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Описание программы 

Художественная 

направленность 

«Юный дизайнер» 

 

Целью программы является  развитие индивидуальности и творческих способностей ребенка в области 

дизайна. 

Возраст обучающихся 6-11 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготовленных самими 

детьми, которые особо ценятся ими, становятся любимыми. В этом процессе обучающиеся познают 

радость созидания и приобретенного опыта, получают удовольствие от использования собственных 

изделий. Также этот процесс стимулирует художественные и творческие таланты. 

В результате обучения по программе, обучающиеся научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно - творческой 

деятельности. Полученные знания и умения обучающиеся могут использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни для украшения интерьера. 

«Рождение 

художника» 

  

Цель: духовно- нравственное, художественно - эстетическое воспитание детей, создание условий, в 

которых ребенок через познание истории искусства, произведений искусства  и окружающей нас 

природы, овладевает умениями и навыками искусства живописи и рисунка, народного и декоративно - 

прикладного творчества, обретает способность к творческому самовыражению и индивидуальности. 

Возраст обучающихся 11-15 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Отличительной особенностью программы является включение в процессе изучения живой природы, 

произведений мировой культуры и искусства живописи, графики, литературы, архитектуры,  музыки, 

декоративно- прикладного искусства, в целях  создания  высоких  художественно- эстетических  вкусов. 

Наблюдение за живой природой, рисование с натуры, музыкальное оформление занятий, чтение стихов, 

изучение истории искусства, знакомство с картинами художников, учит развивать творческую 

индивидуальность, выражать свое мнение, видение, представление об окружающем нас мире. 

В результате обучающиеся научатся пользоваться художественными материалами и применять главные 

средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно - творческой деятельности. 



«Юный 

художник» 

 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Возраст обучающихся 5-6 лет. 

Срок реализации программы – 1 год 

Структурной особенностью программы является чередование различных видов деятельности: рисование, 

лепка, моделирование и конструирование. Логическим завершение каждого занятия являются выставки 

рисунков, поделок. 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня овладения детьми 

изобразительной грамоты. Дети получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться 

с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 

«Хендмейд» 

 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей детей средствами 

декоративно-прикладного искусства, воспитание творчески свободной личности. 

Возраст обучающихся 9-14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Актуальность программы обусловлена возрастанием внимания к стилю «хенд-мейд», особенно к таким 

новым направлениям, как декупаж и силуэтное вырезание. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она даёт возможность каждому ребёнку 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нём. Создавая поделки собственноручно, ребенок учится 

не только определенному виду мастерства, но еще и развивает фантазию, чувство стиля, вырабатывает 

творческий подход к решению проблем. 

В процессе обучения дети развивают мелкую моторику рук, знакомятся с техниками: силуэтное 

вырезание, декупаж, коллажи из натуральных материалов и т.д. 

«WEB - Дизайн» 

. 

Цель программы: Формирование развитие творческих способностей обучающихся посредством 

современных компьютерных технологий 

Возраст обучающихся 12-16 лет. 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа называется «WEB - Дизайн», потому что это действительно мир огромных возможностей при 

использовании информационных технологий создать настоящее художественное произведение. 

Дети, освоив все правила использования мультимедиа технологий, способны составить компьютерную   

презентацию любой сложности,  слайд-фильм,  листовки, буклеты, афиши, буклеты по выбранной теме 

создать и защитить проект, создать и зарегистрировать сайт в Интернете. 

«Занимательное 

программировани

е»  

Цель: освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине мира и 

информационных процессах, способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом 

курсе информатики и формированию алгоритмического и логического мышления. 

Возраст обучающихся 10-14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 



содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной 

компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

«Магия Танца» 

 

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 

физического совершенствования. 

Возраст обучающихся 5-18  лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа позволяет пробудить интерес детей к хореографии, привить трудолюбие, терпение, упорство в 

достижении результата, развивают уверенность в себе, самостоятельность, открытость, помощь и 

взаимовыручку. 

Обучение в программе выстраивается с учетом гендерного аспекта. 

Занятия народными танцами реконструируют модель поведения между мальчиками и девочками. 

Обучаясь по образовательной программе, дети знакомятся с историей возникновения танцевального 

искусства, овладевают общением, как формой творчества – языком взглядов, жестов. Дети учатся 

выстраивать взаимоотношения с противоположным полом, получают полезный опыт для развития и 

формирования личности в дальнейшей жизни.  

«Танец души» 

 

Цель программы: создание условий для реализации творческих способностей ребенка и повышения 

функциональных возможностей организма, посредством приобщения к искусству народно-сценического 

танца. 

Возраст обучающихся 5-18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

В процессе обучения дети знакомятся с основами танца, получают базовые знания по эстетике и технике 

танцевальных движений. Это позволяет реализовать творческую потребность детей в самовыражении и 

прививает интерес к хореографии. 

Важной, особенностью данной программы является  возрождение традиционной русской культуры и 

сохранение региональных истоков. Во время занятий обучающиеся получают представление о 

танцевальном искусстве, узнают об истории танца, музыки, костюма. 

«Вокально-

инструменталь-

ный ансамбль» 

 

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных школ и других образовательных 

учреждений, проявляющих интерес к эстрадно-инструментальному жанру.  

Возраст обучающихся 11-18 лет. 

Срок реализации программы – 5 лет 

Данная программа направлена на приобщение учащихся к основам музыкальной культуры, развитие 

музыкально-эстетического вкуса, расширение общего кругозора на основе исполнения лучших образцов 

отечественной и зарубежной эстрадной музыки. 

Обучение ведется по классу: гитара, бас-гитара, ударные и клавишные инструменты. 

Программа предусматривает концертную деятельность в составе вокально-инструментального ансамбля. 



«Бабушкин 

сундучок» 

 

Цель программы: заложить прочный фундамент в освоении детьми собственной национальной культуры, 

которая базируется на многих национальных формах культуры, вырастающих из глубины народного 

творчества.  

Возраст обучающихся 7-17 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Отличительная особенность программы состоит в том, что через освоение старинных ремесел и 

рукоделия дети прикасаются к истории своей семьи,  своего рода создавая в ней новые страницы с 

новыми техниками и видами творчества.  

