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ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

 В МОУ ДЮЦ Советского района реализуются программы следующих 

направленностей: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности 

 Программы художественной направленности ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся, их художественных способностей и склонностей, 

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.  

Основные цели: 

- содействовать личностному развитию учащихся средствами комплексного подхода в 

художественном образовании; 

- создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого потенциала учащихся в процессе обучения. 

Ожидаемые результаты реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности: 

- активное, деятельное отношение учащихся к окружающей действительности; 

- развитая эмоциональная сфера личности; 

- гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном 

контексте и содержании; 

- развитие творческого потенциала личности; 

- развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и 

результат своей собственной деятельности; 

- развитие исполнительских способностей. 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Страна рукоделия». Возраст учащихся 7 - 16 лет. Срок реализации 2 года.  

Уровень программы: 

- первый год обучения – ознакомительный. 

- второй год обучения – базовый. 

Программа включает в себя освоение различных видов декоративно-прикладного 

творчества: (вышивка лентами, мулине, «алмазами») как элемент, сопутствующий 

оформлению изделий, изготовлению текстильных игрушек и пошив изделия. 

На занятиях учащиеся знакомятся с новейшими технологиями 

декоративно-прикладного творчества. Освоение материала в основном происходит в 

процессе практической творческой деятельности. Занимаясь по данной программе, 

учащиеся осваивают новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с 

инструментами, овладевают различными видами художественной деятельности 

(аппликацией, моделированием и т.д.). Программа обеспечена Интернет-ресурсами и 

методической литературой. 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Игра на акустической гитаре». Возраст учащихся 10 - 17 лет. Срок реализации 3 года. 

Уровень программы: базовый 

Содержание программы направлено на овладение основных приемов игры на 

гитаре, основ музыкальной грамоты, формирование умений исполнения пьес различной 

сложности. Программа предоставляет учащимся возможность удовлетворить их 

потребности в самовыражении, самореализации, интересном общении, в самоутверждении 
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через музыкальное творчество и участие в концертной деятельности. Программа 

обеспечена приложениями, Интернет-ресурсами и методической литературой.  

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Вокально-инструментальный ансамбль». Возраст учащихся 10 - 17 лет.  

Срок реализации 1 год.  

Уровень программы: базовый 

Программа направлена на приобщение учащихся к основам мировой культуры, развитие 

музыкально-эстрадного вкуса, воспитание нравственных чувств, понимания истинных 

духовных ценностей. Программа обеспечена Интернет-ресурсами и методической 

литературой. 

 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазёры». Возраст учащихся 7 - 10 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы: ознакомительный. 

Программа «Фантазёры» предлагает обучение современным видам и техникам 

декоративно-прикладного искусства посредством изготовления различных поделок, 

сувениров, интерьерных предметов и вещей домашнего обихода. Программа включает в 

себя ознакомительный курс по скрапбукингу, квиллингу, модульному оригами и построена 

по принципу от простого к более сложному, с максимальным использованием наглядности, 

раздаточного и дидактического материалов; предполагает не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. В основе 

практической работы лежит выполнение творческих заданий по созданию сувениров, 

предметов домашнего обихода; участие в проектах и выставках декоративно-прикладного 

творчества.  

Данная программа является основой для дальнейших углублённых занятий по 

другим программам, которые предлагает МОУ ДЮЦ Советского района («Школа 

дизайна»). Программа обеспечена приложениями, Интернет-ресурсами и методической 

литературой. 

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школа дизайна». Возраст учащихся 11 - 15 лет. Срок реализации 2 года.  

Уровень программы - базовый.  

Программа нацелена на развитие образного мышления и формирование 

деятельностно-практического опыта. Программа содержит установку на познание 

многообразия свойств разных предметов, которые используются в современных техниках 

декоративно-прикладного искусства; 

Первый год обучения - знакомство с основными базовыми видами скрапбукинга, 

квиллинга, модульного оригами, с техниками работы бисером, фетром, пряжей. 

с основными принципами построения композиции, с элементами формообразования. 

Второй год обучения - более углубленное изучение тем предыдущего периода 

обучения. Вводятся задания, связанные с совершенствованием индивидуальных 

творческих способностей: проявить свой собственный эстетический вкус, выразить оценку. 

