
Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 
 

«Занимательное моделирование» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательное моделирование» 

Разработчик: Савичева Е.В.                                                                                                                                         

По программе «Занимательное моделирование» могут обучаться младшие школьники (7-

11 лет) которые в доступной форме познакомятся с элементами техники и простейшими 

технологическими процессами. Программа рассчитана на 144 часа в год (3 модуля по 48 

часов). Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости – 10 - 15 учащихся 

в группе. Уровень освоения программы: ознакомительный. Обучающиеся изготавливают 

технические игрушки, несложные модели машин и механизмов, простейшие 

автоматические устройства, занимаются моделированием и макетированием. Обучение по 

данной программе служит хорошей основой для всех форм последующего обучения 

школьников старшего и среднего возраста в объединениях научно — технической и 

спортивно - технической направленностей. Дополнительная образовательная программа 

«Занимательное моделирование» состоит из 3 модулей: «Моделирование из бумаги», 

«Моделирование из бросового материала», «Моделирование из конструктора Фанкластик» 

и рассчитана на полную реализацию в течение одного года. 

«IT-шник+» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «IT-шник+»  

Разработчик: Федотенко О.С. 

Программа имеет техническую направленность. По программе «IT-шник +» могут 

обучаться учащиеся младшего школьного возраста  (8-11 лет). Программа рассчитана на 

144 часа в год (3 модуля по 48 часов). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Курс 

построен таким образом, чтобы помочь учащимся приобщиться к процессу создания 

мультипликационных фильмов посредством освоения компьютерной техники и 

современных технологий. Дополнительная образовательная программа «IT-шник +» 

включает в себя 3 основных модуля: 1.Современные информационные технологии.  

2.Создание анимационных картинок с помощью программы презентаций Microsoft Office 

PowerPoint. 3.Создание анимационных картинок в среде программирования Scretch и 

рассчитана на полную реализацию в течение одного года. 

 

«ЛЕГО-робототехника» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

Разработчики: Гомельский Б.В., Алимова А.Ю. 

Программа предназначена для детей от 10 до 16 лет и рассчитана на 3 года. 

В основе программы лежит формирование знаний о конструкциях робототехнических 

устройств, общенаучных и технологических навыков конструирования и проектирования, 

обучение приемам сборки и программирования робототехнических устройств. Обучение 

по программе способствует развитию логического и технического мышления, развитию 

творческих способностей в процессе конструирования и проектирования роботов на 

основе наборов конструкторов LEGO Mindstorms EV3. 

 

«Авиамоделист» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Авиамоделист» 

Разработчик: Лопачёв И. И. 

Программа предназначена для детей от 7 до 18 лет и рассчитана на 3 года. 

Программа предназначена для самореализации учащихся через достижение ими личного 

успеха в освоении авиационного моделирования, в частности изготовления кордовых 



моделей. Обучение по программе развивает технические способности и конструкторские 

умения, техническую смекалку и профессиональное мастерство при выполнении 

практических работ, связанных с расчетом, изготовлением, сборкой, отладкой моделей. 

Участие в соревнованиях по кордовым видам летательных аппаратов способствует 

формированию личности творческой и самостоятельной, развивает глазомер, быстроту 

реакции, усердие, волевые качества.  

 

«Юный авиамоделист»  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный 

авиамоделист» 

Разработчик: Лопачёв И. И.                                                                                                              

Программа предназначена для детей от 7 до 18 лет и рассчитана на 1 год, объем – 144 часа 

(3 модуля по 48 часов каждый). Программа имеет техническую направленность и 

направлена на содействие талантливым детям в области технического творчества, 

развитие их способностей, адаптацию к условиям современного мира. 

Обучение по программе развивает  технические способности и конструкторские умения, 

профессионального мастерства при выполнении практических работ, связанных с 

изготовлением, сборкой, отладкой моделей летательных аппаратов. Программа «Юный 

авиамоделист» состоит из 3 модулей: Модуль 1.«Первая ступень в небо», Модуль 2. 

«Вторая ступень в небо», Модуль 3.«Третья ступень в небо».                                                                                                                                    

 

«От идеи до модели» (авиамоделирование) 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «От идеи до 

модели» (авиамоделирование) 

Разработчик: Журавков Н.В.  

Срок  реализации 4 года. Возраст детей – 7-18 лет. 

Данная программа предусматривает занятия авиамодельным спортом в учреждениях 

дополнительного образования и нацелена на формирование технических способностей 

обучающихся и развитие интереса к авиамоделизму. Образовательная программа «От идеи 

до модели» способствует профессиональной ориентации обучающихся. 

«От идеи до модели» (авиамоделирование) начальный уровень 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «От идеи до 

модели» (авиамоделирование) начальный уровень 

Разработчик: Журавков Н.В., Архипова С.А.. 

По программе «От идеи до модели» (авиамоделирование) начальный уровень могут 

обучаться школьники в возрасте 7- 9 лет, данная программа предусматривает занятия 

авиамодельным спортом в учреждениях дополнительного образования и нацелена на 

формирование технических способностей обучающихся и развитие интереса к 

авиамоделизму. Программа рассчитана на 144 часа в год (3 модуля по 48 часов). Изучая 

программу, учащиеся изучают теорию полета авиамоделей, основы аэродинамики, 

технологию изготовления простейших летающих моделей, отрабатывают навыки запуска 

моделей. По мере изготовления моделей учащиеся участвуют в соревнованиях внутри 

объединения, а в конце учебного года - впервые пробуют свои силы на областных 

соревнованиях. Обучение по данной программе служит хорошей основой для всех форм 

последующего обучения в объединениях технического творчества. Программа состоит из 3 

модулей: «Простейшие свободнолетающие модели», «Кордовые модели самолета», «ДВС. 

Воздушный винт». 

 

 



«Судомоделирование» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование» 

Разработчики: Саморуков А.В., Архипова С.А..                                                                                            

Программа предназначена для детей от 8 до 12 лет и рассчитана на 1 год обучения, 144 

часа (3 модуля по 48 часов). Данная программа направлена на формирование устойчивого 

интереса обучающихся к техническому творчеству вообще и судомодельной технике в 

частности, на обучение конструированию и изготовлению макетов и спортивных моделей 

судов. По данной программе могут обучаться младшие и средние школьники, которые в 

доступной форме познакомятся с историей мореплавания и судостроения, с физическими 

основами плавания судов, принципами их устройства и действия, овладевают навыкам 

безопасной работы с различными инструментами,  научатся изготавливать и запускать 

простейшие судомодели. 

 

«Крылья» (Беспилотные летательные аппараты) начальный уровень 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Крылья» 
(Беспилотные летательные аппараты) начальный уровень 

Разработчик: Андриянов Д. В., Архипова С.А.. 

Срок реализации – 1 года. Возраст детей – 12-18 лет. 

Образовательная программа «Крылья» - это интегрированный курс для старшеклассников 

и студентов (возраст 12-18 лет), состоящий из теоретической и практической части, 

направленный на получение учащимися знаний в области проектирования, 

моделирования, конструирования, программирования, эксплуатации беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) и робототехники (навесное оборудование, 

стабилизированные подвесы, системы наблюдения), нацеливает учащуюся молодежь на 

осознанный выбор профессии: инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, 

программист БПЛА, оператор БПЛА. 

«Конструирование ЛЕГО +» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Конструирование 

ЛЕГО +» 

Разработчик: Алимова А.Ю. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 7-10 лет. 

Программа технической направленности. Для каждого года обучения разработаны по 3 

тематических модуля. Программа имеет научно-исследовательский характер и направлена 

на развитие познавательного интереса детей младшего школьного возраста в технической 

области. Изучая программу, учащиеся смогут осознать роль технического прогресса для 

жизни людей, его общенационального значения. Данная программа разработана с учетом 

интересов конкретной целевой аудитории, обучающихся младшего школьного возраста, и 

представляет собой набор тем, который поможет детям при изучении физики, технологии 

и формировании исследовательских навыков. 

«Шахматный эрудит» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Шахматный 

эрудит» 

Разработчик: Соловьев Ю.И., Архипова С.А.. 

Срок реализации программы – 1 год. Возраст детей – 5-15 лет. 

Программа технической направленности включает в себя 3 тематических модуля. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

на основе обучения правилам игры в шахматы. Обучение игре в шахматы максимально 

прост и доступен даже дошкольникам от 5 лет. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Занятия шахматами способны 



придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер, выявить и 

развить индивидуальные способности ребенка. 

Дополнительная образовательная программа «Шахматный эрудит» состоит из 3 модулей: 

«Шахматы. Правила игры», «От «дебюта» до «эндшпиля»», «Основы «дебюта», 

«миттельшпиля», «эндшпиля»», и рассчитана на полную реализацию в течение одного 

года. 

 

«Юный инженер» (3D моделирование) 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный инженер» 
(3D моделирование) 

Разработчики: Соловьев Ю.И., Архипова С.А..                                                                                                

Программа рассчитана на 1 год, объем – 144 часа (3 модуля по 48 часов каждый). Возраст 

детей – от 9 до 18 лет. 

Открытие нового направления технической направленности «Юный инженер», 

связывающего в процессе обучения дисциплины: геометрию, информационно-

коммуникативные технологии с трудовым обучением позволит формировать у учащихся 

элементы технико-конструкторских и технологических знаний, развивать интерес к науке 

и технике, конструкторские способности, фантазию, изобретательность, потребность в 

творческой деятельности, формировать основы трудовой культуры, навыков и умений 

работы с различными материалами и инструментами. 

