
Краткая аннотация дополнительных образовательных общеразвивающих программ, реализующихся в Центре в 

2018/19 учебном году (за счет средств бюджета города Новочеркасска) 

№ 

Детское 

объединение, 

название 

группы 

Название образовательной 

программы (модуля), 

педагог ее реализующий 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Аннотации к программам 

Цели и задачи программы, особенности содержания рабочих программ, форма контроля, 

срок реализации 

Художественная направленность 

1 
Образовательная программа школы - студии 

эстрадного танца "Саманта" 

П.д.о. Потуданская Ольга Викторовна 

Направленность: художественная 

Вид программы: дополнительная общеразвивающая программа 

Цель: создание условий для развития художественной одаренности, развития 

духовных и физических возможностей личности учащегося. Раскрытия его 

индивидуальных способностей. Возраст обучающихся:6-16 лет 

Срок реализации – 9 лет: 1 уровень – года; 2 уровень -3 года; 3 уровень -3 года. 

1.1 С-1-1 Рабочая программа 4 Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия -2 часа 

Форма контроля: итоговый концерт с указанием допуска к участию в концерте: 

допуск к итоговому концерту получают учащиеся, результативность которых 

оценена педагогом на 4 и 5 баллов. 

Возраст учащихся 6-8 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.2. 

 

С-1-2 Рабочая программа 4 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма контроля: итоговый концерт с указанием допуска к участию в концерте: 

допуск к итоговому концерту получают учащиеся, результативность которых 

оценена педагогом на 4 и 5 баллов. 

Возраст учащихся: 6-8 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.3. 

 

С-1-3 Рабочая программа 4 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма контроля: открытые уроки для родителей и педагогов (ноябрь, апрель);   

зачет по народно-сценическому танцу;  экзамен по народно-сценическому танцу. 

Отчетный концерт. 

Возраст учащихся: 6-8 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. 

 

С-2-1 Рабочая программа 4 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма контроля: открытые уроки для родителей и педагогов (ноябрь, апрель);   

зачет по народно-сценическому танцу;  экзамен по народно-сценическому танцу. 

Отчетный концерт. 

Возраст учащихся: 9-11 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 



1.5. С-2-3 Рабочая программа 4 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма контроля: открытые уроки для родителей и педагогов (ноябрь, апрель); 

декабрь - зачет по классическому танцу;  май-экзамен по классическому танцу. 

Отчетный концерт. 

Возраст учащихся 11-12 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.6. С-3-2 Рабочая программа 6 Занятие проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Формы контроля: открытые уроки для родителей и педагогов (ноябрь, апрель); 

декабрь – зачет по классическому танцу; май – экзамен по истории русского балета. 

Отчетный концерт. 

Возраст учащихся 13-14 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.7. С-3-3 Рабочая программа 6 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Формы контроля: открытые уроки для родителей и педагогов (ноябрь, апрель); 

декабрь – зачет по классическому танцу; май – экзамен по истории русского балета. 

Отчетный концерт. 

Возраст учащихся 12-15 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.8. С-Клуб Рабочая программа 4 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы контроля: открытые уроки для родителей и педагогов (ноябрь, апрель); 

декабрь – зачет по классическому танцу; май – экзамен по истории русского балета. 

Отчетный концерт. 

Возраст учащихся 12-15 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

2. Программа студии народного танца "Родник"  

П.д.о. Казакова М.арина Евгеньевна 

п.д.о. Боярская Юлия Сергеевна 

 

Направленность – художественная. 

Вид программы: дополнительная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для формирования творческой личности, 

совершенствование ее духовно-нравственных и физических качеств, приобщение 

учащихся к миру танцевального искусства, являющегося достоянием 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Задачи: познакомить учащихся с основами народного  хореографического 

искусства; показать многообразие танцев и различную манеру исполнения; привить 

профессиональные навыки и умения; организовать свободное время учащихся; 

помочь в реализации творческого потенциала одаренных детей; возродить 

историко-культурные и этнокультурные традиции Дона; способствовать 

социальной адаптации личности в современных условиях и профессиональному 

самоопределению.  



Срок реализации 9 лет: 1 уровень - 3 года, 2 уровень - 3 года. 3 уровень – 3 года 

Возраст учащихся: 7-18 лет. 

2.1.  Р-1-1 Рабочая программа 4 Создание условий для творческого и физического развития ребенка.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы контроля: открытый урок – декабрь; открытый урок – май. Отчетный 

концерт. 

Возраст учащихся: 7-8  лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

2.2. Р-1-3 Рабочая программа 5 Создание условий для творческого и физического развития ребенка. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2часа. 

Формы контроля: открытый урок – декабрь; открытый урок – май. Отчетный 

концерт. 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

2.3. Р-2-1 Рабочая программа 

 

6 Продолжить развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости); развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага, 

устойчивости, координации); продолжить развитие актерской выразительности - 

сценки подражания повадок животных («кошка», «петух», «лошадка», «лягушка»); 

воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы контроля: открытый урок – декабрь; открытый урок – май. Отчетный 

концерт. 

Возраст учащихся: 10-13 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

2.4. Р-2-2 Рабочая программа 6  Эта группа отличается активностью и одаренностью. Поэтому в программный 

материал добавлено 2 часа дополнительных занятий с педагогом-репетитором. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы контроля: открытый урок – декабрь; открытый урок – май. Отчетный 

концерт. 

Возраст учащихся: 11-12 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

2.5. Р-2-3 Рабочая программа 8  Занятия проводятся 3 раза в неделю: по 3 часа, 3 часа, 2 часа. 

Формы контроля: открытый урок – декабрь; открытый урок – май. Отчетный 

концерт. 

Возраст учащихся: 11-12 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

2.6. Р-3-1 Рабочая программа 8 Проводится работа над сочинением танцевальных композиций на специально-



подобранном материале, проводится профориентационная  работа, оказывается 

помощь учащимся в выборе жизненного пути и определение общих перспектив. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: по 3 часа, 3 часа, 2 часа. 

Формы контроля: открытый урок – декабрь; открытый урок – май. Отчетный 

концерт. 

Возраст учащихся: 13-16 лет  

Срок реализации программы – 1 год. 

2.7. Р-3-2 Рабочая программа 8 Продолжается работа над сочинением танцевальных композиций на специально-

подобранном материале, проводится профориентационная  работа, оказывается 

помощь учащимся в выборе жизненного пути и определение общих перспектив. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: по 3 часа, 3 часа, 2 часа. 

Формы контроля: открытый урок – декабрь; открытый урок – май. Отчетный 

концерт. 

Возраст учащихся: 13-16 лет  

Срок реализации программы – 1 год. 

3. Образовательная программа студии 

современного эстрадного танца «Эдельвейс» 

П.д.о. Секулер Светлана Ивановна 

 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для физического и духовного совершенствования детей, их 

адаптации в современном обществе посредством овладения ими 

профессиональными знаниями, умениями и навыками в области хореографии. 

Возраст учащихся 7-15 лет. 

Срок реализации: 9 лет: 1 уровень -3 года; 2 уровень – 3 года; 3 уровень – 3 года. 

3.1 Э-1-1 Рабочая программа 4 Создание условий для развития художественной одаренности и изучения основ 

танцевального искусства. Изучение основ классического и партерного экзерсиса; 

знакомство с историко – бытовым танцем; развитие внимания, 

скоординированности движений; воспитание ответственности, прилежности, 

духовности.  

Формы контроля: зачетный урок – декабрь; май - зачетный урок, отчетный концерт.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 7 -8 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

3.2 Э-1-2 Рабочая программа 4 Создание условий для развития художественной одаренности и развития мотивации 

к танцевальной деятельности. Изучение основ классического и партерного 

экзерсиса; знакомство с историко – бытовым танцем; развитие внимания, 

скоординированности движений; воспитание ответственности, прилежности, 

духовности.  

Формы контроля: зачетный урок – декабрь; май - экзамен, отчетный концерт. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  



Возраст учащихся: 8 -9 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

3.3. Э-1-3 Рабочая программа 4 Создание условий для развития художественной одаренности и развития мотивации 

к танцевальной деятельности. Изучение основ классического и партерного 

экзерсиса; знакомство с историко – бытовым танцем; развитие внимания, 

скоординированности движений; воспитание ответственности, прилежности, 

духовности.  

Формы контроля: зачетный урок – декабрь; май - экзамен, отчетный концерт. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 8 9 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

3.4. Э-2-1 Рабочая программа 6 Создание условий для развития художественной одаренности и изучения 

хореографии и развития технических навыков исполнения. Изучение элементов 

классического и партерного экзерсиса; знакомство с элементами европейских и 

латиноамериканских бальных танцев, освоение тренажа современной пластики, 

совершенствование сценического мастерства.  

Формы контроля: зачетный урок – декабрь; май - зачет, отчетный концерт.  

Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 9 -10 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

3.5. Э-2-2 Рабочая программа 6 Создание условий для развития художественной одаренности и изучения 

хореографии и развития технических навыков исполнения. Изучение элементов 

классического и партерного экзерсиса; знакомство с элементами европейских и 

латиноамериканских бальных танцев, освоение тренажа современной пластики, 

совершенствование сценического мастерства.  

