
Аннотации к рабочим программам дополнительных 

общеразвивающих программ МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 

 «Звонкие струны» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Таровская Т.И. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – Учащийся, прошедший полный курс обучения по предмету  

«Оркестр русских народных инструментов» должен иметь сформированный комплекс 

духовно-нравственных, эстетических качеств, высоко художественный вкус, эстетическо 

отношение к действительности и к искусству, музыкальных понятий; иметь широкий 

репертуар, уметь самостоятельно грамотно анализировать и разучивать произведения, 

выразительно и технически правильно исполнять на инструменте произведения, читать с 

листа, подбирать по слуху мелодию, иметь навыки музицирования в оркестре. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – определяется   потребностью в возрождении 

и широком приобщении детей к традициям национальной музыкальной культуры. 

«Брякотуши» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 10 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Бутикова О.С., Таровская Т.И. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – К концу освоения данной программы, обучающиеся должны 

овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

предусмотренными программой (азы музыкальной теории, исполнять доступные 

произведения в ансамбле, соблюдая характер, музыкальный образ, владеть координацией 

движений, согласовывать движения рук, ног и головы). 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – в практике дополнительного образования 

отсутствуют программы, позволяющие научить ребенка более  сложной исполнительской 

технике, а так же объединяющих различные виды творческой  деятельности: пение, 

слушание музыки, хореографические элементы.  

«Балалайка» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Бутикова О.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – развитие творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о балалаечном исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на балалайке, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 



Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Обучение игре на балалайке ведется во 

взаимной связи с другими предметами (сольфеджио, муз. литература, ансамбль, оркестр, 

общий курс фортепьяно). Важное значение придается формированию ряда знаний, умений 

и навыков в области исполнительства, необходимых в творческой деятельности ребят. 

 «Звонкие голоса» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Ахметзянова И.В., Казанцева М.Б. 

Режим проведения занятий –  2 часа в неделю. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – развитие общей музыкальности, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения, певческого голоса, пластики тела. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – приобщение ребѐнка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование 

высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

«Лейся, песня» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Баженова Е.Л. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – Ставятся реально достижимые для ребенка цели, направленные 

на ожидаемый и диагностируемый результат обучения, так как занятия должны быть 

направлены на то, чтобы дать возможность каждому ребенку испытать радость от 

выражения себя в музыке, от ощущения себя творческой личностью. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Особенность программы в том, что она 

разработана для детей, которые стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом 

дети не только разного возраста, но имеют разные стартовые способности. Позволяет в 

условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить 

возможности образовательной области «Вокальное искусство» 

 «Разноцветная» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 13 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Андриянова М.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – научить детей и подростков видеть, понимать и изображать 

окружающий мир, развить эстетическое чувство, вкус и образное мышление, 

сформировать потребность в творчестве. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 



Особенность, оригинальность программы – Новизна программы «Разноцветная» в 

воспитании у детей эстетического вкуса и образного мышления. Программа позволяет 

формировать у детей и подростков культуру творческой личности, приобщает учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

«Волшебная кисточка» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 13 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Андриянова М.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 25 минут. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – Программа «Волшебная кисточка» призвана помочь ребятам 

реализовать потребность в самовыражении посредством изобразительной деятельности, 

развить в детях универсальную способность – воображение. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  платно. 

Особенность, оригинальность программы – Содержание программы строится как 

восхождение по ступенькам познания ребѐнком (и каждым человеком) огромного и 

увлекательного мира искусства. Шаг за шагом  ребенок постигает образный язык 

изобразительного искусства и знакомится с возможностями различных художественных 

материалов. 

«Нескучный дом» 

Программа предназначена для детей - от 4 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 8 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Кривощекова Н.Ю. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –  сохранить и развить творческую индивидуальность каждого 

ребенка путем соединения трех видов деятельности: изобразительной, конструктивной и 

декоративно-прикладной. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы  - в программе делается акцент на развитие 

ассоциативного мышления. Обсуждение темы  иллюстрируется живыми примерами 

(сказочные герои. образы природы, животных и т.д.) с использованием музыки, слайдов, 

репродукций, видеозаписей и  пр. 

«Палитра» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Луконькина И.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповые. 

Ожидаемый результат –  занятия различными видами изобразительной деятельности 

способствуют самовыражению воспитанника,  развитию его творческих способностей и 

обогащению его представлений об окружающей действительности. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы -  заключается в том, что она предназначена 

для работы с воспитанниками в свободное от учебы время в кружке изобразительного 



искусства, где каждый может раскрыть свои художественные способности, познакомиться 

с миром искусства более близко. 

«Акварелька» 

Программа предназначена для детей - от 5 до 12 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Нечаева Н.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –  создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а 

главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы -  заключается в комбинировании занятий по 

рисованию, бумагопластике, лепке, работой в нетрадиционных техниках. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей, имеющие большое значение для обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.  