В процессе обучения дети изучают родословную семьи, знакомятся с русским фольклором, участвуют в 

народных праздниках, работают с бумагой, тканью, пряжей, пластилином и т.д. 

«Узелковая 

фантазия» 

 

Цель программы: развитие индивидуальных творческих способностей и познавательных интересов детей 

через овладения приемами и методами бисероплетения и макраме.  

Возраст обучающихся 7-16 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Актуальность программы заключается: в возрождении забытых ремесел, воспитании интереса к 

народному творчеству,  в создании благоприятных условий для интеллектуального и духовного развития 

личности ребенка, приобщении  детей  к  продуктивной  творческой  деятельности. 

Данная программа способствует развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного 

творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, правильного 

представления о взаимосвязи «Природа – Человек – Предметная среда». 

Программа, являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

обучающимися основными приёмами ручного труда. Она охватывает различные направления работы с 

бисером: плетение иглой на нити, плетение объемных изделий, цветов, игрушек на тонкой обмоточной 

проволоке, вышивка бисером, макраме. В процессе реализации программы обучающиеся знакомятся с 

историей различных видов рукоделия, учатся приемам изготовления красивых и нужных вещей для дома, 

в подарок друзьям и знакомым. 

«Новый день» 

 

С увеличением интереса подрастающего поколения к эстраде, современному джазу, року, поп-музыке, 

перед дополнительным образованием встала необходимость ведения занятий объединений эстрадно-

джазового пения, как сольного, так и ансамблевого. 

 Цель программы: развитие творческих способностей детей и подростков, формирование у них 

устойчивого интереса  к песенному творчеству.  

Возраст обучающихся 6-12 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Программа обеспечивает формирование  певческой деятельности, совершенствование сценического 

мастерства, специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, артикуляции; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). Специфика музыкальной деятельности состоит в том, что она 

решает педагогические задачи средствами музыкального искусства.  



На первом году обучения обучающиеся знакомятся с базовыми  музыкальными понятиями, овладевают 

навыками вокального дыхания, дикции, фразировки.   

На втором году обучения обучающиеся знакомятся со  строением  артикуляционного аппарата, 

особенностями и возможностями  певческого голоса, расположением нот на нотном стане; понятием 

«сценическая культура», «сценический образ». 

На третьем году обучения обучающиеся  изучают  жанры вокальной музыки; творчество известных 

композиторов-песенников, известных  вокалистов России и мира; типы дыхания; анализ текста, правила 

поведения  до выхода на сцену и во время концерта.   

Особое место в программе отведено концертной деятельности. Обучающиеся исполняют  произведения   

в рамках учрежденческих и городских мероприятий, посвященных разным памятным датам, принимают 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.    

«Жаворонок»  Цель программы- создание условий для развития у ребёнка творческого потенциала, художественного 

вкуса, воображения, эстетического восприятия окружающего мира на основе освоения различных 

технологий изготовления изобразительных, декоративно-прикладных творческих работ. 

Возраст обучающихся 7-11 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Детям предоставляется уникальная возможность на протяжении всего курса изучить большое количество 

техник по изобразительному и прикладному творчеству. Это позволяет реализовать свои творческие 

способности в разных направлениях. 

Важная особенность программы - это то, что ведущей формой её реализации является совместная работа 

детей с родителями. Родители при реализации настоящей программы тоже включаются в 

образовательный процесс. Предполагается активное участие родителей в  совместном создании 

творческих коллективных работ, в подготовку презентаций, выставок, вечеров - встреч, огоньков, и др. 

мероприятий. 

 В программе соединены самые различные виды творческой деятельности: рисунок (гуашь, акварель, 

пастель); оригами, аппликация, лепка и работа с природным материалом 

Программа позволяет овладеть навыками росписи по дереву (Хохломская и Городецкая роспись), лепки 

из глины (Каргапольская, Дымковская, Абашевские игрушки), папье-маше (Гжельская, Семикаракорская  

роспись), росписи по ткани, работы с соломкой и др. 

«Кругоцветное 

путешествие» 

 

Цель: создание условий  для  развития  неравнодушного, активно преобразующего     отношения к миру  

ребёнка на основе нравственности, эстетического и эмоционального начала.  

Возраст обучающихся 6-7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Новизна программы заключается в том, что обучающиеся получают знания и навыки  изобразительного 

искусства, декоративно – прикладного творчества в комплексе с  приемами    ручного труда. Программа 

дает возможность детям в течение года получить комплекс теоретических и практических знаний в их 

деятельно – практическом аспекте. Логика построения программы включает  в себя организацию 

процессов созерцания, общения и созидания как видов педагогического творчества. 



Особенностью программы является блочно-тематическое планирование занятий с использованием 

нестандартных форм проведения, где обучающиеся приобретают устойчивые навыки рисования и лепки. 

Темы  занятий подобраны с учётом  психо-эмоциональных особенностей   этой возрастной категории. 6-7 

летним  детям    интересны  путешествия, открытия,  встреча с неведомым и загадочным. Логическим   

завершение   каждого   блока  занятий   являются  детские  утренники, выставка  рисунков, поделок  

открытое или  итоговое  занятие.   

«Адажио» 

 

Цель: обучение и овладение обучающимися специальными знаниями и навыками двигательной 

активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и координацию движений, приобщение 

детей к здоровому образу жизни, развитие творческих способностей детей, формирование 

художественно-эстетических, культурных, нравственных ценностей. 

Возраст обучающихся 5-15 лет. 

Срок реализации программы – 3 год. 

Отличительной особенностью программы является синтез видов и форм хореографического обучения, 

создание интегрированной модели обучения. Данная программа дает возможность снять психологические 

и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления, а 

так же воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятия танцем, но и здоровья в целом. 

«Шитье и 

рукоделие» 

 

Цель программы – обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию творческого потенциала обучающихся в области декоративно-прикладного искусства. 