Задания приобретают более масштабный характер, более длительны по времени, работа 

становится все более индивидуальной. 

Программа обеспечена приложениями, Интернет-ресурсами и методической 

литературой. 
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6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Родничок». Возраст учащихся 8 - 14 лет. Срок реализации 1 год. 

Уровень программы – ознакомительный. 

  Содержание программы ориентировано на удовлетворение потребностей учащихся 

в художественно-эстетическом развитии, на развитие различных координаций, 

формирование умений импровизировать, на воспитание хореографической культуры. 

Учащиеся знакомятся с основами хореографического искусства, с элементами 

национального танца, фигурами хоровода. Программа обеспечена Интернет-ресурсами и 

методической литературой. 

 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Эстрадный вокал». Возраст учащихся 7-14 лет. Срок реализации 4 года.  

  Программа направлена на приобщение учащихся к современной эстрадной 

музыке, формирование музыкальных навыков, раскрытие разносторонних способностей 

учащихся.  

  Первый год обучения (ознакомительный уровень) является вводным и направлен 

на первичное знакомство с видами, формами, жанрами современного музыкального 

эстрадного исполнительства.  

  Второй, третий, четвертый года обучения (базовый уровень) направлен на базовую 

подготовку учащихся; на закрепление навыков концертных выступлений, активное 

участие в концертной деятельности. Программа обеспечена Интернет-ресурсами и 

методической литературой. 

 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Фольклор донских казаков». Возраст учащихся 7 - 14 лет. Срок реализации 5 лет.  

  Программа направлена на духовно-нравственное воспитание учащихся через 

освоение жанров народного песенного наследия и ансамблевое исполнительство.  

  Первый год обучения по программе представляет собой начальное обучение 

народному пению, основанное на традициях земледельческого календаря 

(ознакомительный уровень). 

  Второй, третий, четвертый, пятый года обучения - знакомство с основными 

жанрами казачьих песен, диалектным пением, освоение песенного репертуара с учетом 

музыкальных и стилевых особенностей, знакомство с классическими жанрами казачьего 

песенного фольклора и расширение концертной и исполнительской практики (базовый 

уровень). Программа обеспечена Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Волшебная кисть». Возраст учащихся 8 – 10 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы: базовый.  

При реализации программы происходит обучение основным правилам и законам 

рисунка, живописи, композиции, усложнения заданий в технике оригами.  

Программа является ступенькой в цикле программ изобразительного искусства и 

ориентирована на то, чтобы дать каждому учащемуся базовое систематизированное 

образование по изобразительной деятельности, основанное на преимущественном 

изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика, что в 

дальнейшем станет хорошей основой для дальнейших углублённых занятий по другим 

программам, которые предлагает МОУ ДЮЦ Советского района («Моя галерея»», 

«Мастерская художника»).  
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Программа обеспечена авторским учебно-методическим комплексом, который 

периодически обновляется и дополняется новой литературой, информационными 

технологиями, методической продукцией. 

 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Моя галерея». Возраст учащихся 9 - 11 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы: базовый.  

  В содержание программы наряду с законами композиции, рисунка, живописи 

включено знакомство с архитектурой и зодчеством древней Руси, современной 

архитектурой, с гармонией архитектуры, природы и человека; знакомство с объемными 

композициями в стиле оригами, с модульным оригами. Особое внимание в программе 

уделяется методическим приемам, направленным на развитие самостоятельности и 

творческой инициативы учащихся. Каждый раздел программы предусматривает 

совместную творческую деятельность учащихся, которая способствует развитию их 

индивидуальных коммуникативных качеств и положительно сказывается на формировании 

детского коллектива в целом. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дать каждому учащемуся базовое 

систематизированное образование по изобразительной деятельности, основанное на 

преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, 

рисунок, графика, что в дальнейшем станет хорошей основой для дальнейших углублённых 

занятий по программе «Мастерская художника». 

 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская художника». Возраст учащихся 12 - 17 лет Срок реализации 1 год.  

Уровень программы: углубленный. 

