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Аннотации  
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№ 

п/п 

Название 

программы  

 

 

 

 

Автор 

 

 

 

Вид программы 

 

 

Тип программы 

 

Срок  реализации  

 

Возраст 

детей 

 

Объем 

программы   

 

Краткая аннотация к программе, 

содержание деятельности, 

инновационная деятельность по  программе 

 

1. Художественная направленность программ 

1.  Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

школы вокального 

мастерства  

«Геликон» 

Усманова 

И Р. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

 

5лет 

 

7-18 

лет 

 

1224 часа Дисциплины: хор, вокал, вокальный ансамбль, теория музыки, народное пение, 

эстрадное пение, сценическое движение, актерское мастерство   

Цель  программы: формирование личности обучающихся средствами  вокального  

и ансамблевого пения.  

Предметные  результаты:  устойчивый интерес к культуре исполнительского 

мастерства, музыкально-творческой деятельности; 

-применение специальной терминологии, умение пения произведений в разных 

тональностях, их определение, чтение партитур с листа, разбираться в 

музыкальных жанрах;  

Инновации в программе:  

современные образовательные технологии: личностно-ориентированного 

обучения,  групповые, здоровьесберегающие, индивидуализации обучения, ИКТ, 

КТД, рефлексии, социального проектирования, портфолио, методы 

интерактивного обучения, проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, 

проектирования, моделирования, стилевого подхода, творчества, системного 

подхода, импровизации и сценического движения;  

 фонопедический метод развития голоса  В.Емельянова;  

электронные образовательные ресурсы  

www.pedsovet.org.ru; www.muz-urok.ru 

www.it-n.ru.  

http://www.pedsovet.org.ru/


2017 г. январь  Городской фестиваль «Талант! Музыка! Дети!» г. Орск 4чел. 

Чукмарева Виктория – лауреат 1 ст, Садыкова Диана – д 2ст 

2.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

вокально-хорового 

объединения  

«Колокольчики» 

 

Титаренко 

Л.В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

4года 

 

6-16 

лет 

1152часа Дисциплины: хор, вокал, вокальный ансамбль, музыкальная грамота. 

 Цель  программы: развитие творческого потенциала личности средствами 

музыкального (вокально-хорового)  искусства 

Результаты программы: 

Предметные  результаты:  

научить основам многоголосного пения, познакомить ребят с музыкальными 

терминами и понятиями, сформировать специальные  навыки в пении, 

применение музыкальных знаний на практике; 

Личностные: 

формирование навыков индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности; 

 Метапредметные: 

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие. 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

личностно-ориентированного обучения. индивидуализации обучения, ИКТ, КТД, 

здоровьесберегающие, групповые,  рефлексии, социального проектирования, 

портфолио; авторские методики (В. В. Емельянов,  Д.Б.Кабалевский, 

Э.Б.Абдулин, В.В.Алиев, Л.В.Школяр, Е.Д.Критская), методы 

интерактивного обучения, проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, 

проектирования, моделирования, стилевого подхода, творчества, системного 

подхода, импровизации и сценического движения;  

электронные сетевые ресурсы   

 http://www.twirpx.com/file/361717/, ИКТ: секвенсоры: CubaceVST, Cakewalk Pro 

Audio,  Saund Ford, WinOnCD. 

3.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

вокально-хорового 

объединения  

«Лира»  

 

 

Скиргика 

Э.Е. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

7-11 

лет 

648часов  Дисциплины: хор, вокальный ансамбль, музыкальная грамота  

Цель  программы:  

развитие творческих задатков и личностных качеств  средствами музыкального и 

хорового образования. 

Результаты программы: 

Предметные  результаты:  

 научатся петь, слушать и понимать музыку разных жанров; познакомятся  с 

музыкальными терминами       

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения;  КТД; здоровьесберегающие, групповые, 

рефлексии, социального проектирования, портфолио, ИКТ,  сотрудничества; 

 методы интерактивного обучения, проблемного обучения, активизации 

деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, 

интегративный, проектирования, моделирования, стилевого подхода, творчества, 

http://www.twirpx.com/file/361717/


системного подхода, импровизации и сценического движения;  

 

4.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Исполнительское 

мастерство 

авторской песни»  

 Общеразвивающий   

 

 

 

 

Авторская 

 5 лет 

8- 20 лет 

1332часа Дисциплины: гитарный аккомпанемент,  теория музыки, поэтический час 

исполнительское и  актерское мастерство. 

Цель  программы:  

формирование творческой личности средствами системы музыкально-

художественного образования и воспитания. 

Предметные  результаты:  

изучение лучших образцов бардовского репертуара, ведения аккомпанемента на 

гитаре, освоение актерского  и вокального мастерства, работы с поэтическим 

текстом, способов организации коллективной творческой деятельности. 

Личностные: самостоятельность и творчество при решении практических задач в 

предметной области. 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; КТД; здоровьесберегающие, групповые, 

рефлексии, социального проектирования, портфолио, сотрудничества, ИКТ(работа 

с программой Guitar Pro 6); 

 методы интерактивного, проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, 

проектирования, моделирования, стилевого подхода, творчества, системного 

подхода, импровизации и сценического движения;  

электронные сетевые ресурсы   

http://www.bard.ru/, http://www.bards.ru/, http://uralbards.ru/, http://grushinka.ru/, 

http://www.voronclub.ru/,http://www.zhuravlinka.ru/,http://www.bardjo.r/ 

5.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

музыкального 

воспитания  

«До-ми-соль-ка» 

 

 

Водопьянов

а 

И. В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Авторская 3года 

 

4-7 

лет 

144часа 

 

Дисциплины: слушание, пение, музыкальный оркестр, театрализация 

Цель  программы:  

формирование основ музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Результаты программы: 

Предметные  результаты:  

способность передачи музыкального образа в пении, движении, танце, игре на 

музыкальном инструменте  

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 развивающего, личностно-ориентированного обучения;  групповые, ИКТ; 

игровые, здоровьесберегающие, рефлексии; методика Карла Орфа;  методы 

фонопедический метод развития голоса  В.Емельянова; интерактивного, 

проблемного обучения, активизации деятельности, психолого – педагогический, 

сопоставления, сравнения, интегративный, проектирования, моделирования, 

стилевого подхода, творчества, системного подхода, импровизации и 

сценического движения;  

 

6.  Дополнительная 

общеобразователь

Ласюченко 

И.А  

Общеразвивающий   

 

Модифицированная 

3года 

576часов Дисциплины: вокальный  ансамбль, теория музыки 

Цель  программы:  

http://www.bard.ru/
http://www.bards.ru/
http://uralbards.ru/
http://grushinka.ru/
http://www.voronclub.ru/
http://www.zhuravlinka.ru/
http://www.bardjo.r/


ная 

общеразвивающая  

программа по 

обучению  вокалу 

«Жемчужина». 