Возраст обучающихся 7-16 лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

Новизна программы заключается в том, что она нацелена не столько на обучение азам рукодельных 

искусств, сколько на достижение ребёнком такого уровня, который позволит ему создавать 

высокохудожественные изделия, но при этом в процессе обучения не используются трудоёмкие и 

материалозатрачиваемые техники.  

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к возрождению 

искусства рукоделия в общем, опираясь при этом на русскую традицию проведения досуга с ведением 

новых видов рукоделия. 

Программа предусматривает использование смешанных техник рукоделия. 

Программа расширяет общий и интеллектуальный кругозор детей, воспитывает эстетический и 

художественный вкус ребенка, развивает творческие способности, фантазию и дизайнерское мышление. В 

процессе обучения дети овладевают тонкостями индивидуального пошива, моделирования и 

конструирования одежды, изучают народное декоративно-прикладное искусство. 

«Радуга» 

 

Цель программы: развитие индивидуальных творческих способностей через изобразительное творчество, 

расширение знаний и приобретение практических навыков в области изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, формирование художественно-эстетического вкуса.  

Возраст обучающихся 6-12 лет. 



Срок реализации программы – 3 года 

Новизна программы в том что, она предполагает вариативность в содержании изучаемого материала, 

организационных условиях и этапах образовательной деятельности в зависимости от индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Многообразие техник и способов изображения предоставляет 

обучающимся  более широкий спектр возможностей реализации своего творческого потенциала. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся и логику их мышления, обучение строится по принципу 

от простого к сложному. Формируется стойкая мотивация к избранному виду деятельности, развивается 

творческая инициатива, пробуждаются положительные эмоции. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Основная часть материала отводится практическим занятиям. Программа 

предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от особенностей творческого 

развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические 

задания новыми. Задание для группы дается одно на всех, но творческий подход к его выполнению у 

каждого ребенка свой. 

«Грация» 

 

Цель программы состоит в том, чтобы помочь детям войти в мир музыкально-танцевальной культуры, 

выявить природные задатки и способности детей, проявляющих повышенный интерес к классическому, 

народному и эстрадному танцам. 

 Особенностью программы является реальная возможность для каждого ребенка найти любимое дело, 

понять собственные возможности, т.е. обучающиеся участвуют в таких видах танца, как  классический, 

народно-характерный, эстрадный и современный. Кроме этого в учебно-тематический план программы 

введен дополнительный раздел -  танцевальная импровизация, которая способствует развитию 

хореографического и музыкального воображения, учит детей создавать хореографические  этюды. 

Экскурс в  историю танца  развивает детей духовно, интеллектуально, эмоционально, нравственно на 

примерах высочайших образцов культурного наследия человечества. 

В результате освоения программы  дети проявляют стойкий интерес и потребность к музыкально-

ритмическим занятиям, осваивается необходимый объём движений классического, народного танцев, а 

также танцев современного направления. У них формируется основа культуры движения, красивая 

осанка. Более совершенным становится чувство ритма.  

У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, активность, 

желание показать свои достижения зрителям. Меняется и протекание психических процессов: отмечается 

сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление 

творческого воображения. 

«Маленькие 

звездочки» 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений.   

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 2  года 

В  программе представлены  различные  разделы, все разделы программы объединяет игровой метод 

проведения занятий. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 



облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения  и творческих способностей ребёнка. 

«Фантазеры» 

 

Цель программы - создание условий для самореализации ребёнка в творчестве, воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности 

Возраст обучающихся 7-14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года  

Структура программы состоит из нескольких модулей: 

- бумажная радуга; 

-чудеса из ткани; 

-квилинговые  фантазии; 

-ниточная  страна; 

-остров  ненужных  вещей; 

-художественное валяние из шерсти. 

Содержание каждого модуля подразумевает  реализацию конкретных дидактических  задач при  

проведении учебных занятий. Все образовательные модули в обязательном порядке  предусматривают 

усвоение и закрепление теоретических знаний и формирование  деятельно-практического опыта 

Особенностью программы является обучение детей различным видам декоративно-прикладного 

творчества: работа с природным материалом, аппликационные работы, изготовление сувениров, оригами, 

изонить, моделирование, вышивка, изготовление игрушек из различных материалов. 

Предоставляемая возможность «пробы сил» в различных видах художественной деятельности будет 

содействовать воспитанию у детей оригинального творческого мышления, развитию уверенности в себе, 

формированию адекватной самооценки. 

«Волшебная 

мастерская» 

 

Цель программы -  развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные 

способности дошкольников в процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

Возраст обучающихся 5-6 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Новизной программы является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. Для закрепления знаний в каждом занятии используется дидактическая игра 

или упражнение. 

Программа способствует приобщению старших дошкольников к труду, предоставляет детям свободу 

выбора, развития художественно – творческих умений, выработке индивидуального стиля и темпе 

деятельности. 

 Задача каждого занятия – освоение нового технологического приема или совершенствование ранее 

изученных приемов. Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. 

«Путешествие по Цель программы: формирование музыкальной культуры детей как важной и неотъемлемой части их 



музыкальным 

островам»  

 

духовной культуры, создание средствами музыки оптимальных условий для  раскрытия творческого 

потенциала личности ребенка, осознания им своей индивидуальности. 

Возраст обучающихся 6-18 лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

Развивает умение правильно пользоваться своим голосом, понимать музыкальный язык, даёт 

теоретические знания и практические навыки в области музыки, вокального, группового и хорового 

пения, концертной деятельности.  

Отличительной особенностью программы является то, что в качестве способа ее реализации избрана 

игровая технология – «маршрут путешествия». Осваивая программу, дети путешествуют по музыкальным 

островам: «Музыкальной азбуки», «Музыкального сундучка», «Поющих горошин»,  «Музыкальной 

шкатулки» и т.д. 

«Мир волшебной 

игрушки» 

 

Целью программы  является развитие у обучающихся на занятиях по изготовлению мягкой игрушки 

трехмерного восприятия объемной формы и умения передавать изобразительными средствами объем и 

пространство, что будет эффективно, если технологическое изучение будет сочетаться с передачей 

духовного, нравственного, исторического, эстетического потенциала, заложенного в народной культуре, в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Возраст обучающихся 8-15 лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

Программа включает в себя  освоение нескольких видов деятельности и технологических знаний: пошива, 

вязания крючком,  изготовления мягкой игрушки, декоративной отделки предметов быта, декорирование 

русского костюма и др. Направлена на создание собственных творений на основе полученного опыта. 