Программа включает в себя задания для более глубокого и осмысленного изучения 

живописного мастерства, совершенствования графических навыков и активизации 

творческого потенциала учащихся, предполагает усовершенствование навыков в освоении 

разных материалов, получение углубленных и дополнительных знаний о рисовании 

головы, фигуры человека, гипсовых фигур. Продолжается работа над натюрмортами, но с 

более высокими требованиями к их исполнению. Натюрморты носят ясно выраженный 

тематический характер, намечается их связь со станковой композицией.  

Освоение содержания программы проходит в активных формах занятий: 

занятие-проект, занятие-мастерская, занятие-лаборатория, мастер-класс. Во всех этих 

формах занятий изменяется способ организации усвоения знаний. Предполагается 

поисково-мыслительная деятельность, продуктивное творчество и самостоятельная работа.  

  Программа обеспечена авторским учебно-методическим комплексом, который 

периодически обновляется и дополняется новой литературой, информационными 

технологиями, методической продукцией. 

 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шью сама». Возраст учащихся 7 - 14 лет. Срок реализации 1 год. 

Уровень программы – ознакомительный. 

В программу включены такие разделы, как «Лоскутное шитье», «Чердачная кукла», 

«Техника кинусайга», изделия из фетра. Актуальность использования техники «шитьё без 

иглы» в образовательном процессе связана с возможностью использования её как средства 

развития мелкой моторики рук, представления, воображения, мышления. 

Предлагаемые в программе виды деятельности, формы занятий дают возможность 

развивать у учащихся природные задатки, творческий потенциал, фантазию, 

наблюдательность, образное и пространственное мышление, память, внимание.  
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Программа обеспечена Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дизайн-проект в одежде». Возраст учащихся 12-17 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы – базовый. 

В содержание программы включены разделы: «Проектирование одежды», 

«Конструирование одежды», «Изготовление и презентация дизайн-проекта одежды», 

изучение которых завершается выполнением и презентацией дизайн-проекта одежды. 

Работа над дизайн-проектом развивает способности импровизации, мотивирует на 

творческое самовыражение и поиск своего стиля в одежде. Учащиеся получают 

представление о работе дизайнера, модельера, конструктора, закройщика, портного. 

Программа обеспечена авторским учебно-методическим комплексом. 

 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«В мире прекрасного». Возраст учащихся 7-12 лет. Срок реализации 3 года.  

Уровень программы: базовый. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Программа предусматривает знакомство с 

основными видами изобразительного искусства; с традиционными и нетрадиционными 

техниками изображения; историей искусства, его направлениями, выдающимися 

художниками. Программа предполагает спиральную последовательность освоения 

содержания, то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком 

и сложном уровне: от «первых шагов» до «сочиняю и творю как мастер». Для изучения 

программой предлагаются следующие разделы: «Рисование», «Лепка», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн».  

Программа обеспечена приложениями, Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Аплодисменты»». Возраст учащихся 13 - 17 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы: базовый. 

Программа дает возможность учащимся с разными образовательными 

способностями и психофизиологическими особенностями на практике, через комплексы 

тренингов и упражнений овладеть основами театрального искусства и эффективной 

коммуникации, расширить творческий потенциал, обогатить словарный запас, 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

Программа обеспечена приложениями. Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцуй 

вместе с нами»». Возраст учащихся 7 - 17 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы: базовый. 

В процессе освоения программы учащиеся знакомятся с различными 

танцевальными направлениями, что способствует разностороннему развитию. Участие в 

концертной деятельности, праздниках формирует у учащихся опыт творческой 

деятельности и активную жизненную позицию, целеустремленность. 

Отличительные особенности программы состоит в комплексном подходе к 

образовательному процессу. На занятиях педагог соединяет наиболее современные 

элементы разных стилей, руководствуясь степенью их сложности и актуальности. 

Содержание программы предполагает не только обучение современным танцам, но и 
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развитие у учащихся коммуникативных способностей, формирование навыков общей 

культуры и поведения, толерантного отношения друг к другу. Программа направлена на 

базовую подготовку учащихся в сфере танцевального искусства.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, Интернет-ресурсами и 

методической литературой. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности 

 Программы социально-педагогической направленности ориентированы на 

общественное развитие человека во взаимодействии и общении с другими людьми, 

социально-культурной средой; формирование у учащихся положительного социального 

опыта, освоение социальных ролей.  

