
      
 

Краткие характеристики  

дополнительных общеобразовательных программ  

на 2018-2019 уч. год 
 

№ 

п/п 

Программа

  

Характеристика 

1.  «Кладовая 

творчества» 
общеразви-

вающая 

программа 

художест-

венной 

направлен-
ности  

Рассчитана на 2 года обучения и предназначена для 

детей 7 – 11 лет. 
Цель программы: обучение техникам выполнения 

декоративных изделий из различных материалов; создание 

условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации через творческое воплощение в 

художественной работе 

собственных неповторимых черт и индивидуальности; 
создание условий для развития творческих способностей 

гармоничной, социально значимой личности. 

Задачи программы: дать обучающимся сведения о технологии 

изготовления аппликаций из бумаги и других материалов; 

научить обучающихся составлению схем по 
изготовлению изделий; изучить основные виды ручных швов; 

сформировать практические навыки работы в различных 

видах шитья; обучить обучающихся различным техникам 

декоративно-прикладного творчества, практическим навыкам 

и приёмам изготовления изделий. 

2.  «Во власти 

танца» 

общеразви-

вающая 

программа  
художест-

венной 

направлен-

ности  

 

Рассчитана на 2 года обучения и предназначена для 

детей 5 – 10 лет. 

Занятия хореографией, в отличие от физических нагрузок 

мягко, щадяще и ненавязчиво в игровой форме научат 

учащихся танцевальным движениям и музыкальным играм, 
основным позам классического танца, дыхательной 

гимнастике, через которые ребенок научится чувствовать 

музыку и психологически раскрепостится. 

Цель программы: развитие творческих способностей, 

обучающихся на основе их индивидуальных возможностей, 
познание мира танцевального искусства. Умение 

самостоятельно исполнять несложные танцевальные 

движения эстрадного танца. 

Задачи программы: обучить детей танцевальным движениям; 

формировать умение слушать музыку, понимать ее 

настроение, характер, умение ориентироваться в 
пространстве, формировать правильную постановку корпуса, 

рук, ног, головы. 

3.  «Волшеб-

ный 
клубок» 

общеразви-

вающая 

программа 

художест-

венной 
направлен-

ности  

Предназначена для детей от 7 до 16 лет. 

Цель программы: создание условий для приобретения и 
расширения знаний в области 

художественного вязания и практических навыков в области 

вязания крючком и спицами. 

Задачи: познакомить с историей развития художественного 

вязания, его исторически сложившихся направлений; 

познакомить с основами цветоведения и материаловедения; 
обучить технологическим приемам выполнения вязаных 

изделий различной степени сложности; научить выполнять 

ажурное и разноцветное вязание; научить выполнять 

трикотажное полотно разными способами; прививать 

обучающимся трудовые навыки в работе с разными 
материалами и инструментами, научить работать с разными 

источниками для выбора модели и узора вязания. 

4.  «Ценный 

кадр» 
общеразви-

вающая 

программа 

предназначена для детей 11 – 17 лет. 

Цель образовательной программы: создать условия для 
развития интереса к цифровой графике (фотографии), 

развития личности ребёнка, способного к творческому 



      
 

социально-

педагоги-
ческой 

направлен-

ности  

самовыражению, через освоение цифровой техники и 

овладение навыками фотографирования. 
Задачи: дать представление об истории фотографии; научить 

пользоваться фотоаппаратом; дать представление о 

выразительных средствах и режимах фотосъёмки; 

сформировать представление о компьютерной графике; 

подготовить обучающихся к 

выставкам и конкурсам. 

5.  «Волшебная 

кисточка» 

общеразви-

вающая 
программа 

художест-

венной 

направлен-

ности  

Предназначена для детей 5 – 9 лет. 

Цель программы: обучение детей основным навыкам 

изобразительного искусства, умению внимательно 

вглядываться в жизнь и накапливать опыт в данной 
деятельности. 