Образовательные области программы: технология швейных изделий, материаловедение, 

конструирование, муляжирование  (метод наколки). 

«Путь к красоте и 

успеху» 

 

Цель программы: формирование гармонической личности, социально - значимой, способной проявлять 

себя в созидающей творческой жизни, через формирование своего неповторимого образа, заложение базы 

для дальнейшей профессиональной ориентации обучающихся. 

Возраст обучающихся 6-18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа предполагает познание мира моды, рекламы, модельного бизнеса, участие обучающихся в 

конкурсах красоты, модельеров-дизайнеров, манекенщиц. 

На занятиях дети осваивают основы пластики и грации, то есть уделяется внимание не только отработке 

походки, но и комплексам упражнений, устраняющим недостатки фигуры  (излишняя сутулость, 

полнота). При индивидуальном подходе, с учетом возрастных особенностей, корректируется осанка 

каждого обучающегося. Работа в парах рассчитана на умение делать все движения синхронно.  

После прохождения программы обучающий сможет сам корректировать свою осанку, выработать 

индивидуальную красивую походку. 

Развивает поведенческую пластичность, диапазон и потенциал движений, повышает психологическую 

самооценку детей и подростков.  



«Созвучие» 

 

Цель: формирование музыкальной культуры юного актера, в процессе вокально – творческой 

деятельности. 

Возраст обучающихся 7-17  лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Особенность программы в том, что она разработана для детей, обучающихся в театральной студии, не 

имеющих специальной музыкальной подготовки. 

Программа способствует развитию потребности у детей в творческом общении с музыкой, дает 

возможность проявить свои вокальные способности и сформировать положительную самооценку. 

Программа предусматривает проведение бинарных занятий с программой «Театр как средство развития 

личности ребенка», объединяющих содержание двух предметов – театра и музыки. Особенности 

бинарного занятия – реализация межпредметных связей в процессе преподавания в рамках изучения 

театрального искусства. В связи с этим бинарное занятие включает в себя репетиции, разводку и 

прогоны спектаклей на сцене. 

Формирует  навыки актерского вокального исполнительства, знакомит с музыкальной грамотой, основами 

вокально-хоровой деятельности.  

В программе представлена система вокальных упражнений, способствующих выработке правильного 

звукообразования, четкой артикуляции, дикции и т.д. в рамках изучения театрального искусства. 

«Театр как 

средство  

развития  

личности 

 ребенка»  

 

Цель: создание  благоприятной  основы  для  развития  творческого  потенциала  компетентной  личности  

ребёнка  и  его  социальной   адаптации  в  современном  обществе.   

Задачи  программы:    

обучающая   задача - создание  основ  для  формирования  понятий  о  художественно-выразительных 

средствах   театра, 

развивающая  задача  -  развитие  театральных  способностей  и  творческой  активности  в  

самореализации  знаний,  умений,  навыков, 

воспитательная   задача - воспитание эстетического отношения к окружающему миру, формирование  

личностных  качеств – отношение  к  труду,  работа  в  коллективе,  нравстственно - эстетические  нормы. 

Возраст обучающихся 6-18  лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

Развивает способности у актёрски и режиссёрски одарённых детей, формирует понятия о художественно- 

выразительных средствах  театра, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. 

Особенностью работы по программе является проведение бинарных занятий – учебных занятий, 

объединяющих содержание 2 предметов  в одном занятии, реализующем межпредметные связи в 

процессе изучения театрального искусства. 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

«Психология 

дошкольника»  

 

Программа направлена на формирование социальных эмоций, коммуникативных навыков, развитие 

социального интеллекта, оптимизацию межличностных отношений  ребенка, коррекцию нарушений на 

уровне базовых эмоций и нарушений развития системы личностных отношений на уровне социальных 

эмоций у детей дошкольного возраста. 

Цель программы:  создание  благоприятных условий для раскрытия творческого, нравственного, 



интеллектуального потенциала у детей дошкольного возраста, полноценного всестороннего развитие 

психических и физических способностей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 2года 

Особенность программы состоит в том, что дети получают, не только запас знаний, умений и навыков, но 

и учатся управлять своим поведением, психическими процессами, что позволяет избежать школьной 

дезадаптации. 

Формирует у дошкольников навыки межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

корректирует нежелательные личностные особенности поведения.  

Развивает эмоциональную сферу и умение понимать чувства и переживания других людей.  

Программа предполагает сюжетно – ролевые игры, блок упражнений, способствующих развитию 

внимания, памяти, мышления, воображения. 

«Юный  

инспектор 

движения» 

 

Цель: создание условий для личностного развития обучающихся и профессионального самоопределения 

средствами обучения правилам дорожного движения. 

Возраст обучающихся 10-13 лет. 

Срок реализации программы – 3года 

Программа направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изучению правил дорожного движения, оказанию первой доврачебной медицинской помощи, истории 

правил дорожного движения, развитию ГАИ-ГИБДД, транспорта, дорог, вождению велосипеда, 

агитационно – массовой работе, участию в комплексных мероприятиях профилактического и обучающего 

характера по предупреждению детского травматизма.  

Формирует у обучающихся сознательное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения, знакомит со специальными знаниями, умениями, практическими 

навыками и требованиями норм общественной морали и нравственности, повышает социальный статус 

обучающихся.  

«Школа  

общественного 

лидера» 

 

Цель программы создать условия для развития лидерских, коммуникативных качеств, ораторского 

мастерства, организаторских навыков, навыков социального проетирования, а также создание условий для 

становления социaльнo- активной личности подростков, их сaморазвития в процессе лидерской 

подготовки.  

Возраст обучающихся 14 -18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Новизна программы  основана на комплексном подходе к подготовке подростка «новой формации», 

умеющего  жить в современном мире спешащих людей: компетентного, мобильного, 

высоконравственного, творческого, с активной гражданской позицией, законопослушного гражданина. 

