
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
на 2022 - 2023г (бюджетное направление)

«Театр танца», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 9 лет. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
В основе программы содержание, направленное на развитие творческой личности ребенка 
средствами хореографии. Особенность заключается в использовании широкого спектра 
хореографического образования, его многожанрового характера, инновационных приемов 
и методов обучения. Материал программы делает возможным выстроить индивидуальный 
маршрут развития каждого обучающегося. Программа представляет собой синтез 
классической, народной, современной хореографии, дает возможность обучающимся не 
только развить свои творческие способности, но и приобрести конкретные умения и навыки 
в области хореографического искусства. Содержание учебных занятий решает проблему 
гиподинамии современных детей, так как способствует формированию правильной осанки, 
укреплению различных групп мышц, развитию координации движений.

«Мир танца», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 7 лет. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Ставит своей целью - раскрытие творческих способностей через развитие актерских, 
музыкальных, сценических и физических навыков, а так же, развитие памяти и 
координации движения, в ходе занятий происходит формирование ребенка как личности. 
Охватывает широкую аудиторию ребят разного возраста, в основе преподавания предмета 
заложен принцип разноуровневого обучения. Отличительными особенностями программы 
является интегрированная модель обучения на основе музыкальной культуры разных 
народов по направлениям: классический, народный, эстрадный танец, танец модерн. 
Занятия по данной программе способствуют развитию выносливости, трудолюбия, 
самоконтроля, артистизма, эмоциональной сферы, координации хореографических 
движений, исполнительских умений и навыков

«Современный танец», для обучающихся от 10 лет. Срок реализации 4 года. 
Преподаваемая дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной 
направленности. В основе преподавания программы заложен принцип связи обучения с 
жизнью, позволяющий направлять энергию подростков в русло красивых сценических 
форм, отвлекая от стихийно рожденной вычурности. Осваивая импровизации в стиле Hip- 
Hop, New Style, Rnb, Teck Tonic и др., ребенок избавляется от физических и 
психологических зажимов и получает знания в танцевальном направлении «уличные 
танцы».

«Цвета радуги», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 4 года. Преподаваемая 
дисциплина - изобразительное искусство. Программа адаптированная, художественной 
направленности. Программа направлена на адаптацию и творческую поддержку детей, 
имеющих потенциальные способности в изобразительной деятельности. Особенностью 
программы является вариативность тематики содержания занятий во всех возрастных 
группах каждого года обучения. Обязательно введение элемента лепки для развития мелкой 
моторики рук, воображения, пространственного представления. Занятия развивают мелкую 
моторику рук, пространственное представление, формируют ассоциативное мышление, 
художественный вкус и творческое воображение.

«Постижение красоты», для обучающихся от 11 лет. Срок реализации 3 года. 
Преподаваемая дисциплина - парикмахерское искусство. Программа адаптированная, 
художественной направленности. В содержании программы заложен личностно
ориентированный подход в обучении. В ходе освоения программы обучающиеся 
приобретают знания, умения и навыки углубленной парикмахерской деятельности, что 
является одним из элементов предпрофильной подготовки. В ходе освоения программы 
обучающиеся приобретут знания, умения и навыки по основам парикмахерской 
деятельности. Это активная форма художественной деятельности, развивающая 
способность креативно мыслить, нестандартно и оригинально выражать свои идеи, чувства, 
эмоции, придумывать неожиданные, оригинальные решения.



Комплексное обучение «Драматический театр»:
- «Мастерство актера» для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 9 лет. Программа 
адаптированная, художественной направленности. Студийные занятия дают возможность 
воздействовать на формирование художественной культуры обучающихся, осуществлять 
индивидуальный подход, развивая творчество самого ребенка. В ходе обучения ребенок 
приобретает общую активность, стремление и потребность в творческой отдаче. Программа 
направлена на формирование творческой личности ребёнка средствами театральной 
педагогики. Занятия в виде игр и тренингов предоставляют возможность приблизиться к 
своему «неповторимому Я», к условиям реализации себя как творческой 
индивидуальности; приносят с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.
- «Вокал» для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 9 лет. Программа адаптированная, 
художественной направленности. Разработана с учетом современных достижений 
педагогики и совершенствования системы дополнительного образования. Программа 
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области вокально
театрального искусства. Дети учатся работать в ансамбле, реализуя свои творческие 
способности на сцене, принося радость зрителям.
- «Хореография» для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 9 лет. Программа 
адаптированная, художественной направленности. Разработана с учетом современных 
достижений педагогики и совершенствования системы дополнительного образования. В 
процессе обучения, ребенок получает представление о различных танцевальных жанрах в 
рамках театрального искусства. Программа направлена на интеграцию танцевального и 
театрального искусства, для чего в программу включены занятия по пластике тела, основам 
сценического дыхания и движения.

