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Техническая направленность 

 

Территория мастерства 

Цель программы:  освоение техники 3d моделирования для изготовления 

игрушек, сувениров, украшений и цветов. 



Краткое описание программы: 

Занимаясь техническим творчеством, подрастающее поколение осваивает 

азы инженерной науки, приобретает необходимые умения и навыки 

практической деятельности, учится самостоятельно решать поставленные 

перед ними конструкторские задачи. Освоение данной программы позволяет 

учащимся ознакомиться с моделированием, модульным оригами и 

изготовлением несложных моделей. 

Знакомство и обучение моделированию и конструированию изделий из 

бумаги, 3Д ручки и подручных материалов.  

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 8-12 лет  

Руководитель творческого объединения:  В реализации данной программы 

занят один педагог, Денисенко Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории. Общий 

стаж работы более 13 лет. Педагог неоднократно принимал участие в 

районный, краевых и общероссийских конкурсах. 

Педагогический стаж: 13 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;   nen56t.kaps@yandex.ru ; +7 (918) 035-81-49 

Роботехно 

Цель программы:  формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

познанию робототехники посредством Lego-конструирования. 

Краткое описание программы: 

Изучая простые механизмы, обучающиеся учатся работать руками, 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют обучающимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Срок обучения:  1 год 
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Возраст учащихся: 7-10 лет  

Руководитель творческого объединения: Программу  Пайдуков Павел 

Васильевич - педагог ДО, образование высшее педагогическое, стаж работы 

более 10 лет. Имеет степень кандидата педагогических наук. 

 Педагогический стаж: 10 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; paydukov@list.ru;  +7 (861) 653-13-65 

 

Арт-модуль базовая 

Цель программы:  формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

изучению робототехники, заложить основы конструирования и 

программирования LEGO-роботов, научить использовать средства 

информационных технологий. 

Краткое описание программы: 

Занятия LEGO как нельзя лучше подходят для изучения основ 

алгоритмизации и программирования, а именно для первоначального 

знакомства с этим непростым разделом информатики вследствие 

адаптированности для обучающихся среды программирования. 

Развитие данного направления обусловлено социальным заказом общества. 

Необходимо вернуть массовый интерес молодежи к научно-техническому 

творчеству. Наиболее перспективный путь в этом направлении – это 

робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить обучающихся с 

наукой. 

Используя образовательную технологию LEGO MINDSTORMS в сочетании с 

конструкторами LEGO, обучающиеся разрабатывают, конструируют, 

программируют и испытывают роботов. В совместной работе обучающиеся 

развивают свои индивидуальные творческие способности, коллективно 

преодолевают творческие проблемы, получают важные фундаментальные и 

технические знания. Они становятся более коммуникабельными, развивают 

навыки организации и проведения исследований, что безусловно 

способствует их успехам в дальнейшем школьном образовании, в будущей 

работе. 

Срок обучения: 1 год  

Возраст учащихся: 8-16 лет  
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Руководитель творческого объединения: Программу реализует Пайдуков 

Павел Васильевич - педагог ДО, образование высшее педагогическое, 

кандидат педагогических наук, стаж работы более 10 лет.  

 Педагогический стаж: 10 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; paydukov@list.ru;  +7 (861) 653-13-65 

 

Арт-модуль ознакомительная 

Цель программы:  формирование у детей, подростков устойчивого интереса 

к изучению робототехники, заложить основы алгоритмизации и 

программирования с использованием робота LEGO Mindstorms NXT, научить 

использовать средства информационных технологий. 

Краткое описание программы: 

Изучая простые механизмы, LEGO-конструктор ребята учатся работать 

руками, развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных механизмов. Одновременно занятия LEGO как нельзя 

лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования, а 

именно для первоначального знакомства с этим непростым разделом 

информатики.  

Срок обучения: 1 год 

Возраст учащихся: 7-14 лет  

Руководитель творческого объединения: Педагог дополнительного 

образования Пайдуков Павел Васильевич, образование высшее, кандидат 

педагогических наук, стаж работы в образовании более 10 лет. 

Педагогический стаж: 10 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; paydukov@list.ru;  +7 (861) 653-13-65 
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Занимательный английский  

Цель программы: развитие общеязыковых, интеллектуальных, 

познавательных способностей детей в процессе дополнительного обучения 

английскому языку на основе приоритетного применения игровых методов, 

приемов и форм. 

Краткое описание программы: 

Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, устойчивые словосочетания, речевые клише, основные 

коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. 



Срок обучения: 1 год 

 Возраст учащихся: 9-10 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует 

Ходеницкая Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, 

стаж работы более 10 лет. 

 Педагогический стаж: 10 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; khodenitskaya@bk.ru; +7 (918) 315-15-58 

 

Знатоки английского языка 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Краткое описание программы: 

Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

позволит снизить уровень стресса, благотворно повлияет как на процесс 

обучения, так и на развитие личности ребенка в целом. 

В процессе обучения общению на английском языке происходит приобщение 

детей к культурным ценностям англоговорящих народов, развитие культуры 

речи в целом, что положительно сказывается на обучении родному языку. 

Срок обучения: 1 год 

Возраст учащихся: 8-10 лет  

Руководитель творческого объединения:  Программу реализует 

Ходеницкая Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, 

стаж работы более 10 лет. 