Отличительные особенности пpограммы состоят  в воспитании лидера через  удовлетворение 

взаимосвязанных потребностей  формирующейся личности: 

-накопление широкого спектра знаний, навыков, умений для осуществления разнообразной 



организaтоpской деятельности, эмоциональных впечатлений, сaмостоятельных суждений, способов 

проживания различных жизненных ситуаций, умения преoдолевать себя, ориентироваться в ситуации, 

быть хорошим организатором, быстро решать и находить контакт c людьми, работать в коллективе и c 

коллективом; 

- самореализации в деятeльнoсти, имеющей личностнyю и социaльную цeннoсть, работу в мaлых 

инициативных группах, подготовку и прoведение встpеч дpузей, творческих фeстивaлей, марафонов; 

сбoров актива детских oбщественных объединeний, лидеpских конференций.  

Реализация программы «Школа  общественного  лидера» - это возможность стать лидером в избранной 

сфеpе деятельности и жизни, а тaкже готовность к созданию собственного малого социума. 

Лидерскaя пpогpамма дает молодому человекy знания и умeния, необходимые для достижения 

контактности, разрешения конфликтныx и проблемных ситуаций. Харaктеpной oсoбенностью являетcя то, 

что обучающиеся  отрабaтывают свoи нaвыки руководства мaлым коллeктивом или гpуппoй, технику 

ведения разговoра, дискуссии,умение упоpядочить точки зрения, дoстигать сoглaсия и находить pешения 

сложных пpоблeм в гpуппе. Учащиеся осваивают нормы этики делового общения, развивают ораторское 

мастерство и способность позитивно мыслить. 

«Мы + актив» 

 

Цель программы создание условий для реализации организаторского потенциала подростка через 

активное включение его в общественно полезную деятельность по организации досуга, желания 

сознательно и самостоятельно делать это. 

Возраст обучающихся 11-14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа дает возможность попробовать себя в различных социальных ролях, способствует 

осознанному творению себя, устремленности к самопознанию и самореализации, формированию чувства 

ответственности за собственный выбор перед собой и обществом. 

Модель выпускника: разносторонне развитая, социально компетентная личность, способная жить, 

действовать, рационально планировать свое свободное время в современном мире, владеющая опытом 

организаторской работы. 

«Актив РДШ. 

МБОУ Лицей 

№3» 

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 



проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ гимназия 

№10» 

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

14» 

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 



и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

21» 

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

27»  

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 



деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

31» 

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

35»  

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 



«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

36»  

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

39»  

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 



41 

 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ ООШ № 

44 

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Актив РДШ. 

МБОУ СОШ № 

49» 

 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

Возраст обучающихся 8-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год 



Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, 

проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Программа предоставляет дополнительную возможность в создании благоприятных условий для развития 

и поддержки лидерских качеств активистов и лидеров первичных детских общественных организаций 

Российского движения школьников образовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Я – юный 

журналист» 

 

Цель программы: развитие социальной, информационной, коммуникативной компетентности 

обучающихся через включение их в творческую, коммуникативную и социально-значимую деятельность 

по написанию материалов в СМИ. 

Возраст обучающихся 12-18 лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

В основе содержания и структуры данной программы лежит авторская концепция, согласно которой 

подростки должны изучать основы журналистского творчества, теорию и историю СМИ, психологию в 

ходе практической деятельности. Журналистика в данном случае выступает средством воспитания, 

обучения и развития творчества ребенка.  

В основу программы положена практическая деятельность по написанию материалов для городских  

СМИ, а также постоянная работа в качестве журналистов на мероприятиях внутри учреждения.  

Программа даёт основы знаний по журналистике, учит работать с информационным материалом, 

знакомит с профессией журналиста.  

«ШТАТИВ» 

 

Цель программы: создать оптимальные организационно-педагогические условия для усвоения ребенком 

практических навыков работы с информационными технологиями, развитие навыков пользования 

гаджетами, развитие речи и литературных способностей. 

Возраст обучающихся 10-17 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Новизна программы основана на комплексном подходе к подготовке учащегося, умеющего жить в 

современных социально-экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой 

делового общения, готового к принятию управленческих решений, умеющего эффективного 

взаимодействовать с деловыми партнерами.  

«Английский от А 

до Z» 

Цель программы: развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения английским 

языком, воспитание у обучающихся положительного отношения к иностранному языку, культуре 



 говорящего на этом языке.  

Возраст обучающихся 7-10 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

В процессе обучения по программе дети знакомятся с культурой, историей, традициях страны изучаемого 

языка. У детей формируются умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Одним из ведущих методов обучения является игровой. Также применяется методика использования 

стихотворений и рифм, разучивание песен для усвоения языкового материала. Использование сказочного 

фольклора на занятиях направлено на повышение эффективности деятельности учащихся. Просмотр 

видеофрагментов, мультфильмов и прослушивание аудиозаписей также повышает эффективность 

образовательного процесса. 

«Веселый 

английский» 

 

Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению английского 

языка, как средству общения и обмена информацией.  

Возраст обучающихся 6-7 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Новизна программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая технология и использование 

элементов Монтесорри -педагогики. Метод Монтесорри основан на наблюдении за ребенком в 

естественных условиях и принятии его  таким, какой он есть. Основной принцип Монтесорри - 

педагогики - подвигнуть ребенка к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию.  

В результате обучения по программе обучающиеся познакомятся с основами языка, приобретут 

элементарные навыки разговорной речи, накопят основной словарный запас слов по различным темам, 

предусмотренным программой, познакомятся с простейшими основами грамматики английского языка.  

«Занимательный 

английский» 

 

Цель программы: создать условия для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка. 

Возраст обучающихся 8-10 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

В программе предусмотрены активные формы работы, которые вовлекают обучающихся в динамичную 

деятельность и направлены на понимание ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Вовлечение обучающихся в проектную деятельность на раннем этапе изучения языка является 

отличительной чертой программы. 

Занятия дополняются драматизацией, которая выступает в качестве эффективного средства повышения 

мотивации к овладению иноязычным общением. Именно посредством драматизации преодолевается 

речевой барьер. 