 

 

 

 

 

 

развитие творческого потенциала личности обучающегося средствами 

вокального пения. 

Результаты программы: 

Предметные  результаты:  

овладеть вокально-певческими навыками: чистого интонирования, дикции, 

дыхания артикуляции;  

Личностные: сформированность учебно-творческих способностей, основ 

анализа 

произведения музыкального искусства; 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; КТД; здоровьесберегающие, групповые,  

ИКТ; портфолио, рефлексии, сотрудничества; 

 методы интерактивного, проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, проектов, 

моделирования, стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации и сценического движения;  

7.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа по 

обучению  вокалу 

«Соло». 

 

 

Лаптова 

С.Н. 

Вокальное 

объединени

е 

 

 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

576часов Дисциплины: сольное пение, теория музыки 

Цель  программы:  

развитие творческого потенциала личности обучающегося средствами 

вокального пения. 

Результаты программы: 

Предметные  результаты:  

овладеть вокально-певческими навыками: чистого интонирования, дикции, 

дыхания артикуляции;  

Личностные: сформированность учебно-творческих способностей, основ 

анализа 

произведения музыкального искусства; 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; КТД; здоровьесберегающие, групповые,  

ИКТ; портфолио, рефлексии, сотрудничества; 

 методы интерактивного, проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, проектов, 

моделирования, стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации и сценического движения;  

8.  Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

театра – танца 

«Калейдоскоп»  

Черкасова 

О.В. 

 

Общеразвивающий   

 

 

Авторская 

 

8лет 

 

5-16 

лет 

 

2214часов 

 

Дисциплины: народный танец,  современная хореография  актерское мастерство, 

классический танец, ритмопластика.  

Цель  программы:  

формирование, творчески активной и  физически здоровой личности ребенка 

средствами синтеза хореографического и театрального искусств. 

Предметные  результаты:  

умеет исполнять  танцевальные комбинации   в различных жанрах (игровых, 

лирических) с различной актерской задачей  



 

 

 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые,  ИКТ; портфолио, рефлексии, сотрудничества;  

методы интерактивного обучения, проблемного обучения, активизации 

деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, 

интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения;  

электронные сетевые ресурсы  

horeograf.COM "Все для хореографов!" | ВКонтакте horeograf.ucoz.ru 

horeograf.COM "Все для хореографов!" | OK.RU 

Хореограф ком сайт - Мир компьютерных инноваций  

9.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

хореографическог

о объединения 

«Каблучок» 

 

 

Черкасова 

О.В. 

первая 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

Авторская 

 

7лет 

 

7-14 

лет 

2340часов Дисциплины: классический танец, народный танец, народно-сценический, 

ритмопластика, детский танец 

 Цель  программы: развитие творческого потенциала личности средствами 

хореографического искусства. 

Предметные  результаты: качественно исполнять более сложные элементы у 

станка, на середине зала и знать методику их исполнения; свободно владеть 

навыками исполнения дробных движений и вращений различного уровня 

сложности и владеть понятийным  аппаратом. 

Личностные: иметь опыт самостоятельной творческой деятельности, анализа и 

обобщения полученных знаний, применяя их в социально-практической 

деятельности. 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; КТД; здоровьесберегающие, групповые, 

ИКТ; портфолио, рефлексии, сотрудничества; 

методы интерактивного обучения, проблемного обучения, активизации 

деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, 

интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения;  

 

10.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Вдохновение 

 

 

Гергель 

О.А. 

 

Общеразвивающий   

 

 

Модифицированная 

4года 

 

7-11 

лет 

442часа Дисциплины: классический танец.  

Цель  программы: развитие творческого потенциала обучающихся на основе 

комплекса знаний, умений, навыков  и способов деятельности в области 

классического танца. 

Предметные  результаты:  

освоить  музыкально-ритмические  навыки; 

сформировать  навыки  координации, владения мышечным и суставно- 

двигательным аппаратом; сформировать свободу движений в танце и чувства 

ансамбля; освоить танцевальные элементы и комбинации, этюды. 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 



групповые; ИКТ,  портфолио, рефлексии, сотрудничества; 

электронные сетевые ресурсы  

horeograf.COM "Все для хореографов!" | В Контакте horeograf.ucoz.ru, 

horeograf.COM "Все для хореографов!" Хореограф ком сайт - 

мир компьютерных инноваций 

11.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Сириус» 

 

 

Усова И.Е. 

 

 

Общеразвивающий   

 

Модифицированная 

4года 

 

7-11 

лет 

442часа Дисциплины: современный танец.  

Цель  программы: развитие творческого потенциала личности  ребенка 

средствами современного танца. 

Предметные результаты 

 знакомство с теорией, историей танца и театра, знакомство с различными 

видами хореографии современного танца; 

сформировать совокупность  знаний, навыков и ценностно-ориентированной  

хореографической деятельности;  

сформировать  универсальные  способы действий, которые создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, то есть умения учиться, включая организацию усвоения этого 

процесса; 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ;  

12.  Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

 школы  

оркестровой   

музыки  

«Юность»  

 

 

 

 

 

Сахарова 

О.А. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Авторская 5лет 

 

10-18 

лет 

1674часа Дисциплины: обучение игре на духовых инструментах, ударных инструментах,   

теория музыки,     сольфеджио,  музыкальная литература.  

Цель  программы: формирование мотивированной личности средствами системы   

музыкального воспитания.  

Предметные  результаты:  

овладение достаточного уровня знаний, умений, навыков по профилю 

деятельности, необходимых для дальнейшего продолжения профессионального 

образования. 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, технология коллективного и группового взаимодействия, портфолио, 

рефлексии, сотрудничества; ИКТ; 

методы интерактивного,  проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, проектов, 

моделирования, стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации;  

13.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

Программа 

 «Кларнет» 

Галеева 

Н.В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

10-18 

лет 

436часов Дисциплины: кларнет 

Цель  программы:  формирование мотивированной личности средствами системы   

обучения игре на  кларнете.  

Предметные  результаты:  

овладение достаточного уровня знаний, умений, навыков по профилю 

деятельности.  



 

 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ; 

методы интерактивного, проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, проектов, 

моделирования, стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации;  

 

14.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Саксофон» 

 

 

Гонина Л.В. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

10-18 

лет 

396часов Дисциплины: саксофон 

Цель  программы: формирование мотивированной личности средствами системы   

обучения игре на саксофоне. 

