
 

 

 

 

Название Автор Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Кол-во 

часов 

Финансирование Аннотация 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Кукольный театр 

«Диво» (стартовый 

уровень) 

Вологина И.Я. 7 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

Программа кукольного театра «Диво» художественной 

направленности; разработана для обучающихся начальной 

школы. Театральная деятельность близка и понятна 

ребёнку, потому что связана с игрой. 

Программа способствует воспитанию чувства 

ответственности за общую коллективную деятельность и 

осознанию себя как части коллектива. Отличительная 

особенность – постоянная практическая деятельности: 

постановка и участие в спектаклях, изготовление кукол и 

декораций. Программа даёт начальные знания о кукольном 

театре и формирует первичные навыки актёрского 

мастерства. 

Рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю, 

предполагается обучение в очной форме. Занятия проходят 

в составе групп и индивидуальных консультаций. Формы 

занятий по программе: игра, беседа, мастерская, экскурсия, 

тренинг и выступление. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорный ансамбль 

"Златица" 

Вессели М.С. 7 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

Программа фольклорного ансамбля "Златица" 

художественной направленности; разработана для 

обучающихся начальной школы. 

Изучение фольклорного творчества, традиций и обрядов 

является основой воспитания любви и уважения к своей 

Родине, её истории и культуре. 

Программа способствует воспитанию патриотических 

чувств, развитию творческих способностей. 

Отличительная особенность программы – изучение 

обрядов и праздников в соответствии с календарём, 

погружение в атмосферу фольклорного песнетворчества с 

помощью сказок, пословиц, поговорок и игр, в которых 

заложена система национального мировосприятия. 

Программа даёт начальные знания о фольклоре народа и 

казаков Дона, вокальных возможностях человеческого 

голоса и их реализации. 

Рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю, 

предполагается обучение в очной форме. Занятия 

проходят в составе групп и индивидуальных 



консультаций. Формы занятий по программе: беседа, 

встреча с интересными людьми, концерт, конкурс, мастер-

класс, открытое занятие, посиделки, праздник, 

театрализованное представление, фестиваль, экспедиция, 

ярмарка. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

кружок "С 

компьютером на ты" 

Павлова Н.В. 8 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

Программа кружка «С компьютером на ты» технической 

направленности; разработана для обучающихся начальной 

школы. Освоение информационных технологий интересно 

ребёнку, так как окружающий его мир состоит из 

постоянного использования средств ИКТ. Наиболее 

актуальной она представляется из-за всё большей 

компьютеризации мира и, как следствие, необходимости 

навыков работы с персональным компьютером. 

Программа способствует формированию грамотного 

обращения с компьютером, пониманию его роли в жизни 

человека и умению использовать средства ИКТ в учебной 

деятельности. Педагогическая целесообразность 

программы – формирование у обучающихся новых 

компетенций, необходимых в обществе, использующем 

современные информационные технологии. 

Отличительной особенностью программы является 

вовлечение в практическую деятельность и изучение 

компьютерных программ при помощи частично 

поискового метода, в котором обучающийся 

самостоятельно познаёт мир ПК. Программа даёт 

начальные знания о стандартных функциях ПК, текстовых 

и графических редакторах, формирует умение создавать 

презентации. Программа базового уровня, то есть даёт 

стартовые первичные знания. 

Рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю по 30 

минут в соответствии с нормами СанПиН по работе с 

компьютером для младших школьников, предполагается 

обучение в очной форме. Занятия проходят в составе 

групп, в которые принимаются все желающие; группы 

формируются одновозрастные либо разновозрастные в 

зависимости от контингента того или иного возраста. 

Формы занятий по программе: творческий проект, беседа, 

круглый стол, дискуссия, практическая работа. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Детское телевидение 

«Олимпик ТВ» 

Евсиков М.В. 7 – 16 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа "Операторское искусство" реализуется в 

рамках творческого объединения "Олимпик ТВ". 

Основной целью программы является обучение работе с 

техникой, предназначенной на съёмки, и освоение 

первичных навыков работы с видеоматериалом. 

Программа предназначена для младших, средних и 

старших школьников. Программа дает обучающимся 

возможность проявить не только творческие, но и 



«Операторское 

искусство» 

технические дарования. Предусмотрены часы для 

индивидуальных консультаций по авторским работам. 

Отличительные особенности данной общеразвивающей 

программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что обучающиеся проходят 

системный многоуровневый образовательный процесс 

подготовки. Практические занятия по программе связаны 

с использованием техники: видеокамеры, штатива, 

микрофона, суфлера, компьютера. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Хореографический 

коллектив «Импульс» 

Платковская 

Ж.В. 

5 – 18 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа хореографического ансамбля "Импульс" 

нацелена на обучение основам танца, этим 

обуславливается её художественная направленность. 

