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Описание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ МБОУ ДО ЦДО № 5 
 

Название программы Краткое описание 
Возраст 

обучающихся 

Программы социально-педагогической направленности 

«Clever kids» 

 

        В данной программе обучения английскому языку упор сделан на развитие 

личности ребёнка, его общей культуры, способности к диалогу культур. 

Пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей 

(навыков свободного общения и прикладного применения английского языка). 

Осуществляется дифференцированный подход к детям с учётом уровня их развития, 

подготовленности и интересов. Занятия по данной программе существенно 

облегчают усвоение детьми школьной программы изучения иностранного языка и 

прохождение ими промежуточных и итоговых испытаний на всех ступенях 

обучения. В программу включены занятия с носителем языка. 

7-11 лет 

«Funny kids» 

 

       Программа «Funny kids» доступна и понятна маленьким детям, обладает 

высокой практической значимостью. Обучающиеся смогут применять полученные 

знания и практический опыт в дальнейшем обучении в школе. У них будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, 

накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку, поможет в изучении других иностранных 

языков. В программу включены занятия с носителем языка. 

5-6 лет 

Французский язык 

 

        Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

углубленного изучения французского языка в школе. Пристальное внимание 

уделяется выработке коммуникативных способностей, навыков свободного общения 

и прикладного применения французского языка. В процессе обучения происходит не 

просто приобщение к элементам общей культуры франкоговорящих стран и их 

7-11 лет 



народов, а более глубокое погружение в быт, традиции и детский фольклор стран 

изучаемого языка. 

Максимальное использование игровых форм при проведении занятий. 

В программу включены занятия с носителем языка. 

Погружение в 

английский язык 

 

           Актуальность программы обусловлена тем, что знание иностранных языков 

является неотъемлемым навыком в современном мире и является общественной 

ценностью. Включение его в школьную программу — социальный заказ общества. Во-

первых, это дополнительные знания, во-вторых, работодатели отдают предпочтение 

специалисту, владеющему иностранным языком. Многие желают быть успешными 

в предпринимательском деле, в научной деятельности. В этом случае знание 

иностранного языка необходимо. Кроме того, современный человек существенно 

расширил свои возможности коммуникации благодаря сети Интернет и ИКТ. Люди 

всего мира становятся ближе друг другу, а общество от этого устойчивее во многом    

благодаря единому языковому пространству на основе английского языка. 

      Программа позволяет активизировать деятельностные и мыслительные 

процессы ребенка, подготовить его к постоянно изменяющейся социальной среде, к 

обучению в школе. 

11-17 лет 

«Я взрослею» 

 

       Интеллектуальное развитие современных дошкольников идет более быстрыми 

темпами, чем их сверстников 10-15 лет назад. Благодаря телевидению, компьютерам 

объем информации, получаемой детьми, с каждым годом значительно возрастает. 

Повышаются и требования общеобразовательной школы к первоклассникам. Растет 

заинтересованность родителей в активном интеллектуальном развитии детей с 

самого раннего возраста, в подготовке их к школе. Программа позволяет 

активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребенка, подготовить 

его к постоянно изменяющейся социальной среде, к обучению в школе. 

5  лет 

«Дошколёнок»  

БУ, ПУ 

 

       Данная программа предусмотрена для развивающей работы и предшкольной 

подготовки для детей 6 лет  в рамках дополнительного образования.  

        Программа, интегрированная и вариативная, что дает возможность готовить 

детей к школе с разным уровнем подготовки. 

        В программу входит следующий комплекс образовательных дисциплин:  

- Основы математики 

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

В ней активно применяются методы и педагогические технологии, устраняющие 

разрыв между обучением и воспитанием, создающие условия для гармоничного 

6-7 лет 



развития ребенка. Она позволяет обеспечить развитие у дошкольников как 

познавательных, так и творческих способностей. 