Предметные  результаты:  

овладение достаточного уровня знаний, умений, навыков по профилю 

деятельности,  

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; КТД, здоровьесберегающие, групповые, 

портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ; 

методы интерактивного, проблемного обучения, активизации деятельности, 

психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, интегративный, проектов, 

моделирования, стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации и сценического движения;  

 

15.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Группа 

аккомпанемента» 

 

 

Федосов 

А.В. 

высшая 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

10-18 

лет 

504часа Дисциплины: клорнет, альт, тенор, баритон, бас,  

Цель  программы: подготовка начинающего музыканта для детского духового 

оркестра.  

Предметные  результаты: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков игры в различных формах музыкальных коллективов; привитие 

творческого отношения к оркестровому исполнительству;  

Личностные: развитие коммуникативных и эмпатийных качеств личности; 

владение  навыкам психической саморегуляции,  

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ;  

методы интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

16.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

Маслов 

Н.А. 

 

Общеразвивающий   

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

648часов Дисциплины: ударные инструменты: тарелки, барабаны, тамтамы 

Цель  программы:  

формирование профильных компетенций по игре на ударных инструментах  



общеразвивающая  

программа 

«Обучение игре на 

ударных 

инструментах» 

 

 

 10-18 

лет 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ;  

электронные сетевые ресурсы   

http://www.compozitor.spb.ru/ 

http://intoclassics.net/;http://www.classicalmusiclinks.ru; 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=452 

17.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

Программа 

 «Основы 

музыкальной 

грамоты»  

 

 

Сахарова 

О.А. 

 

Общеразвивающий 

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

10-18 

лет 

180часов Дисциплины: Музыкальная грамота и литература 

Цель  программы: развитие музыкального слуха музыканта-духовика, в ходе чего 

достигается расширение общего музыкального кругозора, формирование 

музыкального вкуса.  

Предметные  результаты: уметь правильно и интонационно точно петь 

выученную   мелодию; записывать по слуху несложную мелодию, анализировать 

на слух несложные музыкальные произведения  или отрывки.  

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ;  

электронные сетевые ресурсы   

http://www.compozitor.spb.ru/ 

http://intoclassics.net/ 

http://www.classicalmusiclinks.ru 

18.   Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

ФЭШ 

«Уральские 

узоры»  

 

 

 

Соснина 

С.В. 

 

 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

 

Авторская  

4года 

 

8-12 

лет 

1656часов Дисциплины: народоведение, народный танец, народное пение, ансамбль 

ложкарей  

Цель  программы: формирование социально-культурного опыта личности  

ребенка средствами народного творчества.  

Предметные  результаты: получение дополнительного образования детьми в 

области фольклорного, хореографического,  музыкального искусства  

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ; 

методы интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные сетевые ресурсы   

 

19.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

Бакалдина 

Е.А. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

 

 

180часов Дисциплины: ложки, бубны, колокольчики, трещетки 

Цель  программы: развитие музыкальных способностей детей средствами игры 

на народных музыкальных инструментах. 

Предметные  результаты: освоение техники  игры на народных музыкальных 

http://intoclassics.net/;http:/www.classicalmusiclinks.ru


программа  

ансамбля  

 «Ложкари» 

 

 

 8-12   лет инструментах 

Личностные: развитие индивидуальных музыкальных и  творческих 

способностей, музыкального слуха, памяти, чувства, ритма. 

Метапредметные: развитие музыкальной культуры личности как части  общей 

нравственной и духовной культуры. 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ; 

методы интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные сетевые ресурсы   

nsportal.ru; pedsovet.org;  www.it-n.ru. 

20.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа по 

хореографии 

«Народный танец» 

 

 

Сакадина 

Е.Н. 

 

Общеразвивающий 

  

 

Модифицированная 

3года 

 

8-12   лет 

180часов Дисциплины:  народный танец, ансамбль    

Цель  программы: формирование творческих способностей обучающихся 

средствами народного танца. 

Предметные  результаты: освоение техники  игры на народных музыкальных 

инструментах. 

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества; ИКТ;  

методы интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные сетевые ресурсы   

http://www.mon.gov.ru/;        http://www.edu.ru/;http://www.school.edu.ru 
http://www.it-n.ru/; http://som.fio.ru/               
http://www.rost.ru/projects/education/education 

21.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Обучение игре 

 на гармони» 

 

 

Соснина 

С.В. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Модифицированная 

3 года 

 

10-12 лет 

360часов Дисциплины: гармонь, музыкальная грамоты, ансамбль,  

Цель  программы: формирование опыта 

исполнительства при обучении игре на гармони. 

Предметные  результаты:  

умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле на  

инструменте; умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

Личностные: сформированность  художественного вкуса как способности 

чувствовать и понимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов 

и жанров. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
file:///C:/Users/Кривощекова/AppData/Local/Temp/http
file:///C:/Users/Кривощекова/AppData/Local/Temp/http
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml


Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ для записи нот (работа  

в программе MuseScore готовые нотные тексты,  обработка произведений 

известных композиторов для ансамбля гармонистов; методика интеграции 

передачи устной музыкально-слуховой традиции (игра с пальцев по слуху) и 

современного академического обучения (игра по нотам);  

метод «показа с пальцев» по слуху (по А.К. Головко) - на начальном  этапе 

обучения игре на гармони;  методы:  подбора по слуху, чтения нот с листа,   

импровизации, видеометод (анализ по записям выступления коллектива на 

конкурсах);; 

электронные образовательные ресурсы: 

«Педсовет/Pedsovet.org», http://russian-garmon.ru/, http://garmon-ru.ru/page-

138.html, http://festival.1september.ru/articles/619060/ 

 

22.  Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа   

школы циркового 

искусства 

«Молодость» 

 

 

 

Шило О.П. 

 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

 

9-16  

лет 

900часов Дисциплины: акробатика  и гимнастика,  

эквилибристик, жонглирование и история цирка.  

Цель  программы: развитие творческих способностей личности обучающихся 

средствами циркового искусства. 

Предметные  результаты: овладения основами технических действий, 

приемами цирковых жанров умения использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности;  

Личностные: готов и имеет  способности к  саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

открытие. дети›Цирковое искусство 

circus-college.com›maintenance#! 

nsportal.ru›Школа›…-tsirkovoe-iskusstvo 

dop-obrazovanie.com›dlya…metod…tsirkovoe-iskusstvo 

23.  Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

Жулидова 

Н.В. 