Формы контроля: зачетный урок – декабрь; май- зачет, отчетный концерт.  

Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 11-12 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

3.6. Э-3-1 Рабочая программа 6 Создание условий для развития художественной одаренности, шлифовка техники 

исполнения и актерской выразительности. Изучение элементов классического 

экзерсиса; изучение элементов и стилизация народно-сценического танца, освоение 

тренажа современной пластики, совершенствование сценического мастерства.  

Формы контроля: зачетный урок – декабрь; май- зачет, отчетный концерт.  

Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 12-13 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

3.7 Э-3-3 Рабочая программа 6 Создание условий для развития художественной одаренности, шлифовка техники 

исполнения и актерской выразительности. Изучение элементов классического 

экзерсиса; изучение элементов и стилизация народно-сценического танца, освоение 

тренажа современной пластики, совершенствование сценического мастерства.  

Формы контроля: зачетный урок – декабрь; май- зачет, отчетный концерт.  



Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 14-17 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

4. Образовательная программа студии  

современного танца «Эй-денс» 

П.д.о. Сырямина Анастасия  Александровна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для приобщения учащихся  к здоровому образу жизни, 

развитие творческих способностей учащихся, формирование понимания 

необходимости систематических занятий физкультурой и формирование здорового 

образа жизни. Раскрытие и развитие индивидуальных способностей в каждом 

учащемся, формируя его личность. 

Задачи:  научить учащихся двигаться под музыку, передавать ее динамические и 

ритмические нюансы, освоить различные дисциплины хореографии: виды танцев, 

ритмику, гимнастику, и.т.п.; 

пробудить у учащихся интерес к танцу, как к виду искусства в целом;  

развить творческие способности и воображение у учащихся с использованием 

творческих заданий и конкурсов, развить актерские качества; выработать у 

учащихся способность творчески создавать свой "образ" танца в соответствии со 

своими индивидуальными качествами; развить умение владеть своим телом; 

воспитать выносливость, дисциплину, умение учитывать интересы коллектива. 

Возраст учащихся: 7-16 лет 

Срок реализации: 2 года, 2 уровень – 2 года. 3 уровень – 1 года 

4.1. Эй-1-3 

 

Рабочая программа 6 

 

Создание условий для развития индивидуальных возможностей детей и их 

физического развития, посредством современных движений хип -хопа. Приобщение 

детей к здоровому образу жизни, развития творческих способностей детей, 

формирование понимания необходимости систематических занятий по здоровому 

духу и физкультуре. Раскрытие и развитие индивидуальных способностей в каждом 

ребенке, формируя их личность. Подготовка для участия в Официальных 

Российских турнирах и конкурсах, организованных ОРТО ТОРО. Занятия 

проводится 3 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: декабрь – открытый урок, май – открытый урок, концерт. Возраст 

учащихся: 8 -10 лет Срок реализации программы – 1 год 

4.2. Эй-2-1 Рабочая программа 6 Развитие личности ребенка к познанию и творчеству, применяя современные 

движения хип-хопа.  

Занятия проводится 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы контроля: декабрь – открытый урок, май – открытый урок, концерты, 

участие в конкурсных мероприятиях. 

Возраст учащихся: 10-13 лет 

Срок реализации программы – 1 год.  



4.3. Эй-3-3 Рабочая программа 6 Приобщение детей к здоровому образу жизни, развития творческих способностей 

детей, формирование понимания необходимости систематических занятий по 

здоровому духу и физкультуре. Раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей в каждом ребенке, формируя их личность.  

Занятия проводится 3 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: декабрь – открытый урок, май – открытый урок, концерт. Возраст 

учащихся: 14 -16 лет Срок реализации программы – 1 год.  

5.  

Образовательная программа студии 

современного танца «Манго»  

П.д.о. Манько Оксана  Юрьевна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для физического оздоровления, воспитания и развития 

индивидуальных возможностей детей; формирование знаний, умений, навыков в 

области хореографии, в том числе в джазовой хореографии; оказание помощи 

ребенку в поиске профессиональной ориентации и адаптации его в современных 

условиях жизни; организация досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.. 

Задачи: создание благоприятного психологического климата в группе. Развитие 

музыкально-хореографического мышления, воображения, памяти. Развитие 

музыкальности и пластичности. 

Изучение основных приемов современной джазовой хореографии. Формирование 

ансамбля группы, сплоченности, коммуникативности, сотрудничества. 

Формирование навыков релаксации, заботы о своем психическом и физическом 

здоровье. 

Форма обучения: групповая, очная 

Возраст учащихся: 7-10 лет. 

Срок реализации:  3  года 

5.1. М-1-1 

 

 

Рабочая программа 4 Создание необходимых условий для личностного развития учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; организация 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Формы контроля: декабрь – зачетный урок, май – зачетный урок, отчетный концерт.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 7 -8 лет. Срок реализации: 1 год 

5.2. М-1-2 Рабочая программа 4 Создание необходимых условий для личностного развития учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; организация 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Формы контроля: декабрь – зачетный урок, май – зачетный урок, отчетный концерт.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 8 -9 лет. Срок реализации: 1 год  



5.3. М-2-1 Рабочая программа 7 Создание необходимых условий для личностного развития учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; организация 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Формы контроля: декабрь – зачетный урок, май – зачетный урок, отчетный концерт.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 2,5 часа, 2,5 часа.  

Возраст учащихся: 9-11 лет. Срок реализации: 1 год 

5.4. М-2-2 Рабочая программа 7 Создание необходимых условий для личностного развития учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; организация 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Формы контроля: декабрь – зачетный урок, май – зачетный урок, отчетный концерт.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 2,5 часа, 2,5 часа.  

Возраст учащихся: 11-13 лет. Срок реализации: 1 год 

5.5. М-3-1 Рабочая программа 8 Создание необходимых условий для личностного развития учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; организация 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Формы контроля: декабрь – зачетный урок, май – зачетный урок, отчетный концерт.  

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа  

Возраст учащихся: 14-16 лет. Срок реализации: 1 год 

6. Образовательная программа вокальной студии  

«Орфей» 

П.д.о .Рубцова Виктория Юрьевна. 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для формирования социально адаптивной, духовно-

развитой личности, устойчиво мотивированной к творчеству, способной к своему 

жизненно-творческому самоосуществлению.  

Задачи: продолжение первоначального общего вокального обучения и воспитания 

учащихся, развитие способностей учащегося, способствование его самореализации 

в творчестве. развитие приобретенных знаний, умений и навыков вокального 

искусства, закрепление у учащегося нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное  в жизни и в искусстве. Использование новых форм певческого 

искусства: многоголосие, пение а-капелла, каноны и т. д. Нацеленное 

ориентирование учащихся на здоровый образ жизни, создание 

здоровьеукрепляющей образовательной среды. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная, очная. 

Возраст учащихся: 7-17 лет 

Срок реализации: 8 лет: 1 уровень – 3 года. 2 уровень -3 год. 3 уровень – 2 года. 

6.1. О-1-1 Рабочая программа 

младшего ансамбля  

студии «Орфей» 

6 Формирование общей культуры пения, развития непроизвольных процессов, 

мотивации учащегося к творчеству.  

Формы контроля: декабрь - музыкальная гостиная, май - отчётный концерт. Занятие 



проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 7-9 лет. Срок реализации программы – 1 год..  

6.2. О-1-2 Рабочая программа 

младшего ансамбля  

студии «Орфей» 

6 Формирование общей культуры пения, развития непроизвольных процессов, 

мотивации учащегося к творчеству.  

Формы контроля: декабрь - музыкальная гостиная, май - отчётный концерт. Занятие 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 9-11 лет. Срок реализации программы – 1 год..  

6.3. О-2-3 Рабочая программа  

среднего ансамбля 

студии «Орфей» 

 

6 Развитие более глубокой мотивации к изучению и творчеству в вокальной 

деятельности, целостное личностное и социальное развитие учащихся. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  

Форма контроля: декабрь – музыкальная гостиная, май - отчетный концерт. Возраст 

учащихся: 12-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

6.4. О-3-1 Рабочая программа 

старшего ансамбля 

студии «Орфей» 

 

6 Развитие более глубокой мотивации к изучению и творчеству в вокальной 

деятельности, целостное личностное и социальное развитие учащихся. Занятие 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Формы контроля: декабрь - Музыкальная гостиная, май - отчётный концерт. 

Возраст учащихся: 15-17 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

6.5. Денисенко 

Мария 

 

Программы 

индивидуального 

обучения 

1 

 

Программа предназначена для детей, имеющих хорошие вокальные данные. 

Является дополнительным средством достижения результата. Развитие более 

глубокой мотивации к изучению и творчеству в вокальной деятельности, целостное 

личностное и социальное развитие учащихся.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма контроля: декабрь – музыкальная гостиная, май - отчетный концерт. Возраст 

учащихся: 12 лет Срок реализации программы – 1 год. 

