
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам на 2017 - 2018 учебный год 

 
Название 

программы 
Сроки 

реализации 
Возраст Цель Краткая аннотация Основные формы 

учебных занятий 
Ожидаемые результаты 

 

ХУДОЖЕСТВЕЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Вокальный 
ансамбль 
«Карамельки» 

3 года 8-17 лет Формирование 
эстетической 
культуры уча- 
щихся, подго- 
товка к испол- 
нительской 
вокально – хо- 
ровой деятель- 
ности через 
обучение хоро- 
вому пению. 

Коллективная форма исполнительства обладает 
огромными возможностями: развиваются музы- 
кальные способности - чувство ритма, память, 
слух; формируются вокально-хоровые навыки; 
развивается умение воспринимать музыку, т.е. 
умение слушать, слышать и понимать её, раз- 
мышлять о ней; развиваются творческие спо- 
собности, фантазия, воображение; 
воспитывают- ся лучшие человеческие качества 
– чуткость, отзывчивость, доброта; 
формируются волевые черты характера – 
целеустремленность, настой- чивость, 
взаимовыручка; улучшается физиче- ское 
состояние – дыхательная система, сердечно- 
сосудистая система; через репертуар идет фор- 
мирование высоких идеалов. Неотъемлемой 
частью программы являются занятия, репети- 
ции и выступления, которые способствуют рас- 
ширению кругозора обучающихся, повышению 
эмоциональной 
культуры. 

Для реализации по- 
ставленных целей и 
задач занятия прово- 
дятся в форме сводных 
репетиций, индивиду- 
альных и групповых 
занятий, самостоятель- 
ных выполнений опре- 
делённых творческих 
заданий. 

 Знает: 
Строение голосового, артикуляционного аппарата; Особенности певческо- 
го голоса; Гигиену певческого голоса; Типы и виды дыхания 
Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, дикция, зву- 
кообразование); 
Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта 
 Умеет: 
Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 
плеч; петь короткие фразы на одном дыхании; в подвижных песнях де- 
лать быстрый вдох; Петь учебно-тренировочные упражнения в разных 
тональностях, темпах, ритмах; Петь чистым по качеству звуком, легко, 
мягко, непринужденно; Петь без сопровождения отдельные попевки и 
фразы из песен; Передавать характер произведения и ее динамические 
оттенки Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон Анализировать 
исполняемые произведения; Дать критическую оценку своему исполне- 
нию и исполнению других учащихся в группе 

Юный 
вокались 

1 год 7-8 лет Через активную 
музыкально- 
творческую 
деятельность 
формировать у 
учащихся 
устойчивый 
интерес к пе- 
нию, развить 
индивидуаль- 
ные вокальные 
способности, 
помочь раскры- 
тию творческо- 
го потенциала, 
развитию пев- 
ческих навыков. 

Пение – один из любимых видов музыкальной 
деятельности, обладающий большим потенциа- 
лом эмоционального, музыкального, познава- 
тельного развития младшего школьника, слух, 
без которого музыкальная деятельность просто 
не возможна, тембровый и динамический слух, 
музыкальное мышление и память. Кроме того, 
успешно осуществляется общее развитие, фор- 
мируются высшие психические функции, обога- 
щаются представления об окружающем мире, 
речь, ребенок учится взаимодействовать со 
сверстниками. Поскольку пение – психофизиче- 
ский процесс, связанный с работой жизненно 
важных систем, таких как дыхание, кровообра- 
щение, эндокринная система и других, важно, 
чтобы голосообразование было правильно, что- 
бы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 
легко и с удовольствием. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, на которой изла- 
гаются теоретические 
сведения, которые ил- 
люстрируются музы- 
кальными примерами, 
наглядными пособия- 
ми, презентациями, 
видео-материалами и 
практическую деятель- 
ность, где учащиеся 
осваивают музыкаль- 
ную грамоту, разучи- 
вают песни современ- 
ных композиторов. 
Программа предусмат- 
ривает  групповую, 
фронтальную и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы 

 Знает: 
-Особенности и возможности певческого голоса; 
-Понятия артикуляция и артикуляционный аппарат;  
-Строение артикуляционного аппарата 
-Понимает значение дирижерского жеста и правильно 
следует им; 
-Понимание по требованию педагога слов-петь мяг- 
ко, нежно, легко; 
-Гигиену певческого голоса; 
-Типы и виды дыхания; 
-Что такое атака звука, виды атаки; 
-Что такое унисон; 
-Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, 
дикция, звукообразование); 
-Что такое ансамбль, разновидности 
-ТСО; 
-Поведение певца до выхода на сцену и во время концер 
та; 
 Умеет: 
-Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, 
не поднимая плеч; 
-Петь короткие фразы на одном дыхании; 
-В подвижных песнях делать быстрый вдох;  
-Петь учебно-тренировочные упражнения в разных то- 
нальностях; 
-Петь легким звуком, без напряжения; 
-Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринуж- 
денно; 
-Правильно интонирует звук; 
-Правильно произносит звук при пении; 
-Повторяет ритмический рисунок; 



-Определяет лад; 
-Передавать характер произведения и ее динамические 
 
оттенки; 
-Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон; 
-Соответствие «ауфтатка», «снятия» ,звуков темпу и ха- 
рактеру произведения; 
-Спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе 
фразу с ярко выраженной конкретной тематикой 
-Анализировать исполняемые произведения; дать крити- ческую оценку 
своему исполнению; 

Народно
е пение 

1 год 7-8 лет Через активную 
музыкально- 
творческую 
деятельность 
формировать у 
учащихся 
устойчивый 
интерес к пе- 
нию, развить 
индивидуаль- 
ные вокальные 
способности, 
помочь раскры- 
тию творческо- 
го потенциала, 
развитию пев- 
ческих навыков. 