Галаева 

Г.П. 

Общеразвивающий   

 

 

 

Авторская   

5лет 

 

7-18 

2592часа Дисциплины: крой и шитье, дизайн   и мода материаловедение, сценическое  

мастерство,  конструирование, моделирование.  

Цель  программы: формирование творческой саморазвивающейся личности, 

способной социально и профессионально самоопределиться по законам 

http://russian-garmon.ru/
http://garmon-ru.ru/page-138.html
http://garmon-ru.ru/page-138.html
http://открытие.дети/
http://www.circus-college.com/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/02/18/obrazovatelnaya-programma-estradno-tsirkovoe-iskusstvo
http://dop-obrazovanie.com/


общеразвивающая  

программа театра  

моды  

 «Стиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лет духовности, красоты и гармонии. 

Предметные  результаты: введение в искусство дизайна, изготовления и 

демонстрации моделей одежды; обучение технологии изготовления моделей 

одежды; содействие выбору индивидуального пути образования и развития 

ребенка на основе комплекса учебных предметов  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

; 

24.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

кроя и шитья 

«Мастерица» 

 

 

 

Лопарева 

С.Н. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

8-16 

лет 

936часов Дисциплины: крой, шитье,  рукоделие, конструирование моделирование, 

декоративное оформление одежды 

Цель  программы: формирование творческой саморазвивающейся личности, 

способной социальному и профессиональному самоопределению.  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;    

25.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа «Мир 

шитья» 

 

 

Жулидова 

Н.В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Модифицированная 

3года 

 

10-12 

лет 

 

2458часов  Дисциплины: технология, швейное  производство, оборудование 

Цель  программы: формирование творческой саморазвивающейся личности, 

способной социальному и профессиональному самоопределению  

Предметные  результаты: сформировать допрофессиональные знания об 

основах технологии швейного производства; Личностные: развитие 

индивидуальных творческих способностей  учащихся; абстрактно-образного 

мышления, творческого воображения. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;     



26.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Сценическое  

мастерство» 

 

 

Усова И.Е. 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

 

Модифицированная 

3года 

 

6-20 

лет 

756часов Дисциплины:  

Сценическое движение, актерское мастерство, дефиле 

Цель  программы:  

формирование устойчивой нравственной позиции и высокой внутренней 

культуры личности, ее социальной адаптации в условиях современной жизни. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;      

27.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Дизайн  и мода» 

 

 

Искорнева 

Т.В. 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

Модифицированная 

3года 

 

7-18 лет 

360часов Дисциплины: История моды, дизайн одежды, аксессуары 

Цель  программы: развитие творческого потенциала личности ребенка 

средствами синтеза театрального искусства и  дизайна одежды. 

Предметные  результаты: научить закономерности  формообразования костюма 

и  средств гармонизации; историей дизайна. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;       

28.  Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

художественной 

школы  ДПИ 

«Колорит»  

 

 

Духненко 

Н.С. 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

7-18 

лет 

 

1296часов  Дисциплины: рисунок, живопись, основы композиции и декоративно-

прикладного творчества, скульптура,   история  искусства  

Цель  программы: формирование творческой личности  средствами 

художественного образования и народного декоративно - прикладного искусства.  

Предметные  результаты: навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения; 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 



творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы:   http://atlanticrus.ru/content/osnovy-

dekorativnoi-kompozitsii?page=show 

http://festival.1september.ru/articles/596755/ 

http://www.coposic.ru/kompoziciya-napravlenie/k-dekorat-iskusstvo/ 

http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_65_15.html#hcq=TzuwZkq 

29.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Живопись» 

 

 

Духненко 

Н.С. 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

 

Модифицированная 

5   лет 

7-18 лет 

 

288часов Дисциплины: основы  живописи 

Цель  программы: развитие творческого потенциала личности средствами 

художественного образования и народного декоративно - прикладного искусства  

Предметные результаты: овладеют практическими умениями и навыками 

в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно прикладном искусстве. 

Метапредметные результаты 

 развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формирование целостного восприятия мира.  

 Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ: BIM; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

30.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Рисунок» 

 

 

 

 

 

Духненко 

Н.С. 

 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

7-18 лет 

 

288часов Дисциплины: Основы  рисунка 

Цель  программы: формирование творческой личности обучающихся средствами 

изобразительной деятельности, с применением новых и нетрадиционных техник 

рисования (пуантель, дудлинг и зентангл, граттаж, каллиграфия, орнамент).  

Предметные результаты: освоить  образного языка  изобразительных искусств и 

приемов художественной деятельности по созданию образа в различных 

изобразительных  материалах и техниках;  овладеть универсальными способами 

действий, которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то 

есть умения учиться. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_65_15.html#hcq=TzuwZkq


деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

31.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Декоративная 

композиция» 

 

 

Духненко 

Н.С. 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

 

Авторская 

 

5лет 

 

7-18 

лет 

 

288часов Дисциплины: Основы  композиции  

Цель  программы: развитие творческого потенциала личности средствами 

художественного образования и народного декоративно - прикладного искусства.  

  Предметные  результаты:  

научить основам мастерства композиции, различным видам изобразительной 

деятельности, овладение образного языка пластических искусств и приемов 

практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: умение видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ:  

электронные образовательные ресурсы: 

http://ornamentklub.ru/index.php?option;  zakonakh-dekorativnoy-

kompozitsii&catid=19:osnovy-ornamenta&Itemid=48 

32.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Скульптура» 

 

 

Духненко 

Н.С. 

 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

Модифицированная 

5лет 

 

7-18 лет 

 

288часов Дисциплины: скульптура, малые скульптурные формы  

Цель  программы: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области скульптуры   

Предметные  результаты: научить основам мастерства скульптуры, различным 

вида деятельности, овладение образного языка пластических искусств и приемов 

практической творческой работы по созданию художественного образа  используя 

различные материалы, привитие  навыков и умений, способов деятельности 

художественного творчества. 

Метапредметные результаты: активное использовании языка искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

33.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«История 

искусств» 

 

 

Духненко 

Н.С. 

 

 

Предпрофессиональ

ный 

 

Модифицированная 

4лет 

 

7-18 лет 

 

144часа Дисциплины: История искусств 

Цель  программы: развитие творческой активности личности средствами истории 

мирового искусства. 

Предметные результат: познакомить детей с искусством разных стран и 

народов; применять основные термины и базовые понятия по искусству. 