«Мозаика» 

Программа предназначена для детей - от 3 до 12 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Прискокова А.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –   применять художественные материалы (гуашь, акварель, 

тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и 

определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция). 

Особенность, оригинальность программы -  формирование у воспитанников стойкого 

интереса к художественно-прикладной деятельности, раскрытие их творческого 

потенциала. 

«ИЗОТЕМА» 

Программа предназначена для детей - от 3 до 12 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Екименко Н.Ю. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –   умение переносить и воплощать свои мысли на бумагу. 

Особенность, оригинальность программы -  программы заключается в том, что для 

достижения наилучших результатов на занятиях используются не только традиционные 

художественные средства (карандаши, гуашь, акварель, пастель), но и другие материалы 

для детского творчества (различные виды цветной и самоклеющейся бумаги, картона, 

разнообразные виды пластилина). 

«Перемена» 
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Программа предназначена для детей - от 5 до 12 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Панасенко В.П., Жилинкова Е.Г., Королева 

Н.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат – дети узнают основную танцевальную терминологию, 

музыкально-ритмическую характеристику изученных танцев; основные танцевальные 

элементы. 

Особенность, оригинальность программы -  последовательное обучение искусству 

эстрадного танца способствует освоению разнообразных танцевальных умений, навыков, 

художественной выразительности и развитию творческих способностей. 

«Шаг за шагом с улыбкой» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 

Срок реализации программы – 9 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Темирова Е.К., Савина С.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные, групповые и ансамблевая. 

Ожидаемый результат – является овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в области хореографического искусства. Оценка исполнения обучающимися 

изученных упражнений, движений, комбинаций, танцевальных этюдов проходит в форме 

контрольных открытых занятий. Творческий потенциал воспитанников реализуется на 

отчетных концертах, на которые приглашаются родители и педагоги, в  городских и 

областных мероприятиях. Уровень исполнительского мастерства выявляется на конкурсах 

различного уровня (городского, регионального и т. д.)  

Особенность, оригинальность программы -   Данная программа содержит несколько 

разделов: ритмика, детский танец, элементы классического танца, элементы народного 

танца, элементы современных танцевальных стилей, культурно-национальная 

хореография и в мире танцев. 

«Мир глазами ребенка» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 13 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Витковская Л.Ф. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – Основное внимание уделяется технологическим особенностям 

пошива тех или  иных изделий, композиционному и цветовому оформлению игрушки, 

умению самостоятельно изготовить эскиз и выкройку, раскроить и сшить игрушку. 

Особенность, оригинальность программы -   заключается в том, что в отличие от 

традиционных программ такого плана, в данной программе  перед учащимися не ставится  

целью создание точных моделей по предлагаемым образцам с соблюдением 

традиционных технологий и использованием аутентичных материалов. Основное 

внимание уделяется технологическим особенностям пошива тех или  иных изделий, 

композиционному и цветовому оформлению игрушки, умению самостоятельно изготовить 

эскиз и выкройку, раскроить и сшить игрушку. 



«В мире чарующих слов» 

Программа предназначена для детей - от 4 до 17лет. 
Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Волощенко О.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – полноценно воспринимать текст, осознавая его образную 

природу; развитие  внимания к родному языку, развитие речевого слуха; развитие 
выразительности речи, эмоциональной сферы и образного мышления,   воспитания 

уверенности в себе. 

Особенность, оригинальность программы -   формирование у детей интереса и любви к 

чтению, развитие способности к восприятию красоты, ѐмкости художественного слова, 

его нравственного потенциала. 

 «Арт-фантазия» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 12 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Габдулина О.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – развитие творческих способностей и приобретение 

исполнительских навыков, получают знания по театральному искусству. 

 Особенность, оригинальность программы -   программа направлена на то, чтобы через 

театральную деятельность приобщить детей к творчеству, на развитие мышления, 

воображения, фантазии, внимания, памяти.   
«Мастерская организатора» 

Программа предназначена для детей - от 12 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Спирина М.И. 

Режим проведения занятий – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – индивидуальные. 

Ожидаемый результат – обучающийся школы лидеров «Мастерская организатора» 

должен иметь четкие представления о нормах морали и культурного поведения, основах 

сценической речи, процессе проектирования, основных средствах общения и основах 

зрительской культуры. Среди умений и навыков можно выделить умение вести себя на 

сцене, ставить цели и задачи организуемых мероприятий, распределять обязанности 

внутри коллектива, вести за собой других к единой цели, находить общий язык с разными 

категориями людей.  

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – определяется необходимостью успешной 

социализации ребѐнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей, творческой реализацией. 

«Бамбала» 

Программа предназначена для детей - от 12 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Братанова К.В. 