«Искусство танца», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 9 лет. 
Преподаваемая дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной 
направленности. Содержание программы направлено на формирование гармоничной и 
всесторонне развитой личности в процессе овладения искусством танца. Основой 
программы является классический подход к обучению разным видам танца: народно
стилизованного, современного, эстрадного. Обучаясь по программе, дети научатся 
чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, развивать и тренировать мышечную силу 
корпуса и ног, пластику рук. грацию и выразительность.

«Отражение», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Программа коррекции и развития психомоторных способностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, раскрытия их творческого потенциала 
средствами танцевального искусства. Содержание программы направлено на адаптацию к 
условиям и требованиям современного общества, формирование личности, способной к 
самопознанию и максимальной самореализации интеллектуальных, физических и 
творческих способностей. Педагог дополнительного образования: Бородина Надежда 
Николаевна.

«Мистерия-профи», для обучающихся от 15 лет. Срок реализации 1 год. 
Преподаваемая дисциплина - мастерство актера. Программа адаптированная, 
художественной направленности, предназначена для обучения воспитанников с особыми 
образовательными потребностями - одаренные дети в области театра. Главный ориентир 
программы - постижение человеком своих безграничных творческих возможностей. 
Учебный материал формирует органическую потребность в театральном искусстве, как 
синтезе литературы, музыки, танца, изобразительного искусства. Отчетливо 
прослеживается взаимосвязь тренинговых упражнений, дающих уникальную возможность 
стать участником процесса создания спектакля, на практике ознакомиться и овладеть 
навыками участия в нем с точки зрения актерской и режиссерской профессии.

«Хореография-профи», для обучающихся от 15 лет. Срок реализации 1 год. 
Преподаваемая дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной 
направленности, предназначена для обучения воспитанников с особыми образовательными 
потребностями - одаренные дети в области хореографии. Содержание учебного материала 



создает благоприятные условия, способствующие раскрытию и развитию природных 
задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографией. 
Предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется новизной и 
необычностью такой ситуации, которая способствует появлению у учащихся желания 
отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений 
работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.

«Вокал-профи», для обучающихся от 15 лет. Срок-реализации 1 год. Преподаваемая 
дисциплина - вокал. Программа адаптированная, художественной направленности, 
предназначена для обучения воспитанников с особыми образовательными потребностями - 
одаренные дети в области вокала. Программа учитывает неповторимость и 
индивидуальность каждого ребенка, психическими, вокальными и прочими особенностями, 
направлена на совершенствование и более глубокое развитие специальных вокальных 
навыков: певческой установки и дыхания, звукообразования, артикуляции, слуховых 
навыков (контроль и самоконтроль за качеством своего вокального звучания).

«Творчество без границ», для обучающихся от 18 лет. Срок реализации 3 года. 
Преподаваемая дисциплина - изобразительная деятельность. Программа адаптированная, 
художественной направленности. Ускоренный курс обучения рисунку и живописи для 
взрослых.

«ПроТАНЦЫ», для обучающихся от 5 до 7 лет. Срок реализации 1 год. 
Преподаваемая дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной 
направленности, дает возможность получить базовые знания и умения по хореографии на 
основе танцевально-игровой деятельности. В процессе игры ребенок ярче и эмоциональней 
воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах музыкальной выразительности (ритм, 
темп, динамика), это облегчает запоминание, повышает эмоциональный фон занятий и 
отдаляет момент усталости.

«Танцевальная боди-перкуссия», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 1 
год. Преподаваемая дисциплина - музыкальная ритмика. Программа адаптированная, 
художественной направленности. Содержание учебного материала знакомит 
обучающегося с основами техники владения своим телом как «музыкальным 
инструментом», с использованием элементов танца. Музыкальная перкуссия тела 
объединяет в себе мелодию и танец. Такие занятия развивают слух, чувство такта и 
быстроту реакции, а так же навыки коммуникации.

«Музыкальный ансамбль», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 2 года. 
Преподаваемая дисциплина - вокал. Программа адаптированная, художественной 
направленности, предусматривает повышение уровня общей музыкальной и вокальной 
грамотности и культуры, а так же, навыков коллективного музицирования. Учебный 
материал направлен на поддержание устойчивого интереса к эстрадной манере 
исполнения. Содержание программы дает возможность успешно реализовать свои 
творческие способности на сцене, принося радость зрителям.