Основная цель: способствовать реализации личности учащегося в различных 

социальных кругах, социализации в образовательном пространстве и адаптации в детском 

социуме.  

Ожидаемые результаты реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности:  

это - учащиеся, 

- проявляющие самостоятельность, инициативу деятельности и общения, умеющие 

выражать свое мнение и отстаивать его; 

- обладающие воображением (в соответствии с возрастом); 

- способные к сопереживанию, понимающие ценностные основы отношения к 

окружающей действительности - природе, окружающим предметам, явлениям 

общественной жизни, сверстникам, взрослым, самому себе; 

- стремящиеся добиваться лучших результатов, развивать свои индивидуальные 

способности; 

- имеющие положительную установку на «Я - потенциальное»; 

- умеющие осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, принимать и быть 

инициатором изменений в тех или иных ситуациях (в соответствии с возрастом); 

- обладающие сформированным чувством патриотизма - сформированной высокой общей 

культурой, любовью к своей «малой» родине, ее истории, своему городу. 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Границы моего языка – границы моего мира». Возраст учащихся 8 - 12 лет.  

Срок реализации 3 года. Уровень программы – ознакомительный, базовый. 

Программа ориентирована на решение задач социальной адаптации ребенка в 

современном обществе: знание иностранного языка способствует гармоничному, 

всестороннему развитию его личности, служит показателем его культурного уровня, 

средством самоутверждения и поможет в будущем эффективно реализовать себя в 

профессиональной деятельности. 

Первый год обучения - ознакомительный уровень – «Мэри Поппинс, здравствуй!» - 

дает преставление о языке как средстве общения, первоначальные сведения о стране 

изучаемого языка и ее культуре. Уделяется внимание обучению правилам чтения, форме, 

значению, употреблению отдельных грамматических явлений. Они усваиваются 

лексическим путем, запоминаясь как идиоматические выражения. 

Второй год обучения «Мэри Поппинс открывает дверь…» и третий год обучения 

«Уроки Мэри Поппинс» являются базовым уровнем - идет повторение и закрепление 

пройденного материала, накопление нового лексического материала, развитие аудитивных 

и диалогических умений; работа над отдельным наиболее сложным грамматическим и 
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лексическим материалами, продолжается работа над корректировкой произношения и 

интонационным оформлением речи учащихся. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, Интернет-ресурсами и 

методической литературой. 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Увлекательный английский». Возраст учащихся 7 - 9 лет. Срок реализации 3 года. 
Уровень программы – ознакомительный, базовый. 

Программный материал подается в сюжетно-игровой форме с использование 

интерактивных технических средств и информационно-коммуникативных технологий.  

На протяжении всех трёх лет обучения учащихся сопровождает и помогает во всём 

персонаж английских сказок кролик Мистер Рэбит.  

Первый год обучения - ознакомительный уровень – «Мистер Рэбит, здравствуй!» 

дает преставление о языке как средстве общения, первоначальные сведения о стране 

изучаемого языка и ее культуре. Особое внимание уделяется обучению чтения и 

употреблению отдельных грамматических конструкций. Они усваиваются благодаря 

изучению лексического минимума, запоминаясь как идиоматические выражения. 

Второй год обучения «Мистер Рэбит открывает дверь…» и третий год обучения 

«Уроки Мистера Рэбита» являются базовым уровнем - идёт повторение и закрепление 

пройденного материала, накопление нового лексического материала, развитие аудитивных 

и диалогических умений, углубление языковых и экстралингвистических знаний учащихся. 

Программа обеспечена Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Дорога в школу». Возраст учащихся 6 лет. Срок реализации 1 год.  

 Уровень программы – ознакомительный. 

Программой предусмотрено изучение двух разделов: 

- «Азбука» - развитие речи и подготовка к обучению грамоте. При отборе содержания 

материала опорой являются системные представления об особенностях речевого развития 

дошкольника, звуки и буквы изучаются по мере усвоения их произношения; 

- «Математические ступеньки» - формирование математических представлений. 

Система специально подобранных упражнений, заданий направлена на развитие 

мелкой моторики руки, обогащение словарного запаса, развитие воображения, мышления, 

внимания, памяти. В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие 

задания, занимательные задачи и вопросы - все это стимулирует активность учащихся и 

создает положительный эмоциональный настрой. Программа обеспечена 

учебно-методическим комплексом, Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«По дороге в школу». Возраст учащихся 5 - 6 лет. Срок реализации 2 года.  