Педагогический стаж: 10 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; khodenitskaya@bk.ru; +7 (918) 315-15-58 
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«Художественное слово» 

Цель программы: формирование у детей духовно-нравственной культуры, 

воспитание добра, любви к ближним, своей родине, развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, склонностей и задатков, 

сообучение детей, умению владеть устным и письменным словом. 

Краткое описание программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное слово» имеет социально – педагогическую 

направленность, ориентирована на развитие познавательных интересов детей 

в области литературы, на воспитание культурного человека, живо 

интересующегося поэтическими и прозаическими произведениями классиков 

русской и кубанской литературы и мастеров художественного слова детской 

литературы. 

Поскольку речь идет о дополнительном развитии ребенка, следует обратить 

внимание на то, что программа «Художественного слово», наряду с 

развитием непосредственно речевого аппарата, предусматривает воспитание 

и массы других качеств, без которых невозможна полноценная деятельность 

человека в социуме. Это: внимание, дисциплина, ответственность, 

партнерство, да и вообще умение гармонично существовать в коллективе. 

Срок обучения: 1 год  

Возраст учащихся: 7-15 лет  

Руководитель творческого объединения: Педагог ДО - Бражкина Татьяна 

Владимировна, образование высшее, стаж работы по профессии более 15 лет. 

 Педагогический стаж: 15 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; bratanka@list.ru; +7 (902) 474-85-86 

Алые паруса 

Цель программы:  накопление детьми и подростками нового 

положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. 

Они развивают у подростков социально значимый комплекс жизненно 

важных навыков, способствуют формированию коммуникативной 

компетенции, потребности в социальном взаимодействии, развитию 
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интеллектуальных способностей, творческой активности, помогают познать 

свои внутренние психологические характеристики, собственные таланты, 

положительные качества, учат общению, как работать над собой и разрешать 

различные жизненные ситуации. . 

Краткое описание программы: 

Программа «Алые паруса» имеет социально-педагогическую направленность 

и позволяет средствами театрального искусства сформировать социальную 

позицию и мировоззрение подростка. 

Данная программа построена с учетом современных требований и 

способствует повышению интереса подростков к театральному искусству и 

служит удовлетворению потребностей и запроса родителей; способствует 

успешной социализации подростка в современном обществе, его жизненному 

и профессиональному самоопределению, продуктивному освоению 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализации. 

Срок обучения: 2 года 

Возраст учащихся: 8-16 лет 

Руководитель творческого объединения: Педагог дополнительного 

образования Ульянкина Ольга Вячеславовна, стаж работы в театральной 

деятельности более 5 лет, образование высшее, специальность журналист, 

филологический факультет. Театральное объединение под руководством 

Ольги Вячеславовны имеет призы и дипломы краевых и муниципальных 

конкурсов. Грамотный, жизнерадостный и творческий человек. 

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; olgaship75@mail.ru; +7 (988) 360-13-01 

 Умники и умницы 

Цель программы: формирование ребенка как личности, способной к 

саморазвитию, самоорганизации и самоопределению. 

Краткое описание программы: 

Программа "Умники и умницы" открывает перед ребенком двери в 

интересный и увлекательный мир математики. 
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Занятия по программе позволяют развить личностные качества ребенка, 

познавательные и коммуникативные способности. Развиваются различные 

виды памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 

Формируются навыки творческого мышления, умения решать нестандартные 

задачи. 

Дети учатся общаться в коллективе, правильно и логически выражать свои 

мысли, уважать мнение других, объективно оценивать свою деятельность. 

Срок обучения: 1 год  

Возраст учащихся: 7-10 лет  

Руководитель творческого объединения: Савенко Лариса Алексеевна, 

педагог дополнительного образования, I категория, стаж работы более 20 

лет.  

Педагог имеет высшее образование, коммуникабельный, творческий, 

целеустремленный человек. 

Педагогический стаж: 20 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; mdoudodczvr@mail.ru  

 

Мой мир 

Цель программы: формирование у детей интереса к организации 

праздников, творческих способностей и коммуникативных умений.   

Краткое описание программы: 

Программа призвана удовлетворить потребность детей в содержательном 

досуге. Участие в школьных праздниках, игровых программах, развивает в 

детях радость совместного творчества. Дети учатся конструктивному 

общению. 

Срок обучения: 1 год 

 Возраст учащихся: 10-13 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует  Конова 

Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования первой категории, 

стаж работы более 25 лет. 
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Педагогический стаж: 25 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; irina.konova@inbox.ru; +7 (918) 015-66-39 

 

Зернышки добра  

Цель программы:  Формирование коммуникативных компетенций у 

обучающихся через изучение этических норм общения. 

Краткое описание программы: 

Важная роль в реализации программы «Зернышки добра» отводится игровой 

деятельности. В играх накапливается опыт коллективных переживаний, 

необходимый для общения, эмоциональный запас уважительности к людям, 

бескорыстность, доброта, контактность. 

Программа предусматривает индивидуальный подход, учит полезным 

навыкам, которые помогут в жизни. Занятия воспитывают и развивают 

ребенка, его нравственных чувства и этническое сознание. 

Срок обучения: 1 год 

 Возраст учащихся: 8-10 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует  Конова 

Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования первой категории, 

стаж работы более 25 лет. 

 Педагогический стаж: 25 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; irina.konova@inbox.ru; +7 (918) 015-66-39 

 

 Планета детства 

Цель программы: Создание условий для социализации личности ребенка 

через включение детей в различные виды социальных отношений в общении 

и игре.   