Программа направлена на формирование инженерных и информационных компетенций 

учащихся при создании моделей в российской системе автоматизированного 

проектирования ADEM, развитие творческого подхода к решению технических задач, 

жизненное и профессиональное самоопределение. 

 

«Логика и ТРИЗ» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Логика и ТРИЗ»  

Разработчики: Сомова Е.Ю. Архипова С.А. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – от 6 до 12 лет. 

Программа технической направленности. Для каждого  года обучения разработаны по 3 

тематических модуля. 

В основе программы лежит теория ТРИЗ – Теория Решения Изобретательских Задач, 

которая изучает методы и приемы решения задач, как технических так ситуативных. 

Основной целью преподавания курса является воспитание творчески мыслящей личности, 

способной решать изобретательские задачи, используя инструментарий ТРИЗ. Обучение 

по программе способствует развитию памяти, интеллекта, системного мышления, 

логического мышления, творческого воображения, интереса к математическим заданиям, 

интереса к интеллектуальным играм, заданиям. 

«ЧПУ технологии» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «ЧПУ технологии» 

Разработчики: Лаврухин В.О., Савичева Е.В. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – от 12 до 18 лет. 

По программе «ЧПУ технологии» могут обучаться дети 12-18 лет, которые обучатся 

проектированию, созданию и редактированию моделей объектов и чертежей в 

программном обеспечении CorelDraw и ADEM, а также в доступной форме 

познакомятся с различными методами обработки материалов на станках с числовым 

программным управлением. Программа рассчитана на 144 часа в год (3 модуля по 48 

часов). Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости –10 учащихся в 

группе. Уровень освоения программы: ознакомительный. Дополнительная 

образовательная программа «ЧПУ Технологии» состоит из 3 модулей: «Проектирование 

и изготовление моделей с использованием лазерного станка с ЧПУ», «Проектирование и 

изготовление моделей с использованием фрезерного станка с ЧПУ», «3D 

моделирование» и рассчитана на полную реализацию в течение одного года. 



«3D - ручка» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «3D - ручка» 

Разработчики: Косенко Т.В., Савичева Е.В. 

Программа технической направленности  рассчитана на 1 год, объем – 144 часа (3 модуля 

по 48 часов каждый). («Создание 3D моделей из плоских деталей», «Создание сложных 

3D моделей», «Проектная деятельность»). По программе могут обучаться дети 8-13 лет, 

которые в доступной форме познакомятся с технологией 3D моделирования с 

использованием 3D ручки.  
Цель формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей. Освоение элементов 

основных навыков по трехмерному моделированию. 

 

«Художественная обработка дерева» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Художественная 

обработка дерева» 

Разработчик: Галочкин А.И. 

Срок реализации – 3 года. Возраст детей 11 – 16 лет. 

Программа предусматривает формирование художественно-творческих способностей 

подростков на примере традиционного ремесла – художественной обработки дерева. 

Содействует профессиональной ориентации и личностному развитию в процессе 

приобщения к культуре. 

«Художественная обработка дерева» начальный уровень                                                                                               

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Художественная 

обработка дерева» начальный уровень                                                                                                              

Разработчик: Галочкин А.И.                                                                                                             

По программе могут обучаться школьники в возрасте 11-16 лет, которые в доступной 

форме познакомятся с народными художественными промыслами, основами композиции, 

материаловедения для художественных работ, технологией художественной обработки и 

декорирования изделий. Программа рассчитана на 144 часа в год (3 модуля по 48 часов). 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости не более 15 учащихся в 

группе. Уровень освоения программы: ознакомительный. Обучающиеся изготавливают 

игрушки, несложные столярные изделия, мебель, кухонную утварь, и сувениры. Обучение 

по данной программе служит хорошей основой для всех форм последующего обучения 

школьников в объединениях декоративно - прикладного и технического творчества. 

Программа  состоит из 3 модулей: «Ручная обработка дерева», «Резьба по дереву и 

технология изготовления изделий из дерева столярным способом», «Механическая 

обработка дерева и мозаика по дереву». 

«Анимационная развивающая студия»  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Анимационная 

развивающая студия» 

Разработчики: Больных С.В., Савичева Е.В. 

По программе «Анимационная развивающая студия» могут обучаться младшие и средние 

школьники 8-12 лет, которые в доступной форме познакомятся с технологическими 

процессами создания мультфильмов. 

Программа рассчитана на 144 часа в год (3 модуля по 48 часов). Режим занятий - 2 раза в 

неделю по 2 часа, при наполняемости – 12 учащихся в группе.  

В процессе освоения данной программы обучающиеся познакомятся с несколькими 

видами компьютерных программ для съемки и монтажа анимационных фильмов, научатся 

продумывать собственные сценарии,  разрабатывать раскадровку, продумывать и 

изготавливать декорации и персонажей для мультфильмов, осуществлять звуковое 

оформление мультфильмов, примут участие в создании пикселяции.  



Дополнительная общеобразовательная программа «Анимационная развивающая студия» 

состоит из 3 модулей: «Работа на перекладном станке», «Работа на объемном станке», 

«Творческие проекты» и рассчитана на полную реализацию в течение одного года. 

 

«Мультстрана» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Мультстрана» 

Разработчики: Больных С.В. Архипова С.А. 

Срок реализации – 1год. Возраст детей 5-6 лет. 

По программе «Мультстрана» могут обучаться дошкольники, которые в доступной форме 

познакомятся с элементами техники и технологическими процессами создания 

мультфильмов. 

Программа рассчитана на 144 часа в год (3 модуля по 48 часов). Режим занятий - 2 раза в 

неделю по 2 часа, при наполняемости – 12 учащихся в группе. Уровень освоения 

программы: ознакомительный. 

Обучающиеся продумывают собственные сценарии для мультфильмов, разрабатывают 

раскадровку, продумывают и изготавливают фоны и персонажей, озвучивают и 

продумывают звуковое оформление для мультфильмов, сами принимают участие в 

создании пикселяции. Обучение по данной программе служит хорошей основой для 

последующего обучения дошкольников в объединениях технической направленности. 

 

«Школа юного конструктора» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа юного 

конструктора» 

Разработчики: Архипова С.А. Савичева Е.В. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 5-7 лет. 

По программе «Школа юного конструктора» могут обучаться дошкольники 5-7 лет.  

Занятия техническим творчеством в объединении «Школа юного конструктора» 

направлены на формирование интереса учащихся к техническому творчеству и 

формирование творческой активности каждого ребенка и коллектива в целом, в процессе 

реализации образовательной программы через обучение навыкам конструирования 

изделий из бумаги, картона, пенопласта, фанеры, дерева, пластмасс. Программа 

рассчитана на 1 год обучения (144 часа). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В 

зависимости от места реализации программы может меняться количество обучающихся в 

группе от 12 до 16 человек.   

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа юного 

конструктора» состоит из 3 модулей: «Конструирование из плоских деталей», 

«Конструирование объемных моделей с использованием различных видов бумаги», 

«Конструирование объемных моделей с использованием пластилина, бросового и 

природного материала» и рассчитана на полную реализацию в течение одного года. 

 

«Графический дизайн» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Графический 

дизайн» 

Разработчики: Китусева А.Н. Архипова С.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 10-17лет. 

Программа технической направленности включает в себя 3 тематических модуля. «Основы 

дизайна », «Компьютерная графика», «Дизайн полиграфической продукции». 

Программа направлена на формирование компетенций учащихся в области полиграфии и 

их практическое применение при создании буклетов, брошюр, коллажей и другой 

полиграфической продукции. Обучающиеся изучают графические программы, учатся 

рисовать и создавать макеты полиграфических изделий: визиток, баннеров, брошюр. 

 

 

 



«Ментальная арифметика» 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Ментальная 

арифметика» 

Разработчики: Музалёва З.В. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 8-14 лет. 

Программа рассчитана на два года обучения. Для каждого года обучения разработаны по 3 

тематических модуля. 

Программа направлена на развитие умственных способностей и творческого резерва у 

детей при помощи арифметических вычислений на счетах Абакус, выполнение творческих 

заданий, решения нестандартных задач. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста, и представляет собой набор 

учебных тем, необходимых детям для развитых математических способностей. 

 

«Весёлая таблица умножения» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлая 

таблица умножения» 

Разработчики: Шеина О.В. 

Срок реализации – 6 мес. Возраст детей – 7-9 лет. 

Программа направлена на развитие логического и алгоритмического мышления, внимания, 

памяти и общего интеллекта, формирование сознательного и ответственного отношения 

ребенка к получению новых знаний в области математических дисциплин, развитию 

коммуникативных умений детей и способности работать в группе с целью достижения 

общих целей. 

 

«Знаток» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знаток» 

Разработчики: Галочкин А.И. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 8-12 лет. 

Программа построена на использовании электронных конструкторов серии «Знаток» как 

инструмента для обучения детей конструированию и моделированию. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструкторов позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. Собирая простые 

механизмы и электронные устройства, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, изучают 

принципы работы собранных ими электронных устройств и механизмов. 

 

«Фотостудия» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фотостудия» 

Разработчики: Ларин А.В. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 12-16 лет. 

Программа технической направленности рассчитана для учащихся старших классов, 

которые в доступной форме научатся фотографировать и обрабатывать фотографии. 

