
 

 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

педагогических работников МБУ ДО ЦДО 
 

№ п/п 

Ф.И.О. педагога 

Название программы (тип, 

уровень, направление, форма 
обучения по программе) 

Краткая аннотация образовательной программы Срок 

реализации 
программы 

Возраст 

обучающихся 

Название объединения 

Абрамычева 

Людмила 

Владимировна 

Программа 
«Эстрадное пение», 

форма обучения – 

очная.  

Настоящая программа является трехгодичной 

дополнительной общеобразовательной программой, 

имеет художественно-эстетическую направленность. 

Направленность программы позволяет наиболее 

полно реализовать творческий потенциал ребенка, 

способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певчих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении и самореализации 

через занятия и выступления, тренирует память, 

музыкальный слух и даже помогает в изучении 

иностранных языков. 

3 год 6-18 лет «Эстрадное пение» 

Абрамычева 

Людмила 

Владимировна 

Программа 
«Хор», художественно-

эстетической 

направленности, форма 

обучения – очная, групповая.  

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области хорового 

пения, на эстетическое воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное развитие ученика, на 

овладение детьми духовными и культурными 

ценностями народов мира и Российской Федерации. 

5 лет 6-18 лет «Хор» 

Абрамычева 

Людмила 

Владимировна 

Программа «Фортепиано», 

художественно-эстетической 

направленности, форма 

обучения – очная.  

Занятия в классе фортепиано развивают 

коммуникативные навыки. Занимаясь музыкой, 

ребенок развивает математические способности.  

Он пространственно  мыслит, манипулирует 

абстрактными звуковыми фигурами, исполняя нотный 

текст. На занятиях фортепиано ребенок знакомится с 

музыкальным языком, где, как и в литературном 

языке есть предложения, фразы, мотивы. Учится при 

помощи звуков произносить выразительную 

музыкальную фразу, передавая разное настроение. 

5 лет 6-18 лет «Фортепиано» 



Большакова 

Наталья 

Борисовна 

Программа «Веселая 

ритмика», художественной 

направленности, форма 

обучения – очная, групповая.  

Программа ориентирована на работу с детьми, 

независимо от наличия у них специальных 

физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привития начальных 

навыков в искусстве танца. 

3 года 6-12 лет «Веселая ритмика» 

Муравьева 

Марина 

Леонидовна 

Программа «Школа Этикета» Занятия направлены на духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников, на 

становление гражданской идентичности как 

гражданина России. 

1 год Начальные 
классы 

«Школа этикета» 

Муравьева 

Марина 

Леонидовна 

Программа «Волшебный 

квиллинг», художественной 

направленности, форма 

обучения – очная, 

групповая. 

Данная программа ориентирована на расширение 

уровня грамотности учащихся в области 

декоративно-прикладного творчества, развитие 

эстетического вкуса  и на создание 

оригинальных произведений, отображающих 

творческую индивидуальность, духовный мир 

детей и подростков. 

3 года 6-12 лет «Волшебный 

квиллинг» 

Муравьева 

Марина 

Леонидовна 

Программа «Умелые руки. 

Волшебные цветы 

канзаши» 

  Декоративно-прикладное искусство является 

одним из самых действенных и что очень важно, 

деятельных средств эстетического воспитания, 

так как дает возможность не только воспринимать 

красоту, но и создавать ее своими руками. 

3 года 6-12 лет «Умелые руки. 

Волшебные цветы 

канзаши» 

Волков 

Владимир 

Михайлович 

Программа военно- 

патриотического клуба 

«Витязь» 

Формирование у обучающихся ценностного 

отношения к своему Отечеству, укрепление 

физического, душевного и эмоционального здоровья 

юношей и девушек, становление нравственных 

качеств, развитие социальных навыков, необходимых 

для успешной адаптации в обществе, самореализации, 

развития личностного потенциала, творческой 

активности, подготовка к службе в ВС России. 

3 года 14-17 лет 

 

ВПК «Витязь» 

 

 

Волков 

Владимир 

Михайлович 

Программа «Футбол», 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Данная программа направлена на содействие 

улучшению здоровья учащихся и на этой основе 

обеспечения нормального физического развития 

растущего организма и разностороннюю 

физическую подготовленность.  

Всестороннее развитие личности ребёнка, 

физическое воспитание и укрепление его здоровья 

через занятия спортом. Освоение программы по 

общефизической подготовке,. Обучение технике и 

тактике игры в футбол. Основные технические 

элементы.. 

5 лет 10-18 лет «Футбол» 



Мокрова 

Вероника 

Валентиновна 

Программа «Баскетбол» Профилактика и укрепление здоровья обучающихся 

через занятия баскетболом. 

Обучение основам игры в баскетбол. 

Подготовка к дальнейшей специализации по 

баскетболу. 

5 лет 12-18 лет «Баскетбол» 

Афанасьева 

Наталья 

Валерьевна 

Программы «Фитнес-класс» В ходе реализации данной программы мы 

осуществляем не только физическое развитие, у 

ребят формируется потребность в здоровом 

образе жизни, развиваются такие качества, как 

товарищество, взаимовыручка, ответственность 

не только за себя и за всю команду. 

3 года 13-17 лет «Фитнес - класс» 

Базанова Мария 

Андреевна  

Программа «Английский с 

удовольствием» 

В настоящее время для успешной реализации 

профессиональных планов важную роль играет 

владение иностранным языком. В программе 

предоставлены современные идеи и актуальные 

направления социальной сферы. 

3 года 7-12 лет «Английский с 

удовольствием» 

Белова Ольга 

Николаевна 

Программа «Немецкий с 

удовольствием» 

В настоящее время для успешной реализации 

профессиональных планов важную роль играет 

владение иностранным языком. В программе 

предоставлены современные идеи и актуальные 

направления социальной сферы. 

3 года 8-17 лет «Немецкий с 

удовольствием» 









 