7. Образовательная программа 

музыкально-вокальной студии «Семь нот» 

п.д.о. Погорелова Наталия Викторовна 

Направленность программы – художественная 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа 

Цель: создание условий для развития художественной одаренности, творческих 

способностей учащихся, формирования у них стремления к 

самосовершенствованию и духовному обогащению посредством освоения основ 

музыкального искусства и исполнительской творческой деятельности, обеспечить 

эмоциональную комфортность и доступность нового опыта каждому учащемуся. 

Задачи: развитие мотивации к деятельности и к самоорганизации; развить 

вокальную технику учащегося; развитие навыки самостоятельного музицирования; 

обучение нотной грамоте; 

обучение практической работе над песней (работа с микрофоном); развитие навыки 

пластической импровизации; развитие навыки самостоятельной работы. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная, очная.  



Формы контроля: 

 Музыкально - театрализованное представление с выступление учащегося; 

 Итоговый урок с выполнением творческих заданий; 

 Опрос учащегося по пройденным темам, выполнение контрольной работы; 

 Индивидуальное собеседование с отслеживанием и заполнением карточки 

развития музыкальных способностей ребёнка; 

 Семейная музыкальная гостиная; 

 Отчётный  концерт. 

Возраст учащихся 8-15 лет. 

Срок реализации: 5 лет: 1 уровень – 1 год, 2 уровень – 2 года. 3 уровень – 2 год.  

7.1. СН-1-1 Рабочая программа  

 

4 Создание условий для развития творческих способностей детей, формирования у 

них стремления к самосовершенствованию и духовному обогащению посредством 

освоения основ музыкального искусства и исполнительской творческой 

деятельности, обеспечить эмоциональную комфортность и доступность нового 

опыта каждому обучающемуся.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Формы контроля: оценка качества результатов обучения отслеживается в процессе 

занятий, и фиксируется в карте индивидуальной диагностики музыкальных 

способностей ребёнка.  

Возраст учащихся: 6-7 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

7.2. СН-2-1 Рабочая программа 

 

4 Создание условий для развития творческих способностей детей, формирования у 

них стремления к самосовершенствованию и духовному обогащению посредством 

освоения основ музыкального искусства и исполнительской творческой 

деятельности, обеспечить эмоциональную комфортность и доступность нового 

опыта каждому обучающемуся.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Формы контроля: оценка качества результатов обучения отслеживается в процессе 

занятий, и фиксируется в карте индивидуальной диагностики музыкальных 

способностей ребёнка.  

Возраст учащихся: 8-9 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

7.3. СН-2-2 Рабочая программа 

 

4 Создание условий для развития творческих способностей детей, формирования у 

них стремления к самосовершенствованию и духовному обогащению посредством 

освоения основ музыкального искусства и исполнительской творческой 

деятельности, обеспечить эмоциональную комфортность и доступность нового 

опыта каждому обучающемуся.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  



Формы контроля: оценка качества результатов обучения отслеживается в процессе 

занятий, и фиксируется в карте индивидуальной диагностики музыкальных 

способностей ребёнка.  

Возраст учащихся: 10-12 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

7.4. СН-3-1 Рабочая программа 

 

4 Создание условий для развития творческих способностей детей, формирования у 

них стремления к самосовершенствованию и духовному обогащению посредством 

освоения основ музыкального искусства и исполнительской творческой 

деятельности, обеспечить эмоциональную комфортность и доступность нового 

опыта каждому обучающемуся.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Формы контроля: оценка качества результатов обучения отслеживается в процессе 

занятий, и фиксируется в карте индивидуальной диагностики музыкальных 

способностей ребёнка.  

Возраст учащихся: 12-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

8. Образовательная программа вокальной студии 

«До-ми-соль» 

П.д.о. Естифеева Нина  Викторовна. 

Направленность программы – художественная  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей  

Цель: создание условий для развития личностного творческого потенциала 

учащихся, постижения сущности музыкальной интонации, ее драматургии через 

различные формы вокального музицирования.  

Задачи: развитие способности эстетического сопереживания действительности, 

миром человеческих эмоции, чувств, жизненных реалий; осуществление 

художественного познания мира через собственную созидательную деятельность; 

развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса: формирование 

красивого естественного звучания, расширение диапазона; развитие эмоциональной 

сферы, воспитание их музыкального, эстетического вкуса, интереса и любви к 

музыке, желание исполнять ее; всестороннее развитие музыкального слуха-

мелодического, гармонического, ритмического, динамического, темпового. 

формирование музыкальной культуры, художественного вкуса; привитие вокально-

хоровых навыков, как основы для достижения выразительного, грамотного, 

художественного исполнения; формирование умений и способов деятельности для 

самостоятельного общения с музыкой; приобщение учащихся к современной 

музыке, формирование основ современного музыкального мышления; стремление к 

практическому использованию репертуара, знаний и умений в деятельности 

классного коллектива, в быту, на досуге; обучение учащихся пользоваться 

различными техническими средствами. Выявление и развитие вокальных 

способностей у учащихся.  

Форма обучения: групповая, индивидуальная, очная  



Возраст учащихся: 7-17 лет  

Срок реализации: 5 лет: 1 уровень-3 года, 2 уровень -2 года 

8.1. ДМС-1-1 

 

Рабочая программа  4 Создание условий для развития личностного творческого потенциала учащихся, 

постижения сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные 

формы вокального музицирования.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Формы контроля: наблюдение, собеседование, тестирование, отчетный концерт. 

Возраст учащихся: 7-11 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

8.2. ДМС-2-1 

 

Рабочая программа  4 Создание условий для развития личностного творческого потенциала учащихся, 

постижения сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные 

формы вокального музицирования.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Формы контроля: наблюдение, собеседование, тестирование, отчетный концерт. 

Возраст учащихся: 8-12 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

8.2. ДМС-2-2 

 

Рабочая программа  4 Создание условий для развития личностного творческого потенциала учащихся, 

постижения сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные 

формы вокального музицирования.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Формы контроля: наблюдение, собеседование, тестирование, отчетный концерт. 

Возраст учащихся: 3-16 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9. Образовательная программа студии народной 

песни «Покров» дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа 

«Беречь истоки» 

Старший п.д.о. Соколова Татьяна Викторовна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы - дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель: создание образовательного пространства, побуждающего ребенка на ценности 

национальной культуры и обеспечивающую успешность процессу культурной 

идентификации. 

Задачи: накопление опыта проживания эмоционально насыщенных ситуаций, 

гуманного поведения; овладение ситуациями реальной ответственности, 

самостоятельного принятия рений, проявление самодисциплины; формирование 

нравственных и эстетических взглядов; развитие и становление индивидуальности; 

приобретение опыта подготовки и проведения народных праздников; формирование 

навыков народно-хорового творчества; освоение ценностей общечеловеческой, 

русской и донской культуры. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная, очная. 

Возраст учащихся: 6-17 лет. 

Срок реализации – 11 лет; организационно-педагогический уровень – 2 года; 1 

уровень – 3 года, 2 уровень – 3 года; 3 уровень – 3 года. 

9.1 П-1-1 Рабочая программа  4  Введение с мир народно-песенной культуры. Адаптация детей к новым условиям. 



 Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: прослушивание, участие в отчётном концерте за I – полугодие с 

выставлением оценок; в конце года - прослушивание, участие в отчётном концерте 

за II – е полугодие с выставлением оценок.  

Возраст учащихся – 6-9 лет. Срок реализации программы – 1 год 

9.2 П-1-3 Рабочая программа  

 

5  Углубление знаний в области народно- песенного исполнительства. Приобретение 

первого опыта в организации и проведении мероприятий фольклорного характера. 

Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: прослушивание, участие в отчётном концерте за I – полугодие с 

выставлением оценок; в конце года - прослушивание, участие в отчётном концерте 

за II – е полугодие с выставлением оценок.  

Возраст учащихся – 5-8 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.3 П-1-3 Рабочая программа  

 

5  Углубление знаний в области народно- песенного исполнительства. Приобретение 

первого опыта в организации и проведении мероприятий фольклорного характера. 

Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: прослушивание, участие в отчётном концерте за I – полугодие с 

выставлением оценок; в конце года - прослушивание, участие в отчётном концерте 

за II – е полугодие с выставлением оценок.  

Возраст учащихся – 9-12 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.4 П-2-3 Рабочая программа  

 

6  Усложнение приемов исполнения. Изучение народных праздников зимнего цикла. 

Приобретение опыта в составлении произвольных концертных программ. 

Углубление знаний в области подготовки и проведения народных праздников. 

Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: прослушивание, участие в отчётном концерте за I – полугодие с 

выставлением оценок; в конце года - прослушивание, участие в отчётном концерте 

за II – е полугодие с выставлением оценок.  

Возраст учащихся – 11-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.5 П-Клуб  Программа клуба 

"Традициям верны" 

 

4 Развитие индивидуальных особенностей каждого учащегося путем вовлечение их в 

различные виды творческой деятельности коллектива. Создание условий для 

реализации особенностей личности каждого учащегося в общей деятельности 

коллектива. Реализация учащимися своего творческого потенциала, особенностей 

творческого стиля в деятельности коллектива и повседневной жизни.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: прослушивание, участие в отчётном концерте за I – полугодие с 

выставлением оценок; в конце года - прослушивание, участие в отчётном концерте 

за II – е полугодие с выставлением оценок.  

