертной 

деятельности (разучивание танцевальных композиций, 

участие в конкурсах, фестивалях); 

- расширение знаний (эрудиция в сфере танцевального 

искусства). 

Развивающие: 

- обучение детей приёмам самостоятельной и коллективной 

работы, самоконтроля и взаимоконтроля; 

- организация поиска новых познавательных ориентиров 

(организация творческой деятельности, самостоятельного 

добывания знаний). 

Воспитательные: 

- создание базы для творческого мышления детей; 

- развитие у детей активности и самостоятельности 

общения; 



- формирование    общей    культуры    личности    ребёнка, 

способной адаптироваться в современном обществе. 

Здоровьесберегающие: 

- формирование правильной осанки; 

- укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата; 

- укрепление костно-мышечного аппарата. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончанию реализации программы учащиеся должны 

владеть следующими компетенциями: 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений на 

гибкость, правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять 

их на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

К концу обучения у учащихся должны быть сформированы 

следующие личностные качества: трудолюбие, выдержка и 

самообладание, лидерские качества. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Деонисова Ольга Максимовна 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 
Теория мод «Глянец» 

 ( программа «Подиум») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 7-13 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- зачет; 

- контрольные задания; 

по практической подготовке:  

- показательные выступления; 

- творческие задания;  

- участие в конкурсах, фестивалях; 

-отчетный концерт за 1 полугодие; 

 - отчетный концерт за год. 

  

Цель программы Развитие творческого потенциала учащихся, открытие 

новых творческих возможностей, формирование 

потребностей и интересов учащихся. 

 



Задачи программы  Образовательные: 

- Развитие исследовательской и творческой деятельности 

учащихся в области моды. Творческое развитие личности 

учащихся, их эстетических чувств в эмоциональном 

познании мира. 

- Формировать умение слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер, передавать их танцевальными 

движениями. 

- Формировать пластику, культуру движения, их 

выразительность. 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, 

головы. 

Воспитательные: 

- Развить у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности. 

- Формировать общую культуру личности ребенка, 

способность ориентироваться в современном обществе. 

- Формировать нравственно-эстетические отношения между 

детьми и взрослыми. 

- Создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 

- Развивать творческие способности детей. 

- Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

- Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

- укрепление здоровья детей. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании раздела учащийся должен знать: 

- техники дефиле; 

- модельные остановки, позы, повороты; 

- профессиональную походку подиумной модели. 

Уметь: 

- ходить в паре, тройке синхронным шагом, делать 

перестроения; 

- ходить под разные ритмы и стили музыки; 

- демонстрировать разные виды одежды (вечернюю, 

деловую, пляжную, аксессуары). 

Главной задачей уроков по дефиле является постановка 

техники дефиле Catwalk - особой техники движения 

(походки) на подиуме, сцене и в любом другом 

пространстве. Программа обучения по предмету дефиле 

включает в себя два основных направления: классическое 

дефиле и современные западные тенденции. Большое 

внимание уделяется изучению модельных остановок, 

поворотов, техник движения в вечерних нарядах, работе с 

верхней одеждой и аксессуарами и т.д. Конечно, не 

обойтись и без дыхательной гимнастики, упражнений на 

координацию, чувство ритма, расслабление, позволяющих 

научиться в совершенстве владеть своим телом. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Андрианова Татьяна Константиновна 



 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

Ансамбль эстрадного танца «Микс» 

 ( программа «Беби -микс») 

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- зачет; 

- контрольные задания; 

по практической подготовке:  

- показательные выступления; 

- творческие задания;  

- участие в конкурсах, фестивалях; 

-отчетный концерт за 1 полугодие; 

- отчетный концерт за год. 

  

Цель программы Приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и 

красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством хореографического искусства. 

 

Задачи программы Образовательные: 

Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать умение слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер, передавать их танцевальными 

движениями. 

- Формировать пластику, культуру движения, их 

выразительность. 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, 

головы. 

Воспитательные: 

- Развить у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности. 