Режим проведения занятий –  3 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – учащийся по предмету «Педагогика театра» должен освоить и 

сформировать у себя навыки актерского мастерства, развить коммуникативные и 

организаторские способности, сформировать художественно-эстетический вкус, изучить 

основы театральной деятельности. Обучающийся должен научиться проявлять 

инициативу в образовательной и творческой деятельности, воспроизводить свои действия 

в заданной ситуации, самостоятельно работать над сценическим образом и ролью, 

анализировать постановочный план. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в необходимости творческой 

самореализации детей и подростков в современном обществе посредством театрального 

искусства, приобщения к мировой культуре через изучение русской и зарубежной 

литературы. 

«Калейдоскоп» 

Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Шишкина М.А. 

Режим проведения занятий –  1 раз в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – обучающийся по предмету «Иностранный язык» знакомится с 

англоязычной культурой, формируя языковые навыки (фонетические, лексические 

грамматические) и речевые умения (говорение, аудирование). Учащийся должен уметь 

переключаться с одного языка на другой, соблюдая особенности произношения, 

интонирования, воспринимать на слух простейшую англоязычную речь, уметь отвечать на 

простые вопросы, строить диалог этикетного характера, владеть лексическими единицами 

базовых тем. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – определяется необходимостью развития у 

детей коммуникативной компетенции, которая способствует их всестороннему развитию. 

Занятия проходят в игровой форме, используются развивающие стихи, рассказы, песни, 

пословицы и поговорки, как на русском, так и на английском языке, активно 

используются ИК-технологии. 

 «Конструирование из бумаги», «Белый БУМ» 

Программа предназначена для детей - от 10 до 12 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Секерина Е.А., Стяжкина А.Р. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – у обучающихся формируется устойчивый интерес к 

конструированию из бумаги, картона; формируются умение творчески подходить к 

решению поставленных задач и работать по предложенным инструкциям. Также дети 

учатся доводить решение задачи до работающей модели самостоятельно или в команде, 

излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 



Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – определяется возрастающим интересом к 

дисциплинам технической направленности, которые способствуют развитию логического 

мышления, усидчивости, точности и аккуратности.  

«Туристы-краеведы» 

Программа предназначена для детей - от 14 до 17 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Труфанов А.Ф. 

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – обучающиеся осознают необходимость охраны окружающей 

среды, понимают единство природы и человека, выбирают экологически 

целесообразные стратегии деятельности. Учащиеся свободно владеют основными 

биологическими и экологическими терминами и понятиями, знают видовое 

многообразие растений и животных края, место Земли во вселенной, строение живых 

существ на Земле, особенности растительного организма. Умеют определять виды растений и 

животных, распространенных в Хабаровском крае,  ухаживать за комнатными растениями, 

обитателями уголка живой природы, изготавливать кормушки, домики для птиц, вести 

дневники наблюдений. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в формировании у детей 

бережного отношения к окружающей природе при помощи получения не только 

теоретических, но и практических знаний. Занятия по данной дисциплине проходят в 

традиционных и нетрадиционных формах - творческие работы, мини-конференции, 

викторины, соревнования, конкурсно-игровые программы, участие в природоохранных 

акциях. 

 «Юные туристы-экологи и краеведы» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 11лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Лоенко А.Ю. 

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 1 часу. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – обучающиеся должны уметь ориентироваться по компасу, 

местным предметам, с помощью легенды и плана местности, организовывать движение 

группы в лесу, преодолевать препятствия, знать и показывать на карте границы края, 

страны, составлять рассказ про основные события в истории края. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в том, что дети изучают 

историю, природные особенности, инфраструктуру Хабаровского края, учатся находить 

ориентир на карте и на местности, знакомятся с безопасным поведением в различных 

ситуациях. 

«Юные краеведы» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 10 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Сергеева Л.Н. 



Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 1 часу. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – обучающиеся должны знать времена года и их особенности, 

основные виды растений и животных Хабаровского края, их пользу и вред для здоровья 

человека, уметь различать по картинкам и фотографиям животных и растения, находить 

их сходства. Дети должны обладать первичными навыками ведения дневника наблюдений 

за сезонными явлениями, уметь ухаживать за комнатными растениями. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в том, что дошкольники и 

младшие школьники знакомятся с природными явлениями, растениями и животными 

родного края, что расширяет их кругозор и вырабатывает бережное отношение к природе.  

«Родное Приамурье» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 10 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Сергеева Л.Н. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – обучающиеся по дисциплине «Краеведение» должны знать 

времена года и их особенности, основные виды растений и животных Хабаровского края, 

их пользу и вред для здоровья человека, уметь различать по картинкам и фотографиям 

животных и растения, находить их сходства. Дети должны обладать первичными 

навыками ведения дневника наблюдений за сезонными явлениями, уметь ухаживать за 

комнатными растениями. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в том, что дети изучают 

историю, природные особенности, инфраструктуру Хабаровского края, учатся находить 

ориентир на карте и на местности, знакомятся с безопасным поведением в различных 

ситуациях. 

 


