
Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах (платные образовательные услуги) 

 

 

В 2020-2021 учебном году для реализации предлагаются следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

1) кружок «Азбука танца» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

«Азбука танца» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации – 1 год.  

Программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста интереса к 

занятиям хореографией и ориентирована на активизацию двигательных функций и 

музыкально-ритмической координации. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 4 час, в месяц – 16 час, в год – 128 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут.  

2) Кружок «ИЗОстудия для малышей» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

«Изостудия для малышей» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год.  

В процессе освоения программы, учащиеся получат первоначальные представления 

об основных жанрах изобразительного искусства, (натюрморт, пейзаж, портрет), 

приобретут первоначальные навыки работы акварелью, гуашью, цветными карандашами. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 час, в месяц – 8 час, в год -64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут.  

3) Кружок «Юные художники» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

«Юные художники» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год.  

Программа направлена на развитие образного мышления, художественного вкуса, 

выявление творческого потенциала учащихся. В процессе освоения программы учащиеся 

получат первоначальные знания об основных жанрах изобразительного искусства, об 

известных художниках; приобретут начальные навыки работы с красками, пластилином, 

бумагой в техниках аппликация, коллаж. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 час, в месяц – 8 час, в год -64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут.  

4) Кружок «Веселая грамматика» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Пишу, читаю и считаю правильно» для учащихся 6 лет. Срок 

реализации 1 год.  

Основные задачи программы: развитие навыков чтения, слушания и говорения, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления; интеллектуально-творческое 

развитие дошкольников на основе начальных математических представлений 

(количество и счет, измерение и сравнение величин, пространственные и временные 

ориентировки и т.д.); 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 4 час, в месяц – 16 час, в год – 128 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут 

5) Кружок «Знайка» предлагают к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Грамотейка» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год.  

Программа предоставляет учащимся систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, цифрами, которые помогут им овладеть навыками речевого 



общения, научат понимать и выполнять учебную задачу, будут способствовать развитию 

мелкой моторики, формированию мыслительных операций, зрительно-двигательной 

координации, математических представлений. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 4 час, в месяц – 16 час, в год – 128 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут 

6) Кружок «Звуки жизни» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

Звуки жизни» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год.  

Программа направлена на формирование общей и музыкальной культуры учащихся. 

В процессе освоения программы, учащиеся овладеют первоначальными навыками 

вокального исполнительства. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 4 час, в месяц – 16 час, в год – 128 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут.  

7) Кружок «Веселый английский» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Играем и учимся вместе» для учащихся 7-8 лет. Срок реализации 1 год.  

Программа направлена на расширение кругозора ребенка, приобщение к культуре 

другого народа посредством организованной игровой деятельности на английском языке. В 

процессе освоения программы, учащиеся познакомятся с английским алфавитом, с 

традициями и праздниками страны изучаемого языка, научатся считать до 10, отвечать на 

вопросы в пределах, изучаемых тем, строить короткие диалоги.  

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 час, в месяц – 8 час, в год -64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 45 минут, перерыв 10 

минут.  

8) Танцевальный кружок предлагают к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности «Я 

хочу танцевать» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год.  

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры, воспитание 

любви к танцу, удовлетворение физиологической потребности к движению и является 

фундаментом для освоения в перспективе сложнейшей танцевальной техники, для развития 

пластической, музыкальной, сценической выразительности. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 час, в месяц – 8 час, в год – 64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут.  

9) Кружок «Развивайка» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Развивайка» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год.  

Содержание программы ориентировано на развитие у ребенка коммуникативных 

способностей, познавательных процессов: внимание, восприятие, воображение, память, 

речь. В процессе освоения программы, учащиеся научаться сравнивать, рассуждать, делать 

выводы, находить различия на похожих картинках, обобщать и классифицировать.  

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 часа, в месяц – 8 час, в год -64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут. 

10) Кружок «Ритмика» предлагает к реализации дополнительную 

общеразвивающую программу художественной направленности «Первые шаги». Для 

учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год. 

 В процессе обучения дети научится владеть своим телом, вслушиваться в музыку, 

различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой, работать в 

коллективе и в паре, передавать характер музыкального произведения в движении 



(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.), исполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнений под музыку. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 часа, в месяц – 8 час, в год – 64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут. 

11) Кружок «Маленькие актеры» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

«Маленькие актеры» для учащихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год.  

Программа построена таким образом, что в ходе её реализации чередуются 

различные виды деятельности. На занятиях в непринужденной игровой форме учащиеся 

работают над речью, звучанием голоса, пластикой, мимикой. Занимаясь театральным 

творчеством без принуждения разыгрывают различные жизненные ситуации, играют роли 

и обретают уверенность в собственных силах, развивая свои коммуникативные навыки.  

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 4 часа, в месяц – 16 час, в год - 128час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут. 

12) Кружок «Шерстяная сказка» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

«Валяние из шерсти» для учащихся с 8 лет. Срок реализации 1 год.  

В процессе обучения, учащиеся создавать забавные войлочные игрушки, сувениры. 

Предлагаемые в программе виды деятельности, формы занятий дают возможность 

развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность; образное и пространственное мышление, память, внимание. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 часа, в месяц – 8 час, в год – 64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 45 минут, перерыв 10 

минут. 

13) Кружок гитары «Серебряные струны» предлагает к реализации 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу художественной 

направленности «Серебряные струны» для учащихся с 10 лет. Срок обучения 1 год. 

 Программой предусмотрено обучение игре на акустической гитаре. Игра на гитаре 

стимулирует творческое начало, побуждает сочинять стихи и музыку, что благоприятно 

сказывается на психологическом и физическом здоровье детей. Программа составлена так, 

что освоить ее могут дети с разным уровнем развития музыкальных способностей. 

Недельная учебная нагрузка на одного учащегося составляет – 2 часа, в месяц – 8 час,  

в год – 64 час. Продолжительность одного академического часа занятия составляет 45 

минут, перерыв 10 минут. 

14) Кружок «Мир фантазии» предлагает к реализации дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

«Мир фантазии» для учащихся 5-6 лет. Срок обучения 1 год. 

Программа предусматривает ознакомление детей с широким спектром направлений 

декоративно-прикладного искусства в контексте постижения и осмысления ими 

многообразных явлений окружающего мира (природы, культурной и жизненной среды, 

дома, семьи, людей). Занятия декоративно-прикладным творчеством помогают ребёнку 

познавать окружающую жизнь, развивают зрительную память, художественно-образное и 

пространственное мышление, учат трудолюбию и пониманию красоты. 

Недельная учебная нагрузка на одну группу – 2 час, в месяц – 8 час, в год – 64 час. 

Продолжительность одного академического часа занятия составляет 30 минут, перерыв 10 

минут.  

 

 