Программой предусматривается становление и развитие умений самостоятельно 

поставить цель, включиться в поисковую деятельность, контролировать ход поиска, 

сверять и оценивать результаты, стимулируется поиск оригинального решения, 

высказывание «смелых» предположений, самостоятельное составление логических 

задач. Формируется готовность ребенка к социальной активности. 

        Продвинутый уровень позволяет максимально эффективно реализовать 

возможности дошкольников и предлагается обучающимся исходя из особенностей 

развития детей данного возраста.  

Занимательный 

русский 

 

         Данный курс позволяет показать детям, как увлекателен, разнообразен и 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.  Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения 

словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм 

речевого поведения. 

       В процесс обучения помимо изучения предметной тематики включена 

проектная деятельность, которая будет способствовать формированию умений 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, формулировать задачи, решать их, делать выводы и 

умозаключения. Обучающиеся могут открыть для себя, «волшебство» знакомых 

слов; понять, что даже самые обычные слова достойны изучения и внимания. 

10-14 лет 

Грамотеи 

 

         Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для 

учащихся 8-9 классов. Он отвечает важным целям: владению культурой русской 

речи и ее языковым богатством, знакомит с практикой экзаменов по русскому языку 

и намечает приоритеты подготовки к ним. 

        Программа направлена на помощь в преодолении психологических трудностей, 

связанных с аттестацией и подготовкой к испытаниям, повтор и систематизацию 

полученных сведений о русском языке, возможность объективно оценить свои 

знания по предмету, апробацию разработанных КИМов. На каждом занятии 

предусматриваются теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных 

случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

14-17 лет 



лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

           Практическая значимость программы состоит в том, что она  направлена на 

успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ обучающимися. 

В мире 

обществознания  

БУ, ПУ 

 

          Обществознание является одним из наиболее востребованных обучающимися 

и выпускниками предметов. В то же время экзамен по обществознанию – один из 

самых трудных по объему содержания, уровню сложности, видам экзаменационных 

заданий и требованиям к оцениванию ответов экзаменуемых. Программа «В мире 

обществознания» предусматривает формирование у обучающихся ценностных 

ориентаций современного общества, выстраивание своей позиции и мнения в ходе 

данного курса, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

         В программе представлен содержательный материал, позволяющий 

реализовать задачу развития социально-экономического, политического мышления 

личности учащегося в единстве с формированием у него системы нравственных и 

духовных ценностей. При этом решалась проблема адаптации учащихся к сложным 

условиям современности, что невозможно без деятельностного подхода, активного 

включения школьников в общественную жизнь. 

          Продвинутый уровень обучения предполагает более глубоко проработанные 

вопросы практических занятий, направленные на проявление инициативы и 

активности детей в обсуждении социально-экономических, политических и 

духовных проблем. Данный подход мотивирует обучающихся к дальнейшему более 

глубокому изучению обществознания. 

          Практическая значимость программы состоит в том, что её использованием 

поможет школьникам в успешной сдаче ЕГЭ. 

14-18 лет 

Историческая память 

БУ, ПУ 

 

 

          История – комплексный, объемный и информативный предмет. Экзамен по 

истории России – сложный и специфический экзамен, он охватывает исторический 

материал с древности до наших дней. Для успешной его сдачи требуется знание 

огромного количества фактов, терминов, хронологии. При этом надо усвоить и 

уметь анализировать разные аспекты истории. Такой масштаб информации, 

обучающиеся не всегда успевают принять, понять и освоить в школе. В ходе 

познавательной и практической деятельности по данной программе дети получают 

действенную помощь и в изучении предмета, и в подготовке к итоговой аттестации, 

и в общем развитии. 

         Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

10-14 лет 



социально-направленна, в существенной мере опирается на индивидуальный подход 

в обучении и создает возможность каждому обучающемуся раскрыть свои 

способности в решении исторических задач и социальных проблем. 

        Продвинутый уровень предполагает изучение истории в ходе углубленной 

исследовательской деятельности обучающихся, проявивших научный интерес к 

фактам, событиям, людям, природному и культурному наследию региона. 

