
                                                                                                                            Описание  образовательных программ 2019-2020 уч.год 

Вид 

образован

ия  

 

Уровень или 

подвид 

образования 

 

Наименование реализуемой образовательной 

программы  

 

Содержание деятельности по программе 

 

Нормат

ивный 

срок 

обучени

я  

 

Возраст 

уч-ся 

Формы 

обучени

я  

 

Языки,  

на которых 

осуществля

ется 

образование 

(обучение) 

Срок действия 

 Государственной 

 аккредитации 

Художественная направленность 

  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению  

хореографии «Мы в ритме».   

Программа направлена на формирование и развитие у 
учащихся таких физических данных, как 

подвижность, выносливость, сила, ловкость, на 
развитие танцевальных данных: гибкости, 
пластичности, танцевальной выворотности, 
танцевального шага и т. п. Развивается также и 
познавательный интерес. 

1 год 11-14   Государственная 
аккредитация 

образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразователь
ным 
общеразвивающим 
программам не 
проводится. 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению  
хореографии «Ритм».  

Программа направлена на формирование гармонично 
и всесторонне развитой личности в процессе занятий 
хореографией. Развитие физических возможностей 

учащихся, развитие художественной одаренности в 
области танцевально-исполнительского мастерства, 
развитие и совершенствование специальных 
музыкальных способностей. 

1 год 14-18 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по обучению  
хореографии «Стиль». 

Программа предусматривает изучение основных 

движений и комбинаций классического народного и 
современного танцев, элементы музыкальной 
выразительности, развивает творческие способности, 
художественное воображение, ассоциативную 
память, артистичность, эмоциональную 
выразительность, координацию. На занятиях по 
данной программе повышается культурный уровень и 
расширяется кругозор. Воспитывается трудолюбие, 

культура взаимоотношений и общения в процессе 
постановочной – репетиционной и концертной 
деятельности объединения. 

1 год 7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
вязанию и плетению из бисера «Чудесный 
сундучок»  
 

Программа предусматривает обучение 

учащихся вязанию  и  выполнению творческих 

работ из  бисера 

2 года 7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
работе с деревом «Березовая сказка» 
 
 
 

Реализация программы предполагает обучение 
учащихся созданию своими руками поделок из 
древесины. 
 

3 года 11-14 



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 

работе с деревом «Березовая сказка» 
 

Реализация программы предполагает обучение 
учащихся созданию своими руками поделок из 

древесины. 
 

1 год 11-14  

Адаптированная  дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа по обучению работе с тканью 
«Лоскутная живопись».  

Программа ориентирована на воспитание у учащихся 
художественного вкуса, развитие творческой 
инициативы, самостоятельности при работе с тканью, 
конструированию моделей тряпичных кукол, панно, 
картин. 

2 года 7-11 

Адаптированная дополнительная  
общеразвивающая программа по обучению 
основам театральной деятельности  
«Маленький актер» 
 

     Программа знакомит учащихся с основами 
сценической  деятельности, театральной спецификой 
. Дети получают и осваивают начальные знания 
актёрского мастерства, сценического движения, речи, 
знакомятся с историей театрального искусства.  
Принимают участие в постановках  спектаклей, 
изготавливают куклы, декорации и бутафорию. 

1 год 7-11 

Дополнительная  общеразвивающая 
программа по обучению основам театральной 
деятельности  «СТЭГ» 

Изучение данной программы позволит детям 
получить общее представление о театре, овладеть 
азами актёрского мастерства, получить опыт 
зрительской культуры, получить опыт выступать в 
роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, 
актёра, научиться выражать свои впечатления в 
форме рисунка. 

1 год 11-14  

Дополнительная  общеразвивающая 

программа по обучению основам театральной 
деятельности  «Маска» 
 

     Программа знакомит учащихся с основами 

сценической  деятельности, театральной спецификой 
. Дети получают и осваивают начальные знания 
актёрского мастерства, сценического движения, речи, 
знакомятся с историей театрального искусства.  
Принимают участие в постановках  спектаклей, 
изготавливают куклы, декорации и бутафорию. 
 
