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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «От идеи до 

модели» 

3 очная Авиамодели

рование 

7-18 Пушенко 

Владимир 

Алексеевич 

Образовательная программа «От идеи до модели» имеет 

техническую направленность. Авиамоделизм – первая 

ступень овладения авиационной техники. В процессе 

изготовления моделей ребята приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с конструкцией 

летательных аппаратов, с основами аэродинамики и 

прочности и т. д. Одна из особенностей авиамодельного 



спорта в том, что для достижения результатов и 

совершенствования мастерства, используются не 

выпускаемые серийно на предприятиях спортивные 

снаряды, а построенные индивидуально самим спортсменом 

модели летательных аппаратов, а также синтез 

разнообразных знаний, умений и навыков.  

            

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Любительская 

коротковолновая 

радиосвязь» 

1 очная Радиотехнич

еское  

7-18 Нетаев 

Владимир 

Алексеевич 

Образовательная программа «Любительская 

коротковолновая радиосвязь» имеет техническую 

направленность  с элементами радиоспорта и   военно-

патриотического воспитания.  

Она нацелена на приобщение детей к радиоспортивной  

деятельности в рамках технического творчества,  

способствует всестороннему развитию личности ребенка, 

совершенствованию его интеллектуального, духовного и 

физического развития,  патриотическому воспитанию 

молодежи и приобретению ими навыков самостоятельной 

деятельности. Отличительной особенностью программы 

является то, что она личностно-ориентирована и составлена 

так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

самостоятельно выбрать наиболее интересный для себя  

объект работы. 

 В основе программы лежит компетентностный подход. 

Современным ядром ключевых компетенций является 

личностный компонент. Он определяет наличие в 

содержании знаний, средств актуализации, личностных 

ценностей и смыслов. Личностный компонент  представлен 

в содержании изучаемого материала таким образом, чтобы 

востребовать духовность, гражданственность, 

актуализировать личностные структуры сознания. В 

современных условиях качество образования понимается, 

как переход от трансляции знаний к совместному с 

педагогом поиску их смысла и ценности. Ключевые 

образовательные компетенции превращаются в 

дидактическое средство развития личностных целей и 

качеств. 

В программе устанавливаются межпредметные связи  

физики, географии, радиоэлектроники, технологии. Это дает 

возможность приобрести теоретические знания и развить 



практические умения, вносит вариативность, субъектно-

ориентированный характер, зависящий от специфики 

обучающихся (количества, уровня подготовленности, 

склонностей и т.д.). Освоение данной программы поможет, 

опираясь на жизненный опыт, расширить кругозор и 

использовать достижения науки и техники без вреда для 

здоровья и окружающей среды.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  

«Радиолюбительство – 

ключ к миру» 

1 очная Радиотехнич

еское  

7-18 Нетаев 

Владимир 

Алексеевич 

Образовательная программа «Радиолюбительство – ключ к 

миру» имеет техническую направленность  с элементами 

военно-патриотического воспитания.  

Она нацелена на приобщение детей к радиолюбительской 

деятельности в рамках технического творчества и  

радиоспорта,  способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, совершенствованию его 

интеллектуального, духовного и физического развития,  

патриотическому воспитанию молодежи и приобретению 

ими навыков самостоятельной деятельности.  

В нашем быстро развивающемся  мире  электроника  

проникла   в  различные   области человеческой  

деятельности.  Обычными   предметами  домашнего   

обихода стали не только традиционные радиоприемник, 

магнитофон, телевизор, телефон,  стиральная  машина,  

кодовый  замок, домофон,  но и такие сложные устройства   

как  персональный компьютер,   проигрыватель компакт-

дисков, видеомагнитофон, система спутникового  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

Программа «Школа 

робототехники» 

1 очная Робототехни

ка 

12-17 Нетаев 

Владимир 

Алексеевич 

Дополнительная общеобразовательная  программа  

«Школа робототехники для детей с ОВЗ» реализуется с 

группой обучающихся объединения радиоклуб «Эфир» ЦДТ 

Октябрьского района, получающих основное образование    

в КГБОУ «Барнаульская ОШИ № 4», и разработана с учетом 

нормативных документов данного учебного учреждения, а 

также   с учётом других  программ для дополнительного 

образования, Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России, документов 

органов управления образованием, гигиенических 

требований СанПиН. 

