1

3.

7-17 лет

Базовый

3 года

Программа «Театральная
студия «Арлекино»» Панкова М.В.

4.

7-10 лет

Стартовый

1 год

Программа «Театральная
студия «Арлекино»» Панкова М.В.

5.

7-15 лет

Базовый

3 года

Программа «Бисероплетение» Репина Е.А.

6.

9-18 лет

Базовый

2 года

Программ «Вологодское
кружево» Потапова Л.С.
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За счет развития креативного мышления
обучающиеся приобретают практические
навыки ручного труда.
Овладение знаниями, умениями,
навыками театрального мастерства;
формирование умения
перевоплощаться, организация
постановочной, концертной
деятельности (постановка спектаклей,
сценок, этюдов, участие детей в
конкурсах и фестивалях), содействие в
социальной адаптации,
формировании нравственных качеств,
внутренней культуры;
воспитание терпения, трудолюбия,
усидчивости.
Овладение знаниями, умениями,
навыками театрального мастерства;
формирование умения
перевоплощаться;
содействие в социальной адаптации,
формировании нравственных качеств,
внутренней культуры;
воспитание терпения, трудолюбия,
усидчивости.
В процессе обучения обучающиеся
умеют:
 качественно и профессионально
выполнять изделия;
 читать готовые схемы;
 самостоятельно составлять схемы
своих работ.
Обучающиеся совершенствуют технику
и качество плетения, учатся
выполнять крупные кружевные изделия,
самостоятельно строят рабочие
рисунки.

7.

6-15 лет

Базовый

2 года

8.

6-14 лет

Базовый

3 года

9.

11-17 лет

Продвинутый

2 года

10.

6 лет

Стартовый

1 год

11.

13-17 лет

Базовый

2 года

Программа «Изобразительное
искусство» Левина М.А.

Данная программа ориентирована на
то, чтобы дать обучающимся базовое
систематизированное образование по
ИЗО, основанное на
преимущественном изучении таких
видов изобразительного искусства, как
живопись, рисунок, графика.
Программа «Театр миниатюр» - Данная программа рассматривает:
Руженцева В.В.
сценическое внимание; сценическое
воображение и фантазию; мышечную
свободу; эмоциональную память;
взаимодействие (общение); логику и
последовательность действия; чувство
веры и правды; актерскую смелость.
Программа «Театр миниатюр» - Программа ориентирована на
Руженцева В.В.
совершенствование сценического
мастерства, способствует духовному,
социальному и
профессиональному становлению
творческой личности ребенка.
Программа «Студия
Отличительной особенностью данной
современного танца» программы, является изучение
Терентьева Е.Г.
различных направлений
хореографического искусства:
- Классический танец.
- Элементы народно – сценического
танца.
- Эстрадный танец.
- Современная хореография.
Программа «Студия
Изучение элементов классического,
современного танца» народно – сценического, современного
Терентьева Е.Г.
танца.
- Формирование музыкальноритмических навыков ( умение
двигаться и реализовывать себя под
музыку ).
- Изучение упражнений для развития
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12.

13-17 лет

Продвинутый

2 года

Программа «Студия
современного танца» Терентьева Е.Г.

13.

6-11 лет

Базовый

2 года

Программа «Студия моды»Фещенко О.В.

14.

10-14 лет

Базовый

2 года

Программа «Студия моды»Лунева О.В.
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тела и укрепления здоровья
(улучшение физических данных).
- Организация постановочной работы
и концертной деятельности.
Отличительной особенностью данной
программы, является углубленное
изучение различных направлений
хореографического искусства:
- Народно – сценический танец.
- Эстрадный танец.
- Современная хореография.
Формирование художественной
культуры детей, в процессе практической
деятельности и развития
творческих способностей с учетом их
индивидуальности.
Знакомство обучающихся с историей
возникновения одежды, с
направлениями современной моды;
работа с тканью, умение
пользоваться необходимыми
инструментами, выполнять
выкройку, раскрой, примерку и
отделку изделия;
умение пользоваться ручной и
электрической швейными машинами;
знакомство с основными законами
моделирования.
Развитие внимания, памяти,
логического и абстрактного мышления,
пространственного
воображения.