Краткое описание программы: 
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В дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Планета детства» привлекаются теоретические материалы из различных 

областей знаний: психологии, культуры и искусства, народного творчества, а 

так же материалы по программе детского движения «Игра – дело серьезное». 

Игра помогает ребёнку выстроить систему взаимоотношений, 

межличностного взаимодействия, проявить свои лидерские умения. Игра 

дает прочную основу, так сказать теоретическое моделирование будущих 

ситуаций, с которыми подросток может встретиться в реальной жизни. 

Срок обучения: 1 год 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует  Конова 

Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования первой категории, 

стаж работы более 25 лет. 

 Педагогический стаж: 25лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; irina.konova@inbox.ru; +7 (918) 015-66-39 

 

Безопасная дорога 

Цель программы: Воспитание личности, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные 

интересы с интересами общества.   

Краткое описание программы: 

В процессе обучения происходит воспитание личности, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом 

разумно сочетать личные интересы с интересами общества. 

Занятия курса «Безопасная дорога» формируют жизненно-важные навыки, 

необходимые в современном мире. 

Посещая занятия дети имеют возможность выучить правила дорожного 

движения, научиться умению видеть опасные ситуации на дороге и даже 

сдать экзамен по ПДД инспекторам ГИБДД! 

mailto:irina.konova@inbox.ru


Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 9-11лет  

Руководитель творческого объединения: Программу реализует  Конова 

Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования первой категории, 

стаж работы более 25 лет. 

 Педагогический стаж: 25 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;  irina.konova@inbox.ru; +7 (918) 015-66-39 

 

Юный спасатель 

Цель программы:  профилактика борьбы с огнём, обучение учащихся мерам 

пожарной безопасности путём организации деятельности дружин юных 

пожарных (ДЮП) во внеурочное время в системе дополнительного 

образования детей, а также обучение умению вести себя правильно в 

экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим.  

Краткое описание программы: 

Дружины юных пожарных создаются в целях обучения детей мерам 

пожарной безопасности, помощи в профессиональной ориентации, 

пропаганды пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение 

пожаров, а в случае необходимости – их использование при пожаре. 

Основными задачами программы «Юный спасатель» является физическое 

развитие подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 

стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Срок обучения: 1 год 

 Возраст учащихся: 10-13 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует  Конова 

Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования первой категории, 

стаж работы более 25 лет. 

 Педагогический стаж: 25 лет 

mailto:irina.konova@inbox.ru


Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; irina.konova@inbox.ru; +7 (918) 015-66-39 

 

Веселый этикет 

Цель программы: Помощь в формировании нравственных знаний, 

воспитанию чувств и накоплению нравственного опыта поведения.   

Краткое описание программы: 

Программа направлена на формирование у детей младшего школьного 

возраста творческих способностей и коммуникативных навыков . 

   На занятиях используются методы активного обучения: ролевые игры, 

анализ ситуаций, игры-упражнения на развитие внимания, памяти, 

воображения, мышления, даются первые понятия невербальных форм 

общения с помощью мимики, жестов. 

Общение имеет огромное значение для общего психологического развития 

ребенка, для становления ребенка как личности, развития его самооценки.  

Разработки занятий общения данной дополнительной общеобразовательной 

программы ставят своей задачей развитие следующих коммуникативных 

умений: 

– умение слушать и слышать другого; 

– умение участвовать в свободной беседе; 

– умение быть внимательным к самому себе и окружающим; 

– умение понимать чувства и настроение другого; 

– умение осмысливать свои поступки и поступки другого; 

Срок обучения: 1 год 

Возраст учащихся: 7-10 лет  

Руководитель творческого объединения: Стрижакова Виктория 

Валерьевна, педагог дополнительного образования,  стаж работы более 5 лет. 

 Педагогический стаж: 5 лет 

mailto:irina.konova@inbox.ru


Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; v.shexovczova@mail.ru;  +7 (989) 161-47-44 

 

Развивай-ка 

Цель программы: Формирование интереса к процессу обучения, развитие 

речевых навыков, логического и математического мышления, социализация в 

новой среде, адаптация в коллективе.   

Краткое описание программы: 

Программа направлена на развитие дошкольников по следующим 

направлениям: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте. 

4. Развитие умственных способностей. 

5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение 

общаться, слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

6. Развитие волевой готовности ребенка. 

 Содержание соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных и развивающих технологий. 

В соответствии с логикой развития ребенка программа носит не обучающий, 

а развивающий характер и не допускает дублирования первого класса 

общеобразовательной школы. Ее цель – подготовить дошкольника к любой 

системе школьного образования. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 5-7 лет 

Руководитель творческого объединения: В реализации программы занят 

один педагог ДО, руководитель ТО «Развивай-ка» - Мельник Юлия 

Валерьевна, педагог дополнительного образования, имеющая высшее 

образование и прошедшая профессиональную переподготовку, 



соответствующую данной образовательной программе. Педагог Мельник 

Ю.В. владеет всеми компонентами педагогического профессионализма, а 

также имеет аналитические и прогностические способности. Специалист по 

образованию – учитель начальных классов общеобразовательной школы. 