«Растяжка в динамике и расслаблении», для обучающихся от 7 лет. Срок 
реализации 1 год. Преподаваемая дисциплина - «стретчинг». Программа адаптированная, 
художественной направленности и призвана способствовать повышению уровня 
физической выносливости, профилактике и коррекции нарушений осанки, а также 
формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни. Содержание учебного 
курса рассчитано на формирование бережного тела исполнителя и ставит своей целью - 
научить детей чувствовать свое тело и уметь им правильно управлять, не подвергая себя 
различного рода травмам.

«Танцевальная мозаика», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 1 год. 
Преподаваемая дисциплина - хореография. Программа адаптированная, художественной 
направленности и призвана способствовать повышению уровня физической выносливости, 
профилактике и коррекции нарушений осанки, а также формированию позитивного 
отношения к здоровому образу жизни. Содержание программы предлагает обширный 
материал, включающий в себя разные виды деятельности: тренировочные упражнения, 
выполнение танцевальных комбинаций, задания на импровизацию, теоретические занятия.



«Актерское искусство в танце», для обучающихся от 7 лет. Срок реализации 1 год. 
Преподаваемая дисциплина - мастерство актера. Программа адаптированная, 
художественной направленности. Для того чтобы передать зрителю чувства со сцены, 
танцор должен обладать определенным умением. Если быть конкретнее - техникой 
актерского мастерства. Содержание программы направлено на формирование умений 
чувствовать своего партнера (вплоть до того, чтобы стать единым целым), не быть 
скованным (внутренние комплексы должны отсутствовать), а так же, развивает мимику, 
сценическое внимание и динамику тела, учит преодолевать психологические барьеры, 
волнения и страхи. Всё перечисленное является важными и обязательными умениями для 
любого профессионального танцора.

«Специальная физическая подготовка танцора», для обучающихся от 7 лет. Срок 
реализации 1 год. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Программный материал строго ориентирован на развитие физических способностей, 
специфичных для хореографии. СФП состоит из упражнений, возможно более схожих с 
элементами хореографии по амплитуде движений, характеру и величине мышечных 
усилий, нагрузке на сердечнососудистую и дыхательную систему, а так же психическим 
напряжениям. Образовательный результат - повышение функциональных возможностей 
органов и систем, определяющих достижения в хореографическом направлении, развитие 
способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в специфических 
условиях концертной деятельности.

«Сценическая практика актера», для обучающихся от 10 лет. Срок реализации 1 
год. Программа адаптированная, художественной направленности, дающая основы 
психологической природы человеческой души, адаптированные для простого понимания 
детьми школьного возраста. Это помогает детям лучше разбираться в своих и чужих 
мыслях и поступках. Понимать первопричину чувств, слов и действий человека. В процессе 
обучения у воспитанников расширяется кругозор, развивается эстетический вкус, 
укрепляется желание и умение пользоваться в жизни приобретёнными знаниями, 
чувствовать и понимать других людей и их поступки. На занятиях происходит сплачивание 
детей разного возраста в единый, творческий коллектив. Каждый ребенок может узнать 
самого себя, поверить в себя; заявить о себе окружающим; попробовать, на что он способен; 
реализовать себя, как творческую личность.

«Твой стиль», для обучающихся от 11 лет. Срок реализации Иод. Преподаваемая 
дисциплина - изобразительная деятельность. Программа адаптированная, художественной 
направленности стартового уровня. Содержание материала предусматривает доступное и 
последовательное обучение рисовальной грамоте (работа с эскизами). В материал входят 
теоретические и практические занятия по плоскостному стилистическому рисунку и 
реалистическому объемному изображению человека и действительности. Содержание 
программы направлено на подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные программы в направлении 
«мультипликатор», «дизайнер», «модельер», «живописец», «скульптор», «архитектор», 
конструктор».



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
на 2022 - 2023 учебный год (бюджет)

«Обучение игре на народных инструментах» для обучающихся с 8 лет. Срок 
реализации - 5 лет. Программа адаптированная, имеет художественную направленность. Цель 
образовательной программы: творческое развитие личности ребенка посредством игры на 
народных инструментах.

«Авторская песня» для обучающихся с 8 лет. Срок реализации - 4 года. Программа 
адаптированная, имеет художественную направленность. Цель образовательной программы: 
создание условий для развития творческих способностей и личностных качеств воспитанников 
средствами авторской песни.

«Обучение игре на гитаре» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации - 2 года. 
Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Особенность программы 
состоит в том, что она рассчитана на детей с самыми разными музыкальными данными и 
направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои творческие способности.