Программа направлена на формирование целостного представления о цифровой 

фотографии и умений в использовании фотоаппарата, создание собственных 

информационных ресурсов, построении композиции, изучение основ фотографии; 

профориентация учащихся позволяющих сохранить для себя и других красоту 

окружающего мира. 

 

«Швейная мастерская» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Швейная 

мастерская». 

Уровень освоения программы – базовый. 



Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Антонова Е.В., Епишова Н.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 3 года. Возраст детей – 7-16 лет. 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей, содействие успешной 

социальной адаптации детей и подростков посредством освоения швейного дела. В 

результате обучения, учащиеся научатся изготавливать швейные изделия различной 

сложности, смогут раскрыть свой творческий потенциал, создавая свой неповторимый 

стиль и имидж.  

 

«Мягкая игрушка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мягкая 

игрушка». 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Хонина С.О., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-14 лет. 

Программа ориентирована на содействие развитию творческих способностей, овладение 

начальными знаниями и умениями в области ручного шитья. Изучая программу, учащиеся 

смогут приобрести навыки художественного творчества, активизировать свой творческий 

потенциал, научиться шить простые модели мягких игрушек разного вида. Отличительной 

особенностью программы является модульное построение ее содержания. Программа 

включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. 

 

«Забавный бисер» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Забавный 

бисер». 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Беляева Л.А., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-14 лет. 

 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей учащихся, содействие 

формированию нравственно-эстетической, социально-компетентной личности, овладение 

начальными знаниями и умениями в области искусства бисеропления. Изучая программу, 

учащиеся смогут активизировать свой творческий потенциал, научиться плести из бисера 

различные изделия. Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа включает в себя 3 тематических модуля, 

дополняющих друг друга и способствующих достижению основной цели. 

 

«Веселые петельки» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые 

петельки». 

Уровень освоения программы – базовый. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Захарова Г.В., Оборожная Н.Н., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 7-16 лет. 

Программа имеет развивающий характер и ориентирована на содействие успешной 

социальной адаптации учащихся, овладение начальными знаниями и умениями в области 

ручного вязания. Изучая программу, учащиеся смогут активизировать свой творческий 

потенциал, научиться вязать крючком и спицами простые и усложненные модели 

различных изделий. Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программы курса 1-го и 2-го года обучения включают в себя 3 



тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели общеобразовательной программы.  

 

«Вышивка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вышивка». 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Савельева Л.М., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-14 лет. 

Программа имеет развивающий, художественный и культурологический характер и 

ориентирована на развитие творческих способностей, содействие нравственно-

эстетическому воспитанию, дает возможность учащимся научиться основам ручной 

вышивки, применять полученные знания и умения в реальной жизни. Отличительной 

особенностью программы является модульное построение ее содержания. Программа 

включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. 

 

«Волшебный мир батика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

мир батика» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Тверскова Е.С., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-15 лет. 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей учащихся, содействие 

успешной социальной адаптации детей и подростков, формирование у них начальных 

знаний и умений в области искусства росписи по ткани (батика). Изучая программу, 

учащиеся смогут активизировать свой творческий потенциал, научиться изготавливать 

изделия в различных техниках батика. Отличительной особенностью программы является 

модульное построение ее содержания. Программа включает в себя 3 тематических модуля, 

дополняющих друг друга и способствующих достижению основной цели. 

 

«Лепка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка» 

Уровень освоения программы – базовый. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Красовская Е.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 5-14 лет. 

Программа имеет развивающий характер и ориентирована на содействие умственному, 

речевому и творческому развитию детей посредством овладения техникой лепки. На 

занятиях смогут активизировать свой творческий потенциал, научиться лепить 

плоскостные и объемные изделия из пластилина и соленого теста различной сложности. 

Отличительной особенностью программы является модульное построение ее содержания. 

Программа включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и 

способствующих достижению основной цели. 

 

«Папье-маше» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Папье-маше» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Красовская Е.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-14 лет. 

Программа ориентирована на содействие развитию творческих способностей, 

формирование начальных знаний и умений учащихся в области декоративно-прикладного 



творчества. Изучая программу, учащиеся смогут приобрести навыки художественного 

творчества, активизировать свой творческий потенциал, научиться изготавливать простые, 

но оригинальные изделия из папье-маше, дополнительно применяя различные 

декоративные техники.  

 

«Глиняная игрушка» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Глиняная игрушка»   

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Жукова О.Ю., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-12 лет. 

Программа направлена на развитие творческих способностей детей младшего и среднего 

школьного возраста, проявляющих интерес к работе с глиной. Учебный процесс 

организуется таким образом, чтобы развивать творческое и аналитическое мышление 

детей. Учащимся дается возможность самостоятельно определить последовательность 

изготовления изделий, найти свой способ украшения или росписи глиняной игрушки, 

способ повышения прочности поделок, их устойчивости на плоскости. Кроме того, 

программа содействует духовно-нравственному, эмоциональному, интеллектуальному 

развитию личности на примере народных промыслов. Отличительной особенностью 

программы является модульное построение ее содержания. Программа включает в себя 3 

тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели. 

«Изобразительное творчество» (ознакомительный курс) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное творчество» 

(ознакомительный курс)  

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Больных С.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 5-6 лет. 

Программа имеет развивающий характер и ориентирована на содействие развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством освоения 

различных видов изобразительного искусства. На занятиях учащиеся приобретают 

первоначальные навыки изобразительного творчества, учатся фантазировать. 

Отличительной особенностью программы является модульное построение ее содержания. 

Программа включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и 

способствующих достижению основной цели. 

 

«Изобразительное творчество» (базовый курс) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительное творчество» (базовый курс)  

Уровень освоения программы – базовый. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Зайчикова Т.М., Куликова Л.В., Красовская Е.В., Майбо Е.В., Кузьмина А.Н., 

Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 7-14 лет. 

Программа имеет развивающий характер и ориентирована на содействие развитию 

творческих способностей детей младшего и среднего школьного возраста посредством 

освоения различных видов изобразительного искусства. На занятиях учащиеся 

приобретают первоначальные навыки изобразительного творчества, учатся фантазировать, 

выражать свои чувства и мысли в художественном образе. Отличительной особенностью 

программы является модульное построение ее содержания. Программа курса 1-го и 2-го 

года обучения включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и 

способствующих достижению основной цели. 



«Правополушарное рисование» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Правополушарное рисование» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Конова А.А., Баева О.А.  

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-12 лет. 

Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся. Занятия в рамках программы имеют релаксационный эффект и помогают 

справляться с тревогами и стрессами, что очень актуально в современном мире. 

Содержание программы построено по модульному принципу. Программа включает в себя 

3 тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению 

основной цели. 

 

«Театр мод» (ознакомительный курс) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр мод» (ознакомительный курс)  

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Антонова Е.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-10 лет. 

Программа ориентирована на содействие развитию творческих способностей детей 

посредством освоения азов швейного дела и некоторых видов рукоделия. Отличительной 

особенностью программы является модульное построение ее содержания. Программа 

включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. На занятиях учащиеся приобретают первоначальные навыки 

кройки, шитья и декорирования различных предметов гардероба, изготовления 

разнообразной бижутерии, учатся фантазировать в процессе создания модели. Освоив 

данную программу учащиеся, перейдя на курс обучения базового уровня освоения, имеют 

возможность не только продолжить освоение швейного дела, различных видов рукоделия, 

но и научиться техники демонстрации изготовленных на занятиях моделей одежды на 

сцене. 

 

«Театр мод» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр мод» 

Уровень освоения программы – базовый и углубленный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Тульчий Л.Р., Антонова Е.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 5 лет. Возраст детей – 11-18 лет. 

Программа является комплексной и включает в себя два тематических блока 

«Конструирование, моделирование и пошив одежды» и «Сценическое искусство, пластика 

тела и дефиле», имеющие свои цели и педагогические задачи и способствующие 

достижению общей цели программы. Программа ориентирована на содействие развитию 

творческих способностей детей и подростков посредством освоения швейного дела и 

искусства дефиле. В результате обучения, учащиеся научатся изготавливать швейные 

изделия различной сложности, освоят технику дефиле, у учащихся повысится уровень 

артистичности, разовьется пластика и двигательные способности.  

 

«Современные текстильные куклы» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современные 

текстильные куклы» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Антонова Е.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 10-16 лет. 



Программа ориентирована на овладение базовыми знаниями и практическими умениями 

изготавливать текстильные куклы различного вида и уровня сложности, удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей и подростков в развитии и реализации творческого 

потенциала. Содержание программы построено по модульному принципу. Программа 

включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. 

 

«Народная кукла» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народная 

кукла» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчик: Левина Г.А., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 7-16 лет. 

Программа имеет развивающий, художественный и культурологический характер и 

ориентирована на развитие творческих способностей, содействие формированию духовно-

нравственной личности, воспитанию российской гражданской идентичности, дает 

возможность учащимся научиться основам рукоделия, изготавливать народные куклы, 

применять полученные знания и умения в реальной жизни. Отличительной особенностью 

программы является модульное построение ее содержания. Программа включает в себя 3 

тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели. 

 

«ХендМейд» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ХендМейд» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Кудрина А.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-14 лет. 

Программа ориентирована на содействие развитию творческих способностей, дает 

возможность учащимся приобрести навыки ручного художественного творчества, 

овладеть основами таких видов рукоделия как изготовление мягкой игрушки, 

бисероплетение и бумажная пластика, применять полученные знания и умения в реальной 

жизни. Содержание программы построено по модульному принципу. Программа включает 

в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению 

основной цели. 