15.

14-17 лет

Продвинутый

2 года

Программа «Студия моды»Лунева О.В.

16.

8-14 лет

Базовый

2 года

Программа «Студия моды»Фурсова Е.В.

17.

6-16 лет

Базовый

2 года

Программа «Текстильная
фантазия»Меркулова О.И.

18.

7-13 лет

Базовый

2 года

Программа «Дизайн» Мартьянова С.В.
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Приобретение навыков работы с
материалами, изучение техники кроя и
пошива изделий, формирование вкуса и
интереса к профессии, смелость и полет
фантазии при создании коллекции
костюмов одежды.
Данная программа включает в себя
изучение прикладного творчества,
реализации творческих сценических
способной и основное – это создание
перспективных моделей одежды,
используя инновационные материалы и
моделирование новых форм костюма.
Изучение прикладного творчества
основывается на исследовании дизайна
одежды. Начиная с фантазий на тему
новых оригинальных форм и заканчивая
самостоятельной работой по созданию
декоративного «дизайнерского» элемента
костюма, будь то сумочка, модная
футболка или шляпка.
Создание условий для творческого
развития личности, формирование у
обучающихся качеств, которые
необходимы для дальнейшей
профессиональной ориентации.
Педагогическая целесообразность
общеразвивающей программы будет
состоять в формировании у
обучающихся чувства ответственности
в исполнении своей индивидуальной
функции в коллективном процессе и
формировании самодостаточного
проявления своих творческих
способностей в работе с
использованием всех изученных техник
декоративно-прикладного искусства

19.

8-10 лет

Базовый

2 года

Программа «Рукоделие» Репина Е.А.

20.

6-18 лет

Базовый

3 года

Программа по
художественному труду
«Волшебная страна мастеров» Горшкова О.А.

21.

8-18 лет

Продвинутый

2 года

22.

6-9 лет

Стартовый

1 год

Программа по
художественному труду
«Волшебная страна мастеров» Горшкова О.А.
Программа «Изобразительное
творчество» Барсукова Е.А.
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(декупаж, роспись по стеклу, ткани,
коже, вязание, плетение, шитье,
вышивка) при выполнении
индивидуальных заданий.
Составление узоров из готовых
элементов, самостоятельную работу над
орнаментом, перевод рисунка,
ознакомление с различными приѐмами
вышивки, которое осуществляется в
процессе выполнения различных
заданий.
Основное содержание предлагаемой
программы направлено на развитие
интереса к народному творчеству, его
традициям и наследию. Знания,
приобретенные на занятиях,
обеспечивают эстетическое и
художественное развитие обучающихся.
Носят воспитательный характер,
прививают чувство цвета, фактуры,
развивают у обучающихся умение и
желание украсить свой быт,
воспитывают уважение к народным
традициям, позволяет ощутить связь
времен.
Изучение инновационных техник
декоративно – прикладного творчества
на углубленном уровне.
Особенность программы заключается в
следующем:
- рисование с натуры;
- проведение игровые и
интеллектуальные занятия с элементами
художественного труда.

23.

8-18 лет

Базовый

2 года

Программа «Изобразительное
творчество» Барсукова Е.А.

24.

7-10 лет

Базовый

3 года

Программа «Лоскутная
мозайка» Лунева О.В.

25.

8-13 лет

Продвинутый

3 года

Программа «Изобразительное
творчество» Куделина В. З.

26.