Задачи программы: формирование устойчивого интереса к 

художественной деятельности; овладение основами, умениями 

работы с разными творческими материалами; ознакомление 

обучающихся с основами знаний в области композиции, 
формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного 

искусства; формирование способности к творческому 

раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; овладеть 

умениями применять полученные знания в жизни. 

6.  «Тяжелая 

атлетика» 

общеразви-

вающая 

программа 

физкуль-
турно-

спортивной 

направлен-

ности 

Цель образовательной программы: привить интерес 

школьников к здоровому образу жизни, развить их 

физическую силу, укрепить мышечный корсет посредством 

физических занятий с отягощениями. 

 

Задачи: обучить основным упражнения на развитие групп 
мышц; обучить правильной технике выполнения упражнений; 

обучить правильной последовательности развития 

мышц, сформировать интерес к спорту. 

7.  «Дошко-

ленок» 

общеразви-

вающая 

программа 

социально-
педагоги-

ческой 

направлен-

ности  

 

Предназначена для детей 5-6 лет. 

Цель программы: всестороннее гармоничное развитие детей, 

подготовка их к переходу на качественно новый этап 

развития от игровой к учебной деятельности, в соответствии с 

запросами и требованиями современной школы, в рамках 

реализации нового образовательного стандарта второго 
поколения, позволяющих детям в дальнейшем 

успешно овладеть школьной программой. 

Задачи: формирование положительной учебной мотивации; 

развитие основных психических функций, необходимых для 

успешного обучения в школе (внимание, память, 
мышление и т.д.); развитие элементарных математических 

представлений; развитие речи, 

фонематического слуха, ознакомление с основами грамоты; 

развитие мелкой моторики; 

развитие творчески активной личности. 

Программа представляет собой комплексную образовательную 
услугу, направленную на формирование готовности к 

школьному обучению и разностороннее развитие детей 

старшего дошкольного возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей и специфичных для данного возраста видов 

деятельности. 

8.  «Художест-

венная 

лепка» 

общеразви-
вающая 

программа 

Художест-

венной 

Предназначена для детей 7-11 лет. 

Цель программы: развитие творческих, коммуникативных, 

креативных способностей детей посредством самовыражения 

через изготовление изделий из пластических 
материалов. 

Задачи программы: ознакомить учащихся с основами знаний 

в области декоративно-прикладного искусства: лепка из 

солёного теста, народная и авторская игрушка из глины; 



      
 

направлен-

ности 

изучить различные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, объемный); 
научить владеть различными материалами и 

приспособлениями, необходимыми для изготовления изделий 

из соленого теста; обучить технологии изготовления различных 

изделий из соленого теста; начать формирование знаний о 

композиции, основах цветоведения, технике рисунка 

акварелью и гуашью. 

9.  «Мульти-

спорт» 

общеразви-

вающая 
программа 

спортивной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 8-12 лет. 

Цель программы: содействие физическому развитию 

обучающихся, воспитанию гармонично развитых личностей, 

привитие качеств, необходимых для их 
самосовершенствования, саморазвития в процессе овладения 

спортивными играми. Формирование устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

Задачи программы: укрепление здоровья и закаливание 
организма обучающихся; 

содействие гармоничному физическому развитию, 

повышение общей физической подготовленности; развитие 

специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игровых навыков в различных 

спортивных играх; дальнейшее изучение и 
совершенствование основ техники и тактики спортивных игр; 

приобретение навыка участия в учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях 

10.  «Дизайн-
студия 

«Причуда» 

общеразви-

вающая 

программа 
Художест-

венной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 10-14 лет. 
Цель программы - развитие личностных качеств детей 

посредством занятий дизайнпроектированием 

(предметный дизайн, дизайн одежды). 