Пение – один из любимых видов музыкальной 
деятельности, обладающий большим потенциа- 
лом эмоционального, музыкального, познава- 
тельного развития младшего школьника, слух, 
без которого музыкальная деятельность просто 
не возможна, тембровый и динамический слух, 
музыкальное мышление и память. Кроме того, 
успешно осуществляется общее развитие, фор- 
мируются высшие психические функции, обога- 
щаются представления об окружающем мире, 
речь, ребенок учится взаимодействовать со 
сверстниками. Поскольку пение – психофизиче- 
ский процесс, связанный с работой жизненно 
важных систем, таких как дыхание, кровообра- 
щение, эндокринная система и других, важно, 
чтобы голосообразование было правильно, что- 
бы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 
легко и с удовольствием. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, на которой изла- 
гаются теоретические 
сведения, которые ил- 
люстрируются музы- 
кальными примерами, 
наглядными пособия- 
ми, презентациями, 
видео-материалами и 
практическую деятель- 
ность, где учащиеся 
осваивают музыкаль- 
ную грамоту, разучи- 
вают песни современ- 
ных композиторов. 
Программа предусмат- 
ривает  групповую, 
фронтальную и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы 

1. Знать признаки и значение народной песни. 
2. Правильно пользоваться дыханием, следить за артикуляцией, 
звуковедением. 
3. Иметь представление о коми народной песне, её характерных 
признаках и  особенностях. 
4. Познакомиться с коми народными играми, уметь объяснять правила.  
5. Знать фигуры хоровода «Корзиночка», «Восьмерка», «Улитка», 
«Змейка» 

 умеет: 
Знать разновидности жанров народной песни и их особенности: бытовая, 
обрядовая, трудовая, солдатская, застольная, былины и др. Сочетание 
образа, игры с песней. 
2. Умение слушать себя, свою партию, ансамбль. 
3. Улучшение дикции, артикуляции, динамики звучания. 
4. Иметь понятия о разновидности жанров коми народной песни: семейно-
бытовая, обрядовая, трудовая. 
5. Сценический образ. Особенности сценического воображения. Этюды 
игровых и жанровых сцен. 
6. Импровизация игровых движений. 
 

Спортивный 

бальный танец 

 10 лет 7-17лет Изучение 
музыкально-
танцевальной 
культуры через 
соприкосновение 
детей с реальными 
жизненными 
проблемами и 
умением 
самостоятельно их 
решать. 
 

Занимаясь бальными танцами в паре, ребенок 
многому учится, и многое приобретает: выра- 
батывается и развивается не только контроль 
над собой, коммуникабельность, 
взаимовыруч- ка, умение настроиться на 
партнера, но и куль- тура общения с 
педагогом, партнером и други- ми 
участниками объединения. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с промотром ви- 
део материала (с ис- 
пользованием компью- 
терных технологий) и 
практическую деятель- 
ность учащихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы. Большой инте- 
рес на занятия вызыва- 
ет использование игро- 
вых приемов. Игры 
проводятся с 

целью проверки усво- 
ения терминов 

1. латиноамериканской и европейской программ 
 техника – работа ног и корпуса в шагах различного типа: с полным 

переносом веса, чек, задержанный шаг, шаг вперед с поворотом, 
начиная с IV года обучения; 

 механика – взаимодействие и координация всех частей корпуса 
между собой: ног, бедер, торса, рук, головы, начиная VI года 
обучения; 

 динамика – постоянная смена состояний тела, начиная с VIII года 
обучения: 
 по времени – скорости – внезапное (быстрое) и продолженное 

(медленное); 
 по направлению – прямое и непрямое (плавное, гибкое); 
 по весу – сильное, легкое и тяжелое; 
 по энергии – свободное и собранное. 

 фокус – направление взгляда,: 
 друг на друга; 
 в пространство; 
 в себя; 
 на части корпуса; 

Позиция и линии 
- Равносторонний треугольник (расстояние между стопами равно длине 
ноги) 
- Рабочая нога – длинная сторона треугольника 



- Вес на рабочей ноге на выломанном подъеме 
- Контроль пола – давление на выломанный подъем - Подъем рабочей ноги 
выломан до отказа наверх и чуть в сторону  
- Бедра сильно развернуты к длинной стороне (закрытие бедер) 
- Длинная сторона сокращена за счет боковой контракции 
- Двойной контрпрогиб позвоночника 
- "Перегнутый лист" – компенсация движения 
- Нейтральная позиция – возможность движения в любом направлении 
- Параллельные линии в ногах и в паре между партнерами – лыжная 
дорожка 
- Направления относительно сторон площадки – композиционное 
построение вариации 
Ритм и движение 
- Начало движения из затакта 
- Танец балансом на музыкальный удар 
- Подготовка движения на предыдущем такте – потенциальное движение 
- Синхронное движение рук, ног, других частей тела – моноритм 
- Полиритм – гармоническое движение частей тела в разном ритме 
- Противодвижения корпуса, поворотов, ведения, подъемов, снижений, 
направлений – контрдвижение 
- Контраст – резкая смена характера движения  
- Приставка – рабочая нога на выломанном подъеме 
- Приставки и браш по шестой позиции 
- Смена ног через приставку в другую приставку – бесповоротный твист 
- Повороты на опорной ноге 
- Поворотный твист – приставка в повороте 
- Пластика – результат проработки техники "Out of beat" 
Ведение 
- Пружинный метод ведения 
2. классического танца; 
3. пластической гимнастики; 
4. ансамблевого исполнения; 
5. индивидуального исполнения. 