Педагогический стаж: 17 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; coirhwagon@mail.ru; +7(928)4020613. 
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Художественная направленность 

 

Мастерская кукол – кукольный сундучок 

Цель программы: Формирование познавательного интереса, привитие 

любви к истокам славянской культуры, через изучение народной куклы, 

народного костюма.  

Краткое описание программы: 

Знакомство с традиционными народными куклами позволит детям 

познакомиться с некоторыми сторонами культуры своего народа. Программа 

«Кукольный сундучок» предполагает изучение истории и этнографии края, 

его традиций и обычаев. Включает теоретическую и практическую работу. 

Образовательная программа «Мастерская кукол – Кукольный сундучок» 

направлена на обучение детей и подростков различным техникам 



изготовления народной куклы и возрождение интереса к рукоделию. 

Обучаясь по данной программе, дети имеют возможность не только получать 

практические навыки изготовления кукол, но и изучать быт, обряды, 

отдельные предметы культуры, принимать участие в народных праздниках, 

играх, которые способствуют «погружению» в удивительный мир славянской 

культуры. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-17 лет 

Руководитель творческого объединения:  Программу реализует Русяева 

Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования, стаж работы 10 

лет. Образование - высшее педагогическое. 

Педагогический стаж: 10 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; rusyeva-1968@yandex.ru;   +7 (982) 662-14-57 

 

Творческий микс 

Цель программы: развитие творческой, активной личности через 

формирование устойчивого интереса к различным видам декоративно-

прикладного искусства.  

Краткое описание программы: 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, 

свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и 

наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного 

искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания предметов 

декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов 

формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. 

Программа направлена на формирование ключевых компетенций 

посредством декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, коммуникативную), специальные 

компетенции (освоение инструментария декоративно-прикладного искусства, 

специальной терминологии, технологической грамотности, развитие 

технологического мышления, презентационных навыков в данном виде 

рукоделия). 



Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 8-12 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Шкут 

Елена Ивановна - педагог ДО, образования высшее педагогическое, стаж 

работы более 5 лет. Неоднократно воспитанники Елены Ивановны 

становились призерами и лауреатами краевых и муниципальных конкурсов 

по декоративно-прикладному творчеству. 

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; schkutUO@yandex.ru; +7 (918) 035-47-48   

 

Очумелые ручки 

Цель программы: Развитие познавательных интересов детей младшего и 

среднего возраста, посредствам вовлечения их в собственный творческий, 

исследовательский поиск, открытие для себя новых знаний.  

Краткое описание программы: 

Дети познакомятся с приемами и технологией изготовления изделий из 

бумаги, соленого теста и ткани, обучаются навыкам использования основных 

инструментов, осваивают технические приемы работы с различными 

материалами. 

Обучение в объединении помогает сформировать у детей усидчивость, 

наблюдательность, интерес к окружающему миру через овладение основами 

духовной и художественной культуры. 

Срок обучения: 1 год 

Возраст учащихся: 7-12 лет  

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Шкут 

Елена Ивановна - педагог ДО, образования высшее педагогическое, стаж 

работы более 5 лет. Неоднократно воспитанники Елены Ивановны 

становились призерами и лауреатами краевых и муниципальных конкурсов 

по декоративно-прикладному творчеству. 

 Педагогический стаж: 5 лет 

mailto:schkutUO@yandex.ru


Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;  schkutUO@yandex.ru; +7 (918) 035-47-48   

 

Вдохновение 

Цель программы:   создание организационно-методических и психолого- 

педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, личностных компетенций обучающихся в процессе занятий 

декоративно-прикладным творчеством. 

 

Краткое описание программы: 

Человек, обладающий умением творчески подходить к решению различных 

проблем, будет чувствовать себя уверенно в самых неожиданных ситуациях 

бытового и социального общения. Чем раньше начать формирование у 

ребенка перечисленных умений и навыков, тем проще ему будет 

адаптироваться в сложных современных условиях. Детям с ОВЗ полученные 

знания пригодятся в дальнейшей жизни. 

Программа включает в себя изучение нескольких тематических блоков, что 

позволит разнообразить творческую деятельность и освоить новые 

технологии декоративно-прикладного творчества. 

Дети смогут проявить свои личностные творческие способности, научиться 

работать в коллективе, создавать сувениры, поделки, оригинальные 

предметы для украшения интерьера, а также работать в коллективе.  

 Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-11 лет 

Руководитель творческого объединения: В реализации данной программы 

занят один педагог, Денисенко Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории. Общий 

стаж работы более 13 лет. Педагог неоднократно принимал участие в 

районный, краевых и общероссийских конкурсах. 

 Педагогический стаж: 13 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;   nen56t.kaps@yandex.ru ; +7 (918) 035-81-49 
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Мир творчества 

Цель программы: содействие развитию у учащегося  творческих и 

коммуникативных способностей посредством декоративно-прикладного 

творчества.  

Краткое описание программы: 

Занятия по программе «В мире творчества» развивают творческие 

способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 

ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Комплектность программы включает разные направления прикладного 

творчества: объёмное торцевание, скрапбукинг (изготовление открыток), 

модульное оригами, поделки из бросового материала, цветы из 

гофрированной бумаги, поделки из природного материала, вязание крючком. 

Программа «В мире творчества» вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью таких видов художественного творчества, как 

декоративно-прикладное, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-11 лет 

Руководитель творческого объединения: В реализации данной программы 

занят один педагог, Денисенко Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории. Общий 

стаж работы более 13 лет. Педагог неоднократно принимал участие в 

районный, краевых и общероссийских конкурсах. 