Она нацелена на развитие интереса обучающихся к 



научно- техническому творчеству, наиболее перспективному 

его направлению – робототехнике. Способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, 

совершенствованию его интеллектуального развития и 

приобретению навыков самостоятельной деятельности.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«МЕДИАЦЕНТР» 

 

4 очная Журналисти

ка  

9-17 Жохова 

Юлия 

Александров

на 

Программа «Медиацентр» направлена на формирование 

мультимедийной грамотности обучающихся. Это подготовка 

молодого поколения к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной 

информации.  

В настоящее время подростки заинтересованы в овладении 

навыками качественной фото- и видеосъёмки, а так любимое 

ими блогерство зачастую выполняет функции 

журналистики. Программа «Медиацентр» даст возможность 

обучающимся попробовать свои силы в различной 

деятельности по сбору, обработке и созданию информации. 

Содержание программы заинтересует как любителей 

техники (работа с оборудованием, монтаж видеоматериала), 

так и тех, кто склонен к художественному творчеству 

(искусство фотографии, кино, выпуск настенных и печатных 

газет и журналов). 

Данная программа разделена на блоки по направлениям: 

фотография, журналистика, видеотворчество. В каждом 

блоке содержание учебного материала построено с учётом 

нарастания сложности и не связано с темами других 

направлений, что позволяет педагогу моделировать 

образовательный процесс с учётом потребностей 

обучающихся, а также некоторых внешних условий 

(почасовая нагрузка, наличие помещений для занятий и т.д.). 

Таким образом, составление учебного плана на год может 

иметь разные варианты: одновременное изучение всех 

направлений, последовательное изучение (сначала 

журналистика, затем фотография, затем видео и т.п.). В этом 

особенность данной программы и её отличие от уже 

существующих. 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Основы 

изобразительного 

искусства и дизайна" 

5 очная Декоративно

-прикладное 

творчество 

6-18 Айхлер 

Наталья 

Александр

овна 

Сущностью и спецификой студии изобразительного 

искусства и дизайна является: 

ориентация на саморазвитие личности, которое базируется 

на постулатах; 

осознание само ценности каждой личности, ее 

уникальности; 

неисчерпаемости возможностей развития каждой 

личности, в том числе ее творческого саморазвития; 

приоритет внутренней свободы – свободы для творческого 

саморазвития по отношению к свободе внешней; 

требование научить решать социально и личностно 

значимые проблемы и жизненно важные задачи в каждом 

возрасте, которые реализуются путем 

освоения новых видов деятельности освоение новых 

способов решения проблем в своих видах деятельности; 

изучение интересов и потребностей, обучающихся в 

студии; 

Специфика данной программы состоит так же  в том, что 

она объединяет в себе навыки владения изобразительными 

средствами и приемами, и новое направление дизайн. 

Данная общеобразовательная программа имеет 

художественную направленность, эстетическое восприятие 

окружающей среды. 

Актуальность программы 

- обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа направлена на то, 

чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. 

 Таким образом, изобразительная деятельность и занятия 

дизайном, важна не столько для овладения умением 

рисовать, сколько для общего психического и личностного 

развития ребёнка. 

 

Дополнительная 5 очная Хореографи 5-10 Любивая Дополнительная общеобразовательная 



общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Хореографическое 

творчество» 

я  Лариса 

Витальевна 

(общеразвивающая) программа по предмету «Бальный 

танец» направлена на выявление одаренных детей в области 

бального танца в раннем детском возраст; создание условий 

для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания; 

всестороннего, гармоничного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, приобретение ими 

определенных знаний и умений в искусстве танца. Вид 

деятельности: бальные танцы. 