Реальная математика 

Данная программа предполагает углубление знаний по математике, развитие 

творческих способностей, целостно-системного логического мышления, расширение 

общего кругозора обучающихся.  

       Программа имеет большую практическую значимость. Она доступна 

обучающимся. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из них 

имеет развивающую направленность. Программа достаточно универсальна, она 

позволяет уделять большое внимание формированию у обучающихся общей 

культуры личности, и, в особенности, экологической культуры, как ее основы. 

Занятия по данной программе содействуют развитию у обучающихся 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Владение этими методами в дальнейшем поможет им не растеряться не только на 

различных математических соревнованиях, но и в разрешении жизненных ситуаций. 

12-17 лет 

Программы художественной направленности 

«Арт-студия» 

 

        Программа «Арт-студия» создает для учащихся пространство 

профессиональных проб в разнообразных видах декоративно-прикладного 

искусства и возможность выполнения итоговых проектных работ на высоком 

уровне мастерства как в традиционных техниках (лепка, шитье и бумагопластика), 

так и в современных техниках (скрапбукинг, валяние, фом-арт и другие). Авторские 

игрушки, ростовые цветы, конфетные букеты и многое другое научатся создавать 

юные художники-декораторы на занятиях! 

6-18 лет 

«Волшебная кисточка» 

БУ, ПУ 

 

         Рисование – одно из самых интересных творческих увлечений для 

обучающихся дошкольного и школьного возраста: оно вызывает положительные 

эмоции, укрепляет зрительную память, развивает восприятие цвета, формы 

предметов, животных и людей. 

        По сравнению со многими традиционными программами узко-предметной 

художественной направленности в процессе обучения по данной программе 

обучающиеся работают в самых разных техниках и разными художественными 

5-15 лет 



материалами. В результате они смогут рисовать с натуры, рисовать по 

воображению, используя традиционные и нетрадиционные техники рисования. 

Данная программа подходит для любого обучающегося – здесь, рисуя, можно 

выплеснуть свои эмоции, для этого не нужны грандиозные умения. Вот почему 

изобразительное искусство для детей играет такую важную роль. Программа 

«Волшебная кисточка» способствует становлению собственного «Я», обучающийся 

может связать свой внутренний мир с миром внешним – перенести на бумагу и 

преодолеть свои переживания, страхи, рассказать о том, что он любит и ценит. 

            Продвинутый уровень 

Программа является продолжением программы базового уровня и  включает  

теоретический  и  практический  материал  по  основным темам с усложнением 

практических заданий. Академический рисунок и живопись является 

основополагающей дисциплиной в системе художественного образования, 

следовательно, углубленное изучение данного предмета необходимо в современном 

художественном образовании.  

 Наряду с тем, что задания выстраиваются последовательно по принципу 

нарастания степени сложности поставленных задач, педагог может менять задания во 

время учебного процесса в зависимости от уровня и способностей обучающихся. 

Создание и защита творческих работ и проектов поможет оценить учащимся и 

педагогу качество полученных знаний  и  навыков  художественного  творчества. 

Практикуется индивидуальный подход в обучении.  

Эстрадный балет 

«Ярко» 

Хореография является органической частью системы образования, воспитания и 

развития личности ребенка в школе. Специфика обучения связана с физической 

нагрузкой в сочетании с умственным трудом и творческой деятельностью учащихся. 

Основная цель хореографического обучения учащихся – способствовать их 

эстетическому и музыкальному развитию. Также занятия хореографией 

способствуют физическому развитию ребенка, имеют общеукрепляющую 

направленность для его организма, что очень важно для здоровья в условиях нашего 

региона. 

Занятия хореографией развивают психические процессы (образное и 

пространственное мышление, двигательная память, воображение, концентрация, 

распределение, объем внимания). В связи с тем, что сейчас остро стоит проблема 

гиподинамии, занятие хореографией позволяет восполнить дефицит движений, 

способствует развитию грации, осанки, красоты тела, что делает привлекательной 

7-17 лет 



данную программу. 