 
Основы 
музыкально- 
го искусства 

3 года 7-17лет Развитие музы- 
кальных спо- 
собностей   и 
формирование 
музыкальной 
культуры  для 
осуществления 
социально- 
значимой твор- 
ческой  дея- 
тельности через 
вокально- 
инструметаль- 
ное исполни- 
тельство 

В основе программы систематизирован опыт 
создания детского творческого коллектива на 
основе многосторонней работы по обучению 
музыкальной грамоте, развитию вокальных 
данных, обучению игры на музыкальных ин- 
струментах, выработке навыков ансамблевой 
игры, аккомпанированию, развитию творческой 
личности, способной адаптироваться в совре- 
менных условиях. Методы и приемы, используе- 
мые в программе это беседы, слушание музы- 
кальных произведений, наглядный показ, прак- 
тические и репетиционные занятия. Формы 
проведения занятий сохраняют, усиливают и 
развивают естественное побуждение подростка 
к творческому самовыражению, дополняются 
прочными теоретическими знаниями, 
практиче- скими умениями и навыками 
овладения музы- 
кальными инструментами. 

Для освоения програм- 
мы используются раз- 
нообразные формы 
деятельности: 

- игровые; 
- дифференцирован- 
ные; 
- диалогические; 
- дискуссионные; 
-социально- 
педагогические 
задачи - пробы; 
- учебные тренинги 

 Знает: 
Основы нотной грамоты, строение и обращения септаккордов; основы 
звукоизвлечения и вокального искусства; настройку инструментов; 
истоки рока, стили и направления; основы звукорежиссерской деятель- 
ности. 
 Умеет: 
Играть выразительно солирующие партии и ансамблевые 
партии; выразительно исполнять вокальные произведения; 
применять сценические навыки на выступлении; работать с музыкаль- 
ными программами на компьютере. сольное исполнение на инструмен- 
те; подбирать по слуху свою партию из незнакомой фонограммы; 
исполнять песни в разных жанрах. 



Фольклорный 
ансамбль 
«Веретенце» 

3 года 7-18 лет Развитие 
музыкальных, 
творческих, 
личностных и 
организаторских 
способностей 
обучающихся 
посредством 
регулярных 
занятий в ансамбле 
народного пения. 
Воспитание 
учащихся в духе 
народной 
культуры, 
формирование 
этнического 
самосознания.  

 

Для формирования этнического самосознания 
обучающихся исключительно важное значение 
имеет сохранившийся до наших дней комплекс 
традиций Коми земли – одного из 
самостоятельных районов сложения и бытования 
явлений, видов и форм финно-угорской культуры. 
Поэтому в программу включены следующие темы 
и мероприятия: 
- Знакомство с песенным фольклором финно-
угорской языковой группы. 
- Знакомство с устным народным творчеством 
коми (пословицы, поговорки)  
- Тематические экскурсии в краеведческий и 
этнографический музеи г. Сыктывкара. 
- Посещение концертов коми народных 
коллективов.  

 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, на которой изла- 
гаются теоретические 
сведения, которые ил- 
люстрируются музы- 
кальными примерами, 
наглядными пособия- 
ми, презентациями, 
видеоматериалами и 
практическую деятель- 
ность, где учащиеся 
осваивают музыкаль- 
ную грамоту, разучи- 
вают песни современ- 
ных композиторов. 
Программа предусмат- 
ривает  групповую, 
фронтальную и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы 

 знает: 
2. Знать признаки и значение народной песни. 
2. Правильно пользоваться дыханием, следить за артикуляцией, 
звуковедением. 
3. Увеличить диапазон голоса. 
4. Пение в унисон с элементами 2-х голосия. 
5. Знакомство с импровизацией. 
6. Иметь представление о коми народной песне, её характерных 
признаках и  особенностях. 
7. Познакомиться с коми народными играми, уметь объяснять правила.  
8. Знать фигуры хоровода «Корзиночка», «Восьмерка», «Улитка», 
«Змейка», «Колонны», «Прочёс». 

 умеет: 
Знать разновидности жанров народной песни и их особенности: бытовая, 
обрядовая, трудовая, солдатская, застольная, былины и др. Сочетание 
образа, игры с песней. 
7. Иметь развитый навык пения в народной манере. 
8. Умение слушать себя, свою партию, ансамбль. 
9. Улучшение дикции, артикуляции, динамики звучания. 
10. Уметь сочинять на данную мелодию ритмический рисунок, темп, характер, 
поэтический 
текст. 
11. Иметь понятия о разновидности жанров коми народной песни: семейно-
бытовая, обрядовая, трудовая. 
12. Сценический образ. Особенности сценического воображения. Этюды 
игровых и жанровых сцен. 
13. Импровизация игровых движений. 
14. Уметь сочетать исполнение песен с игрой на аэрофонах, шумовых 
инструментах и танцевальными движениями. 

 
Эстрадный 
детский 
танец 

4 года 9-14 
лет 

Творческая 
самореализация 
учащихся  по- 
средством вла- 
дения искус- 
ством хорео- 
графии с после- 
дующей профо- 
риентацией. 

Занятия знакомят обучающих с искусством тан- 
ца, дают им на каждой ступени их возрастного 
развития доступные для них знания и навыки.  
Занятия танцами имеют и более практическое 
значение: дети приобретают красивую осанку и 
правильную походку, совершенствуют красоту 
и силу своего тела, избавляются от таких недо- 
статков как сутулость или «опущенная» голова 
во время ходьбы. Подтянутость и вежливость 
становятся нормой поведения для каждого обу- 
чающегося в объединении. 

Групповая форма заня- 
тий. Программа вклю- 
чает в себя такие фор- 
мы занятий, как про- 
смотр видеоматериала, 
посещение концертных 
программ танцеваль- 
ных коллективов горо- 
да с последующим об- 
суждением и анализом, 
уроки-концерты. 