В программе представлены различные разделы: 

ритмика и танец, танцы латиноамериканской программы, 

танцы европейской программы. 

Все разделы программы объединяет игровой метод 

проведения занятий. Игровой метод придаёт учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает прочес запоминания и освоения упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребёнка. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Хореографическое 

творчество» 

5 очная Хореографи

я  

11-16 Любивая 

Лариса 

Витальевна 

Дополнительное образование одно из приоритетных 

направлений образовательной политики и определено как 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и 

обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ в интересах 

человека, государства, рассматривается как «особо ценный 

тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». 

Программа «Бальный танец» является одним из 

эффективных инструментов формирования универсальных 

учебных действий, которые актуальны в образовании. 

Данная образовательная программа подразумевает в 

основном обучение сценическому бальному танцу, т.е. 

репертуар (постановки), предусмотренный данной 

программой, имеет сюжетную линию в отличие от вариаций, 

исполняемых танцорами на турнирах по спортивным 

бальным танцам. С помощью бальной хореографии педагог 

создает драматургические танцевальные номера, с которыми 

дети выступают на сцене. Конкурсные выступления также 



являются незаменимой часть программы. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Хореографическое 

творчество» 

4 очная Хореографи

я  

17-20 Черняк 

Сергей 

Николаевич 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по предмету «Бальный танец» 

для взрослых состоит из двух разделов школа бального 

танца (подготовительный этап) срок реализации 1 год и 

конкурсное направление (Хобби-класс) срок реализации 3 

года. 

Для удобства изучения первый раздел программы 

состоит из циклов: танец медленный вальс, танец танго, 

танец венский вальс, танец квикстеп, танец самба, танец ча-

ча-ча, танец румба, танец джайв. По окончании базового 

курса в школе бального танца желающие могут продолжить 

обучение конкурсному бальному танцу – Хобби-класс. 

Целью программы является привлечение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

повышение уровня их физической подготовленности и 

пропаганда здорового образа жизни, а также массовое 

обучение спортивному бальному танцу. Результат освоения 

программы – формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, таких, как: 

• умение осуществлять подготовку конкурсных 

вариаций, сольных партий под руководством преподавателя; 

• умение работы в танцевальном коллективе; 

• умение видеть, анализировать и исправлять ошибки 

исполнения; 

• умение понимать и исполнять указание 

преподавателя, творчески работать над хореографическим 

произведением на репетиции; 

• навыки участия в репетиционной работе. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Путешествие в страну 

хореографии» 

5 очная Хореографи

я  

4-18 Довгаль 

Наталья 

Васильевна 

Лепенко 

Анна 

Владимиров

на  
Чижевская 

Ольга 

Владимиров

на 

           Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Путешествие в страну 

хореография» имеет художественную направленность и  

ориентирована на развитие творческих способностей детей 

через игровые, танцевальные, фитнес - движения. 

Программа составлена для детей дошкольного возраста от 4 

до 18 лет. Она рассчитана на 5 лет обучения. Дети 

занимаются в одновозрастных группах не более 12 человек, 

посещая занятия два раза в неделю.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Узоры»  

4 очная Хореографи

я  

6-18 Назарова 

Валентина 

Владимиров

на 

Образовательная программа «Узоры» детского 

хореографического ансамбля «Сувенир» имеет 

художественную направленность. 

Программа составлена с учетом анатомо-

физиологических и психологических возрастных 

особенностей, включает в себя  обучение по предметам:  

- классический танец; 

- народный танец. 

   Программа разработана с целью создания условий 

для развития творческих способностей учащихся через 

познавательную, коммуникативную, трудовую, нравственно-

эстетическую и этическую виды деятельности. 