 

1 год  7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
основам декоративно-прикладного искусства 
«Мастер М».  
 

Программа нацелена на  формирование  ценностных 
эстетических ориентиров, художественно-
эстетической оценки и овладение основами 
творческой деятельности, дает возможность каждому 
ребенку реально открывать для себя волшебный мир 
декоративно-прикладного искусства, проявить и 
реализовать свои творческие способности. 

Программа помогает развивать объемно-
пространственное мышление, чувство цвета, дает 
возможность получить знания о цвете, материале, 
рисунке.   Программа знакомит детей с различными 
техниками декоративно-прикладного искусства -     
модульное оригами, работа  с  соленым тестом, 
бумагопластикой,   работа с природным материалом. 

2 года 7-11 



  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 

основам декоративно-прикладного искусства 
«Мастер».  

Программа даёт возможность совмещения обучения с 
практикой изготовления изделий из разнообразных 

материалов. Программа состоит из блоков: 
художественная роспись, бумагопластика и лепка из 
соленого теста. 

2 года 11-14    

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
изобразительному  искусству  «Юный 
художник».  

Программой предусмотрены различные виды 
деятельности: рисование с натуры, по памяти, по 
представлению, рисование тематических 
композиций, декоративное рисование и декоративная 

работа с различными материалами, посещение 
художественных выставок в музеях города, 
виртуальные и заочные экскурсии по музеям разных 
стран 

2 года 7-11 

   Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
основам музыкальной  деятельности «В 
волшебном мире музыки».  

Программа развивает у детей чувства ритма, такта, 
музыкального слуха, и памяти, знакомит их с 
музыкальными произведениями, песенками, играми. 
Музыка на занятиях сочетается с движением, с 

подвижными и пальчиковыми играми, с детской 
речевой гимнастикой, с играми на правильное 
певческое дыхание и игрой на детских и шумовых , 
музыкальных инструментах. 

1 год 5-7    

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
вокальному пению «Радуга» 

 
 

Формирует вокальную культуру, развивает 
творческий потенциал учащихся, умение свободно 
чувствовать себя на сцене. Занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, 
формируют эстетический вкус, улучшают физическое 
развитие и эмоциональное состояние учащихся. 

1  год 7-11 

 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
основам вязания «Волшебный сундучок» 

Содержание программы направлено на обучение 
учащихся приемам вязания крючком и техническим 
навыкам выполнения вязаных изделий. 

1 год 7-11 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по обучению 
вокльному пению     «Веселые нотки» 

Формирует вокальную культуру, развивает 

творческий потенциал учащихся, умение 

свободно чувствовать себя на сцене. Занятия 

вокалом развивают художественные 

способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние учащихся 

1 год 7-11  

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

обучению игре на гитаре «Поющие 

гитары» 

 

Реализация программы предусматривает 

обучение основным приемам игры на 

шестиструнный гитаре, знакомство с 

элементарной теорией музыки и основами 

вокального пения 

 

1 год 11-14 

                                                                                                       Социально-педагогическая направленность 



Дополнит
ельное 

образован
ие 

Дополнитель
ное 

образование 
детей и 
взрослых 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

личностного развития учащихся 
дошкольного возраста. "Родничок" 
 

Программа предназначена для развития интеллектуально-
познавательной деятельности детей старшего  

дошкольного возраста. Она мотивирует развитие у детей 
дошкольного возраста познавательных процессов, 
активизирует развития речи как основного средства 
познания окружающего мира, создает условия для 
овладения знаниями, обеспечивает успешную 
социализацию детей в обществе. 

2 года 5-7 Очная Русский Государственная 
аккредитация 

образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразователь
ным 
общеразвивающим 
программам не 
проводится. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
личностного развития учащихся 
дошкольного возраста "Солнышко" 
 

Программа предназначена для развития интеллектуально-

познавательной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста . Обеспечение интеллектуального, нравственного, 
волевого развития ребенка дошкольного возраста. 
Формирование мотивационной готовности к поступлению 
в школу.  