«Я - волонтер» 

 

Цель программы: формирование у обучающихся нравственных и гражданско-патриотических  качеств 

путём вовлечения в волонтерскую деятельность и решения социально значимых проблем, снижение 

уровня социальной напряженности в среде подростков. 



Возраст обучающихся 13-18 лет. 

Срок реализации программы – 4  года 

Отличительной особенностью программы является  использование в учебном процессе материалов ЕИС 

«Добровольцы России», изучение эффективных добровольческих практик развития навыков 

общественной деятельности, активной гражданской позиции, а также  уделение особого внимания 

тренинговой работе, что будет способствовать развитию коммуникативной, социально-личностной 

компетенций подростков. 

Ожидаемые результаты программы: вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность, участие в 

мероприятиях гражданской и патриотической направленности городского уровня, разработка и  

реализация социальных проектов, создание агитационной продукции, развитие лидерских и 

коммуникативных качеств подростков. 

«Весёлая 

математика» 

 

Цель: создание условий для формирования у детей элементарных математических представлений, 

развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности и интереса к математике. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 2  года 

Развивает у дошкольников познавательные процессы и интерес к изучению математики как 

универсальной науке, формирует у детей первоначальные арифметические умения и навыки.  

Программа основана на эмоционально-образном восприятии математических понятий. Дети являются 

активными участниками действия.  

Новый материал отрабатывается через двигательную активность (мелкую моторику). 

Занятие включает в себя работу над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой 

осуществляется с помощью физкультминуток, упражнений по тренировке мелкой моторики рук, 

упражнений на внимание. Всё это вписано в сюжетную линию занятия. 

«Волшебное 

слово» 

 

Цель программы – комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Программа  способствует формированию положительной мотивации к обучению и облегчает 

последующую адаптацию ребенка к школе. 

В каждом возрастном периоде дошкольного детства выдвигаются свои цели и задачи речевого и 

литературного развития. Они постепенно усложняются в связи с тем, что с возрастом уровень восприятия 

литературных произведений повышается и у детей развивается поэтический слух. 

Обучение по программе развивает у дошкольников интерес к русскому языку и творческому характеру 

речи, воспитывает у детей пунктуальность и самостоятельность в речевом общении с взрослыми и 

сверстниками.  

Программа реализует пропедевтический курс русского языка и литературы для дошкольников.  

Духовно-нравственное  воспитание детей осуществляется на лучших образцах мировой, русской, 

региональной донской детской художественной литературы. 



 

«Мир добрых 

дел» 

 

Цель: создание условий для формирования личности обучающихся, способствование развитию 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни,  развитие волонтерского движения в городе,  формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

Возраст обучающихся 12-16 лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

Программа развивает у обучающихся высокие нравственные качества путем пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения подростков к решению социально-значимых 

проблем. 

 

«Умники» 

 

Цель: обучение учащихся приемам и навыкам игры "Что? Где? Когда?" и смежных с ней игр, а на основе 

этого - расширение у них интеллектуальных навыков вообще; развитие эрудиции, логики, фантазии; 

обучение собранности, умению принимать решения в критических ситуациях; привитие любви к работе с 

книгой и другими источниками знаний.  

Возраст обучающихся 14-18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Данная программа направлена на интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка, на создание 

для него условий для творческой самореализации. Она представляет собой систему подготовки учащихся 

к интеллектуальным играм-викторинам 

Упор в занятиях делается на игру как таковую, в процессе которой предусмотрена наработка 

необходимых навыков и выполнение поставленных целей. В ходе игровых занятий у учащихся есть 

возможность проявлять приобретенные знания и навыки в комплексе, а у педагога замечать и устранять 

слабые места и недоработки в их подготовке. Кроме того, как показывает практика, конкретные знания, 

полученные в ходе игры и имеющие эмоциональную окраску, являются наиболее устойчивыми.     

 

«Школа ведущих»  Цель: способствовать формированию активной, творческой личности, способной к самоопределению и 

самореализации на основе выработки умений по разработке и реализации социально значимых 

творческих проектов досуговых программ и готовности осуществлять индивидуальную творческую 

практику в сфере ораторского искусства. 

Возраст обучающихся 10-14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа включает в себя следующие блоки: 

«Я познающий». Блок предусматривает занятия по изучению основных стилей ораторского искусства, 

композиций и качеств публичного выступления. 

«Я создающий». В процессе занятий обучающиеся самостоятельно создают сценарно-режиссерские 

разработки мероприятий, проекты моделей костюмов и оформления праздничного пространства, что 

предусматривается как ознакомление с профессиональными компетенциями. 

«Я реализующий». Обучающиеся самостоятельно проектируют и реализуют досуговые праздничные 

программы, являются исполнителями социальных ролей при разработке и реализации творческих 

проектов досуговых программ. 



К концу обучения формируется дружелюбная социально активная личность подростка, обладающая 

организаторскими способностями, лидерскими качествами, способная к самореализации в процессе 

организации досуга и социально значимой деятельности. 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

«Военная история 

России» 

 

Цель программы является: формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины. 

Возраст обучающихся 10-17 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа нацелена на формирование патриотических чувств, гражданской позиции обучающихся  через 

изучение истории военного дела в России, а также на подготовку к образцовому выполнению воинского 

долга в условиях мирного и военного времени и воспитание высокой ответственности и 

дисциплинированности, верности конституционному долгу. 

Занятия военно-исторической направленности  важны для формирующейся личности подростка. История 

ратного дела народов, проживавших и проживающих на территории нашей страны и Донского края в 

значительной степени представлена разнообразными археологическими источниками, памятниками 

письменности, предметами быта, дошедшими до наших дней. И данная программа дает возможность 

обучающимся познакомиться с этим культурно-историческим наследием. 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Детский фитнес 

«Солнечный 

лучик» 

 

Цель: физическое развитие обучающихся, сохранение и укрепление их физического и психологического 

здоровья, а также формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Возраст обучающихся 5-12 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Актуальность программы заключается в том, что занятия фитнесом закладывают фундамент для 

будущего физического и психологического здоровья. Занятия фитнесом компенсируют недостаток 

двигательной активности, укрепляют опорно - двигательный аппарат, мышечный корсет. Фитнес может 

дать очень многое: в первую очередь, здоровье, силу, ловкость.  

