
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ОДОД НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Название объединения 

 

 

Программа 

 

Краткая аннотация программы 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

СТУДИЯ  «АЙРИС» 

Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

7-18 лет 

         Основная задача: дать детям хорошую хореографическую подготовку, развить 

общую музыкальность, чувство ритма, и сформировать у них двигательные качества и 

навыки. Коррекционная составляющая программы связана со спецификой работы со 

слабовидящими, незрячими детьми. Уровень усвоения программы: общекультурный.  В 

объединение принимаются школьники, имеющие медицинское разрешение. Комплекс 

знаний охватывает актерское мастерство и сценическое движение, представление о 

творчестве разных народов и стран.  

«КОНЦЕРТНО-

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

СТУДИЯ  «АЙРИС» 

Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

10-18 лет 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Концертно- танцевальная студия «Айрис» рассчитана на детей 10-18 лет. Срок освоения 

2 года. В объединение принимаются обучающиеся школы-интерната с ограниченными 

возможностями здоровья (слепые, слабовидящие, слепые и слабовидящие с умственной 

отсталостью) по заявлению родителей, имеющие медицинское разрешение и 

прошедшими базовый курс хореографии и танцевальной подготовки. Основная задача: 

приобретение учащимися опыта публичных выступлений на праздниках и конкурсах 

различного уровня, что способствует социализации детей, овладение навыками культуры 

общения и конструктивного взаимодействия в коллективе. 

«СВЕТ DANCE» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

7-18 лет  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Свет Dance» рассчитана на учащихся 7-18 лет. Срок освоения 3 года. В объединение 

принимаются обучающиеся школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья 

(слепые, слабовидящие, слепые и слабовидящие с умственной отсталостью) по 

заявлению родителей и имеющие медицинское разрешение. Программа содействует 

формированию у детей культуры тела, движения, телесного здоровья, ведению здорового 

образа жизни, укреплению опорно-двигательного аппарата ритмическими движениями с 

элементами фитнес-аэробики. Физическая нагрузка дает возможность расслабиться и 

выплеснуть энергию, что особенно важно гиперактивным детям. Улучшается 



концентрация внимания, преодоление страха и неуверенности в себе. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

СТУДИЯ  «СЮРПРИЗ» 

Срок освоения  

 3 года 

Возраст учащихся  

7-16 лет 

На занятиях театральной студии «Сюрприз» слепые, слабовидящие дети не только 

приобщаются к таинствам актёрской профессии, но и получают возможность 

личностного роста. Ребенок станет увереннее в себе, разовьёт творческое мышление, 

навыки общения, умение ясно и красиво говорить. Программа предусматривает также 

просмотр видеоматериалов, двигательные и танцевальные разминки, сюжетно-игровые и 

конкурсные программы, проекты, театральные постановки. Уровень усвоения 

программы: общекультурный. 

СТУДИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

СЛОВА «ЗАТЕЙНИКИ» 

Срок освоения 

 

1 год 

 

Возраст учащихся 

 

7-16 лет 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Затейники» реализуется 1 год. Возраст детей 7-16 лет. В объединение принимаются 

обучающиеся школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья (слепые, 

слабовидящие, слепые и слабовидящие с умственной отсталостью) по заявлению 

родителей. Целью является приобщение учащихся к искусству слова, грамотное владение 

речью. На занятиях учащиеся пробуют себя в роли поэта, сказочника, рассказчика, 

актера. Программа способствует социализации детей и формированию адекватной 

самооценки, уверенности в себе. 

«АКУСТИЧЕСКИЙ 

АНСАМБЛЬ» 

Срок освоения  

 4 года 

Возраст учащихся  

7-18 лет 

Программа направлена на воспитание и развитие музыкально-эстетического вкуса у 

слепых и слабовидящих учащихся, также детей с различными патологиями центральной 

нервной системой и другими сопутствующими заболеваниями. Уровень усвоения 

программы: общекультурный. Целью программы является  сформирование  и развитие  у 

учащихся музыкальных способностей, пробуждение и поддержка творческой активности 

посредствам использования разнообразных форм индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности (по слуху, создание оригинальных тембров, ритмов ). 

«ПРИКЛАДНОЙ 

ДИЗАЙН» 

Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

7-15 лет 

Дизайн - это увлекательное занятие для того, чтобы дети испытали радость 

творчества, научились создавать красоту своими руками. Объектами дизайна являются 

привычные вещи, которые имеют практическое значение. Занятия позволяют учащимся 

отработать навыки и умения по обработке различных материалов, овладеть приемами 

работы с инструментами. Программа способствует профессиональному 

самоопределению школьников. Уровень усвоения программы: общекультурный. 



«БАЛАГАНЧИК» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

7-15 лет 

Программа фольклорной студии «Балаганчик» опирается на народный календарь 

праздников и обрядов. Учащиеся получают дополнительные знания об исполнительских 

формах бытования народной песни и принципах ее воспроизведения. Основное место на 

занятиях уделяется практической и индивидуальной работе. Педагогическая 

целесообразность программы выражается во взаимосвязи процессов обучения, развития 

и воспитания. Уровень усвоения программы: общекультурный. Коллектив является 

постоянным участником и призером районных и городских смотров, конкурсов, 

фестивалей.  