Задачи программы: изучить основы различных техник 

декоративно-прикладного творчества; освоить 
технологические знания проектирования и художественного 

конструирования швейных изделий и предметов быта; 

овладеть практическими навыками 

и приёмами изготовления и декорирования изделий; обучить 

основам дизайна; 

познакомить с основными законами композиции; научить 
пользоваться законами цветоведения; формировать 

художественно-образное мышление; формировать 

практические навыки работы в различных видах дизайна и 

изобразительного творчества. 

11.  «Ансамбль 

русской 

песни 

«Млада» 

общеразви-

вающая 
программа 

художест-

венной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 5-14 лет. 

Цель программы: приобретение начальных вокально-

технических навыков, органичное и естественное 

музыкальное воспитание на основе русского музыкального 

фольклора и авторских песен в народном стиле. 

Задачи программы: обучение пению в народной манере; 
овладение навыками игры на народных (шумовых) 

инструментах, актерского мастерства; обучение навыкам 

пения без сопровождения (a'capella); обучение вокально-

хоровой технике: певческому дыханию, опоре, дикционным 

навыкам, художественной выразительности; формирование 
представлений о разнообразных жанрах народных песен, об 

основных музыкально-фольклорных понятиях; изучение 

традиционного народного календаря, обычаев, обрядов, 

особенностей костюма разных областей России. 

12.  «Эффектив

ное чтение» 

общеразви-

вающая 

Предназначена для детей 7-10 лет. 

Цель программы: создание условий для развития навыков 

рационального чтения, 

повышения скорости чтения и усвоения информации. 



      
 

программа 

социально-
педагоги-

ческой 

направлен-

ности 

Задачи программы: освоение приёмов и техник беглого 

чтения; улучшение понимания прочитанной информации; 
развитие познавательных психических процессов у детей 

(внимание, память, восприятие, мышление,); развитие устной 

речи; развитие умения работать с текстом (анализ структуры 

текста). 

13.  «Нунчаку 

фристайл» 

общеразви-

вающая 

программа 

Физкуль-
турно-

спортивной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 8-17 лет. 

Цель программы: привить интерес школьников к здоровому 

образу жизни, развить их физическую силу, ловкость, 

укрепить мышечный корсет посредством физических занятий 

с отягощениями. 

Задачи программы: обучить основным упражнения на 
развитие групп мышц; обучить правильной технике 

выполнения упражнений; обучить правильной 

последовательности выполнения упражнений; сформировать 

интерес к спорту; развивать физическую силу и ловкость; 

развивать стремление побеждать. 

14.  «Народный 

танец» 

общеразви-

вающая 
программа 

художест-

венной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 6-12 лет. 

Цель программы – формирование творческих способностей, 

эмоционального мира ребёнка через приобщение к 

танцевальной народной хореографии. 
Задачи программы: дать начальный партерный тренаж для 

развития гибкости и растяжки; 

дать простейшие упражнения для постановки корпуса, ног, 

рук и головы; дать базовые основы народно-сценического 

танца; познакомить детей с историей возникновения и 

развития народного танца; способствовать снятию 
мышечного и психологического торможения посредством 

танцевального движения; развить творческие возможности и 

талант каждого ребенка; формировать правильную осанку, 

корректировать фигуру ребёнка; формировать интерес к 

танцевальному искусству; развить чувство ритма, 
музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

развить воображение, фантазию, умение находить свои 

оригинальные движения для выражения характера музыки; 

развить познавательный интерес, любознательность и 

умение творчески мыслить; развивать художественный вкус. 

15.  «Изобрази-

тельное 

искусство» 

общеразви-
вающая 

программа 

художест-

венной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 11-15 лет. 

Цель программы: приобщение через изобразительное 

творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, 
социальное и профессиональное самоопределение. 

Задачи программы: освоения практических приемов и 

навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и 

композиции); формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное 

творчество, 
восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта; развитие творческих 

способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приёмов и 

решений в реализации творческих идей. 

16.  «Мюзикл» 
общеразви-

вающая 

программа 
художест-

венной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 5-14 лет. 