 Педагогический стаж: 13 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; nen56t.kaps@yandex.ru ; +7 (918) 035-81-49 
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Арт-цвет базовая  

Цель программы: Формирование у обучающихся базовой основы 

изобразительной грамотности, основы дизайна и практических умений 

изображения окружающей действительности, художественной, эстетической, 

творческой, проектной, изобразительной компетенции. 

Краткое описание программы: 

Программа дает возможность развить первоначальные навыки и умения 

изобразительного творчества. Изучая приемы и элементы изобразительного 

искусства, обучающиеся знакомятся с основами декоративно-прикладного 

искусства, дизайна. Обучающиеся совершенствуют свои художественно-

изобразительные навыки, развивают художественный вкус, воображение, 

мелкую моторику рук. Они учатся анализировать и оценивать свою работу, 

реализуют свое право на выбор. Программа способствует формированию 

социальных навыков, расширяет возможности общения. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 

в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

обучающихся развиваются творческие начала. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует педагог 

дополнительного образования Пайдуков Андрей Васильевич, образование 

высшее, стаж работы более 5 лет, кандидат педагогических наук.  

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; andrey_p171@mail.ru;  +7 (861) 653-13-65 

 

Хорошее настроение 

Цель программы: Эстетическое и духовное развитие личности ребёнка 

путём овладения базовых знаний, умений и навыков хорового пения, 

способного к созидательной деятельности, творческому самовыражению 

через овладение основами сольного и хорового пения, приобретение опыта 
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исполнительской деятельности. Формирование у обучающихся интереса, 

устойчивой мотивации к данному виду деятельности. 

Краткое описание программы: 

Данная программа позволяет удовлетворить потребность в занятиях 

вокально-хоровым творчеством у детей с самой разной мотивацией. Одни 

придут на занятия, чтобы получить общие музыкальные представления, 

заполнить свободное время, побороть стеснительность и научиться 

выступать на сцене, что, безусловно, очень важно для благополучия ребенка 

при его дальнейшей социализации во взрослую жизнь. Другие – приобретут 

музыкальную грамотность, вокальный, концертный опыт, которые, 

возможно, будут использовать в своей будущей профессии. 

Данная программа отличается от других тем, что основные занятия по вокалу 

сочетаются с занятиями другими видами творчества, такими как 

сцендвижение, хореография, игра на шумовых инструментах, а также 

подбором соответствующего репертуара. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Романович 

Наталья Николаевна, педагог ДО, стаж работы более 15 лет. 

Педагогический стаж: 15 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;  NataRoman20@yandex.ru;  +7 (918) 215-70-09 

 

 

Карусель базовая 

Цель программы: Эстетическое и духовное развитие личности ребёнка 

путём овладения базовых знаний, умений и навыков хорового пения, 

способного к созидательной деятельности, творческому самовыражению 

через овладение основами сольного и хорового пения, приобретение опыта 

исполнительской деятельности 

Краткое описание программы: 



Данная программа позволяет удовлетворить потребность в занятиях 

вокально-хоровым творчеством у детей с самой разной мотивацией. А также 

состоит и в сохранении, развитии и приумножении певческого потенциала 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления 

голоса, с целью развития здорового голосового аппарата. 

Хоровое пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. Во время пения дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. 

Понимание того, что дети хотят не только петь, но и выступать на сцене, 

повлекло необходимость включить в программу комплекс занятий, такие как 

сценическое движение и культура, игра на шумовых инструментах, работа с 

реквизитом при исполнении песни, ритмические и танцевальные 

упражнения. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-12 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Романович 

Наталья Николаевна, педагог ДО, стаж работы более 15 лет. 

Педагогический стаж: 15 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;  NataRoman20@yandex.ru;  +7 (918) 215-70-09 

 

Карусель ознакомительная 

Цель программы: Эстетическое и духовное развитие личности ребёнка 

путём овладения основами хорового пения, способного к созидательной 

деятельности, творческому самовыражению через овладение основами 

сольного и хорового пения, приобретение опыта исполнительской 

деятельности . 

Краткое описание программы: 

Дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

эмоционально-чувственную сферу, художественный вкус, образное 

мышление, творческую фантазию, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. 



Вокальное искусство наряду с выполнением воспитательно-эстетических 

функций, обладает еще и мощным оздоровительным потенциалом. Певческая 

деятельность играет большую роль в здоровьесбережении детей. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Романович 

Наталья Николаевна, педагог ДО, стаж работы более 15 лет. 

Педагогический стаж: 15 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;  NataRoman20@yandex.ru;  +7 (918) 215-70-09 

 

Арт-цвет ознакомительная 

Цель программы: формирование у обучающихся основы изобразительной 

грамотности, основы дизайна и практических умений изображения 

окружающей действительности, создание творческих работ 

художественными средствами и материалами.   

Краткое описание программы: 

Дети смогут получать интегрированные знания, умения и навыки с 

различных образовательных областей в творческой мастерской «Арт-цвет», 

которая способствует формированию компетентного, творчески активного 

обучающегося. 

 Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует педагог 

дополнительного образования Пайдуков Андрей Васильевич, образование 

высшее, стаж работы более 5 лет, кандидат педагогических наук.  