Занятия по программе включают в себя теоретическую и практическую часть.  

Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике безопасности во время занятий 

фитнесом, основах здорового образа жизни, о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, 

истории фитнеса, танцев.  

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям аэробике, ритмической 

гимнастике с предметами, акробатике, подвижным играм, составление комплексов упражнений.  

«Артистизм и 

состязательность 

– путь к 

совершенствовани

ю»  

Цель: формирование творческой личности посредством обучения детей языку танца, приобщение 

обучающихся к миру танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и 

национальной культуры. 

Возраст обучающихся 5-18 лет. 

Срок реализации программы  – 5  лет 

Обучает  грамотному, музыкальному и выразительному исполнению бального танца. Формирует у 

мальчиков и девочек доброту и отзывчивость друг к другу.  



Программа решает задачи общего укрепления и физического развития ребенка, приобщает к искусству 

танца и спорта одновременно, даёт хореографическую и спортивную подготовку.  

«Движение в 

удивительном 

танца» 

 

Цель: укрепление здоровья  детей через овладение двигательным опытом средствами музыкальной 

ритмики. 

Возраст обучающихся 5-12 лет. 

Срок реализации программы – 3  года 

Программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических 

данных,  на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных 

элементов, воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

Занятия по программе направлены не столько на профессиональное обучение танце-вальному искусству, 

сколько на раскрепощение детей и их личностный рост. 

«Движение – 

жизнь» 

 

Целью данной программы является создание эффективных условий для творческой самореализации, 

интеллектуального и духовного развития личности ребенка, формирование стойкого интереса к 

здоровому образу жизни, постоянным и систематическим занятиям  физической культурой, всестороннее 

совершенствование их двигательных способностей, укрепление здоровья.  

Возраст обучающихся 6-18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

В программе представлена авторская концепция комплекса упражнений для растяжки в соединении с 

элементами хореографии. 

Педагогическая позиция автора программы состоит в убежденности, что высшим результатом 

деятельности является целостный человек. А в основе педагогической деятельности лежит творчество, 

дающее редкую возможность  увидеть физическое совершенство ребенка в единстве с богатым 

содержанием его внутреннего мира, т.е. – тот идеал, приближение к которому всегда было и остается 

целью творчества . 

 Прежде всего, обучение направлено на всестороннее развитие организма учащихся, формирование 

правильной осанки, на обучение основным двигательным навыкам  и умению применять их в различных 

жизненных ситуациях .  

«Танцуем вместе» 

Стрельников А.А. 

 

Цель: создание условий для реализации творческих способностей ребенка и повышения функциональных 

возможностей организма, посредством приобщения к искусству спортивного бального танца. 

Возраст обучающихся 6-18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Вместе с главной целью программы - научить детей танцевать – посредством танца достигается 

формирование гармоничной творческой личности, которая умеет понимать и ценить прекрасное, 

обладающей определенным духовно-нравственным потенциалом, который закладывается благодаря 



специфическим особенностям бального танца. Формируется уважительное отношение партнеров друг к 

другу, сотворчество в достижении высокого результата, понимание значимости обоюдного труда. 

«Танцевальные 

способности через 

ассоциативное 

мышление»  

 

 Цель: развитие творческих способностей, творческой фантазии, воображения, ассоциативного мышления 

и ритмопластической свободы обучающихся 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятие танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника.  

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста очень ценными являются имитационные 

(подражательные) движения, включение которых в занятие помогает  работе над выразительностью 

движения, над пластикой, над эмоциональной насыщенностью образа. 

«В ногу со 

временем» 

 

«Я хочу танцевать» - это желание ребенка  есть главный девиз данной программы. Данная программа 

направлена на удовлетворение потребностей ребенка в его желании танцевать, приобщение его к 

искусству хореографии, развитие художественного вкуса, постижение прекрасного посредством танца, 

развитие творческих способностей детей.  

Цель программы: обеспечить формирование телесной гармоничности, физическое, эмоционально-

психологическое развитие и ценностную ориентацию обучающихся в процессе освоения ими 

современной танцевальной культуры. 

Возраст обучающихся 5-18 лет. 

Срок реализации программы – 3 года   

Задачи программы: 

- Приобщение обучающихся к миру танцевального искусства, к новым техникам современного танца.  

- Развитие творческого потенциала детей через танцевальную импровизацию.  

- Воспитание общей культуры, развитие эстетического вкуса и индивидуальности ребенка, укрепление 

психического и физического здоровья. 

«Белая ладья» 

 

Цель программы: создать условия для интеллектуального и духовного развития личности ребенка, 

средствами шахмат определить его дальнейшее развитие, создать предпосылки для его личностного 

самоопределения. 

Возраст обучающихся 5-13 лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с историей шахмат, биографией великих 

шахматистов, осваивают теоретические основы шахматной игры, приобретают турнирный опыт.  

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, практического и турнирного опыта 

педагога, что даёт возможность учащимся не только получить базовый уровень знаний шахматной игры в 

ходе групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка.  

«Восхождение к Цель: открыть перед обучающимися мир спортивного бального танца, приобщить их к этому прекрасному 



творчеству» 

 

виду искусства и спорта одновременно, через поле основных фигур, используя вариативность в 

построении танцевальных композиций. 

Возраст обучающихся 5-18 лет. 

Срок реализации программы – 4 года 

В программе представлена авторская концепция в части набора и составления танцев по уровню 

подготовки и возрастам обучающихся. 

Отличительная особенность данной программы состоит в использовании  дифференцированного подхода 

к каждому ребенку, учитывая его психофизические и возрастные особенности. А это способствуют 

гармоничному развитию творческой личности. 

Естественнонауч

ная 

направленность 

«Эко-патруль» 

 

Цель: формирование основ экологического мышления, проявляющегося в этико-гуманном отношении к 

природе. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка 

в целом. Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место 

человека в ней. У детей формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и 

на этой основе — начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, своему здоровью. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. 