«Ансамбль ударных инструментов» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации - 3 
года. Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Особенность 
программы состоит в том, что она рассчитана на детей с самыми разными музыкальными 
данными и направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои творческие 
способности.

«Эстрадный ансамбль» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации - 1 год. Программа 
адаптированная, имеет художественно направленность. Особенность программы состоит в том, 
что она рассчитана на детей, имеющих навыки игры на разных музыкальных инструментах и 
направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои творческие способности в 
эстрадном ансамбле.

«Инструментально-шумовой ансамбль» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 
5 лет. Программа имеет художественно направленность. Цель программы - приобщение 
обучающихся к музыкально—инструментальным народным и фольклорным традициям через 
практику музицирования, создание условий для развития музыкальных и творческих 
способностей обучающихся через овладение ансамблевой игрой на музыкальных 
инструментах.

«Нота радости» для обучающихся с ОВЗ с 6 лет. Срок реализации - 4 года. Программа 
имеет художественно направленность. Цель программы - музыкальные занятия как средство 
коррекционного развития при обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

«Ансамбль народной песни» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 5 лет. 
Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Цель программы - 
приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в вокальной группе, развитие 
мотивации к творчеству, формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 
средствами вокального искусства.

«Основы русской традиционной культуры» для обучающихся с 7 лет. Срок 
реализации - 5 лет.
Программа адаптированная, имеет художественно-эстетическую направленность. Цель 

программы: многостороннее личностное развитие ребёнка через процесс освоения 
фольклорных традиций и формирование у учащихся умений, необходимых для 
воспроизводства элементов традиционной культуры своего народа.

"Фольклор - детям" для обучающихся с 6 лет. Общеобразовательные занятия по 
народному декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями 
Срок реализации - 1 год. Данная программа составлена для работы с детьми с ОВЗ. На занятиях 
создаются условия для развития художественных способностей детей с ОВЗ, обогащению 
общей осведомленности ребенка, развитию фантазии и художественно-образного мышления, 
развитию мелкой моторики рук, формированию эстетического вкуса, улучшение физического 
развития и эмоционального состояния детей.

«Студия гитарной музыки «Ривьера»» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации - 
3 года. Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Особенность 
программы состоит в том, что она рассчитана на детей с самыми разными музыкальными 
данными и направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои творческие 
способности.



Вокально-инструментальный ансамбль «7 нота» для обучающихся с 10 лет. Срок 
реализации - 2 года. Программа адаптированная, имеет художественно направленность. 
Особенность программы состоит в том, что она рассчитана на детей с самыми разными 
музыкальными данными и направлена на то, чтобы любой ребёнок смог реализовать свои 
творческие способности.

Вокальный ансамбль «Piano», для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 5 лет. 
Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Основная цель программы 
- эмоциональное развитие ребенка и расширение представлений об окружающем мире через 
песню.

«Ансамбль ложкарей» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 1 год. Программа 
адаптированная, имеет художественно направленность. Цель программы - приобщение 
обучающихся к музыкально—инструментальным фольклорным традициям через практику 
музицирования, создание условий для развития музыкальных и творческих способностей 
обучающихся, расширение их музыкального кругозора.

«Лаборатория гитаристов «Парангон» для обучающихся с 10 лет. Срок реализации -2 
года. Программа имеет художественную направленность. Цель программы - обучение основам 
игры на гитаре как средство развития музыкальной культуры обучающихся.

«Азарт. Школа» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 1 год. Программа 
адаптированная, имеет художественно направленность. Цель программы - приобщение 
обучающихся к музыкально—инструментальным народным традициям через практику 
музицирования, создание условий для развития музыкальных и творческих способностей 
обучающихся через овладение ансамблевой игрой на музыкальных инструментах.

«Ансамбль русских народных инструментов «Весёлая карусель»» для обучающихся 
с 8 лет. Срок реализации - 2 года. Программа имеет художественную направленность. Цель 
образовательной программы: творческое развитие личности ребёнка посредством игры в 
ансамбле на народных инструментах.

«Фольклор. Школа» для обучающихся с 7 лет. Срок реализации - 1 год.
Программа адаптированная, имеет художественно-эстетическую направленность. Цель 
программы: многостороннее личностное развитие ребёнка через процесс освоения фольклорных 
традиций.

«Вокальный ансамбль «Piano». Концертный состав» для обучающихся с 7 лет. Срок 
реализации - 1 год. Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Основная 
цель программы - формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, раскрытие 
творческого потенциала, развитие индивидуальных вокальных способностей через активную 
музыкально-творческую деятельность.

