1

Панкова М.В.

4.

5-7 лет

Стартовый

1 год

Программа «Студия
современного танца» Терентьева Е.Г.

5.

6-8 лет

Базовый

1 год

Программа «Студия
современного танца» Терентьева Е.Г.

2

посещении спектаклей
профессионального и любительского
театра, поскольку предполагает
накопление и расширение
зрительского опыта детей. В каждой
теме программы существует раздел
практической работы, основанный на
просмотре спектакля и
разнообразных формах творческих
заданий. Все темы программы
содержат как теоретический, так и
практический материал.
В результате освоения программы
обучающийся будет знать:
музыкальные размеры, темп и
характер музыки; хореографические
названия изученных элементов; знать
позиции ног, рук.
Обучающийся будет уметь:
ориентироваться в пространстве;
выполнять упражнения на выработку
и совершенствования двигательных
навыков, посредствам различных
видов ходьбы и бега; выполнять
упражнения, состоящие из элементов
и движений классического танца;
выполнять партерную гимнастику;
воспроизводить ритмический рисунок
движениями: хлопками, ударами ног,
шагами; самостоятельно
придумывать движения, фигуры во
время игр.
Отличительной особенностью данной
программы, является комплексное
обучение детей различным
направлениям хореографии,
позволяющее наиболее полно
раскрыть творческие способности
каждой личности. В программе
отводится большое место
ритмическим и коллективно-

6.

8-11 лет

Базовый

1 год

Программа «Студия
современного танца» Терентьева Е.Г.

7.

11-13 лет

Базовый

1 год

Программа «Студия
современного танца» Терентьева Е.Г.
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порядковым упражнениям, репертуар
составлен из простейших детских
(народных, эстрадных) танцев,
построенных на шагах, подскоках,
галопе, также включены
музыкальные и дидактические игры,
элементы соревнования.
Отличительной особенностью данной
общеразвивающей программы,
является комплексное обучение детей
различным направлениям
хореографии, позволяющее наиболее
полно раскрыть творческие
способности каждой личности.
Процесс обучения в студии
современного танца построен с
учетом дидактических принципов:
⎯ принцип сознательности и
активности предусматривает
формирование интереса в овладении
танцевальными движениями и
осмысленного отношения к ним,
воспитание способности к
самооценке своих действий и к
соответствующему их анализу.
⎯ принцип наглядности помогает
создать представление о темпе,
ритме, амплитуде движений;
повышает интерес к более глубокому
и прочному усвоению танцевальных
движений.
⎯ принцип доступности требует
постановки перед обучающимися
задач, соответствующих их силам,
постепенного повышения трудности
осваиваемого учебного материала по
дидактическому правилу: от
известного к неизвестному, от
легкого к трудному, от простого к

8.

13-17 лет

Продвинутый

1 год

Программа «Студия
современного танца» Терентьева Е.Г.

9.

8-12 лет

Базовый

1 год

Программа «Студия моды» Фещенко О.В.
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сложному, и т.д.
В результате освоения данной
программы, обучающийся будет
знать и уметь:
- правила постановки корпуса,
позиций рук, ног, головы
классического и джаз танцев
программы, уметь выполнять данные
позиции на достаточно хорошем
техническом уровне; уметь
правильно исполнять все основные
элементы и комбинации на
качественном уровне; уметь
самостоятельно вести музыкальный
счет, определять начало и конец
музыкальной фразы, такта; уметь
работать на сцене: ориентироваться
по площади, по центру, по
направлениям и основным фигурам–
кругу, диагонали, шеренге, держать
дистанции; уважать партнера,
соблюдать правила поведения на
сцене и за кулисами; иметь опыт
работы на сцене, опыт передачи
эмоциональности, образа, и т.д.
Основной особенностью программы
является то, что наряду с изучением
технологии моделирования и
изготовления одежды, обучающиеся
получают знания о модельном
бизнесе, умения и навыки топмодели, приобретают опыт участия в
показах мод и дефиле различного
уровня. Занятия не только сочетают
различные виды практической
деятельности, но способствуют
приобщению обучающихся к
прекрасному, многообразному миру
народного и современного искусства,
к миру гармонии и красоты, к

10.

