
Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах, реализуемых в 2020-2021 уч.г.. 
 № 

п/п 

 

Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

1 Основы скаутинга "Юные разведчики". Программа предусматривает комплексное 

образование детей: углубление знаний о  своем крае и стране (основные периоды 

Российской истории. Гимн, герб РФ, Краснодарского края. Океаны, моря, реки. 

Растительный и животный мир. Наука, культура); получение основ скаутинга (структура, 

символика, форма, знаки различия, законы, заповеди, традиции), туристской практики - 

полевых навыков "жизни в природе" (работа с картой и компасом, азимут и масштаб, 

топография, снаряжение, организация питания в походе, веревки и узлы, сигналы, 

прокладка маршрута);  духовного воспитания (основные идеи Библии. Крещение Руси. 

Молитва и ее значение); знаний и навыков по физической подготовке, оказанию первой 

медицинской помощи, инструкторской деятельности.  

Количество учащихся по бюджету: 25  

Количество групп учащихся по программе: 2  

Направленность программы: туристско-краеведческая  

Вид деятельности: туристический  

Вид программы: модифицированная 

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 108 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 6 до  18 лет.  

2         Народный танец «Казачок». Программа знакомит учащихся с народным танцем, 

культурой и национальными традициями Кубани. Проводится  экскурс в историю народа, 

рассказывается о его обычаях, характере, тематике танцев, темпераменте, 

хореографической лексике и костюме. Формируются представления об общечеловеческой 

культуре. Занятия народным танцем дают возможность развить у учащихся восприятие 

национального своеобразия, манеры, эмоции, характер, душу той или иной народности.  

 Количество учащихся по бюджету: 47 

Количество групп учащихся по программе: 2 

Направленность программы: туристско-краеведческая  

Вид деятельности: хореографический  

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 108, 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от 5 до 12 лет 

3 Казачьи традиции «Юные казачата». Программа направлена на изучение традиционной 

народной культуры кубанского казачества, имеющей региональные особенности, 

раскрывает региональную специфику кубанского казачества, приобщает учащихся  к 

ценностям казачьей культуры, знакомит  с народными традициями и обычаями казаков, 

декоративно-прикладным искусством и промыслами казачьих умельцев. 

Количество учащихся по бюджету: 10  

Количество групп учащихся по программе: 1 

Направленность программы: туристско-краеведческая  

Вид деятельности: краеведческий  

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 108 

Ориентированность на категорию учащихся: от 9 до 14 лет 

4 Ларец творений  «Рукодельница». Программа предусматривает развитие творческих 

способностей учащихся в декоративно-прикладном творчестве. Изучаются его особенности, 

история и традиции,  технологии выполнения украшений  из фоамирана, открыток в 

технике скрапбукинг, сувениров  из старых CD дисков, фетра в технике тестопластики, 



изготовления игрушек  из  разных типов  ниток, поделок из подручных материалов, декора  

к  одежде   из лент, украшений  из джинсовой  ткани.  

Количество учащихся по бюджету: 50  

Количество объединений учащихся по программе: 5 
Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: декоративно-прикладное творчество  

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 144  

Ориентированность на категорию учащихся: от 8 до 15 лет  

5 Декоративно-прикладное творчество для детей с ОВЗ «Мир моих увлечений». Работа с 

бумагой, картоном, природным материалом, соленым тестом, тканью. Плоскостная 

аппликация с использованием цветной бумаги разной фактуры, фольги, лоскутов, ткани, 

пуговиц, бус, тесьмы, пуха. Объемная аппликация. Игрушка-сувенир из цветной бумаги. 

Дымковская игрушка из соленого теста. Художественная обработка ткани.  

Количество учащихся по бюджету: 7 

Количество объединений учащихся по программе: 7  

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: декоративно-прикладное творчество  

Вид программы: адаптированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 72 

Ориентированность на категорию учащихся: от 7 до 18  лет 

6 Ковроткачество «Чудо-нить».  Особенности нетканого гобелена, его отличия, 

характеристики. Инструменты и приспособления  для работы. Техника выбивки петель. 