 Знает: 
основы музыкальной грамоты; музыкальность; значение классического 
экзерсиса в эстрадном танце; терминологию классического танца; тех- 
нику и правила исполнения классического экзерсиса; позы классическо- 
го экзерсиса; рекомендации к начинающим изучать основы бального 
танца; что такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять; тер- 
минологию, технику и правила исполнения вращательных движений; 
правила игры; что значит гимнастика для занятий хореографией.  
 Умеет: 
профессионально выполнять движения; сохранять танцевальную осан- 
ку и манеру исполнения; правильно и методически верно исполнять 
классический экзерсис на середине зала, развивать различные группы 
мышц; чувствовать ракурс и позу; исполнять вальс; выполнять размин- 
ку в стиле Dance Disko, Dance Trance, Funky Soyl;  выполнять упражнения  
партерного экзерсиса; выполнять вращательные движения; выполнять 
целенаправленные комплексы гимнастических упражнений; исполнять 
танцевальные номера, следуя репертуарному плану. развивать фанта- 
зию и образное мышление в области хореографии; использовать навыки 
самовыражения, общей культуры. 



Ритмика 1 года 7-8 лет Воспитание 
личности ре- 
бенка, форми- 
рование в нем 
эстетических 
идеалов на ос- 
нове ритмики. 

Занятия ритмикой помогают усвоить основные 
музыкальные теоретические понятия, развива- 
ют музыкальный слух и  память, чувство ритма. 
В процессе работы над движениями связанными 
с музыкой , формируется художетвенный вкус 
детей, развивает их творческие способности. 
Вместе с  тем, ритмические  упражнения служат 
и воспитанием. Они совершенствуют двигатель- 
ные навыки, укрепляют мышцы, благотворно 
воздействуют на дыхание и кровообращение. 

Тренировки, специаль- 
ные упражнения, раз- 
вивающие игры 

 Знает: 
1.Основы музыкальной грамоты 
2.Линии танца 
3.Виды построений 
4.Точки хореографического зала 
5.Поклон 
6.Позиции рук, позиции ног. 
 Умеет: 
1.сохранять осанку 
2.передвигаться в определенном рисунке 
3.согласовывать движение с музыкой 
4.чувствовать характер музыки 
5.ориентироваться в пространстве 
6.выполнять ритмические движения  
7.выполнять основные танцевальные шаги (подскок, галоп, дорожка, 
притопы, переменные шаги) 
8.исполнение простейших танцевальных движений 
9.выполнять вращательные движения  
10.Уметь оказать помощь другому человеку. 

В ритме 
вальса 

1 года 7-8 
лет 

Развить творче- 
ские способно- 
сти ребенка и 
повышение 
функциональ- 
ных возможно- 
стей организма, 
посредством 
приобщения к 
искусству баль- 
ного танца 

Занимаясь бальными танцами в паре, ребенок 
многому учится, и многое приобретает: выра- 
батывается и развивается не только контроль 
над собой, коммуникабельность, взаимовыруч- 
ка, умение настроиться на партнера, но и куль- 
тура общения с педагогом, партнером и други- 
ми участниками объединения. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с промотром ви- 
део материала (с ис- 
пользованием компью- 
терных технологий) и 
практическую деятель- 
ность учащихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы. Большой инте- 
рес на занятия вызыва- 
ет использование игро- 
вых приемов. Игры 
проводятся с 

целью проверки усво- 
ения терминов 

 знает: 
особенности медленных и быстрых танцев: значения вступительных и 
заключительных аккордов в упражнениях; свободно ориентироваться в 
музыке; навык постановки элементарных хореографических постано- 
вок; элементарные навыки преподавания, учить друг друга, а также 
работать с младшими участниками коллектива при замене педагога по 
его просьбе. 
 умеет: 
иметь определенные навыки постановки в паре и выполнения парных 
элементов и движений; уметь артистично двигаться, исполнять хорео- 
графические этюды; свободно владеть корпусом, движением рук, голо- 
вы; исполнять выученные движения, связки под незнакомую музыку, 
начинать и заканчивать движения, точно укладываясь в музыкальную 
фразу; свободно импровизировать под музыку в случае неловкой ситуа- 
ции на занятиях или сценических площадках во время танца; активно 
проявлять актерское мастерство в хореографических постановках.  

Народный 
сценический 
танец 

3 года 7-15 
лет 

Формирование 
духовно-
нравственной 
личности, 
творческих 
способностей и 
индивидуально
сти  средствами 
хореографическ
ого искусства. 
Приобщение к 
духовным 
ценностям 
разных народов 

Главная линия программы заключается в 
творческой самореализации обучающегося. Она 
дает обучающимся и педагогу возможность избрать 
свободный путь познания хореографического 
искусства. Активизация и развитие творческих   
способностей   детей   являются   неотъемлемой   
частью образовательного процесса. По каждому 
году обучения для обучающихся предусмотрены 
творческие задания, это развивает инициативу, 
творчество, способствует самоактуализации 
личности. 

Программа направлена на бесконечный 
творческий поиск, позволяя одномоментно 
осуществлять три части педагогического 
воздействия - воспитание, обучение, оздоровление. 

 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия за- 
ключают в себя теоре- 
тическую часть в форме 
бесед с просмотром 
видео материала (с 
использованием ком- 
пьютерных техноло- 
гий) и практическую 
деятельность учащихся. 
Программа предусмат- 
ривает групповую и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы. 