13-17 лет

Базовый

1 год

Программа «Студия моды» Фещенко О.В.

11.

10-14 лет

Базовый

1 год

Программа «Студия моды» Лунева О.В.

12.

14-17 лет

Продвинутый

1 год

Программа «Студия моды» Лунева О.В.
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развитию вкуса и стиля.
Основной особенностью программы
является то, что наряду с изучением
технологии моделирования и
изготовления одежды, обучающиеся
получают знания о модельном
бизнесе, умения и навыки топмодели, приобретают опыт участия в
показах мод и дефиле различного
уровня.
Актуальность данной программы
продиктована, всевозрастающим в
молодежной среде, интересом к
профессии модельера, дизайнера по
костюму, манекенщицы, а также
желанием юных модниц иметь
эксклюзивные модели одежды и
собственный стиль в одежде.
Освоение данной программы дает
обучающимся основы профессии,
предполагает формирование
ценностных эстетических
ориентиров, художественноэстетической 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.
Данная программа позволяет
научиться быть художником и
дизайнером для самого себя, в
процессе интересной деятельности по
созданию и демонстрации модной
одежды, попутно реализуя свои
творческие способности. Программа
объединяет в одно целое такие
понятия как образование, мода,

13.

5-10 лет

Базовый

1 год

14.

5-10 лет

Базовый

2 года

15.

9-18 лет

Базовый

2 года

16.

5-15 лет

Базовый

1 год
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искусство, творчество.
Программа «Театр
Данная программа не ставит перед
миниатюр» - Фещенко О.В.
собой задачи воспитания
профессионалов (артистов, чтецов,
дикторов), а решает проблемы
гармоничного всестороннего
развития личности. Разнообразие
постановочных задач (сценических,
актерских, оформительских) дает
возможность каждому
обучающемуся максимально
реализовать свои возможности и
способности.
Программа «Художественное Актуальность программы
слово» - Руженцева В.В.
«Художественное слово» состоит в
том, что обучение детей искусству
художественного чтения является
одним из средств сохранения
русских
языковых традиций, воспитание
через слово тех личностных качеств,
которые
характеризуют действительно
культурного человека, гражданина
своей страны.
Программа «Танцевальная
В основе содержания программы
студия» - Башмакова В.С.
лежит партерная гимнастика (фр.
«parterre»— по земле) —
выполнение упражнений на полу в
различных позах, в положениях
сидя, лежа на животе и спине, на
боку, из различных упоров.
Программа «Изобразительное Цель программы - создание
творчество» - Ламбина А.А.
оптимальных условий,
обеспечивающих получение
начального художественноэстетического образования, развитие
творческих способностей через
овладение видами и техниками

17.

6-16 лет

Базовый

1 год

Программа «Текстильная
фантазия» - Меркулова О.И.

18.

7-10 лет

Базовый

1 год

Программа «Лоскутная
мозайка» Лунева О.В.

19.

6-14 лет

Базовый

Программа

1
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изобразительного искусства,
формирование социально-активной
личности, соответствующей
требованиям современного этапа
развития общества.
Актуальность программы
заключается в том, что она отражает
общую тенденцию к возрождению
традиционного искусства лоскутного шитья и изготовления
текстильных кукол, опираясь при
этом на русскую традицию
проведения досуга и воспитания
девочек в семье. Через знакомство и
приобщение обучающихся к
искусству текстильной куклы и
лоскутного шитья оказывается
влияние на формирование
художественного вкуса,
отвечающего национальной
традиции, открывающего простор
для последующего
совершенствования и в других
областях культуры.
Программа дает возможность развить
свои способности, предусматривает
развитие изобразительных,
художественно-конструкторских
способностей. 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.
Приобретенные знания обеспечивают

год

20.

8-18 лет

Продвинутый

1
год

21.

6-9 лет

Базовый

1
год

22.

9-12 лет

Базовый

1
год
8

«Художественный труд» Горшкова О.А.