В результате освоения программы соответствии с каждым 

этапом учащиеся осваивают: терминологию, используемую 

на уроке, структуру и основные части урока, 

последовательность изучаемых элементов урока; методику 

изучения танцевальных движений и упражнений, способы 

соотношения данных элементов с музыкальным 

сопровождением,  принципы составления учебных 

комбинаций. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Народный 

танец»  

2 очная Хореографи

я  

7-18 Прилуков 

Юрий 

Александров

ич 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания, - танец 

раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Программа «Народный  танец» предназначена для 

обучающихся в хореографическом  ансамбле «Сувенир» 

имеет художественную направленность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что 



она направлена на синтез классической, народной 

хореографии, а также включает набор интегрированных 

дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться к 

репетиционно-постановочной работе. Содержание 

программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что позволяет выстроить 

индивидуальный план развития каждого обучающегося. 

 

Дополнительная 

образовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Танцуем в 

стиле джаз»  

3 очная Хореографи

я  

7-16 Осташева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Танцуем в стиле джаз»  

хореографического ансамбля  современного танца  

«Ласточка» имеет художественную направленность. 

Важнейшей проблемой в  настоящее время  является 

проектирование личности ученика, что предполагает 

формирование профессиональных и личностных качеств в 

их единстве. Очень важно при этом, чтобы ученик, осваивая 

современные техники джазового танца, сохранил свою 

индивидуальность  и креативность. Во все времена развитие 

общества определяли люди, стремящиеся к знаниям, чуткие 

к изменениям в жизни общества, способные к прорывам в 

новые области человеческой культуры.  

 

Дополнительная 

образовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Танцуя, 

развиваюсь»  

3 очная Хореографи

я  

4-7 Казанцева 

Ольга 

Михайловна 

Программа имеет художественную направленность, и 

направлена на овладение техникой исполнения 

современного джазового танца,   развитие креативных 

способностей  у детей на занятиях хореографии.  

Задачи:  

- изучить и освоить современные техники джазового танца; 

- сформировать эстетический вкус, хореографическую 

культуру по средствам танца; 

-воспитать ребенка через доброжелательное отношение в 

коллективе, взаимопомощь;  

-сформировать качества характера, необходимые в жизни: 

терпение, трудоусердие, любовь, осознание себя, как 

личности; 

-развить позиции активности действия,  выразительности и 

свободы самовыражения; 

-пробудить творческую активность ребенка, задействуя его в 

игре; 



-развить воображения, непосредственности  и 

композиционного мышления, через игру,  импровизацию, 

этюды и танец. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Роспись»  

1 очная Декоративно

-прикладное 

творчество 

5-10 Быкова 

Екатерина 

Витальевна 

Данная образовательная программа «Роспись» отражает 

основные задачи по развитию творческих способностей 

детей и раскрывает методы работы педагога. 

Программа знакомит с основными народными промыслами 

– хохломской росписью, городецкой, мезенской, 

жостовской. 

Особенность данной образовательной программы состоит в 

том, что каждый раздел учебного плана составлен на 

основании последовательного усложнения элементов 

народной росписи. Учебный план предусматривает 

самостоятельные творческие задания. Занятия по данной 

программе способствуют развитию не только знаний о 

народных художественных промыслах, но и  умений по 

работе кистью, художественного мышления, чувства 

композиции. 

Связи народного искусства с жизнью человека, роль 

народного искусства в его повседневной жизни - главный 

смысловой стержень программы. Программа имеет 

практическую значимость, т.к. дети имеют возможность 

украшать конкретные изделия и видеть результат своей 

работы. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Палитра 

детских голосов». 

5 очная Вокал  4-17 Бекетова 

Галина 

Геннадьевна 

 

Программа «Палитра детских голосов» имеет 

художественную направленность. Разработана  для 

организации творческого процесса воспитания вокалистов в 

условиях студии положены практические рекомендации 

уникального метода обучения эстрадному вокалу. 