 

«Художественное валяние шерсти» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное валяние шерсти» 

Уровень освоения программы – базовый 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Котина Ю.А., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 7-15 лет. 

Программа имеет развивающий характер и ориентирована на содействие успешной 

социальной адаптации учащихся, овладение начальными знаниями и умениями в области 

ручного валяния шерсти. Изучая программу, учащиеся смогут активизировать свой 

творческий потенциал, научиться валять из шерсти простые и усложненные модели 

различных изделий. Содержание программы построено по модульному принципу. 

Программа включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и 

способствующих достижению основной цели. 

 

 

 



«Искусство дизайна» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство 

дизайна» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Тарасова Т.А., Сморкалова Н.А.  

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-16 лет. 

Программа ориентирована на содействие развитию творческих способностей, овладение 

начальными знаниями и умениями в области дизайна и декорирования. Изучая программу, 

учащиеся познакомятся с некоторыми направлениями работы дизайнера и объектами его 

труда: дизайн и декор одежды, предметов интерьера, дизайн аксессуаров, а также с 

основами дизайн-проектирования. В процессе работы над тем или иным предметом 

дизайна учащиеся смогут приобрести навыки художественного творчества, 

активизировать свой творческий потенциал. Содержание программы построено по 

модульному принципу. Программа включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих 

друг друга и способствующих достижению основной цели. 

 

«Нарисуй-ка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нарисуй-ка» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Симурзина М.А., Сморкалова Н.А.  

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 5-7 лет.  

Программа имеет развивающий характер и ориентирована на содействие развитию 

творческих способностей детей посредством нетрадиционных техник рисования. На 

занятиях учащиеся приобретают первоначальные навыки изобразительного творчества, 

учатся фантазировать. Содержание программы построено по модульному принципу. 

Программа включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и 

способствующих достижению основной цели. 

 

«Игрушки из фетра»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игрушки из 

фетра» 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы – художественная. 

Разработчики: Тарасова Т.А., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-14 лет.  

Программа ориентирована на содействие развитию творческих способностей, овладение 

начальными знаниями и умениями в области ручного шитья. Изучая программу, учащиеся 

смогут приобрести навыки художественного творчества, активизировать свой творческий 

потенциал, научиться шить простые модели мягких игрушек разного вида из фетровой 

ткани. Содержание программы построено по модульному принципу. Программа включает 

в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению 

основной цели. 

 

Детский музыкальный театр «Школа звезд» (начальный уровень) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа звезд» 

(начальный уровень) 

Разработчики: Бординова И.В., Николаева Е.С., Митрофанова Н.Н. 

Срок реализации – 3 года. Возраст детей – 6-9 лет. 

В программу  обучения входят 3 дисциплины: театр, эстрадный вокал и хореография. 

Задачи данного уровня: познакомить детей с многообразием различных видов искусств, 

оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной 

деятельности в группе, выявить индивидуальные особенности и творческие возможности 



каждого ребенка. Программа направлена на эстетическое, духовное воспитание и развитие 

творческих способностей детей средствами музыкального театра. 

Детский музыкальный театр «Школа звезд» (базовый уровень) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа звезд» 

(базовый уровень) 

Разработчики: Бординова И.В., Николаева Е.С., Митрофанова Н.Н. 

Срок реализации – 3 года. Возраст детей – 10-14 лет. 

На базовом уровне обучение продолжают учащиеся, которые изъявили желание 

получить более углубленные знания по  данным дисциплинам. На данном уровне 

обучения начинается активная репетиционная и концертно-исполнительская деятельность 

учащихся в детском музыкальном театре. Ребята пробуют себя в различных творческих  

конкурсах. К этому времени выявляются индивидуальные склонности учащихся к 

определенным видам искусств (вокал, актерское мастерство или хореография) и делается 

упор на их развитие (специализацию), не оставляя без внимания развитие и по другим 

направлениям. В начале обучения на базовом уровне лучшим учащимся выдается 

свидетельство «кандидата в Артисты театра», ребята получают возможность записываться 

в студии звукозаписи. На итоговом отчетном концерте, по окончании обучения на данном 

уровне, все кандидаты в артисты проходят «посвящение» и получают свидетельство 

«Артиста театра». 

 

Детский музыкальный театр «Школа звезд» (углубленный уровень) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа звезд» 

(углубленный уровень) 

Разработчики: Бординова И.В., Николаева Е.С., Митрофанова Н.Н. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 15-18 лет. 

Обучение на углубленном уровне продолжают учащиеся, прошедшие  курс начального и 

базового обучения. Задача данного уровня сформировать социально-адаптированную, 

творчески активную личность, ориентировать учащихся на жизненное и 

профессиональное самоопределение. Учащиеся выступают на концертных площадках 

различного масштаба, одерживают победы в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня. 

«Арт-группа»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-группа»   

Разработчики: Бординова И.В., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 14-18 лет. 

Программа предусматривает ознакомительный уровень освоения содержания программы. 

Составлена программа по модульному принципу. Всего 3 модуля: «Основы актерского 

мастерства», «Основы сценической речи», «Актерское мастерство и речь». В процессе 

обучения по программе учащиеся получат сведения о театре, как виде искусства, 

научаться основным навыкам актерского мастерства, познакомятся с основами 

сценической речи, этапами постановки спектакля и элементарными законами режиссуры. 

«Гармония» (вокал) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония» 

(вокал) 

Разработчики: Менжигина М.А., Васильева Е.Г. 

Срок реализации – 3 года. Возраст детей – 7-15 лет. 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, способствует 

формированию у детей музыкальной культуры, воспитанию эстетического чувства.  Она 

направлена на выявление, сохранение и развитие музыкальных способностей учащихся на 

основе приобщения и освоения ими вокальной культуры и искусства в целом. 

Студия вокала «Гармония»  



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

вокала «Гармония» 

Разработчики: Менжигина М.А., Васильева Е.Г. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-15 лет. 

Программа разработана с учетом современных тенденций в образовании по принципу 

блочно-модульного освоения материала. Всего 3 модуля: «Песни  современных 

композиторов», «Русские народные песни», «Пение классических произведений». На 

каждый модуль отводится  48 часов.  Программа предусматривает ознакомительный 

уровень освоения содержания программы, предполагающий использование 

общедоступных универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

задач, поставленных перед учащимися. Программа позволяет развить индивидуальные 

творческие способности, способствует формированию у обучающихся музыкальной 

культуры, воспитанию эстетического вкуса. 

 «Самарянка» (фольклор) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самарянка» 

(фольклор) 

Разработчик: Панова Е.В. 

Срок реализации – 4 года. Возраст детей – 7-12 лет. 

Программа направлена на формирование и развитие художественно-творческих 

способностей учащихся посредством занятий в фольклорном ансамбле. Ребята изучают 

подлинные произведения народного творчества, исполняя их в народно - певческом стиле, 

который отличается от академического открытым, грудным характером звучания, 

разговорной манерой пения, живым интонированием слова. 

«Фольклор»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фольклор» 

Разработчик: Панова Е.В. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-12 лет. 

Программа разработана по принципу блочно-модульного освоения материала. В процессе 

обучения учащиеся проходят 3 блока: «Русская народная песня», «Календарно-обрядовые 

праздники», «Детский игровой фольклор».  Детский фольклор играет важную роль в 

формировании личности - воспитывает ребёнка, развивает голос и дикцию, остроумие и 

смекалку, передаёт опыт взрослых и учит любви к Отечеству. Обучение народному пению 

помогает ребёнку раскрыть в себе индивидуальность и неповторимость. 

 

 «Хрустальный башмачок» (хореография) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хрустальный 

башмачок» (хореография) 

Разработчики: Мальцева С.Н., Червякова Л.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-10 лет. 

Программа направлена не на подготовку профессиональных танцоров, а на 

предоставление ребенку возможности познакомиться с различными направлениями и 

многообразиями техник танца. Программа разработана по принципу блочно-модульного 

освоения материала. Учащиеся, проходя обучение по модулям, могут познакомиться с 

элементами классического танца, народного танца и современного танца, что позволит  им 

в дальнейшем выбрать обучение по определенному направлению хореографии. Всего 3 

модуля. На каждый модуль отводится  48 часов.  

Ансамбль танца «Радуга» 

Дополнительная о общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль 

танца «Радуга» 

Разработчики: Рощупко Н.П., Лескина О.Ю. 

Срок реализации –  8 лет. Возраст детей – 7-16 лет. 



Программа направлена на приобщение детей к искусству хореографии средствами 

обучения классическому, народно-сценическому, историко-бытовому, современному 

танцу и модерн-джаз танцу. Программа содействует эстетическому, нравственному и 

физическому развитию учащихся. 

Ансамбль танца «Радуга» (начальный уровень) 

Дополнительная о общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль 

танца «Радуга» (начальный уровень) 

Разработчик: Рощупко Н.П. 

Срок реализации –  2 года. Возраст детей – 6-9 лет. 

Программа разработана по принципу блочно-модульного освоения материала. На 1 году 

обучения учащиеся проходят 3 блока: «Ритмика», « Детский танец», « Русский народный 

танец». На 2 году облучения добавляется «Азбука классического танца» и «Народно-

сценический танец». Образовательный процесс имеет развивающий характер, т. е. 

направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, реализацию интересов детей и 

развитию у них общих, творческих и специальных способностей.  