Составление эскиза.  Изобразительная грамота. Сувениры. Прихватки. Изготовление 

игрушек, панно, сумочек, косметичек, кошельков. Композиции "Среди цветов", "Кубанские 

сюжеты", "Библейские и мифологические сюжеты",  "Природные сюжеты России". 

Интерьер дома. Дополнение к костюму. История и искусство мировых цивилизаций.  

Количество учащихся по бюджету: 21 

Количество объединений учащихся по программе: 2  

Направленность  программы: художественная  

Вид деятельности: декоративно-прикладное творчество  

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 216 

Ориентированность на категорию учащихся: от  9 до 17 лет 

7 Художественное творчество для малышей «Рисуйка». Программа закладывает основы 

знаний и умений учащихся  в области художественного творчества. Учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы,  линейной и воздушной 

перспективах, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации, а  также о красоте природы и человеческих чувств. 

Количество учащихся по бюджету: 34 

Количество объединений учащихся по программе: 3 

Направленность  образовательной программы: художественная  

Вид деятельности: художественное творчество  

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 72, 108 

Ориентированность на категорию учащихся: от 5 до 8  лет 

8 Программа «Художественное творчество «Юный художник» дает возможность сделать 

процесс приобщения детей к миру художественного творчества ярким, увлекательным, 

значимым, открыть в себе творца-созидателя,  знакомит с разнообразными 

художественными материалами и техниками, рассказывает о правилах художественной 



грамоты, формирует практические навыки рисования  с натуры, по памяти и 

представлению. 

Количество учащихся по бюджету: 10 

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность  программы: художественная  

Вид деятельности: художественное  творчество 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от  9 до 15 лет 

9 Чудо-кисть «Семицветик».  Программа знакомит детей с различными видами 

художественного творчества: живописью, скульптурой, декоративным творчеством. 

Формирует представление об особенностях культуры и традициях русского народа, 

знакомит с практическими знаниями о различных материалах и техниках художественного 

творчества. Особое внимание в программе  уделяется  региональному компоненту, 

развитию патриотизма и любви к своей малой родине, обычаям и традициям казачества, 

особенностей истории Кубани,  природо – экологического своеобразия. 

Количество учащихся по бюджету: 11 

Количество объединений учащихся по программе: 1  
Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: художественное творчество 

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 108 
Ориентированность на категорию учащихся: от 5 до 8  лет 

10 АРТ-творчество «Креатив».  Программа знакомит детей с различными видами 

художественного  творчества: живописью, графикой, скульптурой, архитектурой, его 

жанрами: натюрмортом, портретом, пейзажем и т.д.; дает представление об особенностях и 

традициях православной  культуры, кубанских традициях. 

Количество учащихся по бюджету: 12 

Количество объединений учащихся по программе: 1  
Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: художественное творчество 

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 144 
Ориентированность на категорию учащихся: от 7до 10  лет 

11 Программа «АРТ-лидер «Молодежка» ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся, художественных способностей в художественном и 

декоративно-прикладном творчестве, создание художественных образов, самореализацию в 

творческой деятельности, формирование коммуникативной культуры.  

Количество учащихся по бюджету: 12 

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: художественное творчество 

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от 11 до 15  лет 

12 Индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Я 

познаю мир». Работа с бумагой, картоном, природным материалом. Аппликации из семян, 

изготовление игрушек, птиц. Коллаж из природного материала.  Мукосолька. Декоративная 

роспись. Работа с тканью. Плоскостная и объемная аппликация. Художественная обработка 

ткани. Работа с гофрокартоном, мешковиной, ватопись. Обереги.  



