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программы  ФИО педагога Краткая аннотация программы 

Художественная направленность (ИЗО) 

Реальность и фантазия 3 года 7-17 лет 7 -10 лет 
свободный 

набор углубленный 

 
Воробьев Ю.Б., 
Скрипникова А.А. 

Программа "Реальность и фантазия" вводит детей в мир 
изобразительного искусства, знакомит их с 
теоритическим и практическими аспектами искусства. 
Дает навыки правильного рисования, живописи, 
построения композиции. Знакомит с различными 
художественными материалами, техниками. Развивает 
воображение, пространственное мышление, терпение, 
усидчивость, мелкую моторику, укрепляет руку. Дает 
основы понимания искусства, знакомит с видами и 
жанрами искусства. 

Рисунок и живопись  3 года 12-17 лет 12 - 14 лет 
свободный 

набор углубленный Щёкотова М.А. 

Программа "Рисунок и живопись" предпрофессиональная 
программа, сродни программам художественных школ. 
Дает навыки правильного, академического 
пространственного рисования и живописи. Включает в 
себя искусствоведческих раздел по мифам Древней 
Греции и течениям современного искусства. Знакомит с 
декоративной композицией и правильным ее 
построением. Предназначена для закончивших программу 
"Реальность и фантазия" или желающих продолжить свое 
художественное развитие подростков.  

Изобразительное 
искусство 2 года 7-9 лет 7-9 лет 

свободный 
набор общекультурный Воробьев Ю.Б. 

Данная программа ориентирована на то ,что бы дети 
приобрели знания по теории и истории изобразительного 
искусства, а так же умения и навыки в данной сфере. При 
изучении тем проводятся мастер-классы, что позволяет 
донести до обучающихся необходимуу теоретисескую и 
практическую информацию. Дети учатся владению 
различными техниками. Программа адаптирована для 
реализации ее в условиях временного ограничения 
занятий в очной форме и включает все необходимые 
документы электронного обучения. Новизну переделяет 
использование ИКТ технологий. 



Роспись по дереву 1 год 6-18 лет   
свободный 

набор общекультурный Скрипникова А.А. 

  

Художественная направленность (музыкальное направление) 

Ансамбль 
(фортепиано) 3 года 8-14 лет 8-9 лет 

свободный 
набор базовый 

Томина Т.Г. 
Романькова Г.М. 

Программа является прекрасным способом воспитания 
грамотного, артистичного, выразительного исполнителя и 
слушателя. Развивает коммуникативные навыки общения 
друг с другом. 

Вокальный ансамбль 3 года 7-16 лет 7-16 лет 
свободный 

набор углубленный 
Романькова Г.М. 
Амчиславская Н.М. 

Программа "Вокальный ансамбль" дает детям 
углубленные знания и умения владеть голосом через 
более сложный репертуар, конкурсную и концертную 
деятельность, в том числе через сольную программу 

Сольфеджио 5 лет 7-15 лет 9-15 лет 
свободный 

набор базовый Романькова Г.М. 

Программа "Сольфеджио" дает детям теоретические и 
практические знания и умения в области нотной грамоты 
и сольфеджирования (пения по нотам). Дети 
самостоятельно сочиняют музыку, импровизируют и 
получают навыки многоголосного пения.  

Младший хор 2 года 6-8 лет       Храпкова А.К. 

Программа направлена на развитие начальных вокально-
хоровых навыков учащихся. Позволяет раскрыть 
творческий потенциал каждого ребенка, воспитать 
дисциплинированный и ответственный подход к общему 
делу. Программа развивает творческие способности 
обучающихся, личностные качества, сценическую 
культуру посредством освоения классического 
музыкального материала, знакомства с народными 
песнями и музыкой современных композиторов.  

Ансамбль мальчиков 3 года 7-12 лет       Храпкова А.К. 

Программа направлена на развитие вокально-хоровых 
навыков учащихся мальчиков. Использование 
здоровьесберегающих методик, индивидуальный подход 
к каждому, тщательно подобранный репертуар позволяют 
воспитать дружный дисциплинированный коллектив, 
преданный хоровому певческому искусству. Программа 
направлена на развитие творческих способностей 
обучающихся, знакомство с хоровой сценической 
культурой посредством освоения классического 
музыкального материала, народных песен и хоровой 



музыки современных композиторов.  

Подготовительный хор 1 год 6-7 лет 6-7 лет 
свободный 
набор общекультурный Амчиславская Н.М. 