- навыки музыкально-ритмической деятельности; 
- навыки музыкально-пространственного движения; 
- знания характера, стиля, народных танцев, истории костюма;  
- умение исполнять простые танцевальные элементы;  

- начальные навыки ансамблевого исполнения. 
-умение более точно передать стиль, манеру  в исполнении;  
- знание более сложной танцевальной лексики; 
-навыки самостоятельного творчества (постановка этюдов); 
- навыки адаптации в обществе. 
- навыки самостоятельной работы над исполнительским 

заданием; 
- умение самостоятельно ставить этюды; 
- знание большего количества упражнений и танцевальных 

комбинаций; 
- умение исполнять более сложные танцевальные комбинации;  
- умение адаптироваться в обществе; 
- умение применить и показать, приобретенные знания и умения. 



Уличные 
танцы 

4 года 12-18 
лет 

Развитие лич- 
ности детей и 
подростков       к 
познанию   и 
творчеству, 
посредством 
обучения  со- 
временному 
танцу «хип- 
хоп». Содей- 
ствие всесто- 
роннему разви- 
тию        физиче- 
ских, нрав- 
ственных, ду- 
ховных сил и 
раскрытию 
индивидуаль- 
ности занима- 
ющихся. 

Современное танцевальное искусство среди 
подрастающего поколения России по большей 
части формировалось на улице (например, 
направления «стрит-джаз», «брейк-данс», «хип- 
хоп» и т.д.), и реализовать их потребности и спо- 
собности на «законном основании» задача педа- 
гога. Данный курс позволяет методически 
настойчиво направлять энергию детей и под- 
ростков в русло красивых сценических форм, 
отвлекая от уличной вычурности и безвкусицы. 
Получив возможность импровизировать и сво- 
бодно танцевать в таком направлении как хип- 
хоп, дети и подростки избавляются от физиче- 
ских и психологических зажимов, у них изменя- 
ются движенческие привычки, в повседневной 
жизни появляются новые, более гармоничные 
движения, он получает удовольствие от выра- 
жения эмоций и свободы мысли средствами 
пластики. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия за- 
ключают в себя теоре- 
тическую часть в форме 
бесед с просмотром 
видео материала (с 
использованием ком- 
пьютерных техноло- 
гий) и практическую 
деятельность учащихся. 
Программа предусмат- 
ривает групповую и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы. Большой 
интерес на занятиях 
вызывает    использова- 
ние   игровых   приемов. 
Игры проводятся с 
целью проверки усвое- 
ния терминов, понятий 
и в качестве психологи- 
ческой разгрузки, 
предлага- ются 
специально со- 
ставленные кросс- 
ворды, используются 
словесные игры, за- 

гадки. 

 знает: 
принципы здорового образа жизни; танцевальные направления хип-хоп 
культуры; стили и разновидности техники исполнения и принципа 
движения тела и исполнять их под музыкальное сопровождение; изу- 
ченные базовые шаги различных стилей хип-хоп культуры, изученные 
комбинации и композиции, групповые постановки; комплекс упражне- 
ний по стретчингу; упражнения на развитие гибкости и силы, а также с 
использованием оборудования для аэробики (гимнастические ковры). 
 умеет: 
слышать музыку, и ритм; исполнять движения в соответствии с характе- 
ром стиля танца; выполнять базовые танцевальные шаги хип-хоп под 
музыкальное сопровождение; двигаться грациозно и красиво, выпол- 
нять стилизованные хореографические движения танцевальных стилей 
хип-хоп; выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученны- 
ми композициями; выполнять комплекс упражнений по стретчингу на  
гимнастических коврах 

Актерская 
грамота 

1год 7-11 лет Формирование 
активной лич- 
ности через 
обучение худо- 
жественному 
чтению. 

Предлагаемая система работы основана на вве- 
дение определенной последовательности рече- 
ведческих понятий как основы для формирова- 
ния соответствующих умений и навыков. Овла- 
дение речью – необходимое условие формирова- 
ния активной личности. Ритмически и мелоди- 
чески организованная речь как нельзя больше 
соответствует психофизическим особенностям 
растущей и развивающей личности ребенка. 
Выразительное чтение – это первая и основная 
форма конкретного, наглядного обучения лите- 
ратуре. Чувствовать, понимать, воссоздать – 
путь освоения художественного произведения 
на основе подражания. 

сновная форма работы 
в театре – групповая. 
Проводятся индивиду- 
альные репетиции или 
подгруппами. 

- Познание мира через общение, планирование 
- Умение употреблять различные формы словесной вежливости. 
- Умение изменять громкость, голос, темп в зависимости 
от ситуации общения или содержания высказывания. 
- Формирование представления о жесте, мимике с помощью жестов и 
мимики, изображать действия и состояния. 
- Развитие сочинительский способностей - сказки, сюжет; 



Театр студии 
ШИК 

4 года 7-14 
лет 

Развить  по- 
знавательные 
и творческие 
способности 
учащихся  че- 
рез театрали- 
зацию, игру, 
практические 
занятия по 
сценическому 
мастерству. 

Уникальность этой программы связана как с 
внедрением новых требований к результатам 
обучения и воспитания, формированием универ- 
сальных учебных действий и ее  социализации, 
то есть адаптации к местным условиям, учиты- 
вая ряд веских причин: 
- интересы детей в других сферах деятельности 
(занятия спортом, танцами); 
- наличие «отвлекающих» факторов (компьютер- 

ные игры, Интернет); 
- ослабленное здоровье детей (дефекты речи, 
нарушение осанки, заболевания органов дыха- 
ния, гиперреактивность); 
- прием детей с недостаточной мотивацией к 
обучению; 
- ориентированность родителей обучать детей 

«для себя», не предполагает дальнейшее про- 
фессиональное обучение, педагогически целе- 
сообразно приспособить к возможностям и же- 
ланиям ребенка, тем самым, повышая заинте- 
ресованность детей в обучении. 

Основная форма рабо- 
ты в театре – группо- 
вая. Проводятся 
индивидуальные ре- 

петиции 
или подгруппами. 