Яркая палитра 

Особенность программы заключается в ее свободном творческом характере и 

направленности на развитие правого полушария мозга, отвечающего за 

пространственное, нестандартное мышление. Данная программа позволяет получить 

результат уже на первом занятии без предварительной подготовки, а так же снять 

ограничивающие убеждения – «я не умею рисовать».  

В работе с обучающимися применяется деятельностный подход, что позволяет 

применять в быту навыки изготовления актуальных изделий из разного материала и в 

различных техниках - подарки к праздникам, сувениры, украшения, предметы 

интерьера и т. д. 

          Научиться рисовать  за короткое время  можно используя   инновационную 

методику правополушарного  рисования. Основа метода правополушарного 

рисования заключается в активации правого полушария в режим творчества. 

Рисование в правополушарном режиме снимает психологическую усталость, убирает 

внутреннего критика, повышает уверенность в себе. Метод скоростной и участник 

очень быстро обучается. 

6-11 лет 

Студия современного 

танца «Шаг вперед» 

Современный танец – это своеобразный пласт в искусстве танца, в котором по-

новому соединились движения, музыка, свет и краски. Он обладает своей 

неповторимой спецификой, изяществом и энергетикой. 

Как и всякое искусство, танец доставляет ни с чем несравнимое удовольствие. 

Именно в танце можно познать свой дух и своё тело и выразить все свои чувства. 

Если выбрать правильный метод преподавания, учащиеся усвоят целый ряд новых 

навыков со стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела, 

тренируя выносливость, вестибулярный аппарат, систему органов дыхания и сердце.  

Программа способствует развитию физических данных детей: укрепляет мышцы 

ног и спины; сообщает подвижность суставно-связочному аппарату; формирует 

технические навыки и основы правильной осанки; тренирует сердечно - сосудистую 

и дыхательную систему; корректирует физические недостатки строения тела, – в 

этом его значение и значимость. Процесс обучения имеет возможность исправлять 

уже имеющиеся небольшие отклонения, такие, как сколиоз, остеохондроз, болезни 

суставов, слабый мышечный корсет и т.д. 

9-14 лет 



Вокальный ансамбль 

«Млада» 

 

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл. Особенно 

важными являются занятия с детьми, ведь народная песня формирует определенные 

нравственные каноны, мировоззрение, бережное отношение к национальным 

традициям, а значит и к своей Родине, к своим истокам. Программа занятий в форме 

народного ансамбля предоставляет возможность развивать и обучать детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и интересами 

Программа художественной направленности предусматривает обучение в 

форме народного ансамбля, предоставляет возможность развивать и обучать детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и интересами,   является 

комплексной, вариативной. Дети, занимающиеся в ансамбле, посещают два или один 

модуль: «Вокальный ансамбль» и «Народный танец». 

         Модуль «Вокальный ансамбль» направлен на развитие образных 

представлений, на овладение разнообразными видами музыкальной деятельности: 

игра, пение, движение, слушание, движения и актёрской игры. 

         Модуль «Танец» также является частью программы ансамбля песни и танца 

«Млада». Занятия хореографией помогают детям, пришедшим в ансамбль, снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в 

себе, развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, что необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе 

выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Народный ансамбль «Млада» постоянно участвует в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровня и отмечен высокими наградами. Программа 

ориентирована на сценическое воплощение народной песни, которое требует иногда 

ее авторской обработки, облачения в яркую театрально-зрелищную форму. 

5-14 лет 

Студия танца «Ритм» 

БУ, ПУ 

 

 

        В рамках программы «Ритм» каждый обучающийся пробует свои силы в 

разных танцевальных направлениях: народный, классический, модерн, джаз, 

современный, спортивный танец, а также приобщается к творчеству создания 

коллективных танцевальных работ и выступлению на сцене. 