Личностные результаты: 

развить художественный вкус средствами искусства; воспитывать социально -

ориентированную на успешность личность; 

развивать мышление, слуховую и зрительную память. 

http://ornamentklub.ru/index.php?option


Метапредметные результаты 

овладеть приемами работы с литературой, основными приемами анализа 

произведений; интегрировать знания по другим дисциплинам 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

34.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа по ИЗО 

«Палитра» 

 

 

Духненко 

Н.С. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

4года 

 

7-11 лет 

720часов Дисциплины: 

Рисование сюжетное, декоративное, предметное 

Цель  программы: развитие творческих способностей ребенка средствами  

изобразительного искусства. 

Личностные результаты: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения   познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимание причин успешности 

/неуспешности творческой деятельности.      Метапредметные результаты: 

внутренняя позиция на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; устойчивый интереса к новым способам 

познания; развитие художественных способностей детей с использованием 

различных техник изобразительной деятельности. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

35.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

по ИЗО 

 «Мир волшебных 

красок» 

 

 

Пакулева 

А.Н. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

7-12 лет 

 

 

576 часов Дисциплины: Рисунок, живопись, основы композиции, скульптура, пленер,  

Цель  программы: развитие творческих способностей ребенка средствами  

изобразительного искусства. 

Предметные результат: овладеть  основами ИЗО; научиться работать с 

различными материалами; правильно пользоваться необходимым для работы 

инструментом; творчески  использовать полученные умения и практические 

навыки;  

Личностные результаты: развить мнения: самостоятельно приобретать, 

анализировать,                                                усваивать и применять полученные 

знания; 

пробудить  любознательность и интерес к изготовлению изделий из различных 

материалов; воспитать внимание, аккуратность, доброжелательное  отношение    

друг к    другу, сотворчество;  трудолюбие, вырабатывать терпение, усидчивость, 

стремление к достижению цели; 

формировать коммуникативные навыки. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 



 

36.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа по ИЗО 

 «Мир фантазии» 

 

 

Устимович 

И. Г. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

 

7-12 лет 

 

576часов Дисциплины: Рисунок, живопись, композиция, пленер, ДПИ 

Цель  программы: раскрытие   способностей через творческий поиск создания 

изделий своими руками средствами декоративно - прикладного творчества. 

 Предметные результат: овладеть  основами композиции; научиться работать с 

различными материалами; правильно пользоваться необходимым для работы 

инструментом; творчески  использовать полученные умения и практические 

навыки;  

Личностные результаты: развить мнения: самостоятельно приобретать, 

анализировать,                                                усваивать и применять полученные 

знания; 

пробудить  любознательность и интерес к изготовлению изделий из различных 

материалов; 

воспитать внимание, аккуратность, доброжелательное  отношение    друг к    

другу, сотворчество; воспитать трудолюбие, вырабатывать терпение, 

усидчивость, стремление к достижению цели; 

формировать коммуникативные навыки; 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

37.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

по ИЗО 

«Волшебная 

кисть» 

 

 

Заграева И. 

С. 

 

 

 

 

Общеразвивающий 

 

 

Модифицированная 

3года 

4-7лет 

 

216часов Дисциплины: рисование предметное, сюжетное, по замыслу,  нетрадиционные 

техники 

Цель  программы: художественное развитие детей дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности. 

Целевые ориентиры: проявляет устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного; стремление к творчеству; 

проявляет эстетические чувства (формы, цвета, ритма, композиции), эмоции, 

художественный вкус, эстетическое восприятие и воображение, интерес к 

искусству; сформировано эстетическое отношение к окружающей 

действительности; положительный эмоциональный настрой к своей творческой 

деятельности; развита уверенность в себе и своих возможностях, активность, 

инициативность, аккуратность; 

самостоятельность, мелкая моторика руки; 

сформированы элементарные представления о видах изобразительного искусства, 

владеют практическими навыками и умениями.  

развитие художественно-творческих способностей личности ребенка 

дошкольного возраста. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 



38.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа по 

обучению вязанию 

и макраме 

«Берегиня» 

 

 

Семёнова 

А.А 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Модифицированная 

3 года 

10-16 лет 

 

576часов Дисциплины: Вязание  на спицах и крючком,  макраме, узелковая техника 

Цель  программы:  

Развитие творческого потенциала    ребёнка в условиях объединения по вязанию 

и макраме. 

Результаты программы: 

Предметные  результаты:  

понимание значения искусства вязания и макраме в жизни человека; восприятие 

и характеристика художественных композиций, представленных в искусстве 

вязания и макраме. 

Личностные: 

умение различать и передавать в декоративно прикладной деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

tutknow.ru›; ostrovokpodelok.ru›azyi-makrame…nachinayushhih/ 

sovets.net›165-kak-plesti-makrame.html 

prjaga.ru›; klubokdel.ru›  

39.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

по 

гильошированию             

«Искусница» 

 

 

Рожкова 

Л.И. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

 

9-16 лет 

576часов Дисциплины: художественное выжигание  по ткани. 

Цель  программы: развитие творческих способностей учащихся посредством 

освоения нового вида декоративно-прикладного искусства -гильоширование. 

Предметные  результаты: освоение  основных приёмов выжигания по ткани.  

Личностные результаты: способность брать на себя ответственность и 

позитивно действовать в постоянно меняющихся  условиях;  культура поведения 

и отношений в коллективе и обществе; ориентация на нравственные 

общечеловеческие       ценности;  любвь к родному краю через приобщение к 

истокам      декоративно-прикладного творчества с учетом региональных 

особенностей. 

  Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

электронные образовательные ресурсы: 

curious- world.ru›index.php/art…giloshirovanie; 

wild-mistress.ru›ped-kopilka.ru›Блоги› 

master-klas-..megapoisk.com›giloshirovanie- 

http://tutknow.ru/
http://ostrovokpodelok.ru/
http://sovets.net/
http://prjaga.ru/
http://klubokdel.ru/
http://curious-world.ru/
http://www.wild-mistress.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/blogs
http://megapoisk.com/


40.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Глиняная 

игрушка» 

 

Устимович 

И. Г. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

6-14 

лет 

 

576 часов Дисциплины: Народная  глиняная  игрушка, промыслы, керамика 

Цель  программы:  

развитие творческого потенциала личности обучающихся средствами 

декоративно-прикладного искусства.  

Предметные  результаты:  освоение технологии работы с бумагой, глиной, 

соленым тестом.  

Личностные результаты: способность к художественному познанию мира, 

давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

 

41.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

школы  шитья 

«Современница» 

 

 

Милёшина 

Г.В. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Модифицированная 

4года 

6-16 лет 

 

648часов Дисциплины:  

Технология изготовления швейного изделия. Моделирование. Конструирование  

Швейное  оборудование. Материаловедение 

Цель  программы:  

формирование  творческой  личности, ориентированной на профессии, связанные 

с пошивом одежды. 