Возраст учащихся – 14-17 лет. Срок реализации программы – 1 год 



10. Образовательная программа обучения игре на 

фортепиано «Звучи рояль» 

П.д.о. Некрасова Марина Ростиславовна 

Направленность программы – художественная  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа  

Цель: создание условий для развития художественной одаренности и 

способствующих освоению учащимися социокультурных ценностей музыкального 

творчества на основе исполнительской деятельности как осознанной потребности к 

саморазвитию и реализации своего жизненного предназначения. Задачи: увлечь 

музыкой, развить интерес и любовь к музыке, способность ценить ее красоту, т.е. 

развить эмоциональную сферу воспитанника; развить эмоционально – чувственную 

сферу личности учащегося путём осознанного восприятия шедевров музыкальной 

культуры; - познакомить с основными элементами музыкальной грамоты; 

стимулировать желание повысить исполнительскую культуру посредством 

исполнения лучших образцов музыкального искусства; развить художественный 

вкус, музыкальный слух, ритм память, моторно–двигательный аппарат, развить 

стремление к художественно – эстетическому самообразованию и творчеству; 

развить музыкально-образное мышление, постижение законов музыкального 

искусства, восприятия музыки, способность размышлять о ней в связи с жизнью ее 

творцов и исполнителей, своими личными проблемами, проблемами общества.  

Форма обучения – индивидуально, очно  

Возраст учащихся – 7-14 лет.  

Срок обучения – 5 лет: 1 уровень-3 года. 2 уровень -2 года 

9.1 Кулибаба Захар 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.2 Боговский 

Даниил 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Четвертый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.3 Лотошников 

Даниил 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.4 Скиданов Индивидуальная 1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 



Михаил  рабочая программа  

 

музыки. Четвертый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.5 Боговская 

Елизавета 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.6 Олейникова 

Маргарита 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.7 Олейникова 

Елизавета 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Четвертый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.8 Иваницкий 

Владислав  

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Пятый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.9 Евстратова 

Вероника 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.10 Василенко 

Матвей  

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.11 Науменко 

Даниил 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  



Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.12 Саркисян Артем Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Четвертый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.13 Шаталова Дарья Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.14 Дутова 

Вероника 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Пятый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.15 Юрченко Ева 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.16 Макуха Федор 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.17 Буханцова 

Полина 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

9.18 Левченко 

Виктория 

 

Индивидуальная 

рабочая программа  

 

1 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки. Первый год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся: 7-14 лет. Срок реализации программы – 1 год. 



10. Образовательная программа обучения игре на 

баяне «Играй, мой баян» 

П.д.о. Закиева Любовь Леонидовна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа 

Цель: создание условий для развития личности ребенка посредством музыкальной 

деятельности, способствовать развитию творчества и адаптивности.. Обеспечить 

необходимые условия самостоятельной работы. 

Форма обучения – индивидуальная, очная. 

Возраст обучающихся- 8-17 лет. 

Срок обучения – 5 лет 

10.1 Герасименко 

Алексей 

 

Индивидуальные 

рабочие программы 

1 Создание условий для развития личности ребенка посредством музыкальной 

деятельности, способствующих развитию творчества. 

Задачи: образовательные: знать расположения нот на нотном стане и клавиатуре.     

Длительности нот. Посадка. Смена меха; развивающие: создавать условия для 

развития творчества; развивать музыкальные и интеллектуальные способности; 

воспитательные: ставить перед собой цель учить текст по частям, по фразам. 

Добиваться свободного и уверенного движения пальцев при изучении пьес. 

Четвертый год обучения. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Форма контроля: отчетный концерт. 

Возраст учащихся: 6-18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

10.2 Кравченко 

Гавриил 

 

Индивидуальные 

рабочие программы 

1 Создание условий для развития личности ребенка посредством музыкальной 

деятельности, способствующих развитию творчества. 

Задачи: образовательные: знать расположения нот на нотном стане и клавиатуре.     

Длительности нот. Посадка. Смена меха; развивающие: создавать условия для 

развития творчества; развивать музыкальные и интеллектуальные способности; 

воспитательные: ставить перед собой цель учить текст по частям, по фразам. 

Добиваться свободного и уверенного движения пальцев при изучении пьес. 

Пятый год обучения. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Форма контроля: отчетный концерт. 

Возраст учащихся : 6-18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

10.3 Полычко 

Анатолий 

 

Индивидуальные 

рабочие программы 

1 Создание условий для развития личности ребенка посредством музыкальной 

деятельности, способствующих развитию творчества. 

Задачи: образовательные: знать расположения нот на нотном стане и клавиатуре.     

Длительности нот. Посадка. Смена меха; развивающие: создавать условия для 

развития творчества; развивать музыкальные и интеллектуальные способности; 



воспитательные: ставить перед собой цель учить текст по частям, по фразам. 

Добиваться свободного и уверенного движения пальцев при изучении пьес. 

Пятый год обучения. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Форма контроля: отчетный концерт. 

Возраст учащихся : 6-18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

11. Образовательная программа обучения игре на 

гитаре «Шесть струн творчества» 

П.д.о. Ребенко Ольга Николаевна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей. 

Формирование информационного пространства, инициирующего ребенка на 

саморазвитие и обретение им смысла жизнедеятельности (воспитание социально-

адаптированной личности). 

Форма обучения – индивидуальная, малые группы переменного состава, очная. 

Возраст учащихся- 6-18 лет 

Срок обучения- 5 лет:1 уровень – 3 года, 2 уровень – 2 года. 

11.1 Руковишни-

ков Ярослав 

Индивидуальная 

рабочая программа 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Второй год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.2 Гончаров 

Богдан 

Индивидуальная 

рабочая программы 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Второй год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.3 Ивахненко 

Андрей 

Индивидуальная 

рабочая программы 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Пятый год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.4 Селезнев 

Александр 

 

Индивидуальная 

рабочая программа 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Третий год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 



Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.5 Полуэктов 

Арсений 

Индивидуальная 

рабочая программа 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Третий год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.6 Каплий 

Даниил 

Индивидуальная 

рабочая программа 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Третий год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.7 Чернов 

Андрей 

Индивидуальная 

рабочая программа 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Четвертый год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.8 Гусев 

Владислав 

Индивидуальная 

рабочая программа 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Второй год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

11.9 Ильченко 

Данила 

Индивидуальная 

рабочая программа 

1 Создание условий для развития личности посредством музыкальной деятельности, 

обретения мотивации на участие в творчестве. 

Второй год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма контроля - зачет, экзамен. 

Срок реализации – 1 год. 

12. Образовательная программа студии 

изобразительного искусства «Волшебные 

краски» 

П.д.о. Красницкая Светлана Федоровна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей. 

Цель: создание условий для художественно-эстетическое развитие учащихся 

средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, формирование 

творческих способностей и художественной культуры учащихся. 



Форма обучения - групповая, очная. 

Возраст учащихся 6-9 лет. 

Срок обучения – 3 года: 1 уровень – 3 года 

12.1 Кр-1-1 Рабочая программа 4 Художественно-эстетическое развитие учащихся средствами изобразительного 

искусства, формирование творческих способностей и художественной культуры 

учащихся.  

Задачи: формирование основ изобразительной грамоты у учащихся, развитие 

творческих способностей, мышления, памяти, воображения; формирование у 

учащихся художественного вкуса.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: выставка работ учащихся.  

Возраст учащихся – 6-11 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

12.2. Кр-1-2А Рабочая программа 4 Художественно-эстетическое развитие учащихся средствами изобразительного 

искусства, формирование творческих способностей и художественной культуры 

учащихся.  

Задачи: формирование основ изобразительной грамоты у учащихся, развитие 

творческих способностей, мышления, памяти, воображения; формирование у 

учащихся художественного вкуса.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: выставка работ учащихся.  

Возраст учащихся – 6-11 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

12.3 Кр-1-2Б Рабочая программа 4 Художественно-эстетическое развитие учащихся средствами изобразительного 

искусства, формирование творческих способностей и художественной культуры 

учащихся.  

Задачи: формирование основ изобразительной грамоты у учащихся, развитие 

творческих способностей, мышления, памяти, воображения; формирование у 

учащихся художественного вкуса.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: выставка работ учащихся.  

Возраст учащихся – 6-11 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

12.4. Кр-2-1 Рабочая программа 4 Художественно-эстетическое развитие учащихся средствами изобразительного 

искусства, формирование творческих способностей и художественной культуры 

учащихся.  

Задачи: формирование основ изобразительной грамоты у учащихся, развитие 

творческих способностей, мышления, памяти, воображения; формирование у 

учащихся художественного вкуса.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  



Форма контроля: выставка работ учащихся.  

Возраст учащихся – 6-11 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

12.5. Кр-2-2 Рабочая программа 4 Художественно-эстетическое развитие учащихся средствами изобразительного 

искусства, формирование творческих способностей и художественной культуры 

учащихся.  