            Продвинутый уровень 

Программа является продолжением программы базового уровня и  

предполагает организацию материала, обеспечивающего доступ к сложным 

узкопрофильным и специфическим знаниям и навыкам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Основной направленностью занятий на 

5-8 лет 



данном этапе в танцевальной студии является подготовка репертуара и выступлений 

на концертных и конкурсных площадках, поэтому  больше внимания уделяется 

индивидуальной работе и творческим разработкам. 

Дети имеют возможность посещать занятия, совершенствовать свое 

мастерство, знакомиться с новыми танцевальными направлениями, участвовать в 

концертной и конкурсной жизни коллектива. 

Театральная студия 

«Мюзикл»  

БУ, ПУ 

 

 

           Программа «Мюзикл» развивает детей сразу в нескольких направлениях: 

актерское мастерство, сценическая речь, пластика тела (хореография), сценография, 

гримирование и фейс-арт (рисунок на лице), музыка. И для этого не обязательно 

иметь определенные навыки, одаренность, главное – иметь желание! Весь процесс 

обучения строится на использовании методов театральной педагогики – технологии 

актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, 

театральных игр. Каждый ребенок проходит путь от упражнения, этюда к 

спектаклю. 

Продвинутый уровень 

Программа является продолжением программы базового уровня. Обучающиеся, 

получив навыки актерского мастерства, пробуют себя в театрализованных 

представлениях, сценических постановках по мотивам драматических произведений 

и других, спектаклях для родителей, для всех желающих, участвуют в конкурсах. 

5-14 лет 

Художественная лепка 

БУ, ПУ 

 

 

        Техника художественной лепки богата и разнообразна, но при этом доступна 

любому человеку. Приобретенные пластические навыки дают возможность 

воплотить любой изобразительный замысел, стоит лишь дать волю воображению, и 

содействуют тому, чтобы обучающийся смог раскрыть свой внутренний мир. Выбор 

соленого теста в качестве основного пластического материала в данной программе 

обусловлен тем, что изделия из него достаточно долговечны, но при этом не 

требуют дорогостоящей обработки обжигом, как например, изделия из глины. 

Кроме того, соленое тесто по многим показателям (прежде всего, техническим и, 

безусловно, экологическим) превосходит более популярную в наши дни 

полимерную глину. 

Продвинутый уровень 

Программа является продолжением программы базового уровня. Тематика 

лепки от возраста к возрасту все более обогащается, приемы лепки усложняются. 

Обучение проводится поэтапно, от простого к более сложному, и даёт возможность 

обучающимся реализовывать все свои творческие идеи. Дети научатся лепить, 

5-7 лет 



передавать в этом материале предметы окружающего мира, выражать свое 

отношение к этому миру, к его явлениям. Лепка вырабатывает усидчивость, умение 

поэтапно вести работу. Кроме того, это занятие может приобщить ребенка к 

искусству. 

В основу программы положен принцип обучения в деятельности, характерная 

особенность которого состоит в формировании технологических знаний, трудовых 

умений и навыков по предмету. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Программа 

предусматривает выполнение индивидуальных и коллективных творческих проектов 

в процессе изучения каждого раздела.  

Народные промыслы 

       Народные промыслы – это художественная деятельность в области ремесленного 

творчества. В результате такой деятельности появляются оригинальные 

произведения народного ремесла, выполненные, как правило, ручным способом и не 

предполагающие заводского (конвейерного) производства. Тем самым, изделия 

народных промыслов – это результат уникального ремесленного производства. 

       Основная идея данной программы в преемственности молодым поколением 

традиций своего народа. Данной программой предусмотрено знакомство с 

Городецкой и Хохломской техниками росписи по дереву посредством изготовления 

разделочных досок. 