- Формировать общую культуру личности ребенка, 

способность ориентироваться в современном обществе. 

- Формировать нравственно-эстетические отношения между 

детьми и взрослыми. 

- Создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 



- Развивать творческие способности детей. 

- Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

- Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

- укрепление здоровья детей. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

К концу обучения учащийся должен знать: 

- основные правила исполнения танцевальных 

упражнений; 

- основные элементы классического, народного и 

эстрадного танца; 

- основные особенности изученных народных 

танцев; 

- основы теории хореографического искусства. 

К концу обучения должен уметь: 

- выполнять порядково-ритмические упражнения, 

- упражнения для развития техники танца 

самостоятельно по инструкции руководителя; 

изученные движения и танцевальные композиции 

(как способ проверки усвоения определенной темы 

или раздела); 

- использовать хореографические умения в 

сценическом варианте; исполнять танцы, 

построенные в разных жанрах и стилях, грамотно 

и выразительно; 

- импровизировать; 

- владеть культурой общения; 

- иметь осознанное отношение к народным 

традициям и культуре. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Андрианова Татьяна Константиновна 

 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
Наименование детского 

объединения 
 «Вместе с мамой» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый 

Возраст обучающихся 1-3 года 

Срок реализации 

программы 
 1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Наблюдение в ходе занятий, анализ работ, беседы с 

родителями и т.п. 

Цель программы Всестороннее гармоничное развитие детей 1-3лет, 

развитие личности обучающегося, его творческих 

способностей и индивидуальных дарований через  

изобразительное искусство, музыку, спорт. Формирование 



двигательной сферы и создании психолого-педагогических 

Задачи программы -Организовать совместную работу родителя, ребенка и 

педагога на занятиях. 

-Вызвать интерес к обучению используя сказки, 

стихотворения, музыкальное сопровождение. 

-Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

-Вызвать интерес к различным изобразительным материалам 

и желание действовать с ними. 

-Развитие физических качеств, приобщение к традициям 

большого спорта. 

-Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

-Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, умение ждать, радоваться 

достигнутому результату, радостное сопереживание. 

-Культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, стремление к самостоятельности, 

опрятность, аккуратность, бережное отношение к вещам, 

навыки культуры поведения, положительное отношение к 

окружающему. 

-Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

-Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что 

продукт его деятельности – рисунок интересен другим 

(педагогу, детям, родителям). 

 

Планируемый результат 

реализации программы 
В результате обучения происходит воспитание таких качеств, 

как аккуратность, трудолюбие, организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и 

бережное отношение к младшим. Развивается умения 

самостоятельно объединяться для игры и выполнения 

учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 
Егорова В.Ю., Янаслова М.Г., Светопольская Р.А. 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

«Изо» 

  

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-16 лет 

Срок реализации 1 год 



программы 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

по теоретической подготовке:  

- зачет; 

- контрольные задания; 

по практической подготовке:  

- показательные выступления; 

- творческие задания;  

- участие в конкурсах, фестивалях; 

-отчетный концерт за 1 полугодие; 

- отчетный концерт за год. 

  

Цель программы Изучение основ изобразительной грамоты, изучение техник 

декоративного рисования. 

 

Задачи программы  
     Обучающие:  

-обучить основам работы акварелью, гуашью;   

-сформировать умения, навыки работы графическими 

материалами;  

Развивающие:  

-развить воображение и образное мышление; 

 -формировать навыки самостоятельной деятельности 

Воспитывающие:  

-воспитать трудолюбие;  

-умение работать в коллективе. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

- К концу обучения обучающиеся:  

-умеют организовать рабочее место; 

- овладевают основными художественными материалами; 

- осваивают основные приемы живописи акварельными и 

гуашевыми красками; 

-умеют правильно компоновать предметы на листе; 

-учатся передавать объем с помощью света.  

 

 

Автор-составитель 

программы 

Узянов Юрий Николаевич 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

«Резьба по дереву» 

  

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 8-17 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 



Форма аттестации 

обучающихся 

 Текущий  контроль осуществляется в ходе выполнения 

практических работ. 

