
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики 

2019- 2020 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, практика 

1.Художественная направленность 

1. Программа «Гитарная песня» Музыкально-образовательные  беседы  и  слушание музыки. 

Основы музыкальной грамоты 

Игра на музыкальных инструментах. 

Вокальная техника. 

Ансамбль. 

2. Программа «Современная 

хореография» 

Музыкально-ритмический комплекс упражнений 
Игровой стретчинг. 
Музыкально-ритмический комплекс упражнений. 
Элементы классического танца 
Элементы современного танца 
Партерный экзерсис. 
Постановка  танцев. 

3. Программа «Хореография » Ритмика и элементы музыкальной грамоты. 

Танцевальная азбука (элементы партерного экзерсиса на полу, 

экзерсис у станка, элементы классического, народного  танцев); 

Танцевальные движения. Танцевальный репертуар. 

Беседы по хореографическому искусству. 
4. Программа «Вокал» Музыкально-образовательные беседы и слушание 

музыки. 
Основы музыкальной грамоты 
Игра на музыкальных инструментах. 
Вокальная техника. 
Ансамбль. 

5. Программа «Вокально- 

инструментальный ансамбль» 

Музыкально-образовательные беседы и слушание 
музыки. 
Основы музыкальной грамоты 
Игра на музыкальных инструментах. 
Вокальная техника. 
Ансамбль. 

6. Программа «Арт-фантазия» Развивающие игры. 

Театральный словарь. 

Художественно-речевая  деятельность. 

Изобразительная  деятельность. 

Театрально-игровая  деятельность. 

Беседы о театре. 

Сценическая речь. 

Сценическое движение. 

Постановочно-репетиционная работа. 
7. Программа «Актерское 

мастерство» 

Художественно-речевая деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Актерское мастерство. 
8. Программа «ИЗО – студия 

«Художник» 

Основы изобразительной грамоты 
Художественные материалы и приемы работ с ними. 
Основы цветоведения. 
Художественные техники. 
Основы композиции. 



Скульптура. 
Сферы деятельности художника. 

9. Программа «Волшебный 

клубок» 

Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством.  

Виды декоративного искусства: 

- вязание спицами; 

- вязание крючком; 

-шерстяная живопись и т.д 
10. Программа «Я-дизайнер» Аппликация из цветной бумаги. 

Аппликация из природного материала. 
Изготовление объемных поделок из бумаги и картона 
Экскурсии 
Изготовление открыток, игрушек, сувениров 

11.  Программа «Я-дизайнер +» Аппликация из цветной бумаги. 
Аппликация из природного материала. 
Изготовление объемных поделок из бумаги и картона 
Изготовление открыток, игрушек, сувениров Экскурсии 

12. Программа «Текстильная 

кукла» 

Текстильная и сувенирная  кукла. 
Ткань. 
Дизайн. 

13. Программа «Крупеничка»  Народная  кукла. 
Ткань. 
Фольклор. 
«Куклы знатного рода» 

14.  Программа «Конструирование и 

моделирование одежды» 

Моделирование костюмов. 

Композиция показа. 

Работа над образами. 

Макияж 

15. Программа «Рукодельница» Текстильная и сувенирная игрушка. 
Ткань. 
Бисер. 
Декупаж. 

16. Программа «Дизайн одежды» Основы дизайна одежды. 

Аксессуары. 
17.  Программа «Хореография» Танцевальная азбука (элементы классического, народного  

танцев); 

Танцевальные движения. Танцевальный репертуар. 

2.Туристско-краеведческая направленность  

1. Программа «Занимательная 

геология» 

Основы знаний об горных породах и минералах. 

Описание их свойств. 

3.Техническая направленность 

1. Программа 

«Судомоделирование» 

Основы судомоделирования.  

Моделирование.  

Конструирование. 
2. Программа «Техническое 

моделирование» 

Основы моделирования.  

Моделирование.  

Конструирование. 
3. Программа 

«Авиамоделирование» 

Основы авиамоделирования  

Моделирование.  

Конструирование. 

4.Социально-педагогическая направленность 



1.  Программа «Школа лидеров»   Психология общения  

  Психология лидера.  

  Путь к успеху.  

  Интеллектуальные игры и тренинги. 

  Конкурсно-познавательные программы.  

  Организация досуга детей и подростков. 
2. Программа «Юный 

железнодорожник» 

Основы профессионального образования. 

Профессия железнодорожник. 
3. Программа «ТРИЗ» Методы психологической активизации личности 

Развитие творческого воображения 

Основы ТРИЗ 
4. Программа «Умелые ручки» Аппликация из цветной бумаги. 

Аппликация из природного материала. 

Изготовление  объемных  поделок  из  бумаги  и картона 
5. Программа «Музыка» Музыкально-образовательные  беседы  и  слушание 

музыки. 
Основы музыкальной грамоты 
Исполнение песен. 

6. Программа «Ритмика»   Общая физическая подготовка. 
  Ритмика. 

7. Программа «Азбука счета» Количество и счёт  

Геометрические фигуры 

Величина 

Ориентировка во времени 

Ориентировка в пространстве 

Логические задачи 
8. Программа «Развитие речи» Буквы и звуки. 

Знакомство с окружающим миром. 

Словарная работа. 

Развитие речи. 
9. Программа «Хозяюшка» Основы кулинарии. 

Кухни народов мира. 

Кухни народов Урала. 
10. Программа «Хозяюшка +» Основы кулинарии. 

Кухни народов мира. 

5.Физкультурно-спортивная направленность 

1. Программа «Черлидинг»  Общая физическая и специальная            
  физическая подготовка. 
Хореография 

  Основы техники гимнастических упражнений 
  Гимнастика с элементами акробатики     
  Акробатика 

2. Программа «Настольный 

теннис» 

Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Профилактика  травматизма  и оказание первой помощи при 
травмах. 

 