Задачи: формирование основ изобразительной грамоты у учащихся, развитие 

творческих способностей, мышления, памяти, воображения; формирование у 

учащихся художественного вкуса.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: выставка работ учащихся.  

Возраст учащихся – 6-11 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

13. Образовательная программа  изобразительного 

искусства «Палитра» 

П.д.о. Иванюшина Людмила Вячеславовна 

Направленность программы – художественная 

Вид программы – дополнительная образовательная программа для детей. 

Цель: создание условий, способствующих развитию художественно-творческого 

потенциала личности ребенка через изобразительное искусство, расширение 

кругозора учащихся, воспитание разносторонне образованных членов общества.  

Форма обучения – групповая, очная. 

Возраст учащихся 8-15 лет. 

Срок обучения – 5 лет: 1 уровень – 3 года, 2 уровень – 1 год, 3 уровень – 1 год 

13.1 Пл-1-1 

 

Рабочая программа 4 Формирование творческого мышления и художественной культуры учащихся, как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: диагностика (сентябрь, октябрь), промежуточный (декабрь) и 

итоговый (май) практическая работа на заданную тему и отчетная выставка. Возраст 

учащихся – 8-9 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

13.2 Пл-2-2 Рабочая программа 4 Формирование творческого мышления и художественной культуры учащихся, как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: диагностика (сентябрь, октябрь), промежуточный (декабрь) и 

итоговый (май) практическая работа на заданную тему и отчетная выставка. Возраст 

учащихся – 9-10 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

13.5 Пл-3-1 Рабочая программа 4 Формирование творческого мышления и художественной культуры учащихся, как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: диагностика (сентябрь, октябрь), промежуточный (декабрь) и 

итоговый (май) практическая работа на заданную тему и отчетная выставка. Возраст 

учащихся – 11-12 лет. Срок реализации программы – 1 год.  



14. Образовательная программа студии 

«Рукодельница» 

П.д.о. Саруханова Анагиз Джабраиловна 

Направленность программы – художественная.  

Вид программы – дополнительная образовательная программа для детей.  

Цель: создание условий для развития художественной одаренности, самореализации 

личности учащихся на основе овладения знаниями, умениями, навыками по 

ковроделию в условиях групповой работы.  

Задачи: усовершенствование знаний, умений и навыков по ковроделию, 

приобретённых на первом году обучения; обучение технологии переноса утка; 

обучение технологии ворсового и гладкого ткачества; обучение технологии 

занесения рисунка; организация мер по сбережению здоровья учащихся 

(гимнастика для глаз, упражнения для рук, физминутка); проводится инструктаж по 

технике безопасности.  

Форма обучения – групповая, очная.  

Возраст учащихся – 8-16 лет.  

Срок обучения – 3 года: 1 уровень – 2 года, 2 уровень – 1 год. 

14.1 Рк-1-1а Рабочая программа 6  

 

Создание условий для самореализации личности учащихся на основе овладения 

знаниями, умениями, навыками по ковроделию в условиях групповой работы. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Формы контроля: декабрь – зачет, май – зачет, выставка.  

Возраст учащихся – 8-12 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

14.2. Рк-1-1б рабочая программа 6 

14.3 Рк-2-1 Рабочая программа 6 Создание условий для самоопределения личности учащихся посредством занятий 

ковроделием.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Формы контроля: декабрь – зачет, май – зачет, выставка.  

Возраст учащихся – 8-13 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

14.4 Рк-2-1 Рабочая программа 6 Создание условий для самоопределения личности учащихся, развития его 

творческих способностей и фантазии посредством занятий ковроделием.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Формы контроля: декабрь – зачет, май – зачет, выставка.  

Возраст учащихся – 10-16 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

15. Образовательная программа студии  

«Магия ниток» 

П.д.о. Саруханова Анагиз Джабраиловна 

Направленность – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей. 

Цель: создание условий для развития художественной одаренности, духовно – 

нравственного, художественно – эстетического развития личности, как носителя и 

хранителя национальной культуры и народных промыслов, формировавших 

творческие способности и художественной культуры учащихся. Познакомить с 

историей и развитием художественного вязания; научить четко, выполнять 

основные приемы вязания; обучить свободному пользованию схемами из журналов 



и альбомов по вязанию и составлению их самостоятельно; воспитать трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение; развитие образное мышление, внимания; 

творческих способностей 

Формы обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 8-12 лет 

Срок обучение: 2 года – 2 уровень – 2 года. 

15.1 МН-1-1 Рабочая программа 6 Создание условий для духовно-нравственного, художественно-эстетического 

развития личности, как носителя и хранителя национальной культуры и народных 

промыслов, формировавших творческие способности и художественной культуры 

учащихся.  

Формы контроля: зачет в декабре, выставка в мае.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Возраст учащихся – 8-12 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

15.2 МН-2-1 Рабочая программа 6 

16. Образовательная программа «Мир танца» 

П.д.о. Боярская Юлия Сергеевна 

 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Создание условий для развития задатков и способностей у учащихся в области 

хореографии 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 7-11 лет 

Срок обучения – 4 года 

16.1 ЭК - 1- 2а  

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 Создание условий для развития задатков и способностей у учащихся в области 

хореографии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

возраст учащихся 8-9 лет 

Формы контроля: открытый урок, отчетный концерт, бал 

Срок реализации 1 год 

16.2 ЭК - 1- 2а  

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

 

16.3 ЭК – 1 – 2б 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

16.4 ЭК – 1 – 2б 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

16.5 ЭК - 1- 3а  

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 Создание условий для развития задатков и способностей у учащихся в области 

хореографии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

возраст учащихся 9-10 лет 

Формы контроля: открытый урок, отчетный концерт, бал 

Срок реализации 1 год 

16.6 ЭК - 1- 3а  

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

 

16.7 ЭК – 1 – 3б 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

16.8 ЭК – 1 – 3б 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

16.9 ЭК - 1- 3в  Рабочая программа для 1 



подгруппа 1 ШРО 

16.10 ЭК - 1- 3в  

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

 

16.11 ЭК – 1 – 3г 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

16.12 ЭК – 1 – 3г 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

17 Образовательная программа "Где песня ведется, 

там счастливо живется" 

П.д.о. Соколова Татьяна  Викторовна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Создание образовательного пространства, побуждающего учащихся на ценности 

национальной культуры 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 7-11 лет 

Срок обучения – 1  год 

Форма контроля: открытые занятия и мероприятия. 

17.1 ЭК-1-3б 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 Создание условий для развития задатков и способностей у учащихся в области 

хореографии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

возраст учащихся 9-10 лет 

Формы контроля: открытый урок, отчетный концерт, бал 

Срок реализации 1 год 

17.2 ЭК-1-3б 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

17.3 ЭК-1-3в 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

17.4 ЭК-1-3в 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

17.5 ЭК-1-3г 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

17.6 ЭК-1-3г 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

17.7 ЭК-17-3а 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

17.8 ЭК-17-3а 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

18 Образовательная программа  

«Все начинается с песни» 

П.д.о. Естифеева Нина Викторовна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Выявить и начать развитие потенциальных вокально – хоровых способностей 

учащихся. 

Форма обучения: групповая, очная. 



Возраст учащихся – 7-11 лет 

Срок обучения – 4 года 

18.1 ЭК-1-2а  

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 Выявить и начать развитие потенциальных вокально – хоровых способностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

Форма контроля: открытый урок, отчетный концерт 

Возраст уч-ся – 8-9 лет 

Срок реализации 1 год 

18.2. ЭК-1-2а 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

 

18.3 ЭК-1-2б 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

18.4 ЭК-1-2б 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

18.5 ЭК-17-1б  

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 Выявить и начать развитие потенциальных вокально – хоровых способностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

Форма контроля: открытый урок, отчетный концерт 

Возраст уч-ся – 7-8 лет 

Срок реализации 1 год 

18.6 ЭК-17-1б  

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

 

18.7 ЭК-17-1а 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

18.8 ЭК-17-1а 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

18.9 ЭК-1-3а 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 Выявить и начать развитие потенциальных вокально – хоровых способностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

Форма контроля: открытый урок, отчетный концерт 

Возраст уч-ся – 9-10 лет 

Срок реализации 1 год 

18.10 ЭК-1-3а 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

18.11 ЭК-17-4а 

подгруппа 1 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 Выявить и начать развитие потенциальных вокально – хоровых способностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 

Форма контроля: открытый урок, отчетный концерт 

Возраст уч-ся – 10-11 лет 

Срок реализации 1 год 

18.12. ЭК-17-4а 

подгруппа 2 

Рабочая программа для 

ШРО 

1 

19 Образовательная программа «Фантазия» 

П.д.о. Иванюшина Людмила Вячеславовна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Раскрыть художественные  способности учащихся и повысить их мотивацию к 

творческому самовыражению. Обучение начальным навыкам изобразительного 

творчества. 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 7-10 лет 



Срок обучения – 1 год 

Форма контроля: открытый урок, вернисажи для родителей 

19.1 ЭК-1-2а 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 Раскрыть художественные и декоративно-прикладные способности учащихся и 

повысить их мотивацию к творческому самовыражению  

Форма контроля: открытый урок, выставка.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся – 8-9 лет. Срок реализации 1 год 

19.2 ЭК-1-2а 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО  

1 

19.3 ЭК-1-2б 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.4 ЭК-1-2б 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.5 ЭК-1-3а 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 Раскрыть художественные и декоративно-прикладные способности учащихся и 

повысить их мотивацию к творческому самовыражению  

Форма контроля: открытый урок, выставка.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Возраст учащихся – 9-10 лет. Срок реализации 1 год 

19.6 ЭК-1-3а 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.7 ЭК-1-3б 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.8 ЭК-1-3б 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

19.9 ЭК-1-3в 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.10 ЭК-1-3в 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.11 ЭК-1-3г 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.12 ЭК-1-3г 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

19.13 ЭК-17-3а 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

19.14 ЭК-17-3а 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

20 Образовательная программа  «Ключи к успеху»  

П.д.о. Красницкая Светлана  Федоровна 

П.д.о. Иванюшина Галина  Федоровна 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Создание условий, способствующих сплочению коллектива на основе театральной 

деятельности 

Форма обучения: групповая, очная. 