«Детский вокальный ансамбль «Карамель»», для обучающихся с 7 лет. Срок 
реализации - 5 лет. Программа адаптированная, имеет художественно направленность. Основная 
цель программы - эмоциональное развитие ребенка и расширение представлений об 
окружающем мире через песню.



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
на 2022 - 2023 учебный год (бюджетные)

«Фотоискусство». Для обучающихся с 10 лет, срок реализации программы 2 года. Программа 
направлена на эстетическое развитие воспитанников, формирование умения видеть прекрасное 
посредством фотоискусства.

«Фотоискусство. Основы». Для обучающихся с 10 лет, ср.ок реализации программы 1 год. 
Программа направлена на обучение основным приемам фотосъемки, композиционных построений 
и изобразительным возможностям фотографии.

«Фотоискусство. Базовый курс». Для обучающихся с 11 лет, срок реализации программы 1 
год. Программа направлена на обучение приемам фотосъемки, композиционных построений и 
изобразительным возможностям фотографии. На обучение правилам оформления своих 
творческих фотоальбомов и экспозиций для предоставления их на фотовыставках, фотоконкурсах 
и олимпиадах различного уровня.

Судомоделизм. Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 3 года. Изучая основы 
судомоделизма воспитанники расширят знания об отечественном и зарубежном флоте, приобретут 
навыки технического черчения, освоят азы слесарного и столярного дела, научаться изготовлять 
модели судов и будут принимать участие в соревнованиях по судомодельному спорту.

«Радиоэлектроника.» Для обучающихся с И лет, срок реализации программы 2 года. 
Программа направлена на изучение теоретических основ электрорадиотехники, практическую 
разработку и изготовление различных электронных конструкций.

«Основы программирования.» Для обучающихся с 14 лет, срок реализации программы 1 
год. Целью данной программы является знакомство с основами программирования, развитие 
интереса к информационным технологиям, применение компьютера в практической 
деятельности.

«Программирование. Базовый курс.» Для обучающихся с 15 лет, срок реализации 
программы 1 год. Целью данной программы является профильное образование школьников в 
области разработки информационных и компьютерных моделей, подготовка воспитанников к 
осознанному выбору профессии, адаптация в современном информационном обществе

«Практическое программирование.» Для обучающихся с 15 лет, срок реализации 
программы 1 год. Целью данной программы является совершенствование навыков разработки 
программ для компьютера для тех, кто уже знаком с языками программирования и готовится к 
дальнейшему обучению в ВУЗе.

«Программирование роботов.» Для обучающихся с 13 лет, срок реализации программы 2 
года. В процессе обучения ребята знакомятся с основами робототехники, изучают 
программирование микроконтроллеров для роботов; разрабатывают алгоритмы 
функционирования управляющей программы для роботов.

«Юный автомоделист» Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 1 год. 
Автомодели - лучшие игрушки для мальчиков, с которых начинается их путь автомобилиста. На 
занятиях в мастерской ребята познакомятся с основами черчения, научатся работать с различными 
инструментами и материалами, освоят технику работы на специальных станках, конструировать и 
собирать модели автомобилей и смогут участвовать с ними в различных соревнованиях по 
автомодельному спорту.

«Автомоделизм - это серьёзно» Для обучающихся с 9 лет, срок реализации программы 1 год. 
У обучающихся, которые уже построили самостоятельно самые простые автомодели, или одну из 
спортивных, может возникнуть потребность в постройке автомоделей других дисциплин и участия 
с ними в соревнованиях, либо в постройке более совершенных не спортивных автомоделей. Для 
реализации этой потребности, с учётом возрастных возможностей и имеющихся навыков работы 
со столярным и слесарным инструментами у обучающихся и призвана настоящая программа.



«Автомоделизм. Радиоуправление» Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 
1 год. У современного подростка вызывает неподдельный интерес все, что связано с автомобилем. 
Автомоделизм - это высокотехнологичный вид деятельности, несущий в себе знания различных 
направлений современной науки. В России за последнее десятилетие увеличилось число людей 
увлеченных радиоуправляемыми моделями. Радиоуправляемые модели как продукт 
высокотехнологичный, позволяют освоить знания различных направлений современной науки. В 
программе объединены в учебном процессе: начальные сведения.об инженерном конструировании 
автомоделей, технические требования к автомоделям с радиоуправлением, правила эксплуатации 
модельной техники и радиоуправление моделями машин с учетом новых правил соревнований, 
классов моделей.

«Плетение из бумажной лозы с оформлением в технике квиллинг. Стартовый уровень». 
Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 1 год. Программа направлена на освоение 
и сочетание двух различных техник (квиллинг и плетение), которые дополняют друг друга и 
создают широкое пространство для творчества и разнообразие деятельности для детей, что 
позволяет процессу обучения быть всегда интересным и увлекательным.