Актуальность дополнительной образовательной 

программы «Палитра  детских голосов» в том, что она 

предусматривает принцип «синтетичности» искусства, 

поскольку главным творческим продуктом является песня, 

органично сочетающая в себе сценическое действие, 

осуществляемое творческим коллективом. 

 

Дополнительная 5 очная Художестве 6-18 Быковская Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 



общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «От слова к 

слову»  

нное слово Лариса 

Валентинов

на 

 

программа «От слова к слову» предоставляет всем детям, 

независимо от способностей и уровня общего развития, 

возможность формирования речевой культуры, расширения 

кругозора и эрудиции в области литературы и искусства, 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

нравственном развитии.  

Программа общедоступна и универсальна. В зависимости от 

индивидуальных способностей детей возможна оперативная 

корректировка программы в каждом отдельном случае: 

ускоренный или замедленный темп обучения, освоение 

содержания программы на разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа театральной 

студии «Пространство 

театра». 

7 очная Театр  6-18 Беззубцева 

Любовь 

Валерьевна 

Театр учит нас размышлять, общаться, сопереживать и 

действовать. Театр учит этическим и нравственным  нормам 

поведения. Театральное пространство благоприятно для 

духовного развития, для развития  интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка.  Инициативность, умение 

анализировать,  мотивация к обучению в течение жизни, 

разработка и умение воплощать идеи помогут 

самореализации в будущей профессиональной деятельности, 

а также способствуют успешным гражданским отношениям. 

Содержание программы представляет собой интегрирование  

предметов театрального искусства: сценическая речь, 

история театра, мастерство актера, сценическое движение. 

Продуктом практической деятельности является постановка 

спектакля.  Посредством исторических событий и 

литературных образов осуществляем духовное воздействие 

на личность. Это способствует повышению уровня общего 

интеллектуального и духовного развития, создает условия 

для самореализации личности.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Переливы 

калейдоскопа» 

5 очная Декоративно

-прикладное 

творчество 

7-12 Городничева 

Валерия 

Николаевна 

 

 

Обучение по данной программе помогает развивать 

творческие способности у учащихся. Воплощать творческие 

идеи через проектную деятельность, активизирующую 

знания, умение и навыки ребенка из различных сфер жизни. 

Помогает раскрыть творческий потенциал, становления и 

гармоничное развитие личности. 



Данная программа направлена на: 

1 создание и обеспечение необходимых условий для 

художественно  развития и творческой самореализации 

учащихся; 

2 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

в творческом  развитии  

3 формирование системы знаний, умений и навыков через 

освоение базовых дисциплин рисунка, композиции, 

аппликации, дизайна, витража, декоративно-прикладного 

искусства. 

Данная общеобразовательная программа имеет 

художественную направленность. 

Обучение по данной программе организуется на разных 

уровнях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  Обучающиеся принимаются 

без предварительного отбора, а это значит, что в 

объединение приходят дети с разным уровнем способностей. 

В процессе знакомства с различными видами 

изобразительного, декоративно - прикладного, витражного 

искусства, бумагопластики, пластилинографии, 

бисероплетения и многих других видов творчества у детей 

постепенно образуется система специальных навыков и 

умений. В процессе обучения происходит постепенное 

раскрытие потенциала ребенка, создаются условия для 

творческой самореализации всех детей. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Тестопластика»  