 

«Ритмопластика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмопластика» 

Разработчики: Потрашкова Н.Н., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  4 года. Возраст детей – 6-14 лет. 

Программа объединила в себе пластику и театр. Программа направлена на  раскрытие и 

развитие природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения 

искусству пластики. Большое влияние занятия ритмопластикой оказывают на укрепление 

здоровья, формируют красивые манеры, походку, осанку, избавляют от стеснительности, 

зажатости, учат радоваться своим успехами и успехам других. По данной программе 

могут заниматься дети с разным уровнем физического развития, а также дети, имеющие 

диагноз сколиоз, плоскостопие и слабовидящие дети.  

 «Детский эстрадный ансамбль «Смайл» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский 

эстрадный ансамбль «Смайл»   

Разработчики: Митрофанова Н.Н., Лескина О.Ю., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  8 лет. Возраст детей –5-16 лет. 

Программа вводит детей в мир современной музыки и танца, направлена на развитие 

учащихся путем вовлечения их в вокальную и хореографическую деятельности, учитывая 

природные задатки,  склонности и интересы ребенка. Программа состоит их двух блоков: 

«Эстрадный вокал» и «Хореография», которые взаимосвязаны, взаимодополняют друг 

друга. 

«Сцена-плюс» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сцена-плюс» 

Разработчики: Якушина И.А., Шитова Е.Н., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  4 года. Возраст детей – 7-15 лет. 

Программа направлена на развитие творческих способностей детей, приобщение их к 

миру искусства, формирование ценностных ориентаций, увлеченности театральным 

искусством. Обучение ведется по следующим разделам: театр вокруг нас; игры, тренинги, 

упражнения; основы актёрского мастерства; основы сценической пластики; техника речи; 

основы художественного чтения. 

«Сцена-плюс» (начальный уровень) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сцена-плюс» 

(начальный уровень) 



Разработчики: Шитова Е.Н., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7-12 лет. 

Программа направлена на  художественно-эстетическое развитие детей  средствами 

театрально-игровой деятельности. Программа состоит из 3 блоков: «Азбука театра» 

«Сценическая речь» «Сценическое действие». Обучение по данной программе 

способствует развитию и усовершенствованию природных речевых и голосовых 

возможностей  обучающихся, формированию умений передавать при помощи речи и 

движений основных эмоций и чувств человека. Программа построена на обучении 

учащихся саморегуляции и налаживанию межличностных отношений. 

 

«Театр кукол «Буратино» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр кукол 

«Буратино» 

Разработчики: Анисимова О.В., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  2 года. Возраст детей – 7-14 лет. 

Обучение ведется по 3 блокам: «Театр – это игра…», «Сценическая речь», «Элементы 

актерского мастерства». Программа предусматривает формирование у учащихся интереса 

к театральному искусству средствами кукольного театра, развитие и усовершенствование 

природных речевых и голосовых возможностей обучающихся,   формирование умения 

передавать при помощи речи актера и движения кукол основные эмоции и чувства.  

 

«Ансамбль пластики и танца «Лимузин» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль 

пластики и танца «Лимузин» 

Разработчики: Денисова Е.Ю., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  5 лет. Возраст детей – 7-13 лет. 

Целью  программы является  раскрытие и развитие природных задатков и творческого 

потенциала учащегося в процессе обучения искусству хореографии. Программа включает 

в себя следующие разделы: корригирующая гимнастика;  современный танец; 

классический танец; пантомима; сценическое движение. . Занятия по данной программе 

обучают учащихся не только искусству хореографии, но и формируют правильную 

осанку, прививают основы этикета и правильные манеры поведения в обществе и дают 

представление об актерском мастерстве. 

«Студия ансамбля пластики и танца «Лимузин»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

ансамбля пластики и танца «Лимузин»  

Разработчики: Денисова Е.Ю., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7-9 лет. 

Программа направлена на гармоничное развитие личности, формирование у учащихся 

танцевальных навыков, что способствует повышению общей культуры ребенка.  

Обучение по данной программе ведется по 3 модулям: «Основы безопасного движения»,  

«Современный танец», «Импровизация». В результате  обучения учащиеся научаться 

основам безопасного движения, основам современного танца, получать навыки 

импровизации.  

 

«Дуэт»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дуэт»  

Разработчики: Мальцева С.Н., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 15-18 лет. 

Программа направлена на раскрытие творческих способностей учащихся посредством 

обучения бальному  танцу.  Программа  приобщает учащихся к хореографическому 

искусству, воспитывает у них интерес к овладению  основами  исполнения бального 



танца.  Подростки знакомятся с историей балов, схемами традиционных бальных танцев 

(европейской и латиноамериканской программы) и изучают вальс на выпускной бал.  

Поэтому данная программа рекомендована для реализации в 9 и 11 классах средних 

общеобразовательных школ для подготовки танцевальных номеров на выпускные вечера. 

«Танцевальный микс» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный микс» 

Разработчики: Чернышева Т.А., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  3 года. Возраст детей – 7-18 лет. 

Программа направлена на раскрытие и развитие природных задатков и творческого 

потенциала учащихся в процессе обучения искусству хореографии. Программа включает в 

себя следующие разделы: корригирующая гимнастика; современный танец;  танцевальный 

микс; танцевальная импровизация; акробатика. Актуальность программы состоит в том, 

что изучение различных направлений и многообразных техник танца позволяет развить 

творческую личность ребенка и комплексно воспитать тело танцора, т.к. танец тесно 

связан с вопросами художественного воспитания и всестороннего развития ребёнка. 

«Брейк-данс» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Брейк-данс»  

Разработчики: Блюденов С.А., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  3 года. Возраст детей – 7-18 лет. 

В процессе обучения по программе учащиеся научатся элементам различных техник 

брейк-данса Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется формированию и 

укреплению осанки, воспитанию и развитию основных физических (в том числе пластика, 

акробатика, аэробика) и нравственных качеств. Выполнение упражнений, включенных в 

программу, способствует развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты реакций, 

ориентировки в пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению 

мышц и связок суставов.   

 
«Студия брейк-данса»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

брейк-данса»   

Разработчики: Блюденов С.А., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7-18 лет. 

Программа предусматривает ознакомительный уровень освоения содержания программы. 

Составлена программа по модульному принципу. Всего 3 модуля: «Основы брейкинга», 

«Основы Power move», «Все стили в силе».  Программа обучения включает в себя 

общефизическое и эмоциональное развитие детей, знакомство их с основами брейкинга, 

умение слушать и понимать музыку, ритм, освоение основных элементов и движений 

брейк-данса для дальнейшего изучения танцевальных комбинаций. 

 

«Школа настольного тенниса» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

настольного тенниса»  

Разработчики:  Зайкина Н.Ю., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  4 года. Возраст детей – 7-18 лет. 

Основной целью программы является привлечение детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни и 

укрепление здоровья посредством обучения основам техники и тактики игры в 

настольный теннис. Учебный материал программы рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний и практических умений и навыков, а 

также участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 



«Настольный теннис»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис»   

Разработчики:  Зайкина Н.Ю., Добролюбова М.П. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-15 лет. 

  Программа «Настольный теннис» физкультурно-спортивной направленности 

разработана для первого года обучения общеразвивающей программы «Школа 

настольного тенниса», имеет ознакомительный уровень и рассчитана на детей 7-15 лет. 

Особенность программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной. Учащиеся, проходя обучение по модулям, будут 

заниматься общей и специальной физической подготовкой, изучать основы техники и 

тактики настольного тенниса, участвовать подвижных играх, играх на счет и турнирах. 

Состоит программа из трех модулей: «Откидка», «Накаты» и «Подрезка». Программа 

рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. В группе могут 

заниматься не более 15 человек.  

 «Сила и красота»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сила и 

красота»  (атлетическая гимнастика)  
Разработчики: Поляков Р.А., Поляков А.А. 

Срок реализации –  3 года. Возраст детей – 14-18 лет. 

Программа нацелена на формирование у обучающихся основ здорового образа жизни и 

овладение принципами и методами формирования здорового, красивого и сильного тела. 

Обучение подростков по программе позволяет пройти путь от общеоздоровительных 

комплексов, корректирующих фигуру, до тренинга на развитие силовых способностей 

широкого диапазона и далее до спортивных результатов в пауэрлифтинге. Разностороннее 

развитие физических качеств является залогом гармоничного становления личности 

подростка.  

«Быстрая победа» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Быстрая 

победа»  

Разработчики: Киргизов В.В., Киселев И.В., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  4-8 лет. Возраст детей – 7-18 лет. 

Образовательная программа по дзюдо нацелена на формирование у  детей и подростков 

навыков здорового образа жизни и овладение основами техники и тактики борьбы дзюдо. 

Одним из важнейших слагаемых здорового образа жизни, являются систематические 

занятия спортом. Их роль состоит не только в непосредственном влиянии на организм 

подростка, но и в воспитании умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, использовать их в целях досуга и отдыха. Данная программа рассчитана на 

детей и подростков в возрасте 7-18 лет с основным сроком реализации 4 года. Наиболее 

перспективные подростки, имеющие высокие достижения в соревнованиях различных 

уровней, проходят дальнейшее обучение в учебно-тренировочных группах 5 и 6 годов 

обучения. Этап спортивного совершенствования 7 и 8 год обучения предназначены для 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

«Единоборства»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Единоборства»  

Разработчики: Киргизов В.В., Киселев И.В., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7-15 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Единоборства» физкультурно-

спортивной направленности разработана для первого года обучения общеразвивающей 

программы «Быстрая победа» по дзюдо, имеет ознакомительный уровень и рассчитана на 



детей 7-15 лет. Особенность программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Учащиеся, проходя обучение по 

модулям, будут заниматься общей, специальной физической подготовкой и такими 

видами единоборств как дзюдо, самбо, рукопашный бой, что позволит им в дальнейшем 

выбрать обучение по определенному виду единоборств.  