Предметные  результаты:  

обучить моделированию и искусству красиво шить в соответствии со своим 

замыслом через пробуждение интереса  к процессу создания одежды для себя  и 

других. 

Метапредметные результаты: владение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение  форм познавательной и личностной рефлексии;  

Личностные  результаты: устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

интерес к учению; готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной 

позитивной самооценки и Я-концепции; компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и деятельности; морального сознания  

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

образовательного процесса и окружающем социуме, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

Инновации в программе: 



 современные образовательные технологии: личностно-ориентированного 

обучения; КТД; здоровьесберегающие, групповые, портфолио, рефлексии, 

сотрудничества;  ИКТ; 

электронные образовательные ресурсы: 

http://www.season.ru/ 

http://www.valentina.ru/ 

http://tvorim.e-gloryon.com/ 

42.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

вокально-хоровой 

студии 

«Карамельки» 

Зудилина И. 

Ю. 

Общеразвивающий   

. 

Вокально-хоровое 

мастерство 

144 час Дисциплины: хор, вокальный ансамбль, музыкальная грамота  

Цель  программы:  

развитие творческих задатков и личностных качеств  средствами музыкального и 

хорового образования. 

Результаты программы: 

Предметные  результаты:  

 научатся петь, слушать и понимать музыку разных жанров; познакомятся  с 

музыкальными терминами       

Инновации в программе: 

современные образовательные технологии 

 личностно-ориентированного обучения;  КТД; здоровьесберегающие, групповые, 

рефлексии, социального проектирования, портфолио, ИКТ,  сотрудничества; 

 методы интерактивного обучения, проблемного обучения, активизации 

деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, сравнения, 

интегративный, проектирования, моделирования, стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения;  

 

43.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа клуба 

игры «Колесо»  

 

Киселёва 

А.А. 

 

 

Общеразвивающий   

 

Модифицированная 

3года 

 

10-17 лет 

756 час  Дисциплины: Игра, актерское мастерство 

Цель  программы: развитие творческого начала личности средствами 

театрального искусства. 

Метапредметные: 

Способность саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

2. Социально-педагогическая направленность программ 

44.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

Лисогурска

я С.И. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Авторская  

3года 

 

13-15 лет 

432 час Дисциплины: КДД, этикет, ДПИ, основы психологии,  актерское мастерство,  

игровые технологии, история досуга, педагогика 

Цель  программы:  подготовка  организаторов досуга, ориентированных на  

многообразие сфер деятельности  по организации культурно - массовой   работы  

с детьми, молодежью, семьёй. 

http://www.season.ru/
http://www.valentina.ru/
http://tvorim.e-gloryon.com/


Школа  

организаторов  

досуга «Новое 

поколение» 

 

 

 

 Предметные результаты: освоит знания  в сфере культурно-досуговой 

деятельности,  речевого искусства,  актерского мастерства; написании сценария, 

освоении операций целеполагания, планирования, организации 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

электронные образовательные ресурсы: 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea. 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/afanasjev.htmог. 

45.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

разновозрастного 

отряда 

 «Современник» 

 

 

Кривцова 

Т.В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

 

Модифицированная 

2год 

 

7-17 лет 

324 час Дисциплины:  Мастерство актера. Познай себя. Организация досуга. Игровые 

технологии. 

Цель  программы: формирование личности  духовно-нравственного,  

ответственного,  инициативного  и  компетентного  гражданина  России. 

Предметные результаты: овладеть принципам коллективно-групповой 

деятельности: основы общения и отношений в группе, самоуправление и 

самоорганизация;  

научиться проектированию и организации деятельности; проявления  интереса к 

устному народному творчеству, обычаям, обрядам, праздникам народного 

календаря; сформировать потребность в познании и понимании культуры, 

истории своей Родины. 

Метапредметные результаты: освоены правила эффективного взаимодействия 

в общении и простейшими способами разрешения конфликтов. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

 

46.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа клуба 

волонтеров 

«Будущее за 

нами» 

 

Андреянова 

С.А. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

 

 

3года 

 

12-16  лет 

864 час Дисциплины: Методика волонтерской деятельности, правовые знания, 

профилактика 

Цель  программы:  

Предметные  результаты: освоение методики и основ волонтерского движения; 

формирования у подростков правовых знаний профилактических, подготовки 

лидеров для работы в среде сверстников. 

Личностные: развитие  целеустремленности, самовыражения, самоутверждения 

и самореализации в достижении общественно значимых целей.  

Метапредметные: 

способность оценивать факторы, способствующие продуктивному решению 

проблемы, переключаться с одного вида деятельности на другой; четко выражать 

мысли, выстраивая логику реализации дела, идеи; проявлять творческую 

активность и самостоятельность при разработке и выполнении заданий проекта.  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
http://dedovkgu.narod.ru/bib/afanasjev.htm


личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

http://www.ed.gov.ru/junior/rub/patriot/ 

 http://www.patriot-rf.ru/index.html 

http://минобрнауки.рф/ 

47.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Развивающие 

игры» 

 

 

Шатилова 

Г. В. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

3года 

4-7лет 

108 час 

 

Дисциплины: Развивающие игры 

Цель  программы: развитие познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ: программа «Игры для 

Тигры»; Программно - методический комплекс «КИД/Малыш» 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

 

48.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Грамотейка» 

 

Апалькова 

Т.Н. 

 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

 

 

Модифицированная 

3года 

4-7 лет 

 

 

 

180 час 

Дисциплины: Развитие речи  с элементами 

подготовки  к обучению грамоте 

Цель  программы:  

формирование культуры речи у детей дошкольного возраста в процессе работы 

по развитию речи с элементами обучения грамоте.  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ: ПМК  «Обучение 

грамоте»; программа «Готовимся к школе», ПМК  «Развитие речи»  

 логопедический тренажёрм «Дельфа - 142», программа Fast For Word 

развивающая программа, направленная на тренировку группы образований 

нервной системы, отвечающих за речь, внимание и поведение. 