«МАТРЕШКИ» Срок освоения  

3 года 

 

Возраст учащихся 

 

7-15 лет 

         Программа ансамбля «Матрешки» является логическим продолжением программы 

«Балаганчик». В данной программе сделан упор на владение детьми музыкальными 

инструментами-деревянными ложками и окаринами. Уровень усвоения программы: 

общекультурный. В рамках программы предусмотрены элементы сетевого 

взаимодействия с организациями и партнерами. Репертуар - является вариативным 

компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий. 

«КУКОЛЬНЫЙ 

ТЕАТР»» 

Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

7-15 лет 

Программа «Кукольный театр» предлагает различные виды театральной деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития слепого и слабовидящего ребенка. 

Уровень усвоения программы: общекультурный. В ходе обучения предполагается 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

творческой активности.  

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» Срок освоения  

4 года 

Возраст учащихся  

7-12 лет 

Именно для того, чтобы слепой, слабовидящий ребенок, наделенный способностью и 

тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана эта программа. Знания и умения, которые 

учащиеся получают в объединении «Хоровое пение», дополняют и расширяют 

музыкальный опыт, приобретаемый ими на уроках музыки, способствуют правильной 

ориентации в разнообразных явлениях музыкальной жизни. В коллектив принимаются 

все желающие. Уровень усвоения программы: общекультурный. 



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛЕПКА» 

Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

8-15 лет 

          Программа «Художественная лепка» включает в себя занятия по лепке из глины и 

роспись готового изделия, которые направлены на развитие у учащихся творческого 

восприятия мира. Уровень усвоения программы: общекультурный. Каждое занятие 

является комплексным, так как оно включает в себя различные виды творческой 

деятельности. В ходе работы ребенок создает новое, оригинальное изделие, активизируя 

воображение и реализуя свой замысел. Задания подобраны с учётом развития и 

стимуляции процессов воображения школьников,  предполагается применение 

специальных методов, приемов для полноценного включения ребенка в образовательный 

процесс в соответствии со спецификой нарушения зрения, степенью и характером 

зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в окружающем мире. 

«КЕРАМИКА И 

ГЛАЗУРЬ» 

Срок освоения 

 

1 год 

 

Возраст учащихся 

 

10-16 лет 

           Программа «Керамика и глазурь» расширяет круг знаний детей не только о 

пластике материала, о гибкой изменчивой форме, но и позволяет овладеть полезными 

техническими навыками, чувством пропорций и цветовосприятия, тренирует руку и глаз, 

способность координировать движение руки со зрительно воспринимаемым объектом. 

Занятия керамикой благоприятно влияют на психологическое состояние ребенка, 

овладение коммуникативно-социальными навыками и общее культурное развитие. 

Уровень усвоения программы: общекультурный. 

«ФОМУШКИ» Срок освоения 

 

2 года 

 

Возраст учащихся 

 

7-14 лет 

Программа «Фомушки» ориентирована на занятия декоративно-прикладным творчеством 

и носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

навыков декоративно-прикладного искусства. В процессе занятий формируются такие 

личностные качества, как привычки к трудовому усилию, способность работать в 

коллективе, что является важным условием для дальнейшей социально-трудовой 

адаптации обучающихся. Педагогический потенциал программы реализуется с учетом 

психологических особенностей обучающихся. Уровень усвоения программы: 

общекультурный. 



ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«КОНФЕТТИ» 

Срок освоения  

 

3 года  

 

Возраст учащихся 

 

7-16 лет 

Обучение вокальному искусству является одним из главных направлений работы 

в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Особенностью обучения вокалу 

является, прежде всего, коррекция недостатков развития, вызванных отсутствием иди 

ограничением зрения. В программе акцентируется внимание на необходимости охраны 

детского голоса и бережного отношения к нему. Уровень усвоения программы: 

общекультурный. Большое значение для творческого роста студии имеют выступления 

детей на различных творческих площадках, фестивалях. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«СПОРТАЙМ» Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

10-18 лет 

Актуальность программы «СпорТайм» состоит в разносторонних и модульных занятиях, 

позволяющих развить и укрепить физическое и психическое здоровье школьников.   

Коррекционная составляющая программы связана со спецификой работы со 

слабовидящими, незрячими детьми. Посредством спортивной игры («ГолБол»), 

элементов современного фитнеса (круговой треннинг, кроссфит) и силовых направлений 

(силовые виды спорта, элементы пауэрлифтинга и бодибилдинга) создаются условия для 

самоопределения и самореализации детей. Разнообразные занятия не заставят скучать, а 

наоборот позволят гармонично развиваться личности ребенка, как творчески, так и 

физически.  