«Плетение из бумажной лозы с оформлением в технике квиллинг. Базовый уровень». Для 
обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 1 год. Программа направлена на 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии через занятия декоративно-прикладным творчеством.

«Декорирование различных материалов.» Для обучающихся с 7 лет, срок реализации 
программы 2 года. Программа представляет собой комплексную программу, включающую 
различные направления декоративно прикладного творчества: роспись по дереву и ткани, декупаж 
и т.д.

«Начальное техническое моделирование». Для обучающихся с 6 лет, срок реализации 
программы 2 года. Программа направлена на освоение навыков конструирования из бумаги, 
умения работать с различными инструментами и материалами, освоения приёмов выпиливания, 
выжигания.

«Общая астрономия.» Для обучающихся с 9 лет, срок реализации программы 1 год. 
Занимаясь по данной программе, дети познакомятся с историей развития знаний о природе, с 
жизнью и основными трудами великих учёных, научаться ориентироваться среди звёзд и 
созвездий.

«Астрономия. Подготовка к участию в олимпиадах.» Для обучающихся с 13 лет, срок 
реализации программы 1 год. Программа ориентирована на формирование интереса к астрономии, 
развитие одарённости, и умений решать нестандартные задачи.

«Занимательная наука» Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 1 год. 
«Занимательная наука» создает условия для развития у детей познавательных интересов, 
формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 
своих силах, в возможностях своего интеллекта.

«Художественная обработка древесины.» Для обучающихся с 7 лет, срок реализации 
программы 4 года. В программе представлены несколько видов декоративной обработки и 
художественной отделки древесины.

«Авторская кукла.» Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 2 года. Занятия 
по данной программе помогают развивать у детей фантазию, творческое мышление, выдумку. Они 
способствуют привитию определённых трудовых навыков и умений, развивают творческие 
способности детей, их художественный вкус.

«Декор предметов интерьера.» Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 1 
год. Программа ориентирована на формирование у детей практических умений и навыков в 
разных видах художественного творчества.



«Декор и дизайн предметов интерьера.» Для обучающихся с 8 лет, срок реализации 
программы 1 год. Программа ориентирована на углублённое изучение детьми видов и техник 
декоративно-прикладного творчества, формирование практических умений и навыков в разных 
видах художественного творчества и создание дизайнерских проектов.

«Вязание крючком». Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 1 год. На 
занятиях воспитанники освоят приемы вязания крючком и технике выполнения изделий.

«Изготовление и декор предметов интерьера». Направление - декоративно-прикладное 
творчество. Для обучающихся с 11 лет с ОВЗ, срок реализации программы 1 год. В программе 
особое внимание уделяется вопросам связи трудового обучения с развитием мышления учащихся 
с ОВЗ, использованию ручного труда для исправления недостатков познавательной деятельности.

«Детская и юношеская журналистика». Для обучающихся с 10 лет, срок реализации 
программы 2 года. Данная программа поможет познакомиться с профессией журналиста. В 
программе обучения: работа с устным и печатным словом, обучение фоторепортажной съемке, 
развитие ораторского мастерства.

«Основы архитектуры.» Для обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 1 год. На 
занятиях ребята освоят основные приемы макетирования из различных материалов. Познакомятся 
с историей архитектуры, различными стилями и направлениями дизайна. А также, научатся делать 
креативные арт - объекты.

«Архитектура и дизайн.» Для обучающихся с 8 лет, срок реализации программы 1 год. На 
занятиях ребята освоят приемы макетирования из различных материалов. Познакомятся с 
архитектурой различных эпох и народностей, различными стилями и направлениями дизайна. А 
также, научатся самостоятельно создавать проекты по индивидуальному творческому маршруту.

«Интернет-журналистика». Для обучающихся с 12 лет, срок реализации программы 1 год. 
Данная программа научит ребят ориентироваться в информационном интернет-пространстве, 
анализировать происходящие события, позволит овладеть основами интернет-безопасности.

«Лепка из пластилина». Для обучающихся с 6 лет, срок реализации программы 1 год. В 
процессе обучения ребята получат навыки работы в технике пластилинографии, научатся лепить 
объемные фигуры животных, птиц, сказочных персонажей, составлять композиции. В ходе 
занятий будут использовать обычный, скульптурный и воздушный пластилин.