Срок обучения – 1 год 



Форма контроля: открытые мероприятия 

20.1 ЭК-1-2а 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 Создать условия способствующие развитию творческого потенциала обучающихся 

на основе театральной деятельности.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма контроля: открытые мероприятия возраст уч-ся –8 -9 лет,  

Срок реализации 1 год 

20.2 ЭК-1-2а 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

20.3 ЭК-1-2б 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

20.4 ЭК-1-2б 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

20.5 ЭК-17-1а 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 Создать условия способствующие развитию творческого потенциала обучающихся 

на основе театральной деятельности.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма контроля: открытые мероприятия возраст уч-ся –7-8 лет,  

Срок реализации 1 год 

20.6 ЭК-17-1а 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

20.7 ЭК-17-1б 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

20.8 ЭК-17-1б 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

Социально – педагогическая направленность 

21 Образовательная программа  «Ключи к успеху»  

П.д.о. Красницкая Светлана  Федоровна 

П.д.о. Иванюшина Галина  Федоровна 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Создание условий, способствующих сплочению коллектива на основе театральной 

деятельности 

Форма обучения: групповая, очная. 

Срок обучения – 1 год 

Форма контроля: открытые мероприятия 

21.1 ЭК-1-3а 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 Создать условия способствующие развитию творческого потенциала обучающихся 

на основе театральной деятельности.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма контроля: открытые мероприятия возраст уч-ся –9-10 лет,  

Срок реализации 1 год 

21.2 ЭК-1-3а 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

21.3 ЭК-1-3б 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

21.4 ЭК-1-3б 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

21.5 ЭК-1-3в 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

21.6 ЭК-1-3в Рабочая  программа для 1 



подгруппа 2 ШРО  

22 Образовательная программа "Успех" 

 «Ключи к успеху»  

П.д.о. Иванюшина Галина  Федоровна 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Создание условий, способствующих сплочению коллектива на основе театральной 

деятельности 

Форма обучения: групповая, очная. 

Срок обучения – 1 год 

Форма контроля: открытые мероприятия 

22.1 ЭК-1-2а 

подгруппа 1 

 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 Создать условия способствующие развитию творческого потенциала обучающихся 

на основе театральной деятельности.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма контроля: открытые мероприятия возраст уч-ся –8 -9 лет,  

Срок реализации 1 год 
22.2 ЭК-1-2а 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

22.3 ЭК-1-2б 

подгруппа 1 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

22.4 ЭК-1-2б 

подгруппа 2 

Рабочая  программа для 

ШРО 

1 

 

23. Образовательная программа интеллектуального 

развития и игротехники. 

П.д.о. Ибраимова Нина Михайловна. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Создание условий для интеллектуально-творческого развития и саморазвития 

личности обучающегося в условиях организованной жизнедеятельной 

социокультурной среды. 

Задачи: создание активной жизненной среды; повышение интереса к получению 

новых знаний в различных областях науки и искусства; формирование навыков 

самостоятельной деятельности; формирование общей культурной личности 

ребенка. Способной адаптироваться в современном обществе; формирование 

качественного содержания сферы свободного времени; развитие 

коммуникативности; развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие навыков исследовательской и проектной деятельности. 

Форма обучения: групповая, очная, с последующим переводом в детское 

общественное объединение «КИИН» 

Возраст учащихся: 7-14 лет. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

23.1 КИИН-1-1 

 

Рабочая программа  4 Цель: создание условий для социализации учащихся, интеллектуально - 

творческого развития и саморазвития личности учащегося в условиях 

организованной жизнедеятельной социокультурной среды. 

Задачи: Создание активной жизненной среды, для  повышения интереса к 



получению новых знаний в различных областях науки и искусства. Содействие 

формированию общей культурной личности учащегося и навыков 

самостоятельной деятельности. Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: анкетирование – сентябрь; игровая программа «Непоседа – 

декабрь; игровая программа «Непоседа»  - май.  

Возраст учащихся – 7-11 лет. 

Срок реализации программы – 1 год 

23.2 КИИН-2-1 Рабочая программа 5 Цель: создание условий для социализации учащихся, интеллектуально - 

творческого развития и саморазвития личности учащегося в условиях 

организованной жизнедеятельной социокультурной среды. 

Задачи: Создание активной жизненной среды, для  повышения интереса к 

получению новых знаний в различных областях науки и искусства. Содействие 

формированию общей культурной личности ребенка и навыков самостоятельной 

деятельности. Развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

Занятие проводятся 2 раза в неделю: по 2 и 3 часа.  

Это связано с тем, что во втором полугодии учащиеся начинают участвовать в 

работе ДОО «КИИН», и дальнейшая практика проходит в рамках деятельности 

этого объединения. 

Форма контроля: анкетирование  –  сентябрь; игровая программа «Непоседа – 

декабрь; игровая программа «Непоседа»  - май.  

Возраст учащихся – 11-15  лет. 

Срок реализации программы – 1 год 

24 Образовательная программа «Основы 

организаторской работы» 

П.д.о. Велигура Светлана Анатольевна 

Направленность – социально-педагогическая. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Модульная. 

Цель: создание условий для  социализации, формирование творчески растущей 

личности,  обладающей социально-нравственной устойчивостью и воспитание 

лидерских качеств личности на основе ее включенности в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, практической деятельности. Одним из 

направлений реализации программы является работа по организации ученического 

самоуправления и воспитания гражданской активности старшеклассников. 

Задачи: выявление и развитие лидерского потенциала старшеклассников МБОУ 

СОШ города, обучение ребят основам организаторской работы, расширение опыта 

их социальной практики; создание условий для развития личности членов ДМО и 



приобретения ребятами конкретных практических навыков в процессе подготовки 

и проведения досуговых и воспитательных мероприятий, акций, проектов; 

привлечение членов ДМО «Алый парус» к опытно-экспериментальной, 

внедренческой работе по лидерскому направлению: проведение сборов, учёб 

актива, участие в конференциях лидеров, работе лагерей актива детских и 

молодежных объединений разного уровня; знакомство с опытом работы других 

детских общественных объединений; создание в объединении детей стиля  

семейных отношений, отношений сотрудничества, содружества, сотворчества; 

изучение интересов, мнений, запросов  и потребностей детей, родителей,  

педагогов и социальных партнёров; организация коллективной творческой 

деятельности совместно  с членами объединения, разработка перспектив, задач, 

планирование и подведение итогов работы; построение работы с учетом 

культурных традиций и проблем города, данного учреждения, детских 

общественных организаций; представление интересов объединения в других 

общественных организациях и учреждениях; построение работы с детьми, 

подростками и взрослыми – членами объединения на основе творческого 

содружества поколений, как главного условия результативности воспитательного 

процесса; обеспечение материальных, социальных и организационных условий 

для освоения ребятами социально-значимого и жизненного опыта общения в 

процессе деятельности, направленной на развитие их лидерских качеств и 

индивидуальных способностей; накопление и систематизация сценарного, 

методического и информационного материала для дальнейшего сопровождения и 

развития программы; привлечение для работы в объединении интересных, 

увлеченных и заинтересованных людей, учреждений, организаций для 

обеспечения материально-экономической базы и квалифицированной помощи 

членам объединения. 

Форма обучения – групповая, очная. 

Срок обучения – 1 год. 

Возраст учащихся – 14-18 лет. 

24.1. АП-2-1 Рабочая программа  6 Формирование творчески растущей личности, обладающей социально - 

нравственной устойчивостью и воспитание лидерских качеств личности на основе 

ее включенности в различные виды социальных отношений в общении, игре, 

практической деятельности.  

Формы контроля: сентябрь - в форме анкетирования познавательных и 

деятельностных потребностей членов ДМО «Алый Парус», тестов оценки 

лидерских качеств и организаторских способностей, умения общаться; декабрь – в 

форме ценностно -ориентационной игры "Наши ценности", а также рейтинга 



активности, лидерской вертушки; май – в форме методики самоактуализации 

личности "Три березы", в которой вопросу «Что удалось организовать?» 