Количество учащихся по бюджету: 3  

Количество объединений учащихся по программе: 3  

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: декоративно-прикладное творчество  

Вид  программы: адаптированная 

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 72 

Ориентированность на категорию учащихся: от 8 до17 лет 

13 Творческая мастерская «Ориентир». Программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью таких видов художественного творчества как конструирование из 

бумаги, лепка, торцевание, мозаика  дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у учащихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Количество учащихся по бюджету: 6  

Количество объединений учащихся по программе: 3  

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: декоративно-прикладное творчество  

Вид  программы: адаптированная 

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от 7 до14 лет 

14 Креативное рукоделие «Юный дизайнер».  Программа реализует системно-

деятельностный подход в обучении, предполагающий активизацию познавательной, 

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, предусматривает освоение 

множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества, направлена на приобщение школьников к 

основам дизайна в области рукоделия:Торцевание 

Вышивка 

Изонить 

Бисероплетение 

Печать губкой 

Плетение из газетных трубочек 

Количество учащихся по бюджету: 51 

Количество объединений учащихся по программе: 5  
Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: декоративно-прикладное творчество 

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Среднее количество часов реализации программы в год: 48 
Ориентированность на категорию учащихся: от 7до 13  лет 

15 Театральная мастерская «Энергия детства». Программа активизирует у учащихся 

мышление, познавательный интерес, пробуждает фантазию и воображение, любовь к 

родному слову,  учит сочувствию и сопереживанию.  Ведущей  педагогической идеей 

программы  является социализация ребёнка  с помощью театрального творчества.  

Количество учащихся по бюджету: 40  

Количество объединений учащихся по программе: 4  

Направленность программы: художественная 

Вид деятельности: театральное  творчество  

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 108 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 6 до 15 лет 

16 Мир вокального искусства «Студия эстрадной песни».  Знакомство с основами 



вокального искусства, певческими навыками, гигиеной и охраной голоса, певческим 

дыханием, певческой установкой. Знакомство с  элементами теории музыки. Дирижерские 

жесты. Понятие атаки звука как начала пения. Развитие артикуляционного аппарата. 

Ритмические упражнения. Сочетание вокала и хореографии. Работа над развитием 

вокально-интонационных навыков. Упражнения для расширения певческого диапазона. 

Работа с учебно-тренировочным материалом, качеством звука. Воспитание чувства 

метроритма. Работа над произведением, его разбор, анализ, разучивание. Чистота звучания 

двух- и трехголосья. Музыкальный образ произведения. Расширение диапазона высокой 

позиции звучания кантиленного пения в доступном диапазоне, формирование хорошего 

вокального звучания на основе высокой позиции. Разбор многоголосья по партиям. 

Соединение партий.  Сочетание  вокала с хореографией.  

Количество учащихся по бюджету: 28 

Количество объединений учащихся по программе: 3 

Направленность программы: художественная 

Вид деятельности: вокальное  творчество  

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144  

Ориентированность на категорию учащихся: от  7  до 18 лет 

17 Основы вокальной грамоты  «Пять плюс». Звукообразование. Устройство и 

возможности голосового аппарата. Правила пения, распевания. Упражнения, 

направленные  на выработку точного унисона, расширение диапазона. Дыхание, 

артикуляция, дикция. Формирование короткого и задержанного дыхания. Взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Активизация речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок. Отработка динамических оттенков 

и штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме "громко".  Работа над 

образом исполняемого произведения. Попевки.  Музыкальные игры. Упражнения на 

чистоту пропевания постепенного и  скачкообразного движения мелодии песни. Четкое 

произношение согласных звуков (протяжность, напевность). Упражнения на чистое 

пропевание секунды, квинты. Постепенное движение вверх, вниз. Работа над песенным 

репертуаром. Вокально-хоровая работа.   

Количество учащихся по бюджету: 18  

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: вокальный 

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от 5 до 7 лет 

18 Эстрадный вокал «Веселая компания». Звукообразование. Устройство и 

возможности голосового аппарата. Правила пения, распевания. Упражнения, 

направленные  на  выработку точного унисона, расширение диапазона. Дыхание, 

артикуляция, дикция. Формирование короткого и задержанного дыхания. Взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Активизация речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок. Отработка динамических оттенков 

и штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме "громко".  Работа над 

образом исполняемого произведения. Попевки.  Музыкальные игры. Упражнения на 

чистоту пропевания постепенного и  скачкообразного движения мелодии песни. Четкое 

произношение согласных звуков (протяжность, напевность). Упражнения на чистое 

пропевание, секунды, квинты. Постепенное движение вверх, вниз. Работа над песенным 

репертуаром. Вокально-хоровая работа.   