7-13 лет

Базовый

2 года

Программа «Изобразительное
творчество» Куделина В. З.
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Особенность программы заключается в
следующем:
- рисование с натуры;
- проведение игровые и
интеллектуальные занятия с элементами
художественного труда;
- использование проектной
деятельности, осуществляемой по
представлению и по воображению с
использованием нетрадиционных
техник.
Развитие самостоятельности и интереса
детей к ручному труду;
развитие творческих способностей;
развитие художественного вкуса,
воображения, фантазии;
развитие смекалки, изобретательности и
устойчивого интереса к творчеству
художника, дизайнера. Обучение
работать с различными материалами;
обучение основам знаний в области
композиции, формообразования,
цветоведения, декоративно –
прикладного искусства.
Настоящая программа – расширенная по
тематике, углубленная по содержанию,
обогащѐнная современными игровыми
приѐмами, предлагает базовое
систематизированное образование по
ИЗО с перспективой последующей
специализации в отдельных видах
изобразительного искусства.
Цель программы – развитие
художественного образования ребенка
средствами художественной
деятельности.

Социальнопедагогическая

27.

8-13 лет

Базовый

2 года

28.

6-12 лет

Базовый

2 года

29.

8-12 лет

Базовый

2 года

30.

6-11 лет

Базовый

2 года

Программа «Декоративноприкладное творчество» Куделина В. З.

Программа предполагает
формирование ценностных
эстетических ориентиров,
художественно-эстетической оценки и
овладение основами творческой
деятельности. Дает возможность
каждому обучающемуся реально
открывать для себя волшебный мир
декоративно- прикладного творчества,
проявить и реализовать свои творческие
способности.
Программа «Развивающие
На занятиях по программе
игры» - Викулова Г.Х.
«Развивающие игры» используются
следующие основные методы и приемы:
• игры с правилами на развитие высших
психических функций, мелкой
моторики, произвольной сферы;
• игры и упражнения на
сотрудничество, развитие навыков
межличностного взаимодействия;
• этюды на развитие эмоциональной
выразительности, снятие напряжения,
релаксационные игровые упражнения;
• моделирование и анализ проблемных
ситуаций.
Программа «Английский язык» - Целью данной программы является Шумилова Н.Н.
формирование коммуникативной
компетенции обучающегося в
основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и
письме на английском языке.
Программа «Игротека» Успешная социализация ребёнка в
современном обществе, его жизненное
Панкова М.В.
и профессиональное самоопределение,
продуктивное освоение социальных
ролей в широком диапазоне и
творческая реализация. Программа
объединяет в себе различные аспекты
8

31.

8-10 лет

Базовый

2 года

Программа «Азбука
безопасности» Петров И.Ф.

32.

6-10 лет

Базовый

2 года

Программа «Академия
социального развития»
Ламбин О.В.

33.

6-10 лет

Базовый

2 года

Программа «Академия
социального развития»
Фещенко О.В.
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игровой и театрализованной
деятельности, необходимые для
практического применения в жизни.
Целью программы является
формирование обязательного минимума
знаний и умений, который обеспечит
развитие новых социальных ролей
обучающегося как участника
дорожного движения, культуры
поведения на дорогах и улицах.
Развитие духовных качеств личности,
обеспечивающих безопасное поведение
человека в опасных ситуациях
жизнедеятельности.
Создание условий для изучения правил
пожарной и антитеррористической
безопасности, предотвращение
пожароопасных ситуаций с участием
детей и подростков.
Программа позволяет организовать
практическую деятельность
обучающихся в изучаемой области
знаний и имеет большой развивающий
потенциал, так как содержит
достаточное количество активных форм
и методов обучения для
интеллектуального, эмоционально –
волевого и личностно – мотивационного
развития обучающихся.
Программа позволяет организовать
практическую деятельность
обучающихся в изучаемой области
знаний и имеет большой развивающий
потенциал, так как содержит
достаточное количество активных форм
и методов обучения для
интеллектуального, эмоционально –

Физкультурноспортивная

Техническая

34.

6-7 лет

Стартовый

1 год

35.

7-10 лет

Базовый

2 года

36.

6-11 лет

Базовый

2 года

37.