Состоит программа из трех модулей: дзюдо, самбо, рукопашный бой. Программа 

рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. Режим занятий 

– 2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 15 человек.  

 

«Сумо» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сумо» 
Разработчики: Новрузов Р.Б., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  2 года. Возраст детей – 7-18 лет. 

Общеразвивающая программа «Сумо» направлена на приобщение детей и подростков к 

здоровому образу жизни, формирование у них потребности и привычки заниматься 

физическими упражнениями и спортом для укрепления здоровья посредством обучения 

основам техники и тактики борьбы сумо.  Освоение учебного материала программы 

обеспечивает общее физическое развитие занимающихся, освоение и совершенствование 

техники различных упражнений, необходимые теоретические знания. Учебный материал 

подобран с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

«Борьба» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Борьба» 
Разработчики: Ложечка М.В., Новрузов Р.Б., Добролюбова М.П. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-10 лет. 

Программа «Борьба» физкультурно-спортивной направленности разработана  для 

первого года обучения  общеразвивающих программ «Греко-римская борьба» и «Сумо»,  

имеет ознакомительный уровень  и рассчитана на детей 7-10 лет. Особенность программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. Учащиеся, проходя обучение по модулям, будут заниматься общей 

физической подготовкой, которая необходима и является базой в любом виде спорта и  

такими видами спортивной борьбы как греко-римская борьба и борьба сумо, что позволит  

им в дальнейшем выбрать обучение по определенному виду борьбы. Состоит программа 

из трех модулей: общая физическая подготовка, греко-римская борьба и борьба сумо. 

Программа рассчитана на 144 час в год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. 

Режим занятий –2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 15 

человек.  

 

«Футбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол»  

Разработчики: Балев К.В., Фазлетдинов Р.Р. 

Срок реализации –  2 года. Возраст детей – 10-18 лет. 

Данная программа направлена на всестороннюю физическую подготовку обучающихся, на 

изучение основ техники и тактики игры в футбол, а также участие в соревнованиях и 

товарищеских встречах.  Занятия футболом способствуют воспитанию целого ряда 

положительных навыков и черт характера (умение подчинять личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, уважение к сверстникам, являющимся партнерами или 

соперниками в игре, сознательная дисциплина, активность, чувство ответственности). 

«Юный футболист»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

футболист»  

Разработчики: Балев К.В., Добролюбова М.П. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-13 лет. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

футболист» физкультурно-спортивной направленности разработана для первого года 

обучения общеразвивающей программы «Футбол», имеет ознакомительный уровень и 

рассчитана на детей 7-13 лет. Особенность программы заключается в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной. Учащиеся, проходя 

обучение по модулям, будут заниматься общей и специальной физической подготовкой, 

изучать основы техники и тактики игры в футбол, участвовать подвижных играх, 

спортивных играх и товарищеских встречах. Состоит программа из трех модулей: «I 

уровень», «II уровень» и «III уровень». Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на 

каждый модуль отводится 48 часов. В группе могут заниматься не более 15 человек.  

«ОФП» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП» 

Разработчики: Губарева Е.И., Киселев И.В., Чекмарев А.П., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 6-10 лет. 

Программа «ОФП» физкультурно-спортивной направленности имеет 

ознакомительный уровень и рассчитана на детей 6-10 лет. Особенность программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. Учащиеся, проходя обучение по модулям, будут заниматься общей 

физической подготовкой, которая необходима и является базой в любом виде спорта, что 

позволит им в дальнейшем выбрать обучение по определенному виду спорта. Состоит 

программа из трех модулей: общеразвивающая подготовка, легкая атлетика, ГТО. 

Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 15 

человек.  

 

 «Школа айкидо «Тэн–Чи»» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа преподавания 

«Школа айкидо «Тэн-Чи»» 

Разработчики:  Воронцова О.С., Кириллова Е.Е. 

Срок реализации –  4 года. Возраст детей – 7-18 лет. 

Программа способствует воспитанию гармонично развитой личности с духовными 

принципами пути совершенствования, со знанием техники боевых искусств для защиты 

собственной жизни и чести, интересов общества, а также с устремлением на здоровый 

образ жизни.  

«Айкидо»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа преподавания 

«Айкидо»  

Разработчики:  Воронцова О.С.  

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7-18 лет. 

Программа «Школа айкидо «Тэн-Чи» (М)  является подготовительной программой для 

дальнейшего учения айкидо. Программа не подразумевает подготовку учащихся для 

какого-либо определённого стиля айкидо, а даёт начальную универсальную базу, дающую 

представление о боевой подготовке на принципах айкидо и позволяющую учащимся в 

дальнейшем совершенствоваться в клубах и сообществах любого стиля и направления. 

 

«Занимательная гимнастика»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа преподавания 

«Занимательная гимнастика»   

Разработчики:  Кирпичникова Ю.В., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7-12 лет. 

Данная программа  направлена на удовлетворение желания детей научиться 

гимнастическим упражнениям  и решение задач физического развития ребёнка, а также  



совершенствование его двигательных качеств и способностей. Потребность ребенка в 

активных движениях полностью удовлетворяются на занятиях по данной программе  и 

помогают сформировать  физически развитого и полноценного человека. 

 

«Фитнес-актив»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа преподавания 

«Фитнес-актив»   

Разработчики:  Кирпичникова Ю.С., Потрашкова Н.Н. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 6-12 лет. 

Программа «Фитнес-плюс» позволит восполнить дефицит двигательной активности 

школьников и привлечет их к регулярным занятиям физическими упражнениями. В 

процессе обучения учащимся дадут первоначальные знания по аэробике, степ-аэробике и 

черлидингу, танцевальной аэробике. Занятия по фитнесу будут способствовать 

формированию навыков сложных движений, культуры движений и тела, эстетики 

движений, будут пропагандировать идеал психического и физического здоровья, 

молодости, красоты и успешности в жизни. Это позволит заинтересовать учащихся с 

разными интересами и даст возможность сочетать одновременно разные формы 

упражнений в одном занятии.  

 

«Детский фитнес»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа преподавания 

«Детский фитнес»   

Разработчики:  Рощупко Н.П., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 5-7 лет. 

Основной целью программы является укрепление здоровья  ребёнка и формирование у 

него потребности в здоровом образе жизни через занятия фитнесом. Детский фитнес – 

хорошо продуманная детская физкультура. Это занятия под специально подобранную 

музыку. Детский фитнес состоит в основном из простых упражнений, подвижных игр, с 

использованием разнообразного спортивного инвентаря. Упражнения, в целом, 

направлены на развитие всех физических качеств ребенка: гибкость, растяжка, сила, 

быстрота. Используются специальные упражнения для укрепления мышц пресса, ног, рук, 

спины. Фитнес формирует у ребенка большой запас двигательных умений и навыков, 

развивает и совершенствует все физические качества, данные ему от природы. 

 

«Лайф-файтинг»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа преподавания 

«Лайф-файтинг» 

Разработчики:  Воронцова О.С., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 9-18 лет. 

Цель данной программы - воспитание гармонично развитой личности, способной к защите 

и сохранению, как собственной жизни, так и других членов общества. Пройдя курс 

обучения по программе «Лайф-файтинг», дети получат представление о безопасной жизни 

в обществе, кто такие лайферы, чем они занимаются, обучатся методам спасения и 

самоспасения в различных ситуациях. 
 

«Греко-римская борьба» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Греко-

римская борьба»   

Разработчики: Дьячков А.Ю., Червякова Л.А. 

Срок реализации –  3 года. Возраст детей – 8-18 лет. 

Программа направлена на овладение обучающимися основами техники и тактики греко-

римской борьбы и формирование навыков здорового образа жизни. Программа дает 

возможность участникам образовательного процесса расширить познавательные и 

двигательные возможности за счет различных форм физических упражнений, исходя из 



материальной базы, физического развития и уровня здоровья обучающихся. 

Разнообразные средства физической подготовки способствуют формированию растущего 

организма, разностороннему физическому развитию и улучшению здоровья учащихся.  

Фитнес «Са-Фи-дансе» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес Са-

Фи-дансе» 

Разработчики: Паршина Т.В., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7-12 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по танцевально-

игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» физкультурно-спортивной направленности имеет 

ознакомительный уровень и рассчитана на детей 7-12 лет. Особенность программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. Состоит программа из трех модулей: танцевально-ритмическая гимнастика, 

партерная гимнастика и креативная гимнастика. Программа рассчитана на 144 часа в год, 

из них на каждый модуль отводится 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

В группе могут заниматься не более 15 человек.  

 

 «Спортивный туризм» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный 

туризм»  

Разработчик: Коршунова Е.В. 

Срок реализации –  3 года. Возраст детей – 11-18 лет. 