Программа "Подготовительный хор" это эффективная 
образовательная стратегия по воспитанию ребенка, 
развитию его творческого потенциала. Дети научатся 
слушать и поймать музыку, петь произведения разных 
стилей от классики до современности, а также приобретут 
навыки академического пения, разовьют артистическое 
способности, желания музицировать в творческом 
коллективе и выступать на концертах.  

Музыкальная 
литература 4 года 10-15 лет 10-15 лет 

свободный 
набор базовый Амчиславская Н.М. 

Программа "Музыкальная литература" знакомит детей с 
шедеврами мировой и отечественной литературы, 
рассказывает о значении музыки в нащей жизни, 
развивает эстетический вкус детей и расширяет 
музыкальный кругозор, а также воспитывает 
просвещенного слушателя и исполнителя. 

ВИА  3 года 12-17 лет       Галевский С.С. 

Программа "ВИА" дает возможность получить 
теоретический и практический минимум подготовки для 
игры в составе вокально-инструментального ансамбля 
(рок-группы) на выбранном музыкальном инструменте 
(гитара, бас гитара, клавишные инструменты, ударные 
инструменты).  

Акустический 
ансамбль 2 года         Галевский С.С. 

  

Оркестр баянистов и 
аккордеонистов 3 года         Тумаровский Д.А. 

  

Физкультурно-спортивная направленность 



Шахматы (СДДТ) 3 года 6-17 лет 6-17 лет 
свободный 
набор базовый Андреев А.Б. 

Данная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (далее программа) 
физкультурно-спортивная направленности 
предусматривает повышение уровня знаний среди 
учащихся, формирование и развитие способности к 
анализу различных ситуаций. Занятия шахматами 
помогают человеку развивать логику, мышление, 
сообразительность, память, внимание, воображение, 
дружелюбное отношение к людям, к культуре, волевое 
управление поведением.  

Основы 
художественной 
гимнастики 3 года 7-10 лет 7 лет свободный   Шиханова С.В. 

Основным направлением программы является 
гармоничное развитие воспитанников, развитие их 
физических качеств, формирование специальных знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешной 
деятельности художественной гимнастики. 

Техническая направленность 
Компьютерные 
технологии в ВИА 4 года 13-17 лет 8 лет 

свободный 
набор базовый Великанов А.С. 

Создание условий для профессионального 
самоопределения, как в сфере концертных выступлений, 
так и в сфере музыкальных компьютерных технологий. 

Робототехника 3 года 9-15 лет       Громов А.А 

Программа "Робототехника" дает детям начальные знания 
в области конструирования имоделирования, 
программирования и решения различных технических 
задач.  Программа развивает не только технические и 
творческие способности , но и способности к наглядному 
моделированию 

Электронная музыка 1 год 11-18 лет 1 
свободный 

набор базовый Шкурко А.И. 

реализация музыкальных идей в полноценные 
композиции при помощи виртуальных музыкальных 
инструментов в специализированных компьютерных 
программах. 

ART-инкубатор 3 года 6-9 лет   
свободный 

набор базовый Скрипникова А.А. 

Данная программа ориентирована на то ,что бы дети 
максимально полно развивали свою творческую 
составляющую, повышали интеллект, расширяли 
кругозор. Дети учатся владению различными техниками. 
Программа адаптирована для реализации ее в условиях 
временного ограничения занятий в очной форме и 
включает все необходимые документы электронного 
обучения. Новизну переделяет использование ИКТ 
технологий. 



Бумажное 
макетирование 2 года     

свободный 
набор общекультурный Храпкова А.К. 

  

Основы фотографии 2 года     
свободный 

набор общекультурный Александрова Е.И. 
  

Медиацентр РДШ 1 год 12-17 лет 12-17 лет 
свободный 
набор общекультурный Арефьева В.А. 

Программа "Медиацентр РДШ" дает детям базовые 
знания в области журналистики (работа с текстами, фото, 
аудио, видео, мультимедиа), основ верстки, фото и видео 
монтажа, организации мероприятий. Программа 
развивает творческие способности обучающихся, 
развивает способности к самостоятельности, развивает 
способности работать в коллективе, способность к 
сотрудничеству, развивает коммуникативную культуру 
обучающихся. 

Киношкола "ТДК" 
(Видеомонтаж "от А до 
Я") 3 года 9-12 лет       Федоров А.В 

  

Социально-гуманитарная направленность 

Гармония  2 года 7-12 лет       Цинадзе М.М. 

Программа "Гармония" нацелена на выявление и 
раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 
Занятия способствуют развитию речи, интеллектуальных 
способностей, гармонизации отношений со сверстниками 
и профилактике стрессов. 

ЮИД 1 год         Правошинская Е.Ю. 