1 год 5-7 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению основам правовой культуры  

«Право»  

Программа   направлена на создание условий для развития 
гражданско-правовой активности, ответственности, 
правосознания учащихся, дальнейшего освоения ими основ 

правовой грамотности и правовой культуры 

1 год 14-18 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению  основам правоведения  
«Правовая азбука»  

Программа призвана формировать правовое мышление 
учащихся как граждан РФ 

1 год 7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению  основам правоведения  
«Правовая азбука»  

Программа направлена на  повышению правовой 
грамотности учащихся, вооружение их навыками работы с 
нормативно - правовыми документами, развитие 
познавательного интереса детей к сферам общества их 
правовой базе, как одно из условий выработки навыков, с 
помощью которых каждый сможет реализовывать свои 
личные права и свободы; а также воспитание чувства 

персональной ответственности. 
 

2 года 11-14 

  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению  английскому языку 
"Занимательный английский»  

Программа направлена на расширение кругозора, 
словарного  запаса и применение полученных знаний в 
игровых  формах.  
 

3 года 7-11    

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению  английскому языку "Игровой 
английский»  

Программа направлена на расширение кругозора, 
словарного  запаса и применение полученных знаний в 
игровых  формах.  
 

3 года 7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению  английскому языку 
"Лингвист» 

Программа направлена на развернутое глубокое  изучение 
основных грамматических правил  
английского языка, формирование навыков  коллективного 
обучения и способствует развитию  
памяти, мышления, расширению кругозора. 

3 года 14-18 



Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

социально-педагогической 
направленности по развитию 
логического мышления  «Умники и 
умницы» 
 

 
Программа направлена на развитие интеллектуальных 

способностей, творческого воображения в процессе 
системно-деятельностного подхода средствами опытно-

исследовательской деятельности. Обучение по данной 

программе способствует интеллектуальному, творческому,  
эмоциональному развитию учащихся. На занятиях 

учащиеся играют в интеллектуальные игры, упражнения, 
учатся находить решения логических задач, проводят 
практические опыты и эксперименты, делают творческие 
работы своими руками и т.д. 

1 год  7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению  английскому языку "English 

club» 

Формирование и совершенствование  навыков и умений 
устно- речевого общения на английском языке на 
доступном уровне, учитывая речевой опыт учащихся на 

родном языке и их речевые потребности. 

1 год 11-14  

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа   

патриотического воспитания 
«Юнармия»  

Программа направлена на военно-патриотическое 
воспитание подростков с помощью приобретения знаний, 

умений, навыков по основам безопасности 
жизнедеятельности, истории Вооруженных Сил, 
начальной военной подготовки.  
 

1 год 11-14 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению    русскому  языку  "В мире 
русского языка"  

Содержание программы позволяет расширить 
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; развить речь, мышление, воображение,     
выбирать средства языка в соответствии   с особенностями 
и условиями общения 

1 год 11-14 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 

обучению    русскому  языку  "Юный 
лингвист"  

 
Программа направлена углубленное получение  знаний  по 

фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, 
морфологии, синтаксису. 
 

1 год  11-14 

  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению немецкому языку 
"Занимательная грамматика немецкого 
языка»" 

Содержание программы нацелено на формирование 
культуры творческой личности, на приобщение детей к 
культуре, традициям немцев, расширяет представления у 
детей о стране изучаемого языка, знакомит с немецкими 
стихами и песнями, играми, в которые играют их 
зарубежные сверстники.  

1 год 7-11  

 

 

  

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 

обучению  немецкому языку  "Немецкий 
язык"  

Формирование и совершенствование знаний  в области 
немецкого языка, повышение их коммуникативных 

способностей, развитие общеязыковых, интеллектуальных, 
познавательных и креативных способностей, умений 
использовать изученный лексико-грамматический 
материал в естественных ситуациях межъязыкового, 
межкультурного общения. 