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; andrey_p171@mail.ru;  +7 (861) 653-13-65 
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Когда творим мы чудеса 

Цель программы: развитие у учащихся творческого потенциала, 

художественного вкуса, творческого воображения, эстетического восприятия 

окружающего мира на основе освоения различных технологий изготовления 

декоративно-прикладных поделок и создания собственных авторских 

творческих работ.  

Краткое описание программы: 

Настоящая программа является существенным дополнением в решении 

важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач 

педагогики. Она призвана научить учащихся не только репродуктивным 

путем осваивать приёмы и различные техники декоративно – прикладного 

искусства, но и побудить творческую деятельность, направленную на 

постановку и решение проблемных ситуаций при создании собственных 

творческих проектов. Способность к творческой деятельности вызывает 

успех, который в свою очередь, поддерживает интерес к процессу 

творчества. «Человек, сделавший что-нибудь значительное, становится в 

известном смысле другим человеком» (Рубинштейн С.Л.). Вкладывая себя в 

творческую деятельность, человек изменяется, совершенствуется. 

Срок обучения:  3 года 

Возраст учащихся: 7-16 лет 

Руководитель творческого объединения: Педагог дополнительного 

образования Запашняя Елена Михайловна, стаж работы более 27 лет, высшей 

категории. 

Воспитанники Елены Михайловны неоднократно занимают призовые места 

на конкурсах декоративно-прикладного творчества разного уровня. От 

муниципальных до краевых. 

 Педагогический стаж: 27 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; elenazapash@gmail.com;+7 (965) 462-23-45 
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Магия творчества 

Цель программы: Создание условий для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в 

занятия декоративно-прикладного искусства.  

Краткое описание программы: 

На занятиях дети смогут научиться делать плоские и объемные аппликации, 

поздравительные открытки, сувениры с подвижными деталями, ассамбляж, 

папертоль, познакомятся с искусством живописи и нетрадиционными 

техниками рисования. 

У детей развивается интерес к познанию окружающего мира, 

любознательности, самовыражению, а также усидчивости, аккуратности, 

трудолюбию. Развивается фантазия, образное мышление, художественно-

эстетический вкус и т.д. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Руководитель творческого объединения: Педагог дополнительного 

образования Запашняя Елена Михайловна, стаж работы более 27 лет, высшей 

категории. 

Воспитанники Елены Михайловны неоднократно занимают призовые места 

на конкурсах декоративно-прикладного творчества разного уровня. От 

муниципальных до краевых. 

 Педагогический стаж: 27 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; elenazapash@gmail.com;+7 (965) 462-23-45 

 

Город маленьких мастеров 

Цель программы: Содействие развитию творческих способностей 

обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия 

декоративно-прикладным творчеством и изобразительным искусством. 

Краткое описание программы: 
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Программа позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

обогатить навыки общения, приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. 

А также способствует развитию мелкой моторики рук, что имеет 

немаловажное влияние на развитие речи детей. Работа с природным и 

бросовым материалом заключает в себе большие возможности сближения 

ребенка с родной природой, воспитание бережного, заботливого отношения к 

ней. Изготовление игрушек, сувениров из природного и бросового материала 

– труд кропотливый, увлекательный и очень приятный. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 5-7 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует педагог 

дополнительного образования Антиликатор Елена Сергеевна, стаж работы 

более трех лет, образование высшее. 

 Педагогический стаж: 3 года 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; antilickator2017@yandex.ru; +7 (918) 945-51-03 

 

Мастерская увлечений 

Цель программы:   освоение, углубление, развитие интересов и навыков 

ребенка; формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности; формирование специальных знаний и практических навыков, 

развитие творческих способностей ребёнка. 

Краткое описание программы: 

Программа раскрывает характер обучения: бумагопластике, лепке и шитью 

мягкой игрушки. Реализация программы даёт детям путь к самопознанию и 

самораскрытию, а родителям – увидеть перспективы и потенциал своего 

ребенка. 

Срок обучения:  2 года 

Возраст учащихся: 8-15 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Шкут 

Елена Ивановна - педагог ДО, образования высшее педагогическое, стаж 
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работы более 5 лет. Неоднократно воспитанники Елены Ивановны 

становились призерами и лауреатами краевых и муниципальных конкурсов 

по декоративно-прикладному творчеству. 

 Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;  schkutUO@yandex.ru; +7 (918) 035-47-48   

 

 

Радуга рукоделия 

Цель программы: Воспитание интереса к ручному творчеству, вовлечение 

детей в активную творческую деятельность, формирование навыков и 

умений работы с различными материалами различного происхождения.  

Краткое описание программы: 

Программа поможет освоить детям различные техники декоративно-

прикладного творчества, а именно: пластилинография, бумагопластика, 

изготовления изделий из фетра, шитье мягких игрушек и вышивание. 

У ребенка формируются умения ориентироваться в окружающем мире, 

видеть все необычное, прекрасное и передавать эти образы с помощью 

различных художественных приемов. Активизируется фантазия и 

изобретательность, целеустремленность, усидчивость, вера в собственные 

силы и успех.  

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Руководитель творческого объединения: Кошман Марина Ивановна, 

педагог дополнительного образования высшей категории, стаж работы более 

20 лет. 

Неоднократный победитель конкурсов-фестивалей декоративно-прикладного 

творчества как муниципального, так и краевого уровня. Творческий, 

коммуникабельный, целеустремленный человек.  