 Знает: 
1.Что из себя представляет театр (зрительный зал, сцена, раздевалка, 
гримерка и т.д.) 
2.Люди каких профессий работают в театре (директор, режиссер, драма- 
тург, художественный руководитель, актер, художник, гример, компози- 
тор, костюмер и т.д.). 
3.Жанры художественных произведений (сказки, басни, стихи, пьесы 
рассказы народов России, народов Коми). 
4.О средствах выразительного чтения. 
5.О сценических движениях. 
6.О сценических чувствах актера. 
 Умеет: 
1.Различать жанры художественного произведения.  
2.Выразительно читать художественные произведения, используя все 
средства выразительного чтения. 
3.Двигаться в пространстве сцены. 
4.Брать роли, перевоплощаться в импровизациях, в инсценировках, дра- 
матизациях, спектаклях. 
5.Общаться в коллективе сверстников, слушать и слышать партнера по 
сцене, соблюдать дисциплину, правила культурного поведения.  

Юный 
художник 

4 года 7-18 
лет 

Формирование 
художествен- 
ной культуры 
учащихся как 
неотъемлемой 
части духовной 
культуры и 
овладение 
национальным 
культурным 
наследием, 
профессио- 
нальное само- 
определение 
через изобрази- 
тельное творче- 
ство. 
. 

Занятия искусством поможет ребятам понять, 
что в жизни очень много привлекательного, 
такого, что можно любить, чем можно восхи- 
щаться, чему можно радоваться. Ведь научив- 
шись понимать красоту, уже взрослыми людьми, 
они будут стремиться создавать ее вокруг себя. 
Занятия по данной программе являются акту- 
альными в связи с проблемой формирования у 
детей подлинной любви и уважения к своей 
Родине, к ее историческому прошлому, к русской 
самобытной культуре, к народному творчеству и 
искусству. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с просмотром 
иллюстративного ма- 
териала (с использова- 
нием компьютерных 
технологий) и практи- 
ческую деятельность 

учащихся. Программа 
предусматривает 
групповую, фронталь- 
ную и индивидуаль- 
ную формы организа- 
ции учебной работы. 
Большой интерес на 
занятиях   вызывает 
использование  игро- 
вых приемов. Игры 
проводятся с целью 
проверки    усвоения 
терминов, понятий и в 
качестве психологиче- 
ской разгрузки, пред- 
лагаются  специально 
составленные   кросс- 
ворды, используются 
словесные игры, загадки. 

 знает: 
Виды и жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, пей- 
заж). Основные и составные цвета и их оттенки. Изобразительную тер- 
минологию: пространство, форма, перспектива,  гармония,  колорит  и 
др. Художественные приемы и техники. Пропорции человеческой фигу- 
ры. Строение животных и птиц. новые способы решения, планирования 
своей деятельности ; разновидности игровой деятельностью 
 умеет: 
Свободно выражать своё «Я» с помощью цвета, линии. Выполнять эски- 
зы композиций. Применять художественные приемы: заливка, мазки, 
набрызг. Находить образы. Выполнять натюрморты, пейзажи, портреты. 
Рисовать с натуры группы предметов (дом, деревья, кустарники). Рабо- 
тать в технике акварели, гуаши, цветных карандашей, фломастерами, и 
т.д. Владеть техникой лепки в материале глина, соленое тесто Выпол- 
нять композицию на экологическую тему. Уметь применять знания на 
практике. Получать новые знания в процессе практической деятельно- 
сти; Обосновывать результаты, формулировать выводы; Работать само- 
стоятельно в мыслительной, практической и волевой сферах; Планиро- 
вать свою деятельность ; Относиться к любому делу творчески.  



Терракотвая 
пластика 

4 года 7-18 
лет 

Развитие твор- 
ческих способ- 
ностей учащих- 
ся через овла- 
дение способа- 
ми и приёмами 
работы с гли- 
ной и социали- 
зация ребёнка в 
окружающей 
среде. 

Программа построена таким образом, что она 
позволяет знакомить не только с декоративно - 
прикладным искусством, но и природой родного 
Коми края, его историей, культурой, традиция- 
ми. Сюжеты, которые берут за основу учащиеся 
для своих работ, связаны с родным краем; - вве- 
дение новинок декоративного искусства, делает 
творчество детей модным и современным; 

- программа позволяет развивать индивиду- 
альность ребёнка в творчестве, поддерживать 
своеобразие стиля, стимулировать познава- 
тельную активность учащихся; 
- общение в группе единомышленников позво- 
ляет развивать коммуникативные навыки; 
- структура программы третьего и четвёртого 
года обучения учитывает потребности учащих- 
ся в применении результатов своего труда в 
обычной жизни, даёт возможность использо- 
вать свои изделия в качестве подарков к ка- 
лендарным праздникам, для продажи на яр- 
марках. 
- широкие возможности социализации в про- 
цессе привития трудовых навыков, развития 
мелкой моторики, координации у детей, речи, 
пространственного мышления и эстетического 
вкуса, приучают к самодисциплине и сосредо- 
точенности, способствуют развитию эстетиче- 
ского вкуса. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с просмотром 
иллюстративного ма- 
териала (с использова- 
нием компьютерных 
технологий) и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы 

 знает: 
а) о полезных ископаемых, о керамических изделиях;  
б) о глине как природном материале, о её химическом составе, полезных 
свойствах, подготовке замеса, заготовке глины, её подготовки к работе, 
инструментах и материалах для работы, техники безопасности; 
в) о трансформации геометрических фигур, композиции, об орнаменте, 
росписи; 
г) о технологии изготовления простейших геометрических форм, 
трансформации их в фигурки и сюжеты; 
д) о мифах и легендах Коми земли;  
е) об основах экономических знаний; 
ж) об этапах изготовления глиняного изделия.  
 умеет: 
а) изготавливать различные геометрические фигуры; 
б) трансформировать геометрические фигуры, расписывать изделия 
орнаментом; 
в) изготавливать простейшие формы и варианты их использования в 
различных объемных сочетаниях; 
г) трансформировать простые геометрические формы в сюжетные ком- 
позиции, в фигуры животных и человека; 
д) расписывать изделия орнаментом; 
е)  составлять рекламу, товарные лейблы, оформлять выставки – 
распродажи; 
ж) организовывать выставки-распродажи; 
з) представлять работы зрителям. 