  

Туристско-краеведческая направленность 

СЮТ (начальная 
туристская 
подготовка) 2 года 7-18 лет 7 лет 

свободный 
набор базовый Матреничесв В.А. 

Формирования навыков выживания в природной среде и 
экологического сознания. Укрепление здоровья 
посредством ОФП и прогулок на свежем воздухе. 
Развитие внимания, формирования навыков 
межличностного взаимодействия, работы в команде, 
взаимовыручки. Изучение природных сообществ родного 
края посредством походов, экскурсий, исследовательской 
деятельности. Участие в районных и городских 
профильных соревнованиях и акциях.   



Художественная направленность (танцевально-театральное направление) 

Основы классического 
танца (Студия "Лица") 7 лет 7-14 лет 6-7 по конкурсу углубленный Вензелева Е.А. 

Классический танец – база хореографии, инструмент 
способный привить ребенку художественный вкус, 
воспитать его эстетически, укрепить здоровье, заложить 
физическую основу необходимую для танца. Данная 
программа направлена на приобщение ребенка к 
культурным ценностям, вовлечение его в мир искусства.В 
отличие от стандартных методик преподавания 
классического танца, данная программа большое 
внимание уделяет «балетной гимнастике», необходимой 
для того, чтобы скорректировать несовершенные 
физические данные детей, и свести к минимуму риск 
травм. 

Основы современного 
танца 3 года 6-14 лет 

с 6 лет и с 
9 лет 

свободный 
набор базовый Скляр ВВ 

Программа "Современный танец" приобщает детей к 
искусству современного танца, развивает их 
художественный вкус, потребности и интересы, имеющие 
общественно значимый характер в молодежной культуре 
посредством занятий  в танцевальном коллективе. 
Вовлекая учащихся в самостоятельную работу, дети 
приучаются к творчеству, у них развивается 
художественное воображение, ассоциативная память, 
воспитывается трудолюбие, чувство прекрасного, 
самовыражение по способу движения. 

Танцевальная ритмика 2 года 6-12 лет 6 лет 
свободный 
набор базовый Колодий Н.А. 

Данная программа помогает учащимся освоить 
танцевальную грамотность. С помощью этой программы 
помимо музыкального и двигательного образования, 
учащиеся получают оздоровительный  комплекс  
направленных средств физической культуры. 
Выполнение упражнений под музыку  является хорошим 
средством эстетического воспитания. Такое воспитание 
накладывает отпечаток и на духовное обогащение 
ребенка. Это знание музыки и умение двигаться под ее 
аккомпанемент. Исполнение танцев и танцевальных 
упражнений дает возможность хорошо ориентироваться в 
быту, среди сверстников, на праздниках , вечерах и 
других культурных мероприятиях. 



Основы бальных 
танцев 2 года         Колодий Н.А. 

  

Театральная студия 3 года 9-16 лет       Арефьева В.А. 

  

Художественная напрвленность (декоративно-прикладное направление) 

Художественная 
вышивка 2 года 7-14 лет 7-14 лет 

свободный 
набор базовый Шеститко Г.И. 

Программа "Художественная вышивка" развивает 
творческие способности обучающихся  и их личностные 
качества  посредством изучения разных техник, приемов 
и способов выполнения работ. Программа развивает 
моторику, глазомер, аккуратность, воображение.  

Бисероплетение 2 года 7-12 лет       Цинадзе М.М. 

Программа знакомит учащихся с различными техниками 
и приемами бисероплетения, развивает 
общехудожественные навыки, мелкую моторику, 
интеллектуальные и творческие способности. 

Художественная лепка 1 год 6-10 лет       Цинадзе М.М. 

Программа "Художественная лепка" знакомит учащихся с 
различными пластическими техниками и приемами 
лепки, дает знания о цвете и композиции, развивает 
воображение, чувство формы и пропорций. 



Волшебный сундучок 
(СДДТ) 3 года 6-12 лет 6 лет   общекультурный Шилова Е.В. 

Программа "Волшебный сундучок" дает детям начальные 
знания по изготовлению работ в разных техниках 
декоративно-прикладного творчества. Это работа с 
бумагой, тканью, нитками, шерстью, глиной и многими 
другими материалами. Программа развивает творческие 
способности обучающихся и их личностные качества 
посредством изучения промыслов и ремесел России, 
создания игрушек и кукол, расширяет общий кругозор. 
Благодаря многообразию видов творчества и техник 
использования в объединении "Волшебный сундучок" у 
обучающихся развивается: воображение, мелкая 
моторика, внимание, восприятие, память, мышление.          

 