Актуальной проблемой обучение основам хореографии 

является в свете того факта, что в современном мире 

школьники ведут недостаточно активный образ жизни. 

Привитие навыков танца и желания участвовать в 

танцевальных постановках как индивидуальных, так и 

групповых, способствует повышению физической 

нагрузки школьника, что благоприятно сказывается на его 

физическом развитии. 

Отличительные особенности Программы состоят в том, 

что они захватывают почти все направления хореографии; 

формирование у обучающихся способность работать в 

паре, в группе; во время выступлений уметь понимать 

друг друга на танцевальной площадке. Адресатом 

программы являются школьники всех возрастов - 

младшего, среднего и старшего.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорный ансамбль 

«Потешка» 

Бондарева О.В. 7 – 8 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа фольклорного ансамбля "Потешка" относится 

к художественной направленности. Её актуальность 

обуславливается восстановлением чувства единства с 

родной культурой, утраченного из-за глобализации. 

Отличительной особенностью Программы является её 

соответствие календарно-обрядовому циклу. 

Теоретические знания о народных обычаях и традициях 

подтверждаются практическими навыками,  полученными 

в ходе изучения песенной, инструментальной, 

танцевальной и игровой культуры. 

Программа предназначена для обучающихся младшего 

школьного возраста. Рассчитана на 1 год обучения, 144 

часа. Занятия проводятся очно 4 раза в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса по 

Программе заключается в изучении праздников народного 

календаря не только в теории, но и на практике. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Холошин Н.Н. 11 – 18 лет 2 года 288 часов Реализуется за счёт 

средств 

Программа детского объединения "Вокально-

инструментальный ансамбль" нацелена на обучение 

работе с музыкальными инструментами, изучение 



программа 

художественной 

направленности 

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

муниципального 

бюджета 

художественного творчества и воспитание эстетического 

музыкального вкуса. Основываясь на этом, программа 

относится к художественной направленности. Её 

актуальность обусловлена нравственным и духовным 

развитием личности обучающегося через музыку. 

Отличительной особенностью программы детского 

объединения «Вокально-инструментальный ансамбль» 

является нацеленность на научение обучающихся 

слушать, различать и исполнять музыкальные партии 

произведений мировой значимости в составе группы с 

различными музыкальными инструментами с раннего 

возраста.  

Освоение материала в основном происходит в процессе 

практической творческой деятельности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности Клуб 

художественной 

фотографии 

«ФотоАрт» 

Мирзоян Т.Г. 11 – 18 лет 1 год 72 часа/ 

144 часа 

Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа клуба художественной фотографии "ФотоАрт" 

предназначена для реализации возможности обучения 

школьников среднего и старшего возраста цифровым 

технологиям получения фотографии, наряду с изучением 

традиционных процессов в фотографии, а также привитие 

обучающимся художественного вкуса. Относится к 

художественной направленности. 

Актуальность данной программы состоит в том, что её 

реализация позволит приобщить обучающихся различных 

возрастов к художественной фотографии во всех её 

аспектах, привить им художественный вкус. 

Отличительной особенностью программы является то, что 

включены вопросы, связанные с использованием тех 

достижений в фотографии, которые получили большое 

развитие в последнее десятилетие и вызывают особый 

интерес у обучающихся. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Академический хор» 

Сухова Е.В. 7 – 8 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа "Академического хора" нацелена на выявление 

и развитие творческих способностей, в частности на 

развитие вокальных данных обучающихся. В ходе 

обучения развиваются эстетический вкус, формируются 

знания о музыкальной культуре. Относится к 

художественной направленности. 

Отличительные особенности данной образовательной 

программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что она нацелена на комплексное 

воспитание музыкальной личности. Занятия 

способствуют, помимо вокальных навыков, развитию у 

обучающихся творческой активности и креативного 

мышления. Предназначена для обучающихся 7-8 лет. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Павлова Н.В. 7 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

Программа кружка "Инфознайка" нацелена на первичное 

знакомство с основными компьютерными программами, 

необходимыми для успешной учебной и творческой 



программа 

технической 

направленности 

Кружок «Инфознайка» 

муниципального 

бюджета 

реализации обучающегося. Программа относится к 

технической направленности. Является наиболее 

актуальной в современном мире, так как практически 

любая деятельность сейчас выполняется при помощи 

персонального компьютера - в свете этого становится 

необходимым получение навыков компьютерной 

грамотности. 

Первые два блока нацелены на получение базовых знаний 

о ПК и работе с ним, третий блок - на творческую 

самореализацию обучающегося при помощи создания 

анимации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю, продолжительность 

занятия в соответствии с СанПиН - 30 минут. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

Кружок 

«Видеография» 

Нагаёва В.Г. 10 – 16 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа кружка "Видеография" направлена на 

формирование знаний и умений в области создания 

видеоматериалов различных видов, среди которых работа 

с актёром, создание рекламных роликов, репортажей, фуд-

видео, лавстори, документального и игрового кино, 

анимационных работ. Программа относится к 

художественной направленности. Актуальность 

обусловлена тем, что в современном мире всё 

востребованнее становится творческая работа в области 

создания видео различных видов. 

