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1. Количество программ дополнительного образования всего и по каждому направлению, по аспекту развития* и возрастной категории 

Всего 

 

 

 

Аспект развития Интеллектуальный Духовно-нравственный Эмоционально-эстетический Физиологический 

Направленность \ Возраст 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 

из них 

 
 Научно-технические 2 3 1 - 1 1 2 3 1 - - - 

  Естественно-научные - 1 1 - 1 1 - - - - - - 

  Художественно-эстетические 10 9 2 9 10 4 10 10 4 10 7 2 

  Социально-гуманитарные 5 8 6 5 7 5 1 5 4 1 1 1 

  Туристско-краеведческие - - - - - - - - - - - - 

  Физкультурно-спортивные 2 3 1 2 2 - 2 2 - 2 3 1 

*аспект развития отражён в целях и ожидаемых образовательных результатах 

2. Наиболее успешная реализация программ дополнительного образования с целевой ориентацией на формирование результатов  

в 4-х аспектах развития: интеллектуальном, духовно-нравственном, эмоционально-эстетическом. физиологическом. 

Программа  

(полное название) 

Руководитель  

(Ф.И.О.) 

Возрастная 

группа 

Ожидаемые результаты (качества и умения) по аспектам 

Интеллектуальный 
Духовно-

нравственный 

Эмоционально-

эстетический 
Физиологический 

Кладовая творчества Байкина Е.Ю. 7-11 лет Развитие 

пространственного, 

образного 

мышления и умения 

выразить свою 

идею, замысел с 

помощью эскиза, 

рисунка, объѐмных 

форм; 

 

Интерес к культуре 

своей Родины, к 

истокам народного 

творчества, 

национальным 

традициям, 

проявляющимся через 

декоративно-

прикладное творчество 

 

Формирование 

устойчивых 

интересов к 

художественно - 

эстетической 

деятельности, 

элементарные 

представления о 

видах искусства, 

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру; 

Развитие 

усидчивости, 

умения и навыки 

работы с 

разнообразными 

инструментами и 

приспособлениями, 

с различными 

материалами: с 

ножницами, 

канцелярским 

ножом, швейной 
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иглой, булавками, 

фигурными 

ножницами, 

линейкой, 

дыроколом, 

фигурные 

дыроколы, штампы, 

краски, клеящий 

пистолет и др.  

 

«CLEVER KIDS» 

 

Ермолаева Е.В. 7-11 лет Развитие первичные 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи на английском 

языке необходимых 

для повседневной 

коммуникации, 

самостоятельность и 

активность, с 

опорой на 

исследовательский 

метод и метод 

проблемного 

изложения. 

Формирование умения 

ставить жизненные 

цели, сопряженные с 

перспективами 

общественного 

развития; 

способность 

содействовать миру 

природы через 

экологическую заботу о 

нем.  

 

Приобщение к 

отечественным и 

мировым ценностям 

художественной 

литературы. 

Навыки речевого 

слуха, языковой 

памяти и внимания 

и логического 

мышления. 
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Мюзикл Бондаренко 

К.М. 

5-14 лет Владение устной 

речью, выражение 

своих мыслей и 

желаний, 

использование речи 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построение речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

выделение звуков в 

словах, в связи с чем 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Способность 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя, разрешать 

конфликты, выражать и 

отстаивать свою 

позицию по разным 

вопросам. 

Проявление 

патриотических чувств, 

ощущение гордости за 

свою страну, ее 

достижения, 

представление о ее 

географическом 

разнообразии, 

многонациональности, 

важнейших 

исторических 

событиях. 

Эмоциональный 

отзыв    на красоту 

окружающего мира, 

произведения 

народного и 

профессионального 

искусства (музыку, 

танцы, театральную 

деятельность, 

изобразительную 

деятельность и т. 

д.). 

Развитие крупной и 

мелкой моторики, 

подвижности, 

выносливости, 

владение 

основными 

движениями, 

контроль своих 

движений и 

управление ими. 
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Эстрадный балет 

«Ярко» 

Ионова Н.Н. 7-17 лет Развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

формирование 

сплоченного детского 

коллектива, 

объединенного общими 

целевыми установками 

и организационной 

культурой 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

хореографии как 

части мировой 

художественной 

культуры 

Развитие 

хореографических и 

физических данных 

(гибкость, 

пластичность, сила, 

выносливость)  

 

Студия танца 

«Ритм» 

Пономаренко 

А.Д. 

5-8 лет Умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Основы и правила 

командной работы, 

культура поведения на 

сцене, основные 

правила этикета, 

обоснование важности 

диалога 

межкультурного и 

межнационального. 

Всестороннее 

развитие личности 

средствами 

танцевально-

игровой 

деятельности, 

раскрытие 

творческих 

способностей через 

развитие 

музыкально-

ритмических и 

танцевальных 

движений, 

привлечение  к 

танцевальному 

творчеству. 

Принципы и 

правила ЗОЖ, 

развитие 

координации 

движений; 

развитие пластики, 

гибкости, растяжки. 
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Волшебная кисточка Дубровская 

Л.В. 

Попкова А.В. 

Верхотуров 

А.Е. 

5-15 лет Формирование 

самостоятельности в 

приобретении 

знаний и 

вовлечении в 

активную 

познавательную 

деятельность. 

Умение применять 

знания, искать и 

находить нужные 

для них средства 

обучения и 

источники 

информации, уметь 

работать с этой 

информацией. 

Формирование у 

обучающихся 

мыслеобразов единства 

человека и природы и 

умения 

художественной 

репрезентации 

природных объектов. 

Формирование 

уважительного и 

бережного отношения к 

красоте и 

многообразию 

окружающего мира. 