3 очная Декоративно

-прикладное 

творчество 

7-12 Косарецкая 

Ольга 

Владимиров

на 

Работа с соленым тестом является альтернативой в данной 

ситуации, это своеобразный потенциал общества 

завтрашнего дня, ибо именно от того, как человек научится 

организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. Лепка из 

соленого теста поможет учащимся разнообразить свой 

досуг, расширить границы их творческих  возможностей, 

кругозор, поможет вернуть интерес к реальному миру. Что, в 

свою очередь, поможет в решении другой  проблемы – 

сохранении древнего культурного наследия, культурной 

самобытности личности через народное искусство. На 

занятиях в объединении «Мозаика» учащиеся научатся 

замешивать тесто, работать аккуратно и последовательно. С 



помощью лепки происходит развитие мелкой моторики 

пальцев, что напрямую связано с формированием речи, 

интеллекта, творческих способностей учащегося, а также 

снимает психическое напряжение. Данный вид творчества 

является эффективным средством в развитии учащихся с 

ограниченными возможностями. 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Кудеса»  

2 очная Фольклорны

й ансамбль 

3-6 Ляхова 

Галина 

Анатольевна 

 

Программа объединяет два направления: народный 

фольклор и художественное творчество, состоящих из 

тематических разделов: 

раздел 1. Традиционное пение; 

раздел 2.Фольклорная хореография.; 

раздел 3. Фольклорный театр; 

- художественное творчество: 

Цель программы –раскрытие творческого потенциала 

личности ребенка через знакомство с национальным 

фольклором и декоративно-прикладным творчеством.  

Система контроля и диагностики направлена на выявление 

степени усвоения материала, развития индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала, 

культурного уровня. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Русская 

традиционная 

культура» 

3 очная Фольклорны

й ансамбль 

7-18  

Ляхова 

Галина 

Анатольевна 

К изучению традиционной народной культуры в рамках 

программы применяется комплексный подход, который 

позволяет выявить неразрывное единство всех её 

составляющих: 

комплекс мировоззренческих понятий и представлений 

русского народа духовно-нравственные ценности, народные 

идеалы 

опыт традиционного воспитания и народную этику 

народно-прикладное искусство (традиционный костюм, 

народная игрушка) систему празднично-обрядовой 

деятельности 

фольклорно-этнографические тексты. 

Особенность программы состоит в концептуальном подходе 

к охвату осваиваемых дисциплин, разработке тем занятий и 

подборе репертуара. В течение трёх лет дети изучают и 

проживают одни и те же праздники народного календаря и 

соответствующий им материал, количество и уровень 



сложности которого увеличивается с каждым годом. 

 Музыкально-фольклорное развитие детей 

предполагает не только рост эмоционально-эстетической 

культуры и поисково-творческих возможностей, не только 

накопление исполнительского опыта и понятийного 

аппарата, но и применение приобретенных знаний и навыков 

в жизни. Критериями успешности является результативность 

участия городских, областных, всероссийских, 

международных фестивалях, концертах, конкурсах. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Поющая 

струна» 

2 очная Обучение 

игре на 

гитаре 

7-18 Карпов 

Виктор 

Петрович 

Обучение  по данной программе помогает развить 

творческие способности учащихся и приобщить к миру 

классической и современной эстрадной музыки 

Программа позволит развить эстетический  и музыкальный  

вкус , творческие способности  и нестандартность мышления  

Осваивая ее обучающиеся овладевают техникой игры на 

инструменте в рабочем диапазоне (до 12 лада 

включительно), у них формируется музыкально-

эстетический вкус, они приобщаются к сокровищнице 

мировой культуры. Приобретенные знания позволят 

исполнять на гитаре музыкальные произведения различной 

средней сложности и характера, аккомпанировать пению, 

разбираться в многообразии музыки, играть в ансамбле. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «До-ми-

соль» 

3 очная Вокал 7-18 Никитина 

Татьяна 

Петровна 

Музыкальное, вокальное и хореографическое искусство 

являются незаменимыми средствами эстетического 

воспитания, художественного развития, способного глубоко 

воздействовать на духовный мир человека. В воспитании 

детей танец занимает особое место. Одна из основных целей 

его – формирование разнообразных эмоций и чувств, 

являющихся важнейшим условием развития личности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, 

свойственные танцам, способствуют общему развитию: 

коррекции недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 

воспитанию. 