 Промежуточная аттестация проводится  в виде итогового 

просмотра и анализа творческих работ учащихся, 

выполненных в течение учебного года.  Результаты 

проведения промежуточной аттестации отражаются в 

«Протоколе промежуточной аттестации обучающихся 

детского объединения». 

Цель программы Приобщение учащихся к богатству народных традиций. 

 

Задачи программы Обучающие:  

-научить основным приемам обработки древесины; 

-обучить технологии резьбы для определенных видов 

резьбы; 

-научить правильно работать с инструментами;  

Развивающие:  

-ознакомить с богатым опытом народного художественного 

творчества, с мировым художественным наследием в резьбе 

по дереву; 

-развить художественный вкус и умение творчески мыслить. 

Воспитывающие:  

-воспитать культуру труда, внимание и аккуратность в 

работе; 

-научить коммуникативной культуре и навыкам 

социального общения. 

            

  

Планируемый результат 

реализации программы 

К концу обучения обучающиеся: 

 изучат основные свойства древесины; 

 изучат основные приемы обработки древесины: 

пиление, строгание, долбление; 

 изучат виды резьбы, знакомства с народными 

промыслами; 

 технологию выполнения резьбы по дереву  

 

 

 

Автор-составитель 

программы 

Узянов Юрий Николаевич 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

Наименование детского 

объединения 

«Краски из сказки» 

  

Тип программы Общеразвивающая 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-9 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 



Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

 Текущий  контроль осуществляется в ходе выполнения 

практических работ. 

 Промежуточная аттестация проводится  в виде итогового 

просмотра и анализа творческих работ учащихся, 

выполненных в течение учебного года.  Результаты 

проведения промежуточной аттестации отражаются в 

«Протоколе промежуточной аттестации обучающихся 

детского объединения». 

Цель программы 

Развить интерес к творческой деятельности, способности, 

познавательные интересы и интеллект; научить работать в 

группе и индивидуально, применять полученные знания и 

умения на практике. 

 

Задачи программы Образовательные:  

 - познакомить детей с различными материалами, осваивая 

изобразительные возможности; 

-учить видеть окружающую красоту;  

-создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам 

и желание действовать с ними.  

Развивающие:  

-развивать наблюдательность, обучение навыкам работы с 

ножницами, карандашом, кистью;  

-развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности; 

-способствовать возникновению у ребенка ощущения, что 

продукт его деятельности – рисунок интересен другим.  

-Воспитывающие: 

 Воспитывать аккуратность в работе. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

В конце обучения учащиеся: 

-работают самостоятельно, приобретая различные 

умения и навыки; 

-становятся более усидчивыми и аккуратными; 

 -знакомятся с различными художественными 

материалами, осваивая их изобразительные 

возможности; 

-знают что такое аппликация, шаблон, трафарет, 

фон, основа; 

 -правила пользования инструментами 

(ножницами, карандашом, линейкой, клеем);  

 - правила безопасной работы и личной гигиены;  



-различают материалы и инструменты, знают их 

названия (инструменты: ножницы, карандаш, 

линейка, материалы: бумага, картон, листья и 

семена растений).  

-умеют анализировать под руководством учителя 

изделие (определять его назначение, материал из 

которого оно изготовлено, способы соединения 

деталей, последовательность изготовления); 

-пользоваться инструментами (ножницами, 

карандашом, кисточкой для клея); - выполнять 

разметку по шаблону; 

-выполнять операции по обработке бумаги: 

вырезание, складывание, склеивание; 

-правильно организовать свое рабочее место, 

поддерживать порядок во время работы; 

-экономно размечать материалы с помощью 

шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, 

резать бумагу ножницами по линиям разметки, 

соединять детали из бумаги с помощью клея;  

-соблюдают правила безопасности труда и личной 

гигиены. 

Автор-составитель 

программы 

Васильева Наталья Александровна 

 

 

  