Развитие умения 

работать в команде. 

Эстетическое 

освоение мира 

посредством 

изобразительного 

искусства, 

воспитание 

нравственных 

качеств, 

эстетических 

взглядов, развитии 

художественного 

вкуса и творческой 

активности 

посредством 

реализации 

программы. 

Развитие 

усидчивости, 

развитие мелкой и 

крупной моторики, 

концентрации 

внимания. 

В мире 

обществознания 

Рубан А.А. 14-18 лет. Умение применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

Нравственные и 

правовые оценки 

конкретных поступков 

людей; 

- потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

Умение 

ориентироваться в 

широком 

разнообразии 

исторической 

литературы. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

концентрации 

внимания. 
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решений. Умение 

решать    

познавательные и 

практические задачи 

в рамках изученного 

материала, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к 

мнению других; 

- нравственная 

позиция (внутренняя 

мотивация поведения 

обучающегося, 

способного к 

самоконтролю и 

имеющего чувство 

личного достоинства)  

 

Историческая память Рубан А.А. 10-14 лет. Умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия; 

Использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

овладение навыками 

осуществления 

информационного 

поиска; 

овладение навыками 

Понимание и принятие 

нравственных и 

духовных ценностей: 

Отечество, культурное 

наследие, 

нравственность, долг, 

милосердие, 

миролюбие, вера; 

 развитию навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

воспитанию 

общероссийской 

патриотизма, 

Приобщение  к 

глубинным 

(смысловым, 

нравственным, 

духовным) пластам 

выдающихся 

памятников - 

явлений 

отечественной 

материальной, 

художественной и 

духовной культуры. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

концентрации 

внимания. 
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смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров; 

 

гражданственности, 

социальной правового 

самосознания, 

толерантности,  

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской Федерации 

Реальная математика Сунистова Е.А. 12-17лет Формирование 

представления 

обучающихся об 

истории развития 

математики, ее 

достижениях в 

настоящее время.  

Формирование 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов.  

Формирование 

практически 

значимых 

математических 

умений и навыков, 

Воспитание 

усидчивости, 

трудолюбия, терпения, 

знание основы и 

правила командной 

работы, умеют 

выполнять правила 

работы в команде. 

 

Умение 

самовыражаться 

через естественно-

научную 

деятельностью. 

Воспитание 

усидчивости 

трудолюбия, 

терпения, знание 

основы и правила 

командной работы, 

умение выполнять 

работу в команде. 
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их применение к 

решению 

математических и 

нематематических 

задач 

предполагающее 

умения: 

 

Дошколѐнок Филимонова 

О.П. 

6-7лет Формирование 

познавательного 

интереса и 

активности, 

мотивации учения, 

ориентированной на 

удовлетворение 

познавательных 

интересов, радости 

познания и 

творчества. 

 

Развитие духовно-

нравственных 

убеждений личности. 

Развитие фантазии, 

воображения и 

творческих 

способностей. 

 

Развитие 

усидчивости, 

умение правильно 

держать осанку, 

ручку. 

ИКТ и творчество Хващевская 

Д.И. 

9-11лет Развитие 

способности к 

использованию 

информационных 

технологий и 

приобретению 

теоретических 

знаний,  

практических 

навыков в 

творческо-

дизайнерской 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

педагогом, участие в 

совместной 

деятельности;  

умение договариваться 

с учѐтом интересов 

других собеседников, 

самостоятельное 

разрешение конфликта. 

развитие навыков 

публичной работы. 

Устойчивое 

представление об 

эстетических 

идеалах. 

Умение правильно 

работать за 

компьютером, 

соблюдать режим 

работы в 

соответствии с 

санитарными 

нормами. 
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деятельности. Воспитание 

нравственных качеств у 

обучающихся: 

взаимопомощь, 

ответственность, 

дисциплинированность; 

Йога для детей Шадрыгина 

М.В. 

5-14лет Способность 

концентрироваться, 

запоминать, 

рассуждать, 

сознательный, 

подсознательный и 

бессознательный ум, 

а систематическая 

стимуляция обоих 

полушарий 

головного мозга 

Воспитание морально-

волевых качеств 

(честность, 

решительность, 

смелость); 

воспитание 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками; 

 

 

Умение 

контролировать 

эмоции, умение 

прислушаться к 

себе, к своим 

ощущениям. 

Развитие гибкости, 

подвижности и 

прямой осанки - это 

основные 

требования для 

сбалансированного 

развития тела. 

Воспитание 

культуры здоровья, 

прививание 

принципов 

здорового 

образа жизни. 

 

Арт-студия Чернова С.Е. 6-11лет Развитие образного, 

пространственного 

мышления и умение 

выразить свою 

мысль с помощью 

эскиза, рисунка, 

объемных форм. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к своей 

национальной 

культуре. Осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

культуры своего 

народа, своего края; 

Приобщение к 

народному 

творчеству, 

национальным 

традициям, 

проявляющимся 

через декоративно-

прикладное 

творчество; 

 

Терпение, 

усидчивость, 

целеустремленность 

и сформировано 

умение 

выполнять дело от 

замысла до 

результата, 

завершая начатую 

работу. 



Формат УДО-ИФР по итогам целенаправленного формирования качеств и умений в программах дополнительного образования.  

Организация, реализующая программы дополнительного образования Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования № 5» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Сунистова Елена Анатольевна, зам. Директора по УВР  
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историю появления и 

развития разных видов 

прикладного 

творчества, 

национальные 

традиции в 

декоративно-

прикладном творчестве 

родной страны; 

идентификация себя со 

своей Родиной через 

декоративно-

прикладное творчество, 

выражение гордости за 

свою Родину и ее 

культуру.  

 