49.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

Ливадний 

Н.В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Модифицированная 

3года 

4-7 лет 

 

 

216 час Дисциплины: Развитие речи 

Цель  программы:  

формирование языковых обобщений, осознания явлений языка и речи.  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

http://www.ed.gov.ru/junior/rub/patriot/
http://www.patriot-rf.ru/index.html
http://минобрнауки.рф/


«АБВГДЕЙКА» 

 

 

 личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ: компьютерные игры 

серии «Маленький гений»,    серию программ «Несерьезные уроки»,  

«Сказочный учебник»,  

 

50.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Мои первые 

шаги в 

английском 

языке»»  

 

 

Веденская 

Н.В. 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Авторская 

 

3года 

 

4-7 лет 

180час Дисциплины: Английский язык для маленьких 

Цель  программы:  

коммуникативно-личностное развитие дошкольника средствами иностранного 

языка. Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

proenglish-blog.ru›doshkolniki…doshkolnikov… EnglishFull.ru›deti/dlya-

doshkolnikov.html 

51.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Познаю мир» 

 

 

Калиновска

я М. В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

Модифицированная 

 

1год 

 

6-7лет 

36 час Дисциплины: Ознакомление с окружающим миром 

Цель  программы: развитие познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ. 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

 

52.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Час общения» 

 

 

 

Яшина Е.В 

 

 

Общеразвивающий   

 

Модифицированная 

4года 

 

7-11 лет 

144 час Дисциплины: уроки общения, тренинги. 

Цель  программы: познакомить учащихся с нормами поведения в обществе,  

Личностные: сформированы уважительное и тактичное отношение к личности 

другого человека, устойчивая положительная самооценка. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

http://proenglish-blog.ru/
http://englishfull.ru/


сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

3. Физкультурно-спортивная направленность программ 

53.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Пауэрлифтинг» 

 

 

Алексеев 

А.А. 

 

Общеразвивающий Модифицированная 

3года 

 

12-18 лет 

648 час Дисциплины: тяжелая атлетика  

Цель программы: физическое и духовное совершенствование  через занятия 

пауэрлифтингом и взаимодействие в спортивном объединении 

Предметные результаты: 

-демонстрировать по ОФП: отжимания, подъемы туловища, приседание на одной 

ноге 

-демонстрировать СФП: тяга, жим 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 Метапредметные результаты 

 -характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

  

54.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Силовое 

троеборье» 

 

 

Вейгур Е.О. 

 

 

Общеразвивающий Модифицированная 

3года 

12-19 лет 

 

648час Дисциплины: тяжёлая атлетика 

Цель программы: физическое и духовное совершенствование  через занятия 

пауэрлифтингом и взаимодействие в спортивном объединении 

Предметные результаты: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

-технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 



электронные образовательные ресурсы: 

massmuscles.ru›pauerlifting…silovoe-troebore.html; mirznanii.com›a…trenirovka-v-

silovom-troebore; fb.ru›article…pauerlifting---eto…chto…pauerlifting; 

sportfiction.ru›articles…silovoe-troebore/; 

massa.fm›silovoe-troebore-chto-eto/ 

55.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Вольная борьба» 

 

 

Чернов 

Ю.Г. 

Высшая 

Ярулин Т. 

З. 

 

 

Общеразвивающий Модифицированная 

5лет 

 

11- 17 лет 

1332 час Дисциплины: вольная борьба 

 Цель программы: формирование основ здорового образа жизни, укрепление 

здоровья и разностороннее физическое развитие обучающихся через обучение 

вольной борьбе. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=10002256 

Hawk-Eye —https://ru.wikipedia.org/wiki/Hawk-Eye  

http://www.ign.com/articles/2013/07/12/us-government-recognizes-league-o...  

 https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/12(19).pdf 

56.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

клуба 

спортивного танца 

«ХИП-ХОП» 

 

Неботов 

И.В. 

 

 

Общеразвивающий Модифицированная 

4года 

 

7-18 лет 

864 час Дисциплины: брейк-данс  

Цель программы: формирование  социально активной личности в условиях 

клубной общности средствами систематических занятий современными танцами 

в стиле БД.   

Предметные  результаты: основы гимнастики, акробатики, техники современного 

танца;  знания анатомо-физиологических основ активной двигательной 

деятельности человека, специальные технические умения и навыки исполнения 

хип-хоп композиций,  основы психологии танцевального спорта; освоение правил 

техники безопасности. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

электронные образовательные ресурсы: 

BREAK – DANCE.ORG Powermove Conspiracy / 

www.youtube.com%2Fuser%2FNinjaFunt scienceforum.ru›2014/492/1621 

http://massmuscles.ru/
http://mirznanii.com/
http://fb.ru/
http://sportfiction.ru/
https://massa.fm/
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=10002256
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hawk-Eye
http://www.ign.com/articles/2013/07/12/us-government-recognizes-league-of-legends-lsc-as-sport
http://www.scienceforum.ru/


abcsport.ru›profit-sport/3381.php 

infourok.ru›statya-breykdans-zdorove-sport-tanec…; art-idea.muzkult.ru› 

welovedance.ru Стили танцевБрейкинг 

57.  ДООП для 

дошкольников 

«Весёлая 

ритмика» 

Гамалич О. 

В. 

Дошкольный 

 

Модифицированная 

3 года 

4-7лет 

180 час Дисциплины: хореография  

Цель программы:  художественное развитие детей дошкольного возраста 

средствами танцевально-игровых упражнений.  

Предметные результаты: овладеет основными упражнениями и танцевальными 

движениями; сформируется потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; будут развиты музыкальные способности 

(эмоциональная отзывчивость, чувство ритма, музыкальный слух, музыкальная 

память); будет свободно двигаться под музыку различного характера; у ребенка 

будет развиты физические качества: гибкость, равновесие, выносливость;  

активно будет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; следовать 

элементарным общепринятым нормам и правилам поведения. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;    

58.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Час здоровья» 

 

 

Шатилова 

Г. В. 

 

Общеразвивающий Модифицированная

3года 

4-7лет 

180 час Дисциплины: физическое воспитание  

Цель программы:  физическая подготовка ребенка к школе.  

Предметные результаты: выполнять правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); выполнять физические упражнения из 

разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;    

59.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Шахматы детям» 

Любин 

Ю.М. 

 

 

Общеразвивающий Модифицированная

2года 

6-11 лет 

288 час Дисциплины: шахматы для начинающих.  

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, посредством обучения игре в шахматы.  

Предметные результаты: приобретение теоретических знаний и 

практических навыков игры в шахматы. 

 Метапредметные результаты: рост личностного, интеллектуального и 

http://www.abcsport.ru/
http://www.abcsport.ru/shop-kids/profit-sport/3381.php
https://infourok.ru/
http://art-idea.muzkult.ru/
http://welovedance.ru/
http://welovedance.ru/site/styles
http://welovedance.ru/site/styles


 

 

социального  развития ребёнка,  развитие коммуникативных способностей, 

инициативности, толерантности, самостоятельности.  