Цель программы: создание условий для раскрытия 

творческого, эстетического потенциала посредством музыки и 

актёрского мастерства, сплочения детского театрального 
коллектива, являющегося основой их социализации. 

Основные направления студии - актерское искусство и 

пластика тела. Музыка выступает, как форма, способ 

овладения данными дисциплинами. Вокал – это 

необязательная часть программы, а вспомогательная. Ребенок 



      
 

– занимающийся по данной программе может иметь или не 

иметь вокальные, хореографические или актерские данные. У 
него есть права и возможность выбора: если есть он их может 

развить, если нет, он приобретёт. 

17.  «Арт-

студия» 
общеразви-

вающая 

программа 

художест-

венной 

направлен-
ности 

Предназначена для детей 7 – 8 лет. 

Цель программы - формирование у учащихся художественной 
культуры через обучение различным техникам декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи программы: закреплять и расширять знания о видах 

и техниках декоративно-прикладного искусства, истории их 

возникновения, способствовать их систематизации; 

способствовать формированию умений самостоятельно 
подбирать наиболее эффективные способы и приемы для 

изготовления изделий; научить технологическим приемам и 

способам в разных техниках декоративно-прикладного 

искусства; совершенствовать умения и формировать навыки 

работы с разнообразными инструментами и 
приспособлениями при обработке различных материалов. 

18.  «Clever 

Kids» 

общеразви-
вающая 

программа 

социально-

педаго-

гической 

направлен-
ности 

Предназначена для детей 7-11 лет.  

Цель программы: создание условий для интеллектуального 

развития, обучающегося и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 

В программе предусмотрено значительное количество 

активных форм работы, направленных на обеспечение 

понимания учащимися языкового материала, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

19.  «Funny 

Kids» 

общеразви-
вающая 

программа 

социально-

педаго-

гической 

направлен-
ности 

Предназначена для детей 5-6 лет.  

Цель программы: создание условий для интеллектуального 

развития, обучающегося и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

практическую деятельность посредством английского языка. 

Система занятий основана на реализации деятельностного 

подхода (различных видов детской предметно-практической 

деятельности). Именно коммуникативный подход составляет 

прочную основу для рецептивного усвоения языкового 
материала и развития умений в аудировании. Использование 

естественной для обучающихся этого возраста физической, 

игровой и познавательной деятельности на занятиях, делают 

возможным эффективное обучение при сохранении 

психического и физического здоровья детей. 

20.  «Зелёный 

дом» 

специализи-

рованная 
программа 

естественно-

научной 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 13-14 лет. 

Целью данной программы является формирование 

экологической культуры личности, являющейся основой ее 

общей культуры и определяющей грамотный выбор 
безопасных составляющих среды своего обитания в быту, 

осознанный выбор учащимися профессии, способствующей 

становлению «зелёной» экономики и переходу к устойчивой, 

эко-цивилизации, овладение обучающимися творческим, 

исследовательским подходом к профессиональной 

деятельности. 
Программа максимально практико-ориентирована и 

предусматривает действенную актуальную экспертизу своего 

окружения на предмет экологической безопасности, 

исследование конкретных ситуаций и составление рейтинга 

эко-безопасности предметов и материалов в выбранной 
профессиональной сфере, выполнение проектно-

исследовательской работы по совершенствованию среды 

своего обитания. 

21.  «Шумовой 
оркестр» 

Предназначена для детей 5-14 лет. 
Цель программы. 



      
 

общеразви-

вающая 
программа 

художест-

венной 

направлен-

ности 

 
 

Помочь детям активно войти в мир музыки, сделать ее 

естественной и потому необходимой в жизни ребенка. 
Постоянно действующей волшебной силой, под воздействием 

которой дети способны раскрыть творческие способности. 

Задачи программы. 