Количество учащихся по бюджету: 22 

Количество объединений учащихся по программе: 2  

Направленность  программы: художественная  



Вид деятельности: вокальный 

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144  

Ориентированность на категорию учащихся: от 7 до 12 лет 

19 Обучение игре на гитаре «Синяя птица».  Основы музыкальной грамоты. 

Технические приемы игры на гитаре. Навыки гитарного аккомпанемента. Аккорды, 

аккордовая сетка, их обозначение. Аккордовая техника. Аккомпанемент в различных 

гармонических конфигурациях. Техника игры медиатором на акустической и 

электрогитаре. Комбинации переборов. Ритмические рисунки. Басовая линия, сольные 

партии в ансамбле. Техника вокала. Пение и аккомпанемент. Игра различными штрихами 

и приемами.  

Количество учащихся по бюджету: 37 

Количество объединений учащихся по программе: 17  

Направленность программы: художественная 

 Вид деятельности: музыкальный (вокальный, инструментальный)  

Вид  программы: модифицированная 

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 72 

Ориентированность на категорию учащихся: от 11  до 18 лет 

20 Современный эстрадный танец «В мире танца».  Знакомство с предметом, 

терминологией. Элементы классического танца. Элементы партерной гимнастики. 

Современный эстрадный  танец. Элементы ритмического танца.  Азбука музыкального 

движения. Связь музыки, характера мелодии и движения. Выполнение упражнений, 

развивающих музыкальное чувство, силу мышц и подвижности суставов, выворотности 

ног. Работа над постановками танцевальных композиций. Ритмика. Танцевальные этюды. 

Работа над репертуаром.  

Количество учащихся по бюджету: 36  

Количество объединений учащихся по программе: 3  

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: хореографический  

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 5 до 13 лет 

21 Хореография «Путь к совершенству».  Программа предусматривает комплексное  

психологическое и эмоциональное воздействие на учащихся. Используются техники 

импровизации и танцевально-двигательной терапии. Освоение программы способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. Постановка корпуса, ног, рук, головы, поз классического танца, 

техника полуповоротов, поворотов на двух ногах, preparation к pirouettes у станка и на 

середине зала, обучение прыжкам и пальцевой технике. Последовательность изучения 

движений экзерсиса у станка и на середине зала. Изучение положений и поз классического 

танца на середине зала.   

Количество учащихся по бюджету: 12  

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность программы: художественная 

Вид деятельности: хореографический  

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 11 до 18  лет 

22 Театрализованная деятельность «Юный актер». Знакомство с окружающим 



миром через образы, краски, звуки, музыку.  Работа над выразительностью персонажей, 

собственных высказываний, расширением словаря ребенка, совершенствование  звуковой 

культуры речи. Включены занятия по технике речи, выразительному чтению, дикции, 

сценическому движению. 

Количество учащихся по бюджету: 20 

Количество объединений учащихся по программе: 2 

Направленность программы: художественная 

Вид деятельности: театральный 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год:  36 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 8 до   16 лет 

23 Вокальное творчество «Весна». В содержание программы входят постановка 

голоса, певческое дыхание, звукообразование и артикуляция, развитие метро-

ритмического слуха, вокальная работа, режиссура песен. Особое внимание уделяется 

технологии вокала и работе над песенным материалом (исполнение в соответствии с 

художественным образом, работа с микрофоном и аудиоаппаратурой, этика поведения на 

сцене). 

Количество учащихся по бюджету: 22 

Количество объединений учащихся по программе: 2 

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: вокальный 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от 7 до 14 лет 

24 Основы хореографии «Время танцевать».  Программа обеспечивает развитие 

творческих способностей учащихся посредством разработки и совершенствования 

технологий в преподавании хореографического творчества. 