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,
позволяют ощутить связь времен. У
обучающихся развиваются такие
качества, как терпение, ловкость,
мастерство движений,
художественный вкус.
Программа
Основное содержание предлагаемой
«Художественный труд» программы направлено на развитие
Горшкова О.А.
интереса к народному творчеству, его
традициям и наследию,
ориентировано на освоение опыта
творческой деятельности в
интересующей ребенка области,
заключается в развитии у
обучающихся творческого,
нестандартного подхода к
выполнению заданий по выбору
композиций; цветовой гаммы;
необходимых материалов для
изготовления творческих работ и
декорирования предметов.
Программа «Бисероплетение» В процессе обучения формируются
- Репина Е.А.
такие качества как
наблюдательность,
целенаправленность,
самостоятельность, усидчивость,
фантазия, воображение, расширение
кругозора обучающихся, творческое
развитие обучающихся. Работа с
бисером, стеклярусом развивает
глазомер, моторику рук.
Программа «Бисероплетение» Цель программы - создание условий
- Репина Е.А.
для творческого развития личности,
воспитание эмоциональной культуры

23.

7-9 лет

Базовый

1
год

Программа «Рукоделие» Репина Е.А.

24.

7-13 лет

Базовый

1
год

Программа «Творческая
мастерская» - Репина Е.А.
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ребенка через освоение бисерного
искусства, приобщение к ценностям
декоративно-прикладного
творчества. В процессе обучения
формируются такие качества как
наблюдательность,
целенаправленность,
самостоятельность, усидчивость,
фантазия, воображение, расширение
кругозора обучающихся, творческое
развитие обучающихся. Работа с
бисером, стеклярусом развивает
глазомер, моторику рук.
В процессе обучения у обучающихся
развивается:
– глазомер, моторика рук, что
способствует формированию и
расширению мыслительной и
речевой деятельности обучающихся.
– трудолюбие, терпение, так как
занятия рукоделием требуют очень
многих усилий от обучающихся;
– внимательность, так как занимаясь
рукоделием, обучающимся
необходимо большое усердие и
внимание;
– хорошая память, поскольку
занятия с мелкими предметами
развивают психомоторику ребенка, а
это, в свою очередь, напрямую
влияет на развитие интеллекта.
Актуальность общеразвивающей
программы обусловлена
общественной необходимостью в
поддержке в обучающихся
любознательности и тяги к
созиданию, творческого отношения к
окружающей действительности,
интереса к экспериментаторству,
которые в будущем станут реальной

Социальнопедагогическая

25.

6-12 лет

Базовый

2 года

Программа «Развивающие
игры» - Меркулова О.И.

26.

8-12 лет

Базовый

2 года

Программа «Английский
язык» - Шумилова Н.Н.

27.

7-14 лет

Базовый

2 года

Программа «Патриотическое
объединение «Память» Петров И.Ф.
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профессией инноватора и приведут к
формированию поколения
инновационно – ориентированной
молодёжи.
Цель программы - повышение уровня
готовности детей младшего
школьного возраста через развитие
познавательных процессов,
стремления к самостоятельному
познанию и размышлению
посредством развивающих игр.
Результатом освоения программы
должно стать развитие
познавательных процессов,
любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и
размышлению; воспитание
творческой личности, у которой в
достаточной мере будут развиты
способность к рациональной
организации деятельности.
Цель программы - развитие
творческих способностей
обучающихся, их стремлений к
познанию окружающего мира
посредством изучения языка,
культуры, истории, географии англоговорящих стран, повышение
общекультурного уровня. Подача
учебно-познавательного материала
данной программы отличается от
учебного материала школьной
программы, так как на равне с
изучением грамматики идёт изучение
культуры, географии и истории стран,
говорящих на английском языке.
Программа призвана научить
обучающегося приобщаться к целому
ряду ценностей, понятий, помочь

Физкультурноспортивная

28.

6-10 лет

Базовый

2 года

29.

6-7 лет

Стартовый

1 год

30.