Содержанием работы на занятиях хореографией является 

музыкально-ритмическая деятельность детей. 



        Занятия хореографией эффективны для воспитания 

положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения,  дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

Данная общеобразовательная программа имеет 

художественную направленность. 

Необходимость овладения основами хореографической 

дисциплины связана с повышением требований к 

современному вокальному искусству, которые предполагают 

наличие у вокалистов не только певческих навыков, но и 

хореографического и актерского мастерства.способствовать 

музыкально эстетическому воспитанию учащихся, 

расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкальной памяти, мышления, творческих 

навыков. 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Танец 

будущего» 

 

1 очная Хореографи

я 

10-18 Абросимов  

Денис 

Александров

ич 

Брейк-данс (Брейкинг) – многогранный танец, дополняющий 

хип-хоп культуру и объединяющий искусство действия с 

музыкой. 

 Данная программа является модифицированной, 

разработана на основе комплексного подхода к обучению 

ритмики и танцу, за основу взята авторская образовательная 

программа «Брейк-данс (брейкинг)» Дубинина Л. Г., которая 

объединяет в единое целое танец и музыку. 

Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что делает 

возможным выстроить индивидуальный маршрут развития 

каждого обучающегося, который будет пронизывать самые 

разнообразные области знания. 

По данной программе могут заниматься дети с разным 

уровнем танцевальной подготовки. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся чувства ритма, 

музыкального слуха, физических способностей, здорового 

образа жизни и здоровьесбережения, здорового духа, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности, 

харизмы, ориентирует обучающихся на дополнительную 

самостоятельную работу, направленную на развитие 

физических способностей своего тела, для выполнения 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


сложных акробатических и гимнастических элементов 

брейк-данса. 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Сольфеджио» 

3 очная Сольфеджио 4-17 Панова 

Светлана 

Викторовна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сольфеджио» ИМЕЕТ 

ХУДОЖЕСТВЕННУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

         Предусматривает развитие музыкальных способностей 

воспитанников через освоение ими основ музыкальной 

грамоты, навыков сольфеджирования. 

Предмет сольфеджио знакомит обучающихся с  

музыкальной грамматикой и основными законами 

музыкального языка, объединяет  различные виды 

музыкальной деятельности детей; 

- обучает  основным теоретическим понятиям, средствам 

художественной выразительности, определению 

гармонических интервалов и аккордов, 

последовательностей, записи диктанта; 

- учит сознательному отношению к музыкальному тексту, 

умению осмыслить содержание музыкального произведения, 

почувствовать характер, отличительные особенности; 

- развивает  музыкальный слух, память и мышление в 

аспекте освоения теоретических основ музыки и 

оперирования нотными знаками (чтение и письмо), 

творческие способности обучающихся детей (импровизация, 

подбор аккомпанемента), их художественный вкус;  

- воспитывает  любовь к музыке русских композиторов 

классиков, советских композиторов, к народному 

творчеству, а также творчеству лучших представителей 

зарубежной музыки. 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Юные 

инструкторы туризма»  

4 очная Туризм  10-18 Муксимов 

Тимур 

Ибрагимови

ч 

Обучение по программе Образовательная программа “Юные 

инструкторы туризма” туристского клуба “Беловодье” имеет 

туристско-краеведческую  направленность. 

     Программа составлена с учетом анатомо-

физиологических и психологических возрастных 

особенностей, включает в себя обучение по предметам: 

туризм, ориентирование, краеведение, первая помощь, 

общая и специальная физическая подготовка, 

инструкторская подготовка.   