Количество учащихся по бюджету: 10 

Количество объединений учащихся по программе: 1 

Направленность программы: художественная  

Вид деятельности: хореографический 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от 6 до 9 лет 

25 Риторика «Игра слов».  Ведущей нитью  программы является изучение искусства 

речи, правил построения художественной речи, ораторского искусства и красноречия как 

средств человеческой коммуникации. 

Количество учащихся по бюджету: 40 

Количество объединений учащихся по программе: 4 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Вид деятельности: гуманитарный 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 36 

Ориентированность на категорию учащихся: от 6 до 15 лет 

26 Мастерская красоты  «Hairstyle». Программа предусматривает создание основы 

для приобретения учащимися опыта по созданию объектов парикмахерского творчества, 

создание условий для социального, культурного  и профессионального самоопределения, 

дает возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных сферах 

деятельности – от парикмахера до предпринимателя. Прослеживается  региональный 

компонент  при изучении тем «Прически кубанских казаков и казачек», «История 



возникновения и виды кос». Помещение и оборудование. Инструменты и приспособления. 

Обязанности мастера. Строение волос, свойства, цикл развития.  Анализ волос и кожи 

головы. Массаж. Типы лица. Коррекция. Стрижка волос. Укладка. Моделирование 

причесок. Стили.  

Количество учащихся по бюджету: 10  

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность  программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: гуманитарный  

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 108 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 12 до 15лет 

27 Чудеса плетения «Хитросплетение». Программа направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие учащихся; создание основы для 

приобретения ими опыта по созданию объектов парикмахерского творчества; развитие 

мотивации личности учащихся к познанию и творчеству; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации. Коса – сегодня наиболее популярная и универсальная прическа, которая 

подойдет всем, независимо от возраста. Плетение косичек из волос – это настоящее 

мастерство перевоплощения, способ найти свой индивидуальный стиль, подчеркивающий 

образ, настроение. Выполнение заданий способствует познавательной активности детей, 

усиливает их эстетическую восприимчивость, развивает художественный вкус и 

творческие способности.  

Количество учащихся по бюджету: 10  

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность  программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: гуманитарный  

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся: от 7 до 11 лет 

28 Праздник к нам приходит «Затейники». Программа рассматривает ресурсы 

творческого развития личности, предоставляет возможность эффективно готовить 

учащихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, их 

социализации, позитивному самоопределению. У детей вырабатываются качества 

организаторов, умеющих упорно стремиться к цели, увлекать за собой других, 

самостоятельно организовать интересное дело. Правильно подобранные и хорошо 

организованные досуговые мероприятия, коллективные творческие дела  способствуют 

всестороннему, гармоничному развитию творческих способностей ребёнка, умению 

общаться, сотрудничать, способствуют формированию представления о будущей 

профессии. 

Количество учащихся по бюджету: 20  

Количество объединений учащихся по программе: 2 

Направленность  программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: театральный  

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 108 

Ориентированность на категорию учащихся: от 8 до 14 лет 

29 Организаторы интересных дел «Непоседы». Методика подготовки и проведения 

массового мероприятия. Игровая программа. Понятие. Учет возрастных особенностей.  

Алгоритм подготовки и проведения мероприятия. Музыкальное, художественное, 

техническое оформление. Сценарий.  Интеллектуальные познавательные конкурсы и 

викторины.  Спортивно-оздоровительные игровые мероприятия. Мастерство актера. 



Этюды. Импровизация.  Речевой тренинг. Праздники. Утренники. Основы хореографии. У 

детей вырабатываются качества организаторов, умеющих упорно стремиться к цели, 

увлекать за собой других, самостоятельно организовать интересное дело.  

Количество учащихся по бюджету: 20  

Количество объединений учащихся по программе: 2  

Направленность программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: театральный 

Тип программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 8 до 16 лет 

30 Актерское мастерство «Стремление».  Программа в рамках развития детского творчества 

способствует  нетрадиционному пути приобщения детей к сценическому творчеству. 