«Ветер перемен» Для обучающихся 10-11 лет, срок реализации программы 1 год. Данная 
программа предназначена для учащихся, имеющих повышенный уровень школьной тревожности 
и трудности в общении со сверстниками. Для данных детей переход из начальной школы в среднее 
звено, является травмирующей ситуацией. Дети с эмоциональными, поведенческими 
нарушениями и с нарушениями в познавательной сфере оказываются наиболее уязвимы и 
беззащитны перед трудностями. Им требуется помощь, чтобы преодолевать возникающие 
преграды.

«Первый класс без проблем» Для обучающихся 7 лет, срок реализации программы 1 год. 
Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших школьников, 
особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие 
школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 
изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система представленных на занятиях 
задач и упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели: познавательный, 
развивающий и воспитывающий.
«ОЧумелые ручки» Для обучающихся 7 лет, срок реализации программы 1 год. В данной 
программе приведены комплексы занятий, рассчитанные на приоритетное развитие у детей 
мелкой моторики через различные виды продуктивной деятельности: лепка, рисование, 
графические упражнения, аппликация, выкладывание (спички, бусинки).

«Скоро в школу» Для обучающихся 5-7 лет, срок реализации программы 1 год. Программа 
предназначена для подготовки детей с ОВЗ к школе Подготовка к школе детей с ОВЗ, имеет 
свою специфику, обусловленную особыми образовательными потребностями каждого из них. 
Имеющиеся нарушения в коммуникативных, речевых, регулятивных, общепознавательных 
сферах затрудняет адаптацию детей к школе, их успешность в дальнейшем обучении.



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
на 2022 - 2023 учебный год (бюджетные)

Танцевально-акробатический коллектив «Каскад» для обучающихся с 7 лет. 
Направленность программы - физкультурно-спортивная. В зависимости от объективных условий, 
способностей и уровня развития детей в группе, программа позволяет варьировать темы занятий, 
корректировать количество часов, отводимых для изучения отдельных разделов и тем программы. 
Многообразие гимнастических упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи 
начального физического воспитания, когда закладывается основа для развития двигательных 
способностей и всех систем организма детей. Достаточное время в программе отведено занятиям 
хореографией, обучению танцам различных направлений. Срок реализации программы - 7 лет.

Коллектив черлидинга «Высота» для обучающихся с 7 лет. Данная программа направлена 
на воспитание потребности к постоянному физическому саморазвитию, самосовершенствованию; 
развитие навыков здорового образа жизни детей и подростков, воспитание нравственных, 
эстетических и духовных качеств, на сформирование у обучающихся устойчивых интересов и 
потребностей в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 
развитию физических и психических качеств, в творческом использовании средств физической 
культуры и спортивной направленности в организации здорового образа жизни. Срок 
реализации программы - 3 года

Коллектив художественной гимнастики «Вдохновение» для обучающихся с 7 лет. 
Программа адаптивная, направлена на творческое и эстетическое развитие детей, формирование 
навыков здорового образа жизни через занятия художественной гимнастикой. Срок реализации 
программы - 4 года.

«Дзюдо» для обучающихся с 7 лет. Адаптированная программа. Программа направлена не 
только на физическое, но и нравственное воспитание детей. Особенно на развитие познавательных 
интересов, выработке воли и характера, формирование умения ориентироваться в окружающей 
действительности, воспитание чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие 
образовательного потенциала ребенка, его индивидуальности, творческого отношения к 
действительности. Срок реализации программы - 10 лет.

«Настольный теннис» для обучающихся с 8 лет. Программа содержат все компоненты для 
успешного обучения игре в настольный теннис - правильная организация тренировок, развитие 
специальных физических и морально-волевых качеств, психологические и воспитательные 
моменты, постепенное и последовательное овладение техникой игры (от простого к сложному). 
Срок реализации программы - 4 года.

«Шахматы» для обучающихся с 8 лет (строго после обучения 1-го класса 
общеобразовательной школы). Программа адаптированная. Методика обучения детей шахматам 
нацелена на общее развитие детей согласно возрастных особенностей и служит прекрасным 
тренингом для совершенствования интеллектуальных качеств и черт характера обучающегося. 
Курс занятий шахматами предполагает развитие у детей логического мышления, усидчивости, 
внимательности. Учебный материал программы распределен в соответствии с принципами 
последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, умений и навыков. Срок 
реализации программы - 3 года.

«Дартс» для обучающихся с 8 лет. Учебный материал программы рассчитан на 
последовательное и постепенное расширение теоретических и практических умений и навыков 
игры в дартс, определяющих рост спортивного мастерства и развитие интеллектуальных 
способностей детей. Срок реализации программы - 3 года.