Бумажные 
фантазии 

2 года 7-10 
лет 

Развитие лич- 
ности учащего- 
ся через высво- 
бождение твор- 
ческой актив- 
ности  в процес- 
се освоения 
декоративно- 
прикладного 
искусства. 

Программа обусловлена потребностью воспита- 
ния всесторонне развитой личности, которую 
отличают богатая фантазия и воображение, же- 
лание экспериментировать и изобретать. Ручное 
творчество  –  вид деятельности, благодаря кото- 
рому    развивается    сенсомоторика,    совершен- 
ствуются координация движений. У детей, увле- 
кающихся ручным трудом, наиболее развито 
пространственное, логическое, математическое, 
ассоциативное мышление. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед      с     просмотром 
иллюстративногомате- 
риала (с использовани- 
ем компьютерных тех- 
нологий) и практиче- 
скую деятельность 
обучающихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую, фрон- 
тальную и индивиду- 
альную формы органи- 
зации учебной работы 

 знает: 
технику безопасности при работе с инструментами; технику работы с 
клеем (аккуратно и быстро наносить клей на детали изделия) технику 
работы с бумагой и картоном (сгибание, многократное складывание, 
надрезание, склеивание) цветовую гамму принцип изготовления плос- 
ких комбинированных игрушек. виды ниток виды тканей, их свойства, 
отличия 
 умеет: 
соблюдать технику безопасности при работе с инструментами; скоор- 
динировано работать двумя руками; выполнять разметку по шаблону и 
от руки; следовать устным инструкциям; оперировать с основными 
геометрическими понятиями. бережно и экономно использовать мате- 
риал; организовывать работу на рабочем месте; грамотно подбирать 
цветовые сочетания, формы, размеры, комплектующие изделие детали; 
работать с различными материалами: ткань (шов «вперед иголку»,  
«строчка», закреплять нить на ткани); изготовлять выкройки-лекала. 
вырезать аккуратно детали кроя 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Основы 

журналистики 

1 год 13-16  

лет 

Познакомить 
учащихся с 
журналистикой 
как профессией 
с областью 
литературного 
творчества, а 
также 
формирование 
активной 
жизненной 
позиции, 
развитие 
творческих и 
интеллектуальн
ых 
способностей 
посредством 
включения в 
журналистскую 

Программа предусматривает интенсивное 
обучение основам журналистики через систему 
знаний по развитию устной и письменной речи 
ребёнка. 
Новизна данной программы состоит в том, что 
она даёт возможность использовать навыки, 
полученные во время обучения основам 
журналистского мастерства, работу с 
презентациями включая детей в систему средств 
массовой коммуникации общества. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед      с     просмотром 
иллюстративногомате- 
риала (с использовани- 
ем компьютерных тех- 
нологий) и практиче- 
скую деятельность 
обучающихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую, фрон- 
тальную и индивиду- 
альную формы органи- 
зации учебной работы 

знает: 
 
историю возникновения журналистики; 

 виды журналистской деятельности; 

 виды, жанры, типологии журналистики; 

 виды газетных жанров, их специфику; 

 формы подачи информации; 

 структуру текста (заголовок, смысловые части);  

 принципы оформления материала; 

 особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его 
правах и обязанностях; 

 специальные программы для верстки и макетирования газеты;  

 основы художественно-технического оформления издания. 
Умеет: 



деятельность.  различать виды и жанры журналистики; 

 грамотно излагать информацию в жанре заметки, 
корреспонденции, блиц-интервью; 

 анализировать источники информации; 

 набирать текст на компьютере, форматировать, составлять 
публикацию; 

 составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, тексты 
для выступления перед камерой; 

 вести беседу, брать интервью, владеть фактами; 

 оценивать поступки героев своих публикаций и героев 
художественных произведений по категориям этики и эстетики;  

 создавать рецензии на фильм или спектакль;  

 верстать и макетировать газету в специальных программах 
(Microsoft Publisher, Word, Adobe PageMaker). 

 

                                                                                                                                          ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Художестве
нная 
гимнастика 

7 года 7-12 
лет 

Развитие 
организма ребенка 
через занятия 
художественной 
гимнастикой, 
которая создает 
необходимый 
двигательный 
режим, а также 
развивает 
координацию 
движения, 
вестибулярный 
аппарат, пластику, 
выносливость, 
физическую силу. 

На занятиях разучиваются индивидуальные 
гимнастические упражнения без предмета и с 
гимнастическими предметами (Скакалка, обруч, 
мяч, булавы, лента) и массовые (групповые). 
Гимнастки в массовых композициях должны 
работать синхронно. В такой работе появляется 
чувство ответственности и командный дух. Они 
направлены на освоение новых физических 
упражнений или закрепление хорошо знакомых.  
В процессе занятий формируются жизненно 
важные двигательные умения и навыки 
(прикладные и спортивные), приобретаются 
специальные знания, воспитываются моральные и 
волевые качества. 

 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
Бесед, показа и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы. 
Тренировки, специаль- 

ные упражнения. 