7-11 лет

Стартовый

1 год

волевого и личностно – мотивационного
развития обучающихся.
Основная форма – занятие с элементами
тренинговых технологий.
Программа «Детский фитнес» Новизна программы состоит в идее
- Смирнова Е.А.
гармоничного сочетания современных
оздоровительных технологий:
дыхательной гимнастики,
оздоровительной фитбол-гимнастики.
Программа «Детский фитнес» Новизна программы состоит в идее
- Смирнова Е.А.
гармоничного сочетания современных
оздоровительных технологий:
дыхательной гимнастики,
оздоровительной фитбол-гимнастики,
системы «пилатес», классических
оздоровительных методик и
общефизической подготовки.
Программа «Подвижные игры» Подвижные игры являются важнейшим
- Смирнов А.И.
средством развития физической
активности младших школьников, одним
из самых любимых и полезных занятий
детей данного возраста. В основе
подвижных игр лежат физические
упражнения, движения, в ходе
выполнения которых ребята
преодолевают ряд препятствий,
стремятся достигнуть определённой,
заранее поставленной цели. Благодаря
большому разнообразию содержания
игровой деятельности, они всесторонне
влияют на организм и личность,
способствуя решению важнейших
специальных задач физического
воспитания.
Программа «Компьютерная
Развитие образного мышления,
графика» творческого воображения и внимания
Фурсова Е.В.
обучающихся средствами работы на
компьютере с графическими данными.
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38.

7-12 лет

Базовый

2 года

Программа «Мастерская
конструирования» - Горшкова
О.А.

39.

8-17 лет

Базовый

2 года

Программа «Техносфера» Ламбин О.В.

40.

14-18 лет

Базовый

3 года

Программа «Конструирование
и моделирование одежды» Лунева О.В.

41.

11-14 лет

Стартовый

1 год

Программа «Конструирование
и моделирование одежды» Лунева О.В.

42.

6-16 лет

Базовый

3 года

Программа «Конструирование
и моделирование одежды»
Ефимова Н.А.
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Программа направлена на развитие
интереса к конструированию и ручному
труду, приобретению начальных
технических сведений о свойствах
материалов, действии инструментов,
развитие конструкторско - технических и
конструктивно - художественных
умений, расширение представлений о
различных особенностях архитектурных
сооружений, о видах наземного , водного
и воздушного транспорта.
Расширение знаний обучающихся в
области компьютерной графики,
компьютера, фото- и видеооборудования
в целом для их успешной социализации и
профессиональной подготовки.
Предмет изучения программы –
моделирование одежды. Программа
включает в себя несколько блоков:
- освоение способов работы на
электрической швейной машине;
- история моделирования;
- моделирование костюма;
- конструирование;
- технология изготовления одежды;
- практика социального общения.
Обучение различным техникам
художественного и декоративноприкладного творчества, практическим
навыкам и приѐмам изготовления и
декорирования изделий,
проектированию и художественному
конструированию швейных изделий.
Предмет изучения программы –
моделирование одежды. Программа
включает в себя несколько блоков:
- освоение способов работы на

Туристскокраеведческая

Естественнонауч
ная

43.

10-16 лет

Базовый

2 года

Программа «Музей» Центра
детского творчества по
историческому профилю –
Михайлова Г.Н.

44.

8-18 лет

Базовый

3 года

Программа «Краеведение»Гурьянова Н.В.

45.

7-10 лет

Базовый

2 года

Программа «Экология» Фещенко О.В.
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электрической швейной машине;
- история моделирования;
- моделирование костюма;
- конструирование;
- технология изготовления одежды;
- практика социального общения.
Организация поиска материалов для
пополнения музейного фонда.
Систематизация и обобщение
материалов, связанных с историей
семьи, школы, села, города, края;
Учет и хранение собранных предметов;
Оформление и экспонирование
материалов; Организация экскурсий.
Включение обучающихся в
практическую исследовательскую
деятельность.
Развитие мотивации к сбору
краеведческого материала.
Изучение истории и природы (флоры и
фауны) своего родного края.
Повышение уровня экологической
образованности обучающихся и
применения полученных знаний в
повседневной жизни. Через
экологизацию своих знаний
обучающиеся приходят к осознанному
выбору здорового образа жизни, к
необходимости изменения
существующего отношения к
окружающему миру.