«Эко-штаб» 

 

Цель: сформировать основы экологической этики и морали, культуру взаимодействия с природой, 

окружающей средой, готовность к активному участию в природоохранной деятельности. 

Возраст обучающихся 12-16 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Содержание программы направлено на формирование культуры взаимодействия с природой, 

окружающей средой, готовность к активному участию в природоохранной деятельности. 

На занятиях дети рисуют, сочиняют стихи, экологические сказки, рассказы, создают листовки, плакаты 

для социальной рекламы, что способствует развитию творческих способностей детей, гуманному 

отношению к миру природы. 

Ожидаемые результаты: предполагается овладение обучающимися навыками экологически грамотного 

поведения по отношению к природе, окружающей среде и своему здоровью, усвоение основных 

экологических понятий, правил взаимодействия людей с природой, безопасного поведения 

«Компьютерная 

растровая 

графика» 

 

Цель: обеспечение условий для доступа обучающихся к актуальным инженерно-техническим знаниям, 

профессиональная ориентация обучающихся, успешная социальная адаптация обучающихся к условиям 

внедрения в экономику современных технологий. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Задачи. 

Освоение основных знаний о современных ИКТ. Овладение умением  пользоваться персональным 

компьютером на уровне профессионального пользователя. Развитие информационно-технического  



мышления, потребности в получении технических знаний. Воспитание использовать приобретенные 

теоретические  знания в  практических целях, успешно адаптироваться к современным IT-технологиям. 

Дополняет и углубляет знания обучающихся по информатики, воспитанники осваивают приемы 

компьютерного программирования. Программа для способных и одаренных детей. 

«Физика для 

эрудитов» 

 

Цель: обеспечение условий для доступа обучающихся к актуальным инженерно-техническим знаниям; 

повышение конкурентоспособности выпускников на основе высокого уровня полученного образования, 

сформированных личностных качеств и социально-значимых компетенций и интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Дополняет и углубляет знания обучающихся в области физики, раскрывает их индивидуальные 

способности, готовит к олимпиадам по физике. Успешная социализация детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем. Программа для способных и одаренных детей. 

«Занимательная 

математика»  

Цель: обеспечение условий для доступа обучающихся к актуальным математическим и инженерно-

техническим знаниям, успешная социальная адаптация обучающихся. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы – 2 года 

Задачи  

Освоение основных знаний о математических законах на углубленном уровне. Овладение  умением      

пользоваться математическими знаниями в рамках различных направлений образования.  

Развитие технического мышления, потребности в получении инженерно-технических знаний. 

Воспитание ответственности за принятие решений.  

Формирование готовности использовать  приобретенные теоретические знания в практических целях.   

Дополняет и углубляет знания обучающихся в области математики, раскрывает их индивидуальные 

способности, готовит к математическим олимпиадам. Успешная социализация детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем. Программа для способных и одаренных детей. 

«Географ-

исследователь» 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию и совершенствованию исследовательских умений, 

развитие интереса к географии и смежным наукам, активизация познавательной деятельности, 

способствующей решению задач патриотического, нравственного и эстетического воспитания.  

Возраст обучающихся 13-17 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа направлена на организацию деятельности учащихся по изучению ближайшего природного 

окружения и участия в реальной природоохранной деятельности своей области. 

Экологическое образование по данной программе предполагает не только получение знаний, но и 

воспитание экологической культуры, а также формирование умений практического характера, что 

позволяет учащимся внести реальный вклад в сбережение природы своей местности. 

Изучение данного курса способствует формированию научного мировоззрения учащихся, глубокому 

пониманию ими неразрывного единства природы и общества, роли экологической и других наук в 



оптимизации отношений личности и природы, знакомство с краеведческим материалом,  историей 

образования и развития города Шахты – нашей малой Родины. 

Дополняет и углубляет знания обучающихся в области географии, раскрывает их индивидуальные 

способности, готовит к олимпиадам по географии. Успешная социализация детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем. Программа для способных и одаренных детей. 

«Программирован

ие на языке Paskal 

ABC» 

 

Цель: обеспечение условий для доступа обучающихся к актуальным инженерно-техническим знаниям; 

повышение конкурентоспособности выпускников на основе высокого уровня полученного образования, 

сформированных личностных качеств и социально-значимых компетенций и интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Возраст обучающихся 11-17 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Способствует освоению фундаментальных понятий информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, формированию системы базовых знаний информатики, информационной грамотности, 

реализации творческих способностей воспитанников при эффективном использовании ИКТ для решения 

учебных задач и реальных задач из жизни. Программа для способных и одаренных детей. 

«Занимательный 

английский 

язык+» 

 

Цель: обеспечение условий для обучения молодого поколения разговорному английскому языку, 

успешная социальная адаптация обучающихся к современным геополитическим условиям. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Дополняет и углубляет знания обучающихся в области знаний английского языка, раскрывает их 

индивидуальные способности, готовит к олимпиадам по английскому языку Успешная социализация 

детей с повышенным интеллектуальным уровнем. Программа для способных и одаренных детей. 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

 

Цель: обеспечение условий для доступа обучающихся к актуальным обществоведческим знаниям, 

успешная социальная адаптация обучающихся к современным геополитическим условиям. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

Срок реализации программы – 3 года 

Задачи  

Освоение основных знаний о месте России в социально-политическом устройстве мира. Овладение     

умением разбираться в законодательной базе Российской Федерации, читать и анализировать документы.  

Развитие политического мышления, потребности в получении социально-политических знаний. 

Воспитание ответственности за принятие политических решений и уклонение от исполнения законов. 

Формирование готовности использовать приобретенные теоретические  знания в практических целях,     

успешно адаптироваться к современным геополитическим условиям; идентифицировать себя как 

патриота, гражданина России. 

Дополняет и углубляет знания обучающихся в области обществознания и права, раскрывает их 

индивидуальные способности, готовит к олимпиадам. Успешная социализация детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем. Программа для способных и одаренных детей. 

 



 

 

              Директор  МБУ ДО ГДДТ  г. Шахты        И.В. Агалакова 