Личностные результаты: познавательная активность и самостоятельность, 

самооценка, эмоциональная отзывчивость; самоконтроль. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

4. Естественно-научная направленность программ 

60.   Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Занимательная 

математика» 

 

 

Бородина 

Л.Ю. 

 

Общеразвивающий Модифицированная 

3года 

4-7 лет 

180часов Дисциплины: формирование элементарных математических представлений  

Цель программы:  познавательное и интеллектуальное  развитие   дошкольников  

задачами формирования элементарных математических представлений. 

Личностные результаты: познавательной активности и самостоятельности, 

самооценки, эмоциональной отзывчивости; самоконтроля; 

Метапредметные  результаты:  навыков коммуникативного общения и 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; - универсальных 

предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу и образцу, 

выполнять инструкции педагога).   

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

электронные образовательные ресурсы: 

 https://www.youtube.com.    jirafenok.ru/matematika.    

vscolu.ru/matematika/elementarnye-matematicheskie-predstavleniya-u- doshkolnikov.   

www.razumeykin.ru/training/cathegory    Load/matematika/zadanija_dlja_doshkoljat. 

 Mathematics-tests.com    mathematics-tests.com/matematika-1-klass/.../vhodnye-

kontrolnaya-test-doshkolnik. 

5. Туристско-краеведческая направленность программ 

61.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа  

«Мой город» 

 

 

Зайнагабди

нова Л.Х. 

 

Общеразвивающий Авторская  

 

3года 

 

7-15 лет 

432часа 

 

Дисциплины: краеведение  

Цель  программы: формирование менталитета личности средствами системы  

знаний  о  родном  городе (региональной культуре). 

Предметные результаты: знать методики изучения региональной культуры; 

терминологию по краеведению 

-знать место региональной культуры в целом и современное состояние; основы 

краеведения 

основы поисковой деятельности, систему оформления собранного материала, 

уметь применять  методики на практике в поисковой деятельности; 

Личностные результаты: иметь  понятие и представления, связанные с 

https://www.youtube.com/
http://www.razumeykin.ru/training/cathegory
http://mathematics-tests.com/matematika-1-klass/kontrolnye-raboty/vhodnye-kontrolnaya-test-doshkolnik


патриотизмом; формированию у подрастающего поколения патриотического 

чувства, уважения, гордости к истории нашего государства, его традициям, 

культуре народов, населяющих наш город.  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные;   

6. Техническая направленность программ 

62.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

по ручному труду 

и 

конструированию  

«Умелые руки»  

 

 

Подрезова 

Г.В. 

 

 

Общеразвивающий   

 

 

 

 

Авторская  

 

3года 

7-12 лет 

 

144 час Дисциплины: начально-техническое моделирование, бумагопластика, ручной 

труд. 

Цель  программы: формирование  творческих умений по начально-техническому 

моделированию и конструированию различных изделий  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

63.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа «Юный 

авиатор» 

Гаврилин 

И. Н. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

3года 

7-15 лет 

576 час Дисциплины: авиамоделизм. 

Цель  программы: формирование у обучающихся интереса к профессиям, 

связанных с авиационной техникой. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

64.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Бригантина» 

Великоцкий  И. 

И. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

3года 

7-15 лет 

576 час Дисциплины: судомоделизм. 

Цель  программы: формирование научного мировоззрения, развитие прикладных 

конструкторских способностей обучающихся средствами судомоделирования 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 



групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

65.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Детская 

коллективная 

радиостанция» 

Лёвочкин 

А. С. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

4 года 

7-18 лет 

648 час Дисциплины: радиосвязь. 

Цель  программы: формирование научного мировоззрения средствами 

судомоделирования 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

66.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа по 

НТМ «Мастерская 

креатива» 

Ребро Е. Н. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

3года 

7-12 лет 

504 час Дисциплины: начально-техническое моделирование. 

Цель  программы: формирование  творческих умений по начально-техническому 

моделированию и конструированию различных изделий  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

67.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Компьютерная 

грамотность» 

Гаврусь С. 

Н. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

3года 

7-15 лет 

432 час Дисциплины: информатика. 

Цель  программы: формирование научного мировоззрения в процессе 

формирования компьютерной грамотности. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

68.  Дополнительная 

общеобразователь

Соколова Г. 

В. 

Общеразвивающий   Модифицированная 

4 года 

648 час Дисциплины: начально-техническое моделирование. 

Цель  программы: формирование  творческих умений по начально-техническому 



ная 

общеразвивающая  

программа по 

НТМ «Творческая 

мастерская» 

 7-12 лет моделированию и конструированию. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

69.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Голубое небо» 

Петухов С. 

В. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

3года 

7-18 лет 

432 час Дисциплины: парашютизм. 

Цель  программы: развитие физических, морально-волевых, нравственных 

качеств личности обучающихся через занятия авиационными видами спорта. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

70.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Робототехника» 

Глубокова 

А. В. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

1 год 

7-15 лет 

144 час Дисциплины: начально-техническое моделирование, бумагопластика, ручной 

труд. 

Цель  программы: развитие творческих способностей обучающихся в процессе 

обучения основам робототехники 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

71.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа по 

НТМ 

«Самоделкин» 

Исупова Н. 

С.. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

3года 

7-11 лет 

504 час Дисциплины: начально-техническое моделирование. 

Цель  программы: формирование  творческих умений по начально-техническому 

моделированию и конструированию различных изделий  

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 



сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

72.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

программа 

«Компьютер и Я» 

Глубокова 

А. В. 

 

Общеразвивающий   Модифицированная 

2 года 

7-11 лет 

288 час Дисциплины: информатика. 

Цель  программы: формирование научного мировоззрения в процессе 

формирования компьютерной грамотности. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

73.  Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая  

Программа по 

НТМ 

 

Соколова Г. 

В. 

 

Адаптированная   3 года 

8-11 лет 

648 час Дисциплины: начально-техническое моделирование. 

Цель  программы: формирование  творческих умений по начально-техническому 

моделированию и конструированию в условиях инклюзивного обучения. 

Инновации в программе: 

 современные образовательные технологии:  

личностно-ориентированного обучения; технология КТД; здоровьесберегающие, 

групповые, портфолио, рефлексии, сотрудничества;  ИКТ; 

методы:  интерактивного, проблемного обучения, контроля и оценки, 

активизации деятельности, психолого – педагогический, сопоставления, 

сравнения, интегративный, проектов, моделирования, стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации; практико-ориентированной 

деятельности, поисково-исследовательские,  открытий, имитационные.    

 

 

                     