Уровень программы – ознакомительный. 

Предполагаемая деятельность учащихся в ходе освоения данной программы 

заключается не в усвоении ими «школьных технологий», а в развитии психологических 

процессов в результате развивающих, творческих игр и заданий. 

Первый год - обучаются учащиеся 5 лет: 

«Учимся считать» - учащиеся знакомятся с количественным и порядковым счетом, идет 

формирование пространственных и временных представлений, представлений о свойствах, 

величинах предмета (задания «Сосчитай, не ошибись вместе с Лисенком», «Какую цифру 

спрятал Ёжик?» и т.п.). 
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«Учимся говорить, слушать и читать» - учащиеся знакомятся со звуками и графическим 

изображением букв. Большая роль отводится играм со словами, в ходе которых дети 

приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической 

сочетаемости слов, практически осваивают структуру предложения. 

Второй год – обучаются учащиеся 6 лет:  

«Учимся считать» - формирование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация) и мотивации учения (составление задач, решение примеров, 

сравнение чисел). 

«Учимся говорить, слушать и читать» - период непосредственно речевого развития и 

подготовка к обучению грамоте. Задания направлены на совершенствование связной речи, 

расширению словаря, развитию речемыслительной деятельности, мелкой моторики. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, Интернет-ресурсами и 

методической литературой. 

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Как вести за собой». Возраст учащихся 12 - 16 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы ознакомительный. 

Программа ориентирована на удовлетворение образовательных и коммуникативных 

потребностей учащихся, предусматривает их успешную социализацию в современном 

обществе. Содержание программы дает возможность учащимся проявить лидерские 

качества, знакомит с деятельностью вожатых в детских оздоровительных лагерях. 

Успешной организации образовательного процесса способствует курс тренингов, 

направленных на сплочение группы, на формирование доверия друг другу.  

Программа обеспечена Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Школа юного журналиста». Возраст учащихся 12 – 16 лет. Срок реализации 1 год. 

Уровень программы – ознакомительный. 

 Учащиеся знакомятся с основными жанрами журналистики, классическим дизайном 

газеты, этапами проектной деятельности (на примере создания проекта газеты).  

В процессе освоения программы учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с 

учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, 

помогать друг другу. Использование на занятиях актуального газетного материала 

способствует формированию у учащихся умений оценивать события с нравственных 

позиций, развитию кругозора, повышению общего уровня культуры 

Программа обеспечена Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на приобщение 

к физкультуре и спорту, как можно большего числа учащихся; на повышение уровня 

общей образованности, развитие мыслительных способностей и интеллектуального 

потенциала, воспитание навыков волевой регуляции характера.  

Основная цель: создать условия для интеллектуального и духовного развития личности 

учащегося посредством занятий физической культурой и спортом. 

 Ожидаемые результаты реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности: 

- знание основ выбранного вида спорта, правильного питания и режима спортсмена, 

основы профилактики травматизма; 

- умение выполнять упражнения по общей и специальной физической подготовке; 
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- умение преодолевать трудности достижения результатов, работать над собой, вести себя 

в коллективе, обществе; 

- проявление чувства коллективизма, командный дух, радость за успехи других, 

сопереживание; 

- ответственность и товарищеская взаимовыручка; 

- уважительное доброжелательное отношение друг к другу и к старшим.  

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Аэробика». Возраст учащихся 7 - 14 лет. Срок реализации 4 года. Уровень программы – 

ознакомительный, базовый. 

На первом году обучения (ознакомительный уровень) учащиеся знакомятся с 

элементами строевой подготовки и базовыми шагами аэробики. 

На втором, третьем, четвертом годах году обучения (базовый уровень) учащиеся 

отрабатывают базовые шаги аэробики отдельно и в связках, знакомятся с различными 

стилями танцевальной аэробики; совершенствуют умения и навыки правильно держаться 

на сцене, правильно и красиво выполнять движения и связки различных стилей 

танцевальной аэробики; самостоятельно работают над созданием образа под музыку и 

участвуют в танцевальных номерах. Программа обеспечена приложениями, 

интернет-ресурсами и методической литературой.  