Основу занятий составляет комплекс упражнений, развивающий самостоятельность детей в 

поиске образа. Накопление эмоционально-чувственного опыта ребенка происходит через 

знакомство с театрально-творческой деятельностью. Игры-упражнения, импровизации, 

этюды.  Формирование духовного облика ребенка. Подбор тематики упражнений и этюдов, 

направленных на развитие наблюдательности, эмоциональной памяти, воображения, 

фантазии и органичного действия. Благодаря программе учащиеся учатся формировать, 

воплощать пластические интонации, создавая художественный образ с выраженной 

эмоциональной окраской, развивают способность импровизировать. 

Количество учащихся по бюджету: 36 

Количество объединений учащихся по программе: 3  

Направленность программы: социально-педагогическая 

Вид деятельности: театральный  

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год:  72 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 5 до 13 лет 

31 Азы театра «Преображение».  Ведущей идеей программы является социализация ребенка 

с помощью театральной деятельности Программа объединяет в себе различные аспекты 

театрально-творческой деятельности, необходимые как для профессионального 

самоопределения, так и для практического применения в жизни,  способствует 

формированию определенных  актерских исполнительских  знаний, умений и навыков. 

Количество учащихся по бюджету: 12 

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность программы: социально-педагогическая 

Вид деятельности: театральный 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 72 

Ориентированность на категорию учащихся: от 11 до 18 лет 

32 Сольное пение «Вдохновение». Программа позволяет учащимся  развить свои вокальные 

способности, овладеть умениями и навыками вокального творчества, научиться с помощью 

голоса передавать внутреннее эмоциональное состояние. Образовательный процесс 

ориентирует учащихся на приобщение к музыкальной культуре, улучшение своего 

образовательного результата, создание индивидуального творческого продукта. Занятия 

вокальным творчеством формируют представление о мире профессий, связанных с 

вокальным миром, которые в будущем могут оказать большое влияние на 

профессиональной самоопределение личности. 

Количество учащихся по бюджету: 8 

Количество объединений учащихся по программе: 8  

Направленность программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: вокальный   



Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год:  72 
Ориентированность на категорию учащихся: от 7  до  18 лет 

33 Сольное пение для малышей «Калейдоскоп». Программа создает условия воспитания и 

обучения детей вокальному творчеству. Ребенок учится исполнять вокальные произведения 

самостоятельно, тем самым расширяя свой кругозор,  формирует знания во многих областях 

вокального творчества. Программа способствует формированию умений певческой 

деятельности и совершенствованию вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, координации деятельности 

голосового аппарата. 

Количество учащихся по бюджету: 4 

Количество объединений учащихся по программе: 4  

Направленность программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: вокальный   

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год:  72 
Ориентированность на категорию учащихся: от 7  до  18 лет 

34 Раннее  развитие «Мозаика». Программа способствует формированию мыслящего, 

эмоционального, сознательного учащегося, способного ориентироваться в окружающей 

среде, преодолевать трудности. Комплексный подход к организации занятий обеспечивает 

укрепление психического и физического здоровья учащихся, положительную 

социализацию, профилактику асоциального поведения. Формирование двигательных 

умений, навыков, воспитание физических качеств и психических свойств способствует 

развитию  самостоятельности, самоконтроля, творческого мышления, воображения, 

ловкости, подвижности, общей выносливости учащихся.  

Количество учащихся по бюджету: 40 

Количество объединений учащихся по программе: 3  

Направленность программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: спортивный 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 72 

Ориентированность на категорию учащихся: от 5 до 12 лет 

35 Сценическое движение «Ассорти». Большое внимание уделяется развиваю музыкально-

пластических и  физических качеств учащихся Освоение программы способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности 

Количество учащихся по бюджету: 22  

Количество объединений учащихся по программе: 2 

Направленность программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: театральный 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 72 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 7 до 12 лет 

36 Профориентация «Твое  предназначение». Программа ориентирована на приобщение 

ребенка к танцевально-музыкальной культуре  и творчеству, способствует становлению и 

совершенствованию высшей психологической и эмоциональной сферы. 