(мероприятия, работу вожатыми, реализацию проектов и т.д.) будет уделено 

особое внимание, а также включена оценка деятельности ребят другими членами 

объединения.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  

Возраст учащихся – 14 -18 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

24.2. АП-3-1 Рабочая программа  6 Формирование творчески растущей личности, обладающей социально - 

нравственной устойчивостью и воспитание лидерских качеств личности на основе 

ее включенности в различные виды социальных отношений в общении, игре, 

практической деятельности. Данная группа представлена выпускниками 

объединения 16 -17 года.  

Формы контроля: сентябрь - в форме анкетирования познавательных и 

деятельностных потребностей членов ДМО «Алый Парус», тестов оценки 

лидерских качеств и организаторских способностей, умения общаться; декабрь – в 

форме ценностно -ориентационной игры "Наши ценности", а также рейтинга 

активности, лидерской вертушки; май – в форме методики самоактуализации 

личности "Три березы", в которой вопросу «Что удалось организовать?» 

(мероприятия, работу вожатыми, реализацию проектов и т.д.) будет уделено 

особое внимание, а также включена оценка деятельности ребят другими членами 

объединения.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  

Возраст учащихся – 14-18 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

24.2. АП-КЛУБ Рабочая программа  6 Формирование творчески растущей личности, обладающей 

социальнонравственной устойчивостью и воспитание лидерских качеств личности 

на основе ее включенности в различные виды социальных отношений в общении, 

игре, практической деятельности. Данная группа представлена самыми опытными 

членами объединения 15-17 года.  

Формы контроля: сентябрь - в форме анкетирования познавательных и 

деятельностных потребностей членов ДМО «Алый Парус», тестов оценки 

лидерских качеств и организаторских способностей, умения общаться; декабрь – в 

форме ценностно-ориентационной игры "Наши ценности", а также рейтинга 

активности, лидерской вертушки; май – в форме методики самоактуализации 

личности "Три березы", в которой вопросу «Что удалось организовать?» 

(мероприятия, работу вожатыми, реализацию проектов и т.д.) будет уделено 



особое внимание, а также включена оценка деятельности ребят другими членами 

объединения.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа  

Возраст учащихся – 14-18 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

25. Программа танцевального клуба "Реверанс" 

Боярская Юлия Сергеевна 

Создание образовательного пространства, способствующего освоению учащимися 

социокультурных ценностей художественно-эстетического творчества на основе 

совместной танцевальной деятельности учащихся и их родителей. Антипова Ю.С. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 3 часа.  

Форма контроля: зачетный урок, открытый просмотр, бал  

Возраст учащихся 7-17 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

25.1. РСШ-1-1 Рабочая программа  

 

6 

 

Создание образовательного пространства, способствующего освоению учащимися 

социокультурных ценностей художественно-эстетического творчества на основе 

совместной танцевальной деятельности учащихся и их родителей. Антипова Ю.С. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 3 часа.  

Форма контроля: зачетный урок, открытый просмотр, бал  

Возраст учащихся 7-17 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

26. Образовательная программа клуба 

«Прекрасное пробуждает доброе»  

П.д.о. Некрасова Марина Ростиславовна 

Направленность программы – социально-педагогическая  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа  

Цель: создание условий для развития художественной одаренности и 

способствующих освоению учащимися социокультурных ценностей музыкального 

творчества на основе исполнительской деятельности как осознанной потребности 

к саморазвитию и реализации своего жизненного предназначения.  

Задачи: увлечь музыкой, развить интерес и любовь к музыке, способность ценить 

ее красоту, т.е. развить эмоциональную сферу воспитанника; развить 

эмоционально – чувственную сферу личности учащегося путём осознанного 

восприятия шедевров музыкальной культуры; - познакомить с основными 

элементами музыкальной грамоты; стимулировать желание повысить 

исполнительскую культуру посредством исполнения лучших образцов 

музыкального искусства; развить художественный вкус, музыкальный слух, ритм 

память, моторно–двигательный аппарат, развить стремление к художественно – 

эстетическому самообразованию и творчеству; развить музыкально-образное 

мышление, постижение законов музыкального искусства, восприятия музыки, 

способность размышлять о ней в связи с жизнью ее творцов и исполнителей, 

своими личными проблемами, проблемами общества.  



Форма обучения – индивидуально, очно  

Возраст учащихся – 7-14 лет.  

Срок обучения – 5 года: 1 уровень-3 года. 2 уровень -2 года. 

26.1 МК-3-1 Рабочая программа 2 Знакомство с основами музыкальной грамоты, приобретение навыков слушания 

музыки.  

Третий год обучения.  

Форма контроля: открытый урок, музыкальная гостиная, зачет, экзамен.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Возраст учащихся: 7-14 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

27. Образовательная программа клуба  

«Звуки музыки»  

п.д.о. Погорелова Наталия Викторовна 

 

Направленность программы – социально-педагогическая  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа  

Цель: создание условий для развития художественной одаренности, творческих 

способностей учащихся, формирования у них стремления к 

самосовершенствованию и духовному обогащению посредством освоения основ 

музыкального искусства и исполнительской творческой деятельности, обеспечить 

эмоциональную комфортность и доступность нового опыта каждому учащемуся. 

Задачи: развитие мотивации к деятельности и к самоорганизации; развить 

вокальную технику учащегося; развитие навыки самостоятельного 

музицирования; обучение нотной грамоте; обучение практической работе над 

песней (работа с микрофоном); развитие навыки пластической импровизации; 

развитие навыки самостоятельной работы. Форма обучения: групповая, 

индивидуальная, очная.  

Формы контроля:  

 Музыкально - театрализованное представление с выступление учащегося;  

 Итоговый урок с выполнением творческих заданий;  

 Опрос учащегося по пройденным темам, выполнение контрольной работы;  

 Индивидуальное собеседование с отслеживанием и заполнением карточки 

развития музыкальных способностей ребёнка;  

 Семейная музыкальная гостиная;  

 Отчётный концерт.  

Возраст учащихся 8-15 лет.  Срок реализации: 5 лет. 

27.1 ЗМ-1-1а Рабочая программа  3 

 

Создание условий для развития творческих способностей детей, формирования у 

них стремления к самосовершенствованию и духовному обогащению посредством 

освоения основ музыкального искусства и исполнительской творческой 

деятельности, обеспечить эмоциональную комфортность и доступность нового 



опыта каждому обучающемуся.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа  

Формы контроля: оценка качества результатов обучения отслеживается в процессе 

занятий, и фиксируется в карте индивидуальной диагностики музыкальных 

способностей ребёнка.  

Возраст учащихся: 8-10 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

27.2 ЗМ-1-1б Рабочая программа  3 Создание условий для развития творческих способностей детей, формирования у 

них стремления к самосовершенствованию и духовному обогащению посредством 

освоения основ музыкального искусства и исполнительской творческой 

деятельности, обеспечить эмоциональную комфортность и доступность нового 

опыта каждому обучающемуся.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа  

Формы контроля: оценка качества результатов обучения отслеживается в процессе 

занятий, и фиксируется в карте индивидуальной диагностики музыкальных 

способностей ребёнка.  

Возраст учащихся: 8-10 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

28. Образовательная программа театральной студии 

«Азбука театра» 

П.д.о. Иванюшина Галина Федоровна 

П.д.о. Морозов Виктор Федорович. 

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей.  

Цели и задачи: воспитать культурного, неравнодушного к фальши в искусстве 

человека, умеющего владеть собой в условиях публичного выступления. 

Познакомить с историей русского и зарубежного театра, а также с техникой 

актерского мастерства. Развить природные данные учащегося, ведь от природы 

любой ребенок одарен, и в этом возрасте очень важно разобраться в самом себе. 

Форма обучения - групповая, группы разновозрастного состава, очная.  

Возраст учащихся – 7-19 лет.  

Срок обучения- 4 года: 1 уровень – 1 год, 2 уровень – 2 года, 3 уровень- 1 год. 

28.1 АТ-1-1а Рабочая программа 4 Направленность программы – социально-педагогическая.  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей  

Цель: создать условия для воспитания культурного, неравнодушного к фальши в 

искусстве человека, умеющего владеть собой в условиях публичного выступления. 

Задачи: познакомить с историей русского и зарубежного театра, а также с 

техникой актерского мастерства; развить природные данные учащегося.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: декабрь – открытый урок, май – итоговый спектакль.  

Возраст учащихся: 7-11 лет.  



Срок реализации программы – 1 год 

28.2 АТ-1-1б Рабочая программа 4 Направленность программы – социально-педагогическая.  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей  

Цель: создать условия для воспитания культурного, неравнодушного к фальши в 

искусстве человека, умеющего владеть собой в условиях публичного выступления. 

Задачи: познакомить с историей русского и зарубежного театра, а также с 

техникой актерского мастерства; развить природные данные учащегося.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Формы контроля: декабрь – открытый урок, май – итоговый спектакль.  

Возраст учащихся: 7-11 лет.  