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Танцевальная аэробика». Возраст учащихся 12 - 17 лет. Срок реализации 1 год.  

Уровень программы – углубленный. 

Программой предусмотрено овладение учащимися основами черлидинга, техникой 

и тактикой выступлений. При проведении занятий широко используется современная 

музыка, на которую «накладываются» соответствующие ей по стилю движения 

танцевального характера. Программа предназначена для учащихся, которые имеют опыт 

занятий данным видом спорта на базовом уровне и обеспечивает возможность для 

совершенствования приобретенных знаний, умений и навыков, творческого 

самовыражения и самореализации в различных видах деятельности: соревнованиях, 

показательных выступлениях, культурно-массовых мероприятиях. Программа обеспечена 

приложениями, Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная жизнь». Возраст учащихся 6 -17 лет. Срок реализации 6 лет. 

Программа предусматривает обучение спортивным бальным танцам, разработана на основе 

синтеза двух сфер деятельности: конкурсной (по программе 10 танцев Федерации 

танцевального спорта России) и концертной - путем создания танцевальных композиций в 

других направлениях. 

  Первый период обучения (1-2 год обучения) является вводным и направлен на 

первичное знакомство с бальной хореографией (ознакомительный уровень). 

  Второй период (3-4 год обучения) направлен на базовую подготовку учащихся. 

   Третий период (5-6 год обучения, углубленный уровень) направлен на повышение 

уровня исполнительского мастерства, поиск новых исполнительских средств, 

собственного стиля в процессе создания танцевального художественного образа.  

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом.  

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танц-клуб». Возраст учащихся 7-16 лет. Срок реализации 5 лет.  

  Первый год обучения (ознакомительный уровень) предполагает знакомство с 

основами хореографии, освоение не очень сложных акробатических элементов. 
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  На втором, третьем годах обучения (базовый уровень) учащиеся осваивают 

выполнение акробатических элементов самостоятельно, элементов классического 

экзерсиса у станка; происходит развитие творческих умений и навыков, выполнение 

композиций из освоенных движений, привлечение учащихся к участию в проведении 

концертов и праздников. 

Четвертый, пятый, шестой года обучения (углубленный уровень) - 

совершенствование основных движений современного и классического танца, развитие 

актерского мастерства и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации.  

Программа обеспечена приложениями, Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тхэквондо». Возраст учащихся 7-14 лет. Срок реализации 2 года. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Учащиеся знакомятся с терминами, понятиями, элементами и приемами тхэквондо, 

правилами здорового образа жизни. Приемы, используемые в программе, тесно связаны с 

игровыми и соревновательными методами обучения, что способствует возникновению 

положительных эмоций и эффективности восприятия физических нагрузок для 

полноценного развития детей. Учащиеся учатся владеть своим телом, выполнять 

различные по сложности элементы и приёмы тхэквондо.  

Программа обеспечена Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматенок». Возраст учащихся 7 лет. Срок реализации 1 год. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Программа ориентирована дать каждому учащемуся базовое систематизированное 

образование по игре в шахматы, основанное на преимущественном изучении основ дебюта, 

тактических приемов, стратегии шахматной игры, что в дальнейшем станет хорошей 

основой для дальнейших углублённых занятий. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в индивидуальном подходе к каждому учащемуся при помощи 

подбора заданий разного уровня сложности. Подбор заданий осуществляется на основе 

метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии. 

Программа обеспечена приложениями, Интернет-ресурсами и методической литературой. 

 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шахматный калейдоскоп». Возраст учащихся 8 - 10 лет. Срок реализации 1 год. 

Уровень программы – базовый. 

 Программный материал направлен на активизацию индивидуальных и 

коллективных творческих способностей учащихся, на организацию содержательного 

досуга, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности 

Обучение по данной программе обладает большим воспитательным потенциалом. 

Учащиеся, через участие в шахматных играх, учатся взаимному уважению, преодолевают 

психологические и коммуникативные сложности. В ходе реализации программы учащиеся 

знакомятся со спортивным сообществом города и страны, что, способствует их 

общекультурному и духовно-нравственному развитию. 

Программа обеспечена приложениями, Интернет-ресурсами и методической 

литературой. 
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