 Педагогический стаж: 20 лет 
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Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; mdoudodczvr@mail.ru  

Танцевальное ассорти 

Цель программы: Формирование у учащихся интереса, к выбранному виду 

деятельности. Гармоничное развитие детей посредством танцевального 

искусства, через приобретение базовых знаний, творческих качеств, навыков 

исполнительства. 

Краткое описание программы: 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. 

Срок обучения:  2 года 

Возраст учащихся: 11-15 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Соболева 

Марина Олеговна, педагог ДО, образование высшее, хореограф. Стаж работы 

более 5 лет. 

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; mar26011994@gmail.com;  +7 (952) 840-55-29  

 

Традиционная народная культура Кубани 

Цель программы: Эстетическое и духовное развитие личности путем 

овладения базовых знаний, умений и навыков хорового народного пения.  

Краткое описание программы: 
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Данная программа позволяет удовлетворить потребность в занятиях 

вокально-хоровым творчеством детей с самой разной мотивацией.  

Вокально-народное искусство обладает оздоровительным потенциалом, 

помогает формировать здоровый голосовой аппарат, развивает способность к 

гибкому и разнообразному его функционированию. 

Дети изучают народную казачью культуру, истоки кубанской народной 

песни, жанры народной песни. Занимаются народным вокалом, 

театрализацией народных песен. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 9-15 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Иванова 

Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования, I 

квалификационной категории, стаж работы более 25 лет 

 Педагогический стаж: 25 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; ivanova19491704@mail.ru;  +7 (918) 138-14-91 

 

Разноцветный мир 

Цель программы: Создание условий для выявления и развития творческих 

способностей детей посредством знакомства и вовлечения их в занятия ДПТ 

и изобразительным искусством.  

Краткое описание программы: 

Занятия в объединении строятся таким образом, что вид деятельности на 

занятиях чередуется (рисование и декоративно-прикладное творчество). 

Обучение в объединение способствует созданию особой развивающей среды 

для выявления и развития общих и творческих способностей детей, это 

поможет не только их приобщению к декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительному искусству, но и раскрыть лучшие человеческие качества. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-11 лет 
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Руководитель творческого объединения: Программу реализует педагог 

дополнительного образования Антиликатор Елена Сергеевна, стаж работы 

более трех лет, образование высшее. 

 Педагогический стаж: 3 года 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; antilickator2017@yandex.ru; +7 (918) 945-51-03 

 

 

Волшебная палитра 

Цель программы: Формирование у обучающихся базовых знаний, умений и 

навыков в области изобразительного искусства. Воспитание способности 

осмысления детьми роли и значения традиций в жизни народа, в быту и в 

повседневной жизни, формирования у подрастающего поколения бережного 

отношения к культурному наследию, уважения к людям труда. 

Краткое описание программы: 

Программа уделяет огромное внимания не только всестороннему развитию 

личности ребенка, всех его задатков и способностей, но и изобразительным 

умениям и навыкам. 

Эта цель является основной и реализуется через развитие художественного, 

образного и творческого мышления детей, их воображения, эстетического 

чувства. 

В практической деятельности дети научатся рисовать в технике: графика, 

живопись, акварель, карандаш, пастель и др. Дети научатся замечать, видеть 

прекрасное и воплощать в своих работах.  

В течении всего обучения дети будут активными участниками всех 

творческих конкурсов, выставок, фестивалей, как муниципального так и 

регионального уровней. 

Срок обучения:  3 года 

Возраст учащихся: 6-15 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Филиппов 

Владимир Иванович, педагог дополнительного образования высшей 

категории, стаж работы более 30 лет.  
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Педагогический стаж: 30 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; vladimir_filippov2019@mail.ru;  +7 (988) 369-25-30 

 

 

Основы изобразительной грамоты 

Цель программы: Обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной деятельностью. 

Краткое описание программы: 

Дети любого возраста, от 7 до 15 лет, приобретут практические умения и 

навыки в области художественного изобразительного творчества. Через 

рисунки, композиции, картины научатся видеть прекрасное окружающей 

среды, разовьют свои творческие способности в области изобразительного 

искусства. 

Дети познакомятся с разнообразными видами и жанрами изобразительного 

искусства, научатся строить сюжет, а так же научатся рисовать как с натуры, 

так и по памяти. Освоят графику, живопись, акварель. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 7-15 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Филиппов 

Владимир Иванович, педагог дополнительного образования высшей 

категории, стаж работы более 30 лет.  

Педагогический стаж: 30 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; vladimir_filippov2019@mail.ru;  +7 (988) 369-25-30 

 

Танцевальная мозаика 

Цель программы: Создание активной мотивирующей среды, для 

формирования познавательного интереса к хореографическому искусству, 
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выявления и раскрытие творческих способностей дошкольника посредством 

хореографического искусства.  

Краткое описание программы: 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 5-7 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Соболева 

Марина Олеговна, педагог ДО, образование высшее, хореограф. Стаж работы 

более 5 лет. 

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39;  mar26011994@gmail.com;  +7 (952) 840-55-29  

 

Ритм 

Цель программы: Создание комфортных условий для выявления 

музыкальных данных и начальных азов в выбранном направлении игре на 

малых барабанах. 

Краткое описание программы: 

Дети обучаются технике игры на музыкальном инструменте, обучаются 

строевой подготовке для участия в торжественных мероприятиях, им 

прививаются навыки игры на сцене перед публикой, на парад и 

торжественных шествиях. 