7-10 лет

Базовый

2 года
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сформулировать собственный взгляд
на жизнь, свое мировоззрение и в то
же время знать и уважать прошлое и
настоящее своего народа, своего края,
своей семьи
Программа «Академия
Программа позволяет организовать
социального развития» практическую деятельность
Смирнов А.И.
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
Программа «Детский фитнес» Фитнес является инновационным
направлением в укреплении здоровья
- Смирнова Е.А.
и обладает следующими признаками
инновационности (цикличностью
развития, связью со временем и
культурой, новизной качества,
широкой информативностью и
внедрением, системным
преобразованием,
энергозатратностью).
Данная программа направлена не
только на укрепление здоровья,
развитие общефизических и
спортивных качеств ребёнка, но и на
развитие творческих способностей
детей с разными физическими
способностями.
Программа «Детский фитнес» Программа «Детский фитнес»
- Смирнова Е.А.
основана на сочетании ритмичной,
эмоциональной музыки и
танцевальных упражнений, что делает
занятия привлекательными. Занятия
дают возможность гармонично
сочетать упражнения для развития

Техническая

31.

9-12 лет

Базовый

1 год

32.

12-17 лет

Базовый

1 год

33.

7-12 лет

Базовый

2 года
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таких качеств, как выносливость,
координация движений, сила и
гибкость.
Данная программа предоставляет
Программа «Техносфера» возможность обучающимся освоения
Ламбин О.В.
компьютера, компьютерных
программ, как инструмента
самовыражения, где упор делается не
просто на изучение рабочих
инструментов, а на интегрированное
применение различных техник при
выполнении работ. Разработан цикл
занятий повышенной сложности по
программам Paint и Power Point для
демонстрации обучающимся скрытых
возможностей графических
редакторов и программ для
презентаций.
Данная программа предоставляет
Программа «Техносфера» возможность обучающимся освоения
Ламбин О.В.
компьютера, компьютерных
программ, как инструмента
самовыражения, где упор делается не
просто на изучение рабочих
инструментов, а на интегрированное
применение различных техник при
выполнении работ. Навыки работы с
графикой, с аудиопрограммами
пригодятся для оформления
рефератов, докладов, презентаций,
видеопрезентаций, при составлении
различных электронных документов,
для создания эксклюзивных
открыток, видеороликов, коллажей к
праздникам. Владение всеми этими
знаниями не исключает, а только
стимулирует творчество ребёнка.
Программа направлена на развитие
Программа «Мастерская
конструирования» - Горшкова интереса к конструированию и
ручному труду, приобретению
О.А.
начальных технических сведений о

Туристскокраеведческая

34.

14-18 лет

Стартовый

1 год

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

35.

6-16 лет

Базовый

3 года

Программа
«Конструирование и
моделирование одежды»
Ефимова Н.А.

36.

9-16 лет

Базовый

2 года

Программа «Музей» Центра
детского творчества по
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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.
Программа направлена на
приобщение обучающихся к основам
конструирования и моделирования
одежды и выявление одаренных
детей с целью развития их
творческого потенциала и
ориентирована на углубленное
изучение основ дизайна, так как
занятия дизайном являются не
только актуальным направлением на
сегодняшний день, но и могут
служить основой для
предпрофессиональной подготовки:
в содержание программы включено
знакомство с профессией дизайнера.
Цель программы - сформировать
гармонически развитую личность,
воспитать творческое отношение к
делу, эстетическое восприятие
обучающихся. Программа
направлена на приобщение
обучающихся к основам
конструирования и моделирования
одежды с целью развития их
творческого потенциала и
ориентирована на углубленное
изучение основ дизайна, и могут
служить основой для
предпрофессиональной подготовки.
Организация поиска материалов для
пополнения музейного фонда.

историческому профилю –
Михайлова Г.Н.

Естественнонаучная

37.

8-18 лет

Базовый

2 года

Программа «Краеведение»Гурьянова Н.В.

38.

7-10 лет

Базовый

2 года

Программа «Экология» Фещенко О.В.
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Поиск, исследование, систематизация
и обобщение материалов, связанных с
историей семьи, города, края;
Учет и хранение собранных
документов предметов, материалов,
их научная проверка, систематизация
и методическая обработка;
Оформление и экспонирование
материалов;
Организация экскурсий для детей, как
обзорных для группового посещения,
так и индивидуальных.
Программа призвана ознакомить
обучающихся с историческим
прошлым нашего города,
культурными традициями прошлого и
настоящего, воспитывать
обучающихся на примерах мужества,
героизма и мудрости, развивать
интеллектуальные и творческие
способности, воспитывать чувство
гражданственности и патриотизма.
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.

