
 

Информационные справки 

об общеобразовательных общеразвивающих программах 

ПОУ МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2» 

 

Комплексная программа «Малыш в мире искусства». Целью программы эстетического развития 

ребёнка является создание условий для развития его потенциальных возможностей, приобщение к 

творчеству путём погружения в различные виды искусства – музыку, хореографию, изо и прикладное 

творчество, занятия с психологом. Таким образом, ребёнок в течение учебного года проходит все 4 

модуля. В программе обучаются ребятки 3-6 лет и группы формируются соответственно возрасту. 

Обучение проводится с октября по апрель включительно по субботам с 10.00 до 11.35. Родители на 

занятиях не присутствуют, однако из Дома творчества не уходят, ожидают ребят в коридоре. 

Стоимость абонемента (12 занятий) – 1200 рублей/месяц. Безналичный расчёт.  

 

Программы по  Изобразительному искусству: 

 

Программа «Мир вокруг нас» - программа для обучающихся 5-6 лет, 7-10 лет. В программе 

обучения: рисование с натуры (по представлению, по памяти) объектов окружающего мира. 

Декоративное рисование. Аппликация, изобразительные техники. Графика. Цветоведение. 

Тематическое рисование. Особенностью данной программы является то, что она даёт возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, используя разные техники: виды красок (гуашь, акварель), виды карандашей 

(цветные, чернографитные), маркерами, комбинирование изобразительных материалов, рисование на 

различной поверхности. Стоимость абонемента (8 занятий) – 1400 рублей/месяц. Для ребят 5-6 лет 

занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю; для 7-10 лет – занятия спаренные, 1 раз в неделю. 

Безналичный расчёт. 

Программа «Юный художник» для ребят 7-11 лет. В курсе обучения   знакомство с различными 

материалами и техниками рисования. Программа нацелена на  развитие творческих способностей 

младшего школьника, его воображения. Развитие интереса и любви к природе, способности смотреть, 

удивляться и отражать увиденное в своих работах. Заряжаясь позитивными эмоциями обучающиеся 

совершенствоваться в процессе рисования! Занятия спаренные, 1 раз в неделю. Стоимость 

абонемента (8 занятий) – 1400 рублей/месяц. Безналичный расчёт. 

Программа «Интуитивное рисование». Научиться рисовать за короткое время можно используя 

инновационную методику правополушарного рисования. Популярность этого метода возрастает с 

каждым днем. Основа метода правополушарного рисования заключается в активации правого 

полушария в режим творчества. Используя специальные техники, активизируется творческая 

деятельность и интуиция у любого человека. Правополушарное рисование позволяет человеку за 

короткие сроки начать рисовать не просто рисунки, а цельные картины, удивляющие своей глубиной, 

содержащие многие образы. Возраст обучающихся 6-10, 11-16 лет и группа взрослых. Стоимость 

абонемента для 6-16 лет (8 занятий) – 1400 рублей/месяц. Безналичный расчёт. 

 

 «Индивидуальное обучение» (игра на фортепиано) Программа "Жизнь в мире клавиш " - 

образовательная программа, направленная на развитие детей от 7 лет в области игры на фортепиано. 

Содержание программы позволяет получить базовые игровые навыки на фортепиано. Игра на 

музыкальном инструменте благоприятно влияет на общее развитие вашего ребенка улучшая память, 

моторику и внимание. В образовательном процессе используется классические и инновационные 

методы обучения. Каждое занятие несет в себе изучение фортепианной исполнительской культуры. 

Стоимость Индивидуальных занятий два раза в неделю (8 занятий) – 2800 рублей/месяц.  

Безналичный расчёт. 

 

 

 

 



 

Программы из цикла «Познавательное развитие дошкольника»: 

 

 «Обучение чтению по сказке» - курс занятий на развитие речи и навыков чтения. Для ребят 4-5 

лет, для детей 5,5 – 6 лет. Содержание программы  позволяет в занимательной игровой форме 

усвоить дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности. 

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо развитый 

фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками 

речи. Играя со сказочными персонажами, дети знакомится с гласными и согласными звуками, их 

правильной артикуляцией. В структуру каждого занятия входят также различные игры, 

способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза. В программе – 

обучение чтению, развитию речи, развитие мелкой моторики, развитие логического мышления. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на творческое 

развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное 

отношение к окружающим. Стоимость абонемента (8 занятий) в мини-группе – 2000 

рублей/месяц. Безналичный расчёт. 

 

В программу «Школа пилотов СЛА» приглашаем обучающихся старше 18 лет. В ходе занятий  по 

программе курсов первоначальной теоретической и первоначальной лётной подготовки, 

обучающиеся получают необходимый объём теоретических знаний,  практических умений и навыков 

позволяющих выполнять полёты на СВС - дельталёте.  

Возможно прохождение курса в форме индивидуальных занятий по программе, стоимость в 

месяц – 7500 рублей.  

Возможно обучение в мини-группе по программе, стоимость в месяц – 3500 рублей. 

Продолжительность курса – 6 месяцев. Безналичный расчёт. 