«Мини-футбол» для обучающихся с 7 лет. Программа направлена на удовлетворение 
потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает физическое, 
психическое и нравственное оздоровление воспитанников, а также стимулирует обучающихся к 
дальнейшему совершенствованию физической и интеллектуальной сферы. Отличительная 
особенность программы в её социальной направленности. Программа предоставляет возможности 
детям, не получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим видом спорта, 
имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям 
футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском коллективе. 
Срок реализации программы - 3 года.

«Гпровой спорт» для обучающихся с 13 лет. Программа способствует взаимодействию общего 
и дополнительного образования в формировании потребности в ведении здорового образа жизни.



Отличие данной программы заключается в наиболее ознакомительном и детальном просвещении 
обучающихся относительно существующих методов освоения техники классических упражнений 
гиревого спорта и методов тренировок в гиревом спорте. В дальнейшем это способствует умению 
у обучающихся самостоятельно работать с гирями, методически грамотно варьировать количество 
подъемов гирь и их вес, темп выполнения движений, временем отдыха между подъемами гирь, в 
зависимости от периода подготовки и целей, поставленных перед обучающимися, что 
предоставляет широкие возможности для занимающегося в планировании силовой подготовки. 
Срок реализации программы - 2 года.

«Русские шашки» для обучающихся с 7 лет. Шашки - не только игра, доставляющая 
обучающимся много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их 
умственного развития. Программа направлена на форматирование у ребят таких компетентностей, 
как готовность и способность к решению проблем, к принятию решений в выбранной сфере 
деятельности, как способность к использованию информационных ресурсов; как способность и 
готовность к социальному взаимодействию. Обучение игре в шашки позволяет решать ряд 
психолого-педагогических и социальных задач по развитию и воспитанию детей. Срок реализации 
программы - 5 года.

«Дзюдо. Путь к совершенству» для обучающихся с 7 лет. Программа направлена на 
совершенствование навыков обучающихся по дзюдо; особенно на отрабатывание элементов 
спарринга, формирование умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитание 
чувства коллективизма. Обеспечивает развитие образовательного потенциала ребенка, его 
индивидуальности, спортивного мастерства. Срок реализации программы - 1 год.

«Дзюдо. Подготовка к соревнованиям» для обучающихся с 11 лет. Программа направлена на 
подготовку к участию в соревнованиях различного уровня; на выработку воли и характера, 
формирование умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитание чувства 
коллективизма. Срок реализации программы - 1 год.

«Шахматы. Путь к совершенству» для обучающихся с 8 лет. Методика обучения детей 
шахматам нацелена на общее развитие детей согласно возрастных особенностей и служит 
прекрасным тренингом для совершенствования интеллектуальных качеств и черт характера 
обучающегося. Курс занятий шахматами предполагает развитие у детей логического мышления, 
усидчивости, внимательности. Срок реализации программы - 1 год.

«Общая физическая подготовка. Детский сад» для обучающихся с 5 лет. Направленность 
программы - физкультурно-спортивная. Программа направлены на развитие тех физических 
качеств, которые необходимы для занятий определенным видом спорта, развивает общие 
физические качества дошкольников. В программе широко используются общеразвивающие 
упражнения с образовательной и развивающей направленностью, элементов гимнастики, 
акробатики, легкой атлетики, прыжков, упражнений в висах и упорах. Особенностью данной 
программы является физическое воспитание дошкольников посредством подвижных игр. В играх 
проявляется естественная потребность ребенка в движении. Играя, ребенок не только познает 
окружающий мир, открывает широчайшие возможности для детей дошкольного возраста в 
творческом решении двигательных задач, способствует проявлению инициативы находчивости. 
Срок реализации программы - 1 год.

«Адаптивная физкультура» для обучающихся с 4 до 10 лет. Программа направлены на 
создание равных условий получения умений, навыков для детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, детей - инвалидов. Занятия значимы для детей с особенностями в 
развитии, в том числе с нарушениями нервной и двигательной системы; способствуют развитию 
физических качеств: гибкость, равновесие, а также справляться с сильными эмоциями, 
гармонизации эмоционально-волевой сферы ребёнка. Срок реализации программы - 1 год.

«Спортивная акробатика - 3,4,5,6,7 этапы» для обучающихся с 7 лет. Направленность 
программы - физкультурно-спортивная. В зависимости от объективных условий, способностей и 
уровня развития детей в группе, программа позволяет варьировать темы занятий, корректировать 
количество часов, отводимых для изучения отдельных разделов и тем программы. Многообразие 
гимнастических упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи начального физического 
воспитания, когда закладывается основа для развития двигательных способностей и всех систем 
организма детей. Достаточное время в программе отведено занятиям хореографией, обучению 
танцам различных направлений. Срок реализации программы - 1 год.