1 год 11-14 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Азбука 
безопасности»  

Программа предусматривает обучение учащихся навыкам 
корректного поведения в разнообразных ситуациях, 
предупреждение и преодоление потенциально опасных 

ситуаций, формирование готовности использовать этот 

1 год 5-7 



опыт в постоянно меняющихся условиях. «Азбука 
безопасности» направлена на развитие мотивации 

безопасного поведения, на повышение уровня готовности 
учащихся к действиям в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, формирование культуры безопасного образа 
жизни. 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
личностного развития учащихся 

дошкольного возраста. "Развивайка" 
 

В процессе реализации  программы учащиеся овладевает 
знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшем 
помогут ему легче адаптироваться к школьному 

коллективу, обучению. Целью данной программы является 
всестороннее развитие личности ребенка, его творческого 
мышления, представлений об окружающем мире, 
интеллекта и личностных качеств на основе речевых 
умений и навыков. Программа ориентирована на решение 
проблем формирования позитивного отношения к 
правильной устной речи как показателям общей культуры 
и гражданской позиции русского человека.  

1 год 5-7 

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-педагогической 
направленности по развитию 
логического мышления  «Юный эрудит» 
 

 
Программа направлена на развитие интеллектуальных 
способностей, творческого воображения в процессе 
системно-деятельностного подхода средствами опытно-

исследовательской деятельности. Обучение по данной 

программе способствует интеллектуальному, творческому,  
эмоциональному развитию учащихся. На занятиях 
учащиеся играют в интеллектуальные игры, упражнения, 
учатся находить решения логических задач, проводят 
практические опыты и эксперименты, делают творческие 
работы своими руками и т.д. 

1 год  7-11 

Естественнонаучная направленность 

Дополнит
ельное 
образован
ие 

Дополнитель
ное 
образование 
детей и 
взрослых 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению решению математических 
задач «Избранные страницы 
математики»  

Программа направлена устранение пробелов в знаниях 
учащихся по школьной программе математики, создание 
условий для успешного индивидуального развития 
ученика, формирование представлений об идеях  и методах 
математики как универсального языка науки и техники, 

отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 

1 год 11-14 Очная Русский Государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 

общеобразователь
ным 
общеразвивающим 
программам не 
проводится. 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению основам исследовательской 
деятельности «Юный исследователь» 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся 
практических навыков в организации научно-
исследовательской и проектной деятельности,  на 
доступном для восприятия учащихся уровне. 

1 год 7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению основам исследовательской 
деятельности «Юный исследователь» 
 

2 года 11-14 



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 

обучению решению математических 
задач  «Избранные страницы 
математики»  

Программа  направлена на развитие мышления и 
математических способностей учащихся, умение работать 

в группе, формирование интереса к изучению математики.  

1 год 7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению основам исследовательской 
деятельности «Маленький 

исследователь»  

Программа направлена на создание условий для развития 
личностного потенциала учащегося, мотивации к 
познанию окружающего мира, приобщения к 
национальным и мировым культурным традициям 

посредством проектно-исследовательской деятельности. 

1 год 7-11 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению основам экологии  «Юный 
натуралист»  

 Обучение по программе расширяет знания об экологии 
окружающей среды человека, связи экологии с 
техносферой; решают конкретные экологические вопросы 
в процессе проектно-исследовательской, опытно-
экспериментальной деятельности; обучаются методике 
проведения учебного исследования, продолжают развивать 
навыки поиска, наблюдений.  

1 год 11-14 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
воспитанию экологической культуры  
«Занимательная география»  

Освоение знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы, населения и 
хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во 
всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 
среде, путях ее сохранения и рационального 
использования. 
 

1 год 11-14 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Берегиня»  

Формирование гражданской позиции, через изучение 
родного края, выработка умений и навыков адаптации и 
социально-ответственного поведения. 
 

1 год 11-14  

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
обучению решению математических 

задач «Занимательная математика»  

Программа направлена на развитие познавательной 

активности учащихся, формирование навыков 

исследовательской работы, формирование 

сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний. 

1 год 11-14 

 

 

 

 

 

 