Программа предусматривает развитие интереса у подростков к туризму, приобщение к 

здоровому образу жизни, формирование и закрепление знаний, умений и навыков в 

области туризма, а также приобретение необходимых знаний, умений и навыков для 

получения спортивных разрядов по туризму, туристскому многоборью, спортивному 

ориентированию, званий «Юный турист России», «Турист России», «Юный судья», 

«Младший инструктор туризма».  

«Туризм» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туризм»   

Разработчик: Коршунова Е.В., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 10-13 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туризм»  туристско-

краеведческой направленности разработана для первого года обучения общеразвивающей 

программы «Спортивный туризм», имеет ознакомительный уровень и рассчитана на детей 

10-13 лет. Особенность программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Учащиеся, проходя обучение по 

модулям, будут заниматься основами техники и тактики спортивных походов, топографией 

и ориентированием, основами организации туристского быта, основами физиологии и 

медицины, особенностями организации питания в походе, экологией, краеведением. 

Состоит программа из трех модулей: «Школа юного туриста», «Зимний туризм» и 

«Походы и соревнования». Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый 

модуль отводится 48 часов. В группе могут заниматься не более 15 человек.  

«Пеший туризм» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пеший 

туризм»  

Разработчики: Нестеров А.Б., Добролюбова М.П. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 12-18 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пеший 

туризм» туристско-краеведческой направленности имеет ознакомительный уровень, 

рассчитана на 1 год обучения для детей и подростков 12-18 лет. Особенность программы 



заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. Учащиеся, проходя обучение по модулям, будут заниматься основами 

техники и тактики пеших походов, топографией и ориентированием, основными 

приемами оказания первой доврачебной помощи, основами и особенностями организации 

полевых выходов. Состоит программа из трех модулей: «Основы пешего туризма», 

«Пешие походы в лесной местности» и «Пешие походы в горно-лесной местности». 

Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. В 

группе могут заниматься не более 12 человек.  

 «Расту здоровым» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Расту 

здоровым»  (дзюдо для дошкольников)  

Разработчики: Ситдиков Р.Н., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 5-7 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по дзюдо 

«Расту здоровым» физкультурно-спортивной направленности имеет ознакомительный 

уровень и рассчитана на детей 5-7 лет. Особенность программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. Дети, проходя 

обучение по модулям, будут заниматься общей и специальной физической подготовкой, 

изучат простейшие формы борьбы дзюдо, что прекрасно развивает на фоне 

положительных эмоций силу и ловкость, быстроту и гибкость, внимание и память, волю и 

сообразительность, вообще целый комплекс необходимых физических и психических 

качеств.  Состоит программа из трех модулей: «Крепыш» (общеразвивающая подготовка), 

«Укрепляющая гимнастика», «Юный дзюдоист». Программа рассчитана на 144 часа в год, 

из них на каждый модуль отводится 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю. В группе 

могут заниматься не более 15 человек.  

 

 «ВПМ» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ВПМ» 

Разработчики: Нестеров А.Б., Губарева Е.И.,  Добролюбова М.П. 

Срок реализации – 6 лет. Возраст детей – 7-18 лет. 

Программа предусматривает формирование у детей и подростков гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных, социальных ценностей; приобщение 

детей и подростков к здоровому образу жизни и освоению начальной военной подготовки. 

Особенностью структуры настоящей программы является то, что она состоит из 3-х 

блоков обучения, которые являются ступенями освоения программы и имеют свои цели и 

задачи. Между ними существует преемственность по годам обучения, логическая связь в 

содержании теоретической и практической части занятий. 

 

«Военно-прикладное многоборье» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно-

прикладное многоборье» 

Разработчики: Нестеров А.Б., Губарева Е.И., Добролюбова М.П. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 7-15 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Военно-прикладное многоборье» 

физкультурно-спортивной направленности разработана для первого года обучения 

общеразвивающей программы «ВПМ», имеет ознакомительный уровень и рассчитана на 

детей 7-15 лет. Особенность программы заключается в том, что она по своей структуре 

имеет 2 блока. Первый блок программы предназначен для детей 7-10 лет, второй блок 

рассчитан для учащихся 11-15 лет. По форме организации образовательного процесса 

каждый блок данной программы является модульным. Первый блок программы состоит из 

трех модулей: «Спортивно-оздоровительная подготовка», «Общефизическая подготовка», 

«Специальная физическая подготовка» и рассчитан на 144 часа в год, из них на каждый 

модуль отводится 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут 



заниматься не более 15 человек.  Второй блок программы состоит из трех модулей: 

«Спортивно-оздоровительная подготовка», «Общефизическая подготовка», «Начальная 

военная подготовка»    и    рассчитан на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 

48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 

15 человек. 

«Минигольф» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Минигольф» 

Разработчики:  Поляков Р.А., Добролюбова М.П. 

Срок реализации –  1 год. Возраст детей – 7 - 14 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Минигольф» 

физкультурно-спортивной направленности имеет ознакомительный уровень и рассчитана 

на 1 год обучения для детей 7-14 лет. Особенность программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. Основной целью 

программы является привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни, через 

обучение игре в минигольф. Состоит программа из трех модулей: I ступень (начальный 

уровень), II ступень (базовый уровень), III ступень (углубленный уровень). Программа 

рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. Режим занятий 

– 2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 15 человек.  

 

«Волейбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

Разработчики: Голубчиков С.А., Добролюбова М.П. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

физкультурно-спортивной направленности имеет ознакомительный уровень и рассчитана 

на 1 год обучения для учащихся 12-17 лет. Особенность программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной. Занятия 

волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также 

формируют личностные качества занимающихся: коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 

Состоит программа из трех модулей: начальная подготовка, базовая подготовка, 

соревновательная подготовка. Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый 

модуль отводится 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут 

заниматься не более 15 человек.  

 

«Эстетическая гимнастика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстетическая 

гимнастика» 

Разработчики: Брюханова Н.В., Добролюбова М.П. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстетическая 

гимнастика» физкультурно-спортивной направленности имеет ознакомительный уровень и 

рассчитана на 1 год обучения для детей 7-15 лет. Эстетическая гимнастика один из 

немногих видов спорта, в котором удачно сочетаются музыка, спорт и искусство. 

Особенность программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной. Данная программа построена так, чтобы дать 

обучающимся представления об эстетической гимнастике, развить физические навыки и 

умения, сформировать эстетическую культуру. Состоит программа из трех модулей: 

начальная подготовка, базовая подготовка, соревновательная подготовка. Программа 

рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 48 часов. Режим занятий 

– 2 раза в неделю по 2 часа. В группе могут заниматься не более 15 человек.  



 

 «Хозяюшка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хозяюшка»  

Уровень освоения программы – ознакомительный и базовый 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Разработчик: Левина Г.А, Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 2 года. Возраст детей – 7-14 лет. 

Программа ориентирована на содействие социально адаптированной личности, 

формирование и развитие кулинарных, художественно-творческих способностей, а также 

приобщение детей и подростков к здоровому питанию. На занятиях учащиеся научаться 

приготавливать простые блюда для себя и своих близких, освоят правила сервировки стола 

и правила этикета, смогут применять полученные знания и умения в жизни. Содержание 

программы построено по модульному принципу. Программа включает в себя 3 

тематических модуля, дополняющих друг друга и способствующих достижению основной 

цели. 

 

 «Уроки красоты» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Уроки красоты» 

Разработчик: Нечаева О.В., Сморкалова Н.А. 

Срок реализации – 1 год. Возраст детей – 13-17 лет. 

Данная образовательная программа позволяет сформировать систему знаний и умений в 

области косметологии и визажа, необходимой для личностного и профессионального 

самоопределения.  

Программа комплексно соединяет три автономных модуля: «Косметология лица», 

«Стилистика и искусство визажа», «Косметология тела», дополняющие друг друга и 

способствующих достижению основной цели. 

 

«Природа и человек» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир природы» 

Разработчик: Ковальская М.Г. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Природа и человек» имеет естественнонаучную 

направленность и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 8 -11 лет. 

Программа «Природа и человек» помогает повторить, систематизировать и расширить знания 

детей начальной школы по биологии, экологии, географии. Материал программы поможет 

раскрыть и познать всё многообразие  взаимосвязей между населяющими нашу планету 

животными, растениями, людьми и средой их обитания. 

Программа состоит из 3 модулей: «Неживая природа», «Живая природа», «Человек и природа». 

Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль по 48 часов. Режим занятий – 2 

раза в неделю по 2 часа. Набор детей в группы – свободный, принимаются все дети, которым 

интересен этот вид деятельности.  

 

 «Времена года» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Времена года» 

Разработчик: Ковальская М.Г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Времена года» имеет естественнонаучную 

направленность и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 5-7 лет. 

Программа «Времена года» помогает сформировать общие представления дошкольников о 

природе родного края, народном творчестве и основах экологической  культуры.  

 Программа состоит из 3 модулей: «Осень золотая», «Зимушка - зима», «Весна - красна». 

Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль по 48 часов. Режим 

занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Набор детей в группы – свободный, принимаются все 

дети, которым интересен этот вид деятельности.  

 

«Мы-волонтеры» 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы-

волонтеры» 

Разработчик: Алчинова Г.Д., Головнина И.К. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы-волонтеры» 

имеет социально-гуманитарную направленность и рассчитана на 1 год обучения для 

учащихся 10-18 лет. Уровень освоения программы ознакомительный.  