- расширить музыкальный кругозор детей, воспитывать 

интерес и любовь к музицированию; 

- формировать музыкальные способности: чувство ритма, 
звуко-высотный и тембровый слух; 

- развивать творческую активность, художественный вкус;  

- приобщать к инструментальной к инструментальной музыке 

и самостоятельному осмысленному музицированию; 

- выработать умения и навыки правильной игры на  шумовых 
инструментах, дать основы музыкальной грамоты. 

22.  «Реальная 

матема-

тика» 
общеразви-

вающая 

программа 

естествено-

научной 

направлен-
ности 

Предназначена для детей 12-14 лет. 

Цель программы: развитие творческих способностей, 

логического мышления, углубление знаний по математике и 
расширение общего кругозора учащихся в процессе 

рассмотрения различных практических задач, изучения 

биографий ученых разного времени, интересных фактов из их 

жизни, истории математики. 

Основной задачей программы является развитие у 

школьников умений, необходимых для овладения наиболее 
трудным разделом математики – решения учебных, а также 

практических жизненных задач, поэтому программа 

предусматривает обучение школьников элементам 

математического моделирования,. 

23.  «Погруже-

ние в анг-

лийский» 

общеразви-

вающая 
программа 

социально-

педаго-

гической 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 11-17 лет. 

Цель программы: создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через проектную деятельность 

посредством английского языка; развитие способностей 
диалога с культурой англоязычных стран. 

Задачи программы: 

- формирование речевых навыков и умений; 

- формирование первичных навыков диалогической и 

монологической речи на английском языке; 

- развитие речевого слуха, языковой памяти и внимания, 
воображения, интуитивного и логического мышления; 

- развитие речевой и коммуникативной культуры общения; 

- воспитание уважительного отношения к ценностям и 

культуре других стран 

24.  «Историчес

кая память» 

общеразви-

вающая 

программа 

социально-
педаго-

гической 

направлен-

ности 

Предназначена для детей 14-15 лет. 

работу с КИМами и кейсами, исследования исторической 

документации и составления по ним майнд- мэпов. 

Цель программы: развитие личности обучающегося, 

формирование активного отношения к историческим 

процессам нашей страны, подготовка к экзамену по истории 
через актуализацию знаний по основным темам курса; 

углубление представления учащихся по предмету, повторение 

и систематизация знаний посредством работы над 

проблемными задачами и тестовыми заданиями. В ходе 

освоение программы обучающиеся тренируются в решении 
проблемных ситуаций социальной направленности, через 

организацию применения дебатов, выступлений в круглых 

столах и коллоквиумах,   

25.  «Кому на 
Руси жить 

хорошо?» 

общеразви-

вающая 

Предназначена для детей 14-15 лет. 
Цель программы: развитие личности человека, 

разбирающегося в процессах современного общества, 

основных сферах общественной жизни, готовой к восприятию 

социальной (в том числе правовой) информации и 

формированию собственной позиции; помощь в подготовке 



      
 

программа 

социально-
педаго-

гической 

направлен-

ности 

учащихся к новой форме аттестации ОГЭ по обществознанию, 

расширение содержания образовательной области.  
Программа предусматривает формирование у учащихся 

ценностных ориентаций современного общества, 

выстраивание своей позиции и мнения в ходе данного курса 

и призвана помочь ученикам сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

26.  «Я 

взрослею!» 

общеразви-

вающая 
программа 

социально-

педаго-

гической 

направлен-
ности 

Предназначена для детей 5-6 лет. 

Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 

требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов 

не только к учебным действиям и новым формам общения, у 
него уже должны быть хорошо развиты эмоционально-

волевые и познавательные сферы психических функций. 

Данная программа в занимательной и активной игровой 

форме подготовит детей старшего дошкольного возраста к 

успешному предшкольному обучению. 
Задачи программы: сформировать элементарные 

математические представления; сформировать представления 

о правильном написании букв и цифр; сформировать базовые 

знания об окружающем мире; научить работать в коллективе, 

сотрудничать 

 