 Знает: 
- об истории и особенностях зарождения и развития художественной 
гимнастики; 
- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 
выполнении физических упражнений, о способах контроля за  
деятельностью этих систем; 

 Умеет: 
- выполнять упражнения с предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, 
лента) 
- выполнять правильно упражнения на гибкость, растяжку; 
- выполнять  гимнастическую композицию под музыкальное 
сопровождение; 
- уметь самостоятельно составлять композиции под музыкальное 
сопровождение 

 

Футбол 3 года 7-16 лет Развитие дви- 
гательных спо- 
собностей, эс- 
тетических 
чувств, этиче- 
ских и мораль- 
но –волевых 
качеств, высо- 
кой работоспо- 
собности через 
регулярные 
заанятия мини- 
футболом. 

Непосредственными условиями выполнения 
цели    программы    является  целенаправленная  
подготовка учащихся: привитие интереса к си- 
стематическим занятиям физической культурой 
и спортом. Данная программа включает в себя:  

- укрепление здоровья и содействие правиль- 
ному разностороннему физическому развитию; 
- закаливание организма учащихся, повыше- 
ние общей физической подготовленности; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата, 
развитие быстроты, гибкости, ловкости, силы, 
выносливости; 
- развитие специальных физических способно- 
стей, необходимых для совершенствования не- 
обходимого игрового навыка, обучение и со- 
вершенствование основ техники и тактики иг- 
ры в футбол; 
- привитие интереса к соревнованиям; 
- выполнение нормативных требований по об- 
щей и специальной физической подготовки; 
- приобретение навыка в организации и по- 
строении учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают  в  себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, показа и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы Трениров- 
ки, специальные 
упражнения. 

знает: 
- об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 
- терминологию, принятую в мини-футболе; 
- о физических качествах и правилах их тестирования; 
- основы судейства; 
- этические нормы поведения; 
- основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини- 
футболом и правила его предупреждения. 
 умеет: 
- организовать самостоятельные занятия мини-футболом; 
- выполнять требования по физической подготовке в соответствии с 
возрастом; 
- владеть основами техники мини-футбола; 

- подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения заня- 
тий и соревнований; 
- принять участие в судействе учебных и товарищеских 
игр в качестве 2-го судьи; 
- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения. 
-умеет применять технические приёмы, которые наиболее часто и эф- 
фективно применяются в игре в индивидуальной, групповой и команд- 
ной тактики игры в мини-футбол; 
-ориентироваться в мире эстетических ценностей.  



Шахматы 1 год 7 лет Создание усло- 
вий для разви- 
тия интеллек- 
туального 
творческой, 
одаренной лич- 
ности через 
занятия шахма- 
тами. 

Главной особенностью данной программы яв- 
ляется включение в теоретическую часть сле- 
дующих блоков: 
- о турнирных правилах; 
- о специфических игровых ситуациях на сорев- 
нованиях; 
- об основных правилах судейства; 
- о работе с современными техническими 
устройствами (электронными часами). 
В итоге использование полученных знаний 

позволяет усилить спортивную составляющую 
обучения, и как следствие, повысить мотивацию 
к теоретическим занятиям. Значительно повы- 
шается общая эффективность занятий. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, показа и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы Трениров- 
ки, 

 Знает: 
шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диа- 
гональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 
занятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая роки- 
ровка, шах, мат, пат, ничья; •названия шахматных фигур: ладья, слон, 
ферзь, конь, пешка, король; •правила хода и взятия каждой фигуры. 
правила поведения во время игры. 
Умеет: 
• ориентироваться на шахматной доске; 
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 
фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
• правильно помещать шахматную доску между  партнерами; 
• правильно расставлять фигуры перед игрой; 
• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
• рокировать; 
• объявлять шах; 
• ставить мат; 
• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРВЛЕННОСТЬ 

Волшебный 
Мир орига- 
ми 

2 год 7-11 лет Развитие твор- 
ческих способ- 
ностей детей 
посредством 
искусства ори- 
гами и другими 
техниками ра- 
боты с бумагой. 

Начиная с изучения основ древнего искусства, 
открывая путь к творчеству в конструировании 
из бумаги, через развитие логического и творче- 
ского мышления, приводящего к собственным 
открытиям, дети младшего школьного возраста 
подготавливаются к исследовательской, изобре- 
тательской и проектной деятельности. Ребѐнок 
за определенный промежуток времени овладает 
значительным кругом знаний, умений и навы- 
ков, его восприятие, внимание, память, мышле- 
ние   приобретают  произвольность  и  управляе- 
мость. В процессе обучения в рамках данной 
программы у детей формируются и развиваются 
конструкторское   и   образное   мышление,   про- 
странственные   представления   и воображение, 
эстетические потребности и художественно- 
изобразительные способности, что поможет им в 
дальнейшем успешно продолжить обучение в 
научно-технических и художественно- 
эстетических объединениях, подвигнет к само- 
развитию 

Занятия проводятся в 
групповой форме. Ак- 
тивизация и стимули- 
рование деятельности 
учащихся проходит 
через учебные познава- 
тельные игры, экскур- 
сии, через создание 
проблемных ситуаций. 
Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую и практическую 
части. процессе заня- 
тий используются раз- 
личные формы заня- 
тий: традиционные, 
комбинированные и 
практические занятия; 
лекции, игры, праздни- 
ки, конкурсы, соревно- 
вания и другие. 

 знает: 
правила техники безопасности при работе с бумагой, ножницами, клеем; 
ознакомятся с различными видами работы с бумагой, условные знаки и 
обозначения в оригами; основные приемы складывания фигурок в ори- 
гами; основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 
 умеет: 

правильно пользоваться ножницами, клеем; складывать основные базо- 
вые формы оригами аккуратно вырезать детали фигурок из бумаги. 
создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 
схемами; качественно выполнять аппликационные работы. создавать 
композиции с изделиями, выполненными в различных техниках.  

 