Программа направлена на развитие добровольческого движения, возрождение 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. Для достижения цели 

программы активно используются такие формы работы как ситуативная игра, ролевая 

игра, деловая игра, групповая беседа, групповая дискуссия, КТД и т. д. Включение 

подростков на занятиях в совместную деятельность, творчество и игру помогает познать 

себя и других, выработать собственные взгляды и суждения. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. Программа 

состоит из 3 модулей: «Социальное волонтерство», «Личностное развитие волонтера» и 

«Медиа-волонтерство». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир разных 

наук» 

Разработчик: Шеина О.В. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир разных наук» имеет 

естественнонаучную направленность и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 10-12 

лет. 

Программа направлена на развитие познавательных способностей и коммуникативных 

умений детей, формирование творческого подхода к изучению естественнонаучных 

дисциплин. 

Программа состоит из 3 модулей: «Биология и здоровье человека», «Основы экологии», 

«Химия жизни». Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль по 48 

часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиа-school» 

Разработчики: Савенкова Е.В., Сараева Т.В., Головнина И.К. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Медиа-school» имеет социально- 

гуманитарную направленность и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 9-17 лет. 

Уровень освоения программы ознакомительный. В зависимости от базовых навыков и 

возраста, практическая часть может быть более или менее сложной. 

В рамках обучения ребенок осваивает азы разных творческих профессий: журналист, 

редактор, корректор, фотограф, режиссер, сценарист, ведущий, блогер. В процессе 

обучения учащийся знакомится с новыми терминами, знание которых повышает его 

эрудицию, позволяет лучше ориентироваться не только в поле современных медиа, но и в 

жизни в целом. 

Новизна данной программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Программа «Медиа-school» состоит 

из 3 модулей: «Медиа-грамотность», «Классические медиа: газета, радио, телевидение», 

«Цифровые медиа: блог, соцсеть, видеоканал». 

 

«Православные игры» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Православные 

игры» 

Разработчик: Щелкова О.Б.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Православные игры» рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 7-14 лет. Программа состоит из 3 модулей: «Православные 

праздники», «Игры к праздникам», «Православное народное творчество». Программа 



рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль по 48 часов. Режим занятий – 2 

раза в неделю по 2 часа. Количество детей в группе не более 15 учащихся. Содержание 

программы «Православные игры» направлено на формирование здорового образа жизни 

ребёнка, посредством игровой деятельности. 

«Самароведение» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самароведение» 

Разработчик: Дмитриева В.В., Головнина И.К. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Самароведение» имеет туристско-

краеведческую направленность и рассчитана на 2 года обучения для учащихся 9-16 лет. 

Уровень освоения программы базовый. 

В рамках прохождения программы обучающиеся получат знания об истории города 

Самара и Самарского края, о важнейших событиях и датах, о жизни, быте, культурных 

традициях прошлого и настоящего, научатся собирать, обрабатывать и систематизировать 

историко-краеведческий материал. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной.  

Каждый год обучения состоит из 3 модулей, рассчитан на 144 часа в год, из них на каждый 

модуль отводится по 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Первый год обучения состоит из модулей: «Самара историческая», «Природа Самарского 

края», «Слава Самарского края». Второй год обучения состоит из модулей «Духовное и 

культурное наследие Самары», «Город в моей судьбе», «Первые шаги в профессию». 

 

«Веселый английский» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый 

английский» 

Разработчик: Батяева Л.П. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Весёлый английский» рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 6-12 лет. Программа состоит из 3 модулей: «The ABC», «All things 

I like», «The word around us», рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль по 48 

часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Количество детей в группе не более 15 

учащихся. 

 

 

«Маленький Знайка»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький 

Знайка» 

Разработчик: Шаталова Н.Г., Симурзина М.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Маленький Знайка» рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 5-6 лет. Программа состоит из 3 модулей: «От звука к букве. 

Обучение грамоте», «Занимательная математика», «Логопедия. Декоративно-прикладное 

творчество», рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль по 48 часов. Тем 

самым, реализуется поливариантный подход к организации образовательного процесса, 

используется система взаимосвязанных занятий, выстроенных в логической 

последовательности и направленных на активизацию познавательной сферы детей 

посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм работы, 

интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы. 

 

«Школа дошкольника» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

дошкольника» 



Разработчики: Паршина Т.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Школа дошкольника» рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 5-7 лет. Программа рассчитана на 216 часов в год. Количество 

детей в группе не более 15 учащихся. Спецификой данной программы является 

направленность на всестороннее развитие личности ребенка, его индивидуальности и 

рассчитана на совместную деятельность взрослых и малышей в процессе получения 

знаний и умений для успешной адаптации в начальной школе. 

«Любознайка» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Любознайка» 

Разработчик: Шейна ОВ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Любознайка» имеет естественнонаучную 

направленность и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 6-8 лет. 

Программа направлена на развитие познавательных способностей и коммуникативных 

умений детей, формирование творческого подхода к изучению математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Программа состоит из 3 модулей: «В стране Математика», «Математическое 

пространство», «Естествознание». Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на 

каждый модуль по 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

«Мастерство публичных выступлений» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерство 

публичных выступлений» 

Разработчик: Шейна О.В. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерство публичных выступлений» 

имеет социально-гуманитарную направленность и рассчитана на 1 год обучения для 

учащихся 11 - 17 лет. 

Программа направлена на формирование у обучающихся навыков эффективного 

публичного выступления. Основная роль в содержании занятий отводится таким 

психологическим аспектам, как эмоциональный настрой на выступление, изучение 

тонкостей вербальных и невербальных средств управления вниманием аудитории, 

особенностей поведения выступающего на публике; отдельные темы посвящены 

средствам и способам реакции на критические замечания из зала и прочее. 

Программа состоит из 3 модулей: «Подготовка к выступлению», «Эффективная 

презентация», «Приемы работы с аудиторией». Программа рассчитана на 144 часа в год, 

из них на каждый модуль по 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

«Знаника» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знаника» 

Разработчики: Шеина О.В. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знаника» имеет естественнонаучную 

направленность и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 8-10 лет. 

Программа направлена на развитие познавательных способностей и коммуникативных 

умений детей, формирование творческого подхода к изучению математических и 

естественнонаучных дисциплин. 

Программа состоит из 3 модулей: «Учимся познавать природу (естествознание)», 

«Удивительная математика», «Мир разных наук». Программа рассчитана на 144 часа в 

год, из них на каждый модуль по 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

«Профессиональное ориентирование» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профессиональное ориентирование» 

Разработчик: Торская Е.А. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Профессиональное ориентирование» рассчитана на 1 год 

обучения, ориентирована на детей 14-16 лет. Программа состоит из 3 модулей: «Формула 

здорового характера», «Портрет профессионала», «Мастер общения», рассчитана на 144 

часа в год, из них на каждый модуль по 48 часов. 

 

«Перекресток семи дорог» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Перекресток 

семи дорог» 

Разработчик: Барова С.Ю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Перекресток семи дорог» рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 14-16 лет. Программа состоит из 3 модулей: «Stop! Взрослая 

жизнь!», «Перекресток моей жизни», «Территория успеха», рассчитана на 144 часа в год, 

из них на каждый модуль по 48 часов. 

 

«Ты и я  такие разные» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ты и я  такие 

разные» 

Разработчик: Барова С.Ю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Ты и я такие разные» рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 10-13 лет. Программа состоит из 3 модулей: «Тимбилдинг», 

«Общение», «Ты и Я такие разные», рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый 

модуль по 48 часов. 

 

«Первая медицинская помощь» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая 

медицинская помощь» 

Разработчик: Горяйнова М.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая 

медицинская помощь» имеет социально-гуманитарную направленность и рассчитана на 1 

год обучения для учащихся 12-17 лет. Уровень освоения программы ознакомительный. 

Данная программа имеет практико-ориентированный характер. В зависимости от базовых 

навыков и возраста, практическая часть может быть более или менее сложной. 

Занимаясь по программе «Первая медицинская помощь»,  обучающиеся приобретут 

знания, умения и навыки по основам первой помощи при травмах различного характера, 

полученных как в чрезвычайных ситуациях, так и в быту, по основам гигиены. Кроме 

того, в программе  заложены воспитательные и развивающие задачи, направленные на 

формирование социально-активной личности с четкой гражданско-патриотической 

позицией. Особое внимание уделено формированию умения  сострадать, быть 

милосердным. Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается 

в том, что по форме организации образовательного процесса она является модульной.  

Дополнительная образовательная программа «Первая медицинская помощь» состоит из 3 

модулей: «Я хочу» - информационный модуль, «Я могу» - практико-ориентированный 

модуль, «Я должен» - практико-обучающий модуль. 

 

«Скорочтение» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Скорочтение» 

Разработчик: Церковская Е.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности «Скорочтение» рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей 7-10 лет. Программа состоит из 3 модулей: «Знакомство со 



«скорочтением», «Развитие памяти», «Развитие внимания и образного мышления». 

Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль по 48 часов. Режим 

занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Количество детей в группе не более 15 учащихся. 

Содержание программы «Скорочтение» направлено на развитие навыка скорочтения, 

улучшение зрительной, слуховой памяти и внимания. 

 

«Готов к труду и обороне!» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне!» 

Разработчик: Пономаренко Е.Д. 

Срок реализации – 4,5 месяца. Возраст детей – 7-18 лет. 

Программа направлена на формирование сознательного и ответственного отношения 

ребенка к своему здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих, развитие 

готовности выполнять нормативы (тесты) ВФСК ГТО 

 

  

 

 

 