11-15 лет      

Дизайн-студия 

«Причуда» 

 

        Программа дает возможность не только изучить различные техники 

декоративно-прикладного искусства, но и применить их комплексно на практике, 

при проектировании одежды, интерьера, и всего, что так или иначе окружает нашу 

жизнь. «Дизайн-студия» предполагает моделирование, изготовление и дизайн 

игрушек, сувениров, аксессуаров и других поделок с использованием изученных 

техник декоративно-прикладного искусства. Весьма ценным для самих детей в 

данной программе является изучение различных способов изготовления кукол, 

дизайн и самостоятельное изготовление коллекции кукольной одежды.  

        Особенностью программы «Дизайн-студия» является ее интеграция с рядом 

учебных предметов: изобразительное искусство, черчение, история, технология, что 

является средством разностороннего развития способностей детей. Интеграция в 

этой программе является не простым сложением знаний по нескольким 

дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет их и служит 

основой развития познавательного интереса. 

8-12 лет 

Кладовая творчества        Программа «Кладовая творчества» даёт возможность каждому обучающемуся 7-11 лет 



БУ, ПУ 

 

 

открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

       Удивительный мир художественного творчества (конструирование из бумаги, 

лепка, текстильная техника) позволяет каждому, кто с ним соприкасается, поверить 

в себя. Изделия, изготовленные своими руками, позволяют проявить обучающимся 

индивидуальность и фантазию, они обладают особой аурой, хранят частичку души и 

любви ребёнка. Что может быть прекраснее, чем умение создать своими руками 

маленькое чудо! 

Обучение на продвинутом уровне направлено на приобщение детей к 

творчеству через развитие исследовательского интереса, пространственных 

представлений, творческого самоопределения. На основе получаемых знаний и 

навыков проводится проектная деятельность: как индивидуальное, так и групповое 

выполнение творческих проектов, деятельность, позволяющая проявлять себя. 

Испробовать свои силы, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы.  

Физкультурно-спортивная направленность 

«Мультиспорт» 

 

       Программа «Мультиспорт» уделяет большее внимание разучиванию и 

совершенствованию тактических приемов спортивных игр, что позволяет учащимся 

идти в ногу со временем и повышать уровень соревновательной деятельности в 

волейболе, футболе, баскетболе, регби, гандболе. В программе используется опыт 

подготовки юных спортсменов и работы спортивных школ по различным игровым 

видам спорта на основе научно-методических материалов и рекомендаций по 

подготовке спортивного резерва. 

12-18 лет 

Ушу 

       Востребованность данной программы стала актуальной в связи с появлением всё 

большего количества детей младшего школьного возраста, желающих заниматься 

ушу - древним воинским искусством. Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в занятиях физической культурой и спортом, 

достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

      УШУ  - это система самозащиты, а также физического и духовного развития 

человека, основанная на восточной философии и мировоззрении. Сейчас это древнее, 

некогда тайное искусство становится все более доступным для людей, превращаясь 

из боевого единоборства в массовый вид спорта и физической культуры. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия и включает в 

себя общую,  специальную и тактическую подготовку.  

8-17 лет 



Йога 

Йога — прекрасный вид двигательной активности, который удовлетворит 

потребность детей в движении. Благодаря упражнениям йоги дети становятся 

бодрыми, гибкими, координированными, улучшается способность к концентрации и 

эмоциональному равновесию. Это особенно важно в наши дни, так как дети много 

времени проводят в сидячем положении, просматривая телепередачи, играя за 

компьютером.  

Дети, которые длительное время занимаются йогой, меньше болеют, более 

стрессоустойчивы и спокойны, чем их сверстники, находятся в хорошей физической 

форме. Ребенок, познающий принципы йоги, с детства учится воспринимать себя 

гармоничной, целостной и уникальной личностью.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что наряду с 

занятиями йогой, будут проводиться и занятия по арт-терапии, которые помогут 

детям с особенностями в поведении, как с синдромом гиперактивности, так и 

интровертам, замкнутым, стеснительным.  

5-8 лет 

 