Срок реализации программы – 1 год 

28.3 АТ-1-3 Рабочая программа 6 Направленность программы – социально-педагогическая.  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей  

Цель: создать условия для воспитания культурного, неравнодушного к фальши в 

искусстве человека, умеющего владеть собой в условиях публичного выступления. 

Задачи: познакомить с историей русского и зарубежного театра, а также с 

техникой актерского мастерства; развить природные данные учащегося.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Формы контроля: декабрь – открытый урок, май – итоговый спектакль.  

Возраст учащихся: 12-16 лет.  

Срок реализации программы – 1 год 

28.4 АТ-3-2 Рабочий модуль 

программы "Азбука 

театра" – "Ведущие 

концертных программ" 

6 Направленность программы – социально-педагогическая.  

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа для детей  

Цель: создать условия для воспитания культурного, неравнодушного к фальши в 

искусстве человека, умеющего владеть собой в условиях публичного выступления. 

Задачи: познакомить с историей русского и зарубежного театра, а также с 

техникой актерского мастерства; развить природные данные учащегося.  

Занятие проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Формы контроля: декабрь – открытый урок, май – итоговый спектакль.  

Возраст учащихся: 14-19 лет.  

Срок реализации программы – 1 год 

29.  

Образовательная программа  

«Осознанное движение»  

П.д.о. Манько Оксана  Юрьевна 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для физического оздоровления, воспитания и развития 

индивидуальных возможностей детей; формирование знаний, умений, навыков в 

области хореографии, в том числе в джазовой хореографии; оказание помощи 

ребенку в поиске профессиональной ориентации и адаптации его в современных 



условиях жизни; организация досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Задачи: создание благоприятного психологического климата в группе. Развитие 

музыкально-хореографического мышления, воображения, памяти. Развитие 

музыкальности и пластичности. 

Изучение основных приемов современной джазовой хореографии. Формирование 

ансамбля группы, сплоченности, коммуникативности, сотрудничества. 

Формирование навыков релаксации, заботы о своем психическом и физическом 

здоровье. 

Форма обучения: групповая, очная 

Возраст учащихся: 7-10 лет. 

Срок реализации:  1  год 

29.1. ОД-1-2 

 

 

Рабочая программа 1 Создание необходимых условий для личностного развития учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; организация 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Формы контроля: декабрь – зачетный урок, май – зачетный урок, отчетный 

концерт.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часа.  

Возраст учащихся: 7 - 10 лет.  

Срок реализации: 1 год 

30. Форум театр  

Педагог-психолог  

Самарская Галина Алексеевна 

Формирование личной ответственности и культуры прав человека методом 

социально-педагогической технологии форум-театр. Определение и формирование 

социальной и профессиональной готовности подростков к взрослой жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: рефлексия опыта тренинга, анализ диагностик.  

Возраст учащихся 12-18 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

30.1. Ф-2-1 

 

Рабочая программа   2 Формирование личной ответственности и культуры прав человека методом 

социально-педагогической технологии форум-театр. Определение и формирование 

социальной и профессиональной готовности подростков к взрослой жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: рефлексия опыта тренинга, анализ диагностик.  

Возраст учащихся 12-18 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

30.2. Ф-3-1 Рабочая программа  2 Формирование личной ответственности и культуры прав человека методом 

социально-педагогической технологии форум-театр. Определение и формирование 

социальной и профессиональной готовности подростков к взрослой жизни. 



Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: рефлексия опыта тренинга, анализ диагностик.  

Возраст учащихся 12-18 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

30.3. Ф-3-3 Рабочая программа  2 Формирование личной ответственности и культуры прав человека методом 

социально-педагогической технологии форум-театр. Определение и формирование 

социальной и профессиональной готовности подростков к взрослой жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Форма контроля: рефлексия опыта тренинга, анализ диагностик.  

Возраст учащихся 12-18 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Туристско – краеведческая направленность 

31. Образовательная программа  

«Отечество славлю которое есть…» 

П.д.о. Гасанова Ольга Джамаладдиновна 

Историко-литературный образовательный проект «Отечество славлю, которое 

есть..» является основополагающей программой деятельности по патриотическому 

воспитанию молодёжи. Совместно с Рос гвардией проводится реализация модулей 

проекта. Проект состоит из 4-х модулей, каждому из которых соответствует 

определенная тематика и форма проведения занятий. Проект реализуется ежегодно 

с сентября по май одного академического года, в 4 этапа (по учебным четвертям). 

Можно войти в проект на любом этапе, начать с любого модуля, выбрать только 1 

модуль или все 4 модуля.  

Цель программы – создание условий для формирования в молодежной среде 

патриотических чувств и общероссийской гражданской идентичности на основе 

приобщения к социальной, общественно значимой деятельности, российским 

культурным и историческим традициям.  

Задачи программы:  

- формирование чувства преданности и любви к своему Отечеству;  

- усвоение основ гражданского и патриотического образования;  

- укрепление в молодежной среде традиций современной и классической культуры 

и искусства, уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему 

России  

Программа представляет собой систему 4 модулей:  

1. « Великие русские полководцы. Роль личности в истории»  

2. «Единство народа в борьбе с иноземными захватчиками»  

3. «Защитники Отечества»  

4. Исторические победы русского оружия»  

Каждый модуль состоит из 4-х занятий ( 8 )( всего 16 занятий) ( 32)  

1 занятие – информационное  



2 занятие – креатив-класс  

3 занятие – конкурсное ( игровое)по типу брейн-ринг, викторины …  

4 занятие – итоговое ток-шоу с обсуждением исторического и литературного 

материала, награждением лучших участников программы, выдача сертификата о 

прохождении программы.  

Возраст учащихся 10-13 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 

31.1 ОС-17-4б  

подгруппа 1 

Рабочая программа  1 Работа с группой проводится согласно историко-литературному образовательному 

проекту «Отечество славлю, которое есть…» по 4 модулям. Каждый модуль имеет 

свою цель и решает определенные задачи.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Последнее занятие каждого модуля проводится в виде итогового ток-шоу с 

обсуждением исторического и литературного материала  

Возраст учащихся 9-11 лет.  

Срок реализации программы – 1 год 

31.2 ЭК-17-4б  

подгруппа 2- 

Рабочая программа  1 

 

31.3 ЭК-17-5а 

подгруппа 1 

Рабочая программа  1 

31.4 ЭК-17-5а 

подгруппа 2 

Рабочая программа  1 

31.5 ЭК-17-6б 

 

Рабочая программа   2 Работа с группой проводится согласно историко-литературному образовательному 

проекту «Отечество славлю, которое есть…» по 4 модулям. Каждый модуль имеет 

свою цель и решает определенные задачи.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Последнее занятие каждого модуля проводится в виде итогового ток-шоу с 

обсуждением исторического и литературного материала  

Возраст учащихся 12-13 лет.  

Срок реализации программы – 1 год 

32. Программа клуба 

«Мы из Новочеркасска» 

П.д.о. Гасанова Ольга Джамаладдиновна  

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Создание условий для становления историко-культурной и гражданской 

идентичности учащихся 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 11-12 лет 

Срок обучения – 1 год 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма контроля: открытый урок 

32.1 МиН-1-1 

 

Рабочая программа  2 

33. Образовательная программа  

"Школа безопасности". 

П.д.о. Гордиенко Елена Владимировна. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Развитие навыков социальной адаптации детей в сложных жизненных ситуациях. 

Занятие проводятся 3 раза в неделю по 2 часа 

Форма обучения: групповая, очная  
33.1 ШБ-2-1 Рабочая программа  6 



Возраст учащихся: 8-15 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Техническая направленность 

34. Образовательная программа клуба информатики 

и программирования «PHYTON» 

П.д.о. Филипенко Георгий Георгиевич 

Направленность программы – техническая. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Создание условий для трудовой и технологической подготовке учащихся, т.е. 

вооружить их теми знаниями, умениями и навыками, полученными на занятиях. 

Форма обучения: групповая, очная. 

Возраст учащихся – 11-17 лет 

Срок обучения – 2 года 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: по 2 и 2,5 часа 

Форма контроля: декабрь – открытый урок, май – зачет. 

34.1. РН-2-2 Рабочая программа 4,5 

34.2. РН-3-2 Рабочая программа 4,5 

35. Образовательная программа  

"Robotek". 

П.д.о. Городничев Денис Викторович. 

Направленность программы – техническая. 

Вид программы – дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Цель: создание условий для прочного и осознанного овладения учащимися 

основами знаний и умений о современных средствах работы с информацией. 

Задачи:  

- дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств;  

- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств;  

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования;  

- способность к формированию интереса к информационным технологиям. 

Форма обучения – групповая, очная. 

Возраст учащихся 8-18 лет и 10-15 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: по 2,5 часа 

Срок реализации 1 год. 

35.1 Рб-1-1а 

 

Рабочая программа 5 

35.2. Рб-1-1б 

 

Рабочая программа 5 

35.3 Рб-1-1в 

 

Рабочая программа 5 

35.4. Рб-1-1г 

 

Рабочая  программа  5 

 

 