Количество учащихся по бюджету: 30 
Количество объединений учащихся по программе:  3 

Направленность  программы: социально-педагогическая  



Вид деятельности: гуманитарный 

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 16 

Ориентированность на категорию учащихся: от 8 до 13 лет 

37 Занимательный досуг «Точка роста».  Программа  способствует формированию  

мышления изобретателя, направлена на развитие творческой деятельности в 

конструировании, проектировании и т.д., выражения  своей индивидуальности. 

Количество учащихся по бюджету: 21 

Количество объединений учащихся по программе:  2 

Направленность  программы: социально-педагогическая  

Вид деятельности: гуманитарный 

Вид программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 36 

Ориентированность на категорию учащихся: от 8 до 15 лет 

38 Спортивные танцы «Движение». Программа нацелена на развитие физических, 

творческих способностей учащихся, способствует укреплению здоровья, формированию 

общих и специфических учебных умений. Предусмотрено комплексное использование 

метода музыкального движения и метода хореокорреции.  Спортивный танец, который 

исполняется под быструю, ритмичную музыку, благотворно влияет на здоровье учащихся, 

их психоэмоциональное состояние, смену деятельности после уроков в школе   Упражнения 

и этюды, направленные на развитие наблюдательности, эмоциональной выразительности, 

воображения, фантазии, развития и укрепления спортивной формы. 

Количество учащихся по бюджету: 28 

Количество объединений учащихся по программе: 3  

Направленность программы: физкультурно-спортивная  

Вид деятельности: хореографический 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год: 144, 72 

Ориентированность на категорию учащихся: от 7 до 18 лет 

39 Ритмика для малышей «Грация». Программа предусматривает систему комплексных 

занятий, на которых средствами музыки и специальных двигательных упражнений 

происходит овладение двигательными навыками, улучшаются качественные 

характеристики движений. Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает внимание, память, внутреннюю собранность. 

Количество учащихся по бюджету: 198 

Количество объединений учащихся по программе: 7  

Направленность программы: физкультурно-спортивная  

Вид деятельности: хореографический 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная  

Количество часов реализации программы в год:  72 

Ориентированность на категорию учащихся: от 6 до 12 лет 

40 Шахматы для малышей «Дебют» 

41 Конструирование  «Авиамоделист».   Главной особенностью программы является 

развитие у учащихся интереса и любви к технике и труду, творческих способностей, 

формирование конструкторских навыков, освоение навыков работы с инструментами, 

оборудованием и применение этих навыков при разработке и изготовлении авиамоделей. 

Количество учащихся по бюджету: 11 

Количество объединений учащихся по программе: 1  

Направленность программы: техническая 

Вид деятельности:  конструирование 



Выводы. В ДДТ реализуются 42  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  Количество учащихся за счет   местных бюджетных 

ассигнований составляет 1064  человек. 

 

Директор МБУ ДО  

ДДТ ст.Калининской                                                                                                     Н.П.Косик         

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная 

Количество часов реализации программы в год: 108 

Ориентированность на категорию учащихся: от  9 до 15 лет 

42 Ракетомоделирование «Взлет». Содержание программы нацелено на приобщение 

учащихся  к техническому творчеству и обеспечение дополнительной подготовки по 

предметам: математика, физика, технология, химия, география, черчение, и др. Содержание 

программы расширяет представления о ракетостроении, знакомит с его историей. 

Ракетомоделизм рассматривается  как  средство приобщения детей к изучению вопросов 

космонавтики, межпланетных полетов и изучению устройства ракетной техники. 
интеграции содержания деятельности по конструированию и моделированию не только 

ракет, но и простейших авиамоделей. Формируются  конструкторские навыки, осваиваются  

навыки работы с инструментами, приборами, оборудованием.  Развиваются навыки 

профессиональной деятельности: чертежные, конструкторские, технологические. 

Формирование доступных технических и технологических знаний, подготовка к 

осознанному выбору направления будущей профессиональной деятельности. 

Количество учащихся по бюджету: 10 
Количество объединений учащихся по программе:  1 

Направленность программы: техническая 

Вид деятельности: моделирование 

Вид  программы: модифицированная  

Используемые формы реализации программы: очная 

Количество часов реализации программы в год: 108 

Ориентированность на категорию учащихся:  от 8 до 15 лет 