    Обучение по программе направлено на вовлечение  

учащихся в туристско-краеведческую деятельность 

позволяет педагогу решать одновременно, в комплексе, 

вопросы обучения, воспитания, оздоровления, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации 

подростков, формирования навыков здорового образа жизни 

и безопасности жизнедеятельности. 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Инициатива юных»  

1 очная Детская 

общественна

я 

организация 

10-18 Чури

лова Елена 

Борисовна 

Программа «Инициатива юных» является социально-

педагогической, так как направлена на приобретение 

учащимися социально значимых знаний, умений, навыков, 

которые в дальнейшем помогут адаптироваться в 

современном обществе.  

Предлагаемая программа по признаку 

функционального назначения является досуговой, так как 

направлена на организацию свободного времени детей и 

подростков, позволяет раскрыть свои скрытые способности, 

удовлетворить свои потребности и интересы. Программа 

обеспечивает успешное развитие организаторских 

способностей. 

Актив молодёжной ассоциации «Лидер» является 

районным отрядом РДШ, а общеобразовательная программа 

«Инициатива юных» разработана в соответствии с планом 

работы Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Активистам предоставляется возможность выбора 

сферы деятельности, реализовать любую созвучную душе 

идею, проявить свои  возможности в различных социально-

значимых проектах, умении работать в команде, научиться 



дисциплине и ответственности. В связи с тем, что в 

ассоциацию дети входят добровольно, им не надо мириться 

с тем положением, которое они вынуждены занимать в 

школе, классе. Они сами выбирают, придумывают, 

разрабатывают и реализуют те проекты и программы 

которые им интересны. Соответственно  «роли» и 

обязанности исполняют те, которые определяют сами.  

 

 Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Развивай-

ка!», 

«Каруселька» 

1 очная Познаватель

но-речевое 

3-7 Фау Анна 

Вадимовна 

 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Развивай-ка!» студии 

творческого  развития «Семицветик» имеет социально-

педагогическую направленность и носит целостный 

характер, сочетая в себе системы развития  

интеллектуального, художественного, эмоционального, 

нравственного, коммуникативного потенциала личности). 

Общий объем программы рассчитан в соответствии с 

возрастом учащихся, основными направлениями их развития 

и включает время, отведенное на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, музыкально-художественной); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность учащихся; 

•взаимодействие с семьями учащихся. 

Главная цель программы - создание условий  для 

творческого развития ребенка дошкольного возраста.    

Ожидаемые результаты 

К концу обучения предполагается, что у учащихся будет на 

достаточном  уровне сформированы основные компетенции. 

• Проявлять интерес к общению со сверстниками; 

• Уметь составлять небольшие рассказы из личного 

опыта, об игрушке, по сюжетной картинке;  

• Наблюдательными и любознательными при 

ознакомлении с предметами и явлениями окружающей 

действительности: общественной жизни и природы; 

• Обладать обобщенными представлениями о 

предметах и явлениях; 

• Уметь устанавливать простейшие причинно – 



следственные связи между предметами и явлениями; 

• Проявлять интерес к различным видам 

художественной деятельности; 

• Проявлять чувства и эмоции по отношению к 

предметам народного и декоративно – прикладного 

творчества, при прослушивании музыкальных 

инструментов. 

 

 Платные программы 
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Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Путешествие в 

страну 

хореографии» 

 

 

1 очная Хореог

рафия 

17 3-6 Довгаль 

Наталья 

Васильевна 

 

 

Назарова 

Валентина 

Владимиров

на 

Программа предоставляет широкие возможности обучения 

основам танцевального искусства, дает возможность ввести 

детей 3 – 5 лет в мир хореографии, с помощью игровых 

технологий познакомить с некоторыми хореографическими 

жанрами, видами и стилями. 

Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают 

основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, 

дают представление об актёрском мастерстве. Движение в 

ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению 

организма. Немаловажным является также и лечебный 

эффект занятий, в результате которых создаётся мышечный 

корсет, исправляются недостатки осанки, уменьшается 

плоскостопие и т.д. Прослушивание ритмичной 

танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают, 

прививают умение через танец выражать различные 

состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с 

окружающим миром. 

 

 

 

 