У ребенка вырабатывается чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на 

музыку, что способствует эстетическому и духовному развитию личности 

ребенка. 

Ознакомительный уровень программы формирует у детей не имеющих 

специальной музыкальной подготовки первичных навыков владения 

инструментом. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 10-13 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Приймак 

Евгений Антонович, педагог дополнительного образования, стаж работы 

более 25 лет. 

Педагогический стаж: 25 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; ev.primack@yandex.ru; +7 (918) 986-77-90 

 

Чудеса в ладошках 

Цель программы: Содействие полноценному развитию и социализации 

детей с ограниченными возможностями развития. 

Краткое описание программы: 

На занятиях по данной программе происходит художественное освоение 

учеником различных видов художественных техник. Все поделки 

выполненные ребенком функциональны: ими можно играть, их можно 

использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. 

Содержание программы обуславливается спецификой деятельности и 

возможностями приобретения ребенком с ОВЗ знаний, умений, навыков, 

позволяющих ему быть успешным и авторитетным среди своих сверстников, 

программа учитывает запросы растущей и изменяющейся личности. 

Срок обучения:  3 года 

Возраст учащихся: 10-14 лет 
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Руководитель творческого объединения: Педагог дополнительного 

образования Запашняя Елена Михайловна, стаж работы более 27 лет, высшей 

категории. 

Воспитанники Елены Михайловны неоднократно занимают призовые места 

на конкурсах декоративно-прикладного творчества разного уровня. От 

муниципальных до краевых. 

 Педагогический стаж: 27 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; elenazapash@gmail.com;+7 (965) 462-23-45 

 

Грация 

Цель программы: Создание условий для формирования творческой, 

инициативной и целеустремленной личности в процессе обучения искусству 

хореографии и освоения учащимися основ здорового образа жизни. 

Краткое описание программы: 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. 

Срок обучения:  2 года 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Соболева 

Марина Олеговна, педагог ДО, образование высшее, хореограф. Стаж работы 

более 5 лет. 

Педагогический стаж: 5 лет 
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Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; mar26011994@gmail.com;  +7 (952) 840-55-29  

 

 

 

Сундучок идей 

Цель программы: Формирование у детей базовых знаний, умений и 

навыков в области декоративно-прикладного искусства. Формирования у 

подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, 

уважения к людям труда.  

Краткое описание программы: 

Программа направлена на развитие у детей умения видеть и понимать 

красоту окружающего мира. Благодаря таким навыкам у детей развивается 

художественно-эстетический вкус, воспитывается целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи и коллективизма.  

На занятиях дети научатся создавать поделки, сувениры, картины в 

различных техниках из различных материалов: природный и бросовый 

материал, бумага, гипс, соленое тесто, фоамиран. 

Срок обучения:  2 года 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует педагог 

дополнительного образования Антиликатор Елена Сергеевна, стаж работы 

более трех лет, образование высшее. 

 Педагогический стаж: 3 года 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; antilickator2017@yandex.ru; +7 (918) 945-51-03 

Юный гитарист 

Цель программы: Воспитание и совершенствование эмоциональной сферы 

ребенка, воспитание музыкального и художественного вкуса, интереса и 

любви к музыке, желание слушать и исполнять ее. 
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Краткое описание программы: 

Программа предполагает обучение игре на шестиструнной гитаре, а также 

аккомпанементу. Занятие в объединении открывают для ребенка 

значительные перспективы для музыкально-эстетического самовыражения, 

которые в дальнейшем влияют  на формирование полноценной личности.  

Практические занятия способствуют развитию у детей творческих 

способностей. Прививают любовь к музыке.  

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 10-16 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует Бигдан 

Александр Николаевич, педагог дополнительного образования I категории, 

стаж работы более 25 лет. 

Педагогический стаж: 25 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; bigdan19562804@mail.ru; +7 (918) 955-19-97 
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Физкультурно-спортивная направленность 

Шахматы 

Цель программы: Развитие личности ребенка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, развитие целеустремленности и настойчивости 

в достижении положительных результатов, через овладение навыками 

шахматной игры. 

Краткое описание программы: 

Шахматы – это и спорт, и искусство, и наука! Научим вашего ребенка этой 

замечательной и умной игре. Игра в шахматы развивает у ребенка логику, 

воображение , математические способности, аналитическое мышление. 

Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 8-15 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует педагог 

дополнительного образования Дружбин Кирилл Сергеевич, стаж работы 

более 5 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; mdoudodczvr@mail.ru  
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Баскетбол 

Цель программы: Всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. 

Краткое описание программы: 

Занятия по программе позволяют детям получить навыки игры в баскетбол, 

способствуют укреплению костно-связочного и мышечного аппарата, 

улучшению обмена веществ в организме. Во время занятий баскетболом 

достигает гармоничное развитие тела, красоты и выразительности движений.  

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Игра в 

баскетбол развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы. 

Дети научатся быть более собраны, ответственны, целеустремленно, 

научатся работать в коллективе, стремиться к достижению успеха.  

 Срок обучения:  1 год 

Возраст учащихся: 9-12 лет 

Руководитель творческого объединения: Программу реализует педагог 

дополнительного образования Дружбин Кирилл Сергеевич, стаж работы 

более 5 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

Контактная информация: Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул. 

Красная, д. 39; mdoudodczvr@mail.ru  
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