«ШАШКИ» Срок освоения  

 3 года 

Возраст учащихся  

8-16 лет 

Программа «Шашки» относится к физкультурно-спортивной направленности и 

предполагает общекультурный уровень освоения. Занятия шашками положительно 

влияет на интеллектуальное развитие слабовидящих, незрячих учащихся, воспитывает в 

детях дисциплинированность, усидчивость, умение концентрировать внимание и 

логически мыслить. Отличительной особенностью данной программы является больший 

акцент на начальную подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с 

«нуля». Уровень усвоения программы: общекультурный. В объединение принимаются 

школьники по медицинским показаниям. 

«СПОРТФОРС» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

   Отличительной особенностью данной программы является, прежде всего, ее 

комплексность, которая дает дополнительную возможность незрячим обучающимся или 

обучающимся с остаточным зрением развить силу, выносливость, координацию 

движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями. Программа 

не предъявляет требований к содержанию и уровню стартовых знаний, умений и 

навыков, а также к уровню развития ребенка. Программа создает условия для 

самореализации учащихся, их социальной адаптации, оздоровления. Игровые занятия 



12-18 лет дают возможность детям постоянно развиваться. Уровень усвоения программы: 

общекультурный. 

В объединение принимаются школьники по медицинским показаниям.  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«ФОРПОСТ» Срок освоения  

3 года 

Возраст учащихся  

10– 18 лет 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Форпост» рассчитана на учащихся 10-18 лет. Срок освоения 3 года. Программа 

способствует гражданско-патриотическому, физкультурно-спортивному воспитанию, как 

одному из важнейших направлений школы-интерната. В течение всего учебного года в 

клубе проводятся мероприятия, посвященные Памятным датам - Дням воинской славы 

России, организуются школьные спортивно-патриотические события. Занятия 

способствуют развитию чувства уверенности в себе, своих силах, воспитывают 

взаимопомощь и чувство коллективизма.  Уровень усвоения программы: 

общекультурный. 

«ПРОФИСТАРТ» Срок освоения 

 

3 года 

 

Возраст учащихся 

 

7 - 15 лет 

 Программа «ПрофиСтарт» ориентирована не только формирование предметных знаний 

незрячих обучающихся или обучающихся с остаточным зрением, но и на создание 

ситуации успеха у школьников, получение положительных эмоций и радости от 

творческого процесса. Для этой цели используются нетрадиционные техники 

художественного творчества и игровая деятельность. Ведущей целью программы 

является социализация и ранняя профориентация детей через знакомство с 

художественными видами творчества. Уровень усвоения программы: общекультурный. 

 

ПОДРОСТКОВЫЙ 

КЛУБ «ПИЛИГРИМ» 

       Срок освоения 

 2 года 

Возраст учащихся  

14 – 20 лет 

       Создание подросткового клуба как новой модели в системе ОДОД предполагает  

приобретение положительного социального опыта подростков в процессе группового  

общения. Образовательная программа Подросткового клуба «Пилигрим» помогает через 

познание мира кино и музыки воспитать гражданскую позицию, создать комфортную 

сферу педагогического общения, развить способности понимания себя и «другого». 

Структура и организация программы строится с учётом различных возрастных категорий 

обучающихся и учитывает степень подготовленности обучающихся, воспитанников к 

жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать 

самостоятельно.  



«СТУДИЯ «КАДР» Срок освоения  

2 года 

Возраст учащихся  

9-18 лет  

          Работа учащихся по данной программе отличается познавательным характером: 

программа не только предлагает полезную и интересную информацию по кино, фото 

творчеству, но и создает условия для активизации мыслительной деятельности 

школьников, развивает уверенность в себе, своих творческих способностях. Ребята 

высказывают свое мнение и защищают собственную позицию, это развивает у учащихся 

необходимость делать выводы, аргументировать, сопоставлять, что способствует 

развитию ассоциативного и образного мышления. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«PRO-ЛАБ» Срок освоения 

2 год 

Возраст учащихся  

10 – 14 лет 

Занятия по программе предполагают не только первоначальное знакомство с 

компьютером, но и развитие памяти, логического мышления, познавательных интересов 

учащихся, на основе активных игровых) методов и средства обучения. Полученные 

знания незрячие  школьники смогут применить на практике, работая с персональным 

компьютером, набирая и редактируя текст(с последующей отправкой на печать, как на 

плоскопечатном принтере, так и на браилевском принтере), работая с различного вида 

базами данных, энциклопедиями и справочниками в электронном виде, общаться со 

своими знакомыми и коллегами по электронной почте, читать электронные книги. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«ДОБРЫЙ САД» Срок освоения 

 

2 года 

 

 

Возраст учащихся 

 

 10- 14 лет 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Добрый сад» рассчитана на обучение слепых, слабовидящих, слепых и слабовидящих с 

умственной отсталостью детей. При проведении занятий по программе большое место 

отводится опытно-экспериментальной работе с растениями. Занятия проводятся на базе 

школы-интерната: используются учебный кабинет, территория школы и теплица. 

Программа способствует профессиональному самоопределению учащихся. Уровень 

усвоения программы: общекультурный. 

  