Программа рассчитана на обучающихся средней школы. 

Обучение по программе длится 1 год, 144 часа. Занятия 

проходят 4 раза в неделю по 45 минут каждое. Форма 

обучения - очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

Детское объединение 

«Поколение лидеров» 

Павлова Н.В. 10 – 18 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа детского объединения "Поколение лидеров" 

относится к социально-педагогической направленности. 

Она нацелена на воспитание лидера, знающего и 

умеющего работать в команде, помогает обучающемуся 

адаптироваться в коллективе, получить знания о правилах 

и нормах общения, развивать навыки ораторского 

искусства и организационные умения. Актуальной 

программа представляется в современном мире из-за 

необходимости грамотного распределения ресурсов и 

адаптации обучающихся к работе в команде, развитии 

навыка мобильности и адаптации к меняющимся 

условиям. 

Программа предназначена для обучающихся 10-18 лет, так 

как данный возраст является синзетивным для обучения 

нормам общения и взаимодействия в коллективе. В группу 

принимаются все желающие. Занятия предполагают 

теоретическую и практическую работы. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Детское телевидение 

«Олимпик ТВ» 

Игнатова Н.Г. 7 – 16 лет 2 года 216 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа Детского телевидения "Олимпик ТВ" 

относится к социально-педагогической направленности, 

так как нацелена на воспитание индивидуальности в 

обучающемся, развития умения взаимодействовать с 

коллективом и быть социально активным. Наиболее 

актуальной программа является, так как в современном 

мире средства массовой информации являются одной из 

самых востребованных профессий. Программа 

предусматривает получение базовых знаний по 

тележурналистике. 

Программа предназначена для младших, средних и 

старших школьников. Во время занятий обучающиеся 

получат возможность как узнать теоретические основы, 

так и стать участниками сюжетов и съёмок. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

Кружок «Уроки 

сталинградского 

детства» 

Егорова Г.В. 8 – 17 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа кружка "Уроки сталинградского детства" 

является социально-педагогической и основана на работе 

общественной организации "Дети Сталинграда". В ходе 

обучения обучающиеся получат знания о военном детстве 

детей Сталинграда, получат возможность пообщаться с 

участниками тех страшных событий и из первых уст 

узнать историю своего города. Программа представляется 

актуальной из-за проблемы сохранения народной памяти и 

уважения к своей истории. 

Программа рассчитана на обучающихся школы всех 

возрастов - младшего, среднего и старшего. Принимаются 

все желающие. Основной отличительной особенностью 

является работа с задокументированными 

воспоминаниями детей Сталинграда и беседы с 

оставшимися в живых свидетелями событий тех лет. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Студия живописи, 

графики и дизайна 

«Жар-птица» 

Гаврилова А.О. 7 – 12 лет 3 года 432 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа студии живописи, графики и дизайна "Жар-

птица" относится к художественной направленности. Она 

нацелена на художественно-творческое развитие личности 

обучающегося и усвоение им знаний, умений и навыков в 

области живописи, графики и дизайна, а также русской 

народной культуры. Актуальность программы 

обусловлена внедрением в образовательный процесс 

русской народной культуры и художественным 

воспитанием через образы и образцы народного 

творчества. 

Содержание программы ориентировано на становление 

личности как субъекта художественно-творческой 

деятельности, стимулирование творческой, 

познавательной активности, формирование внутренней 

мотивации к созидательной деятельности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Гаврилова А.О. 7 – 12 лет 3 года 432 часа Реализуется за счёт 

средств 

Программа студии каллиграфии и рукописной книги 

"Русская легенда" относится к художественной 



общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Студия каллиграфии и 

рукописной книги 

«Русская легенда» 

муниципального 

бюджета 

направленности. Она нацелена на создание благоприятных 

условий для художественно-творческого развития 

личности обучающегося и освоения им знаний, умений и 

навыков в области каллиграфии и рукописной книги, а 

также русской народной культуры. Актуальность 

проблемы обусловлена проблемой развития творческих 

способностей личности в процессе патриотически 

обусловленной деятельности. Приобретение навыков 

каллиграфического письма будет способствовать 

формированию красивого почерка обучающихся.  

Отличительные особенности данной программы 

заключаются в рассмотрении искусства русской 

каллиграфии и рукописной книги с точки зрения 

художественно-образной выразительности и применении 

средств выразительности в образовательном процессе и 

художественном творчестве. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Хоровая студия» 

Сухова Е.В. 8 – 15 лет 1 год 216 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа "Хоровая студия" нацелена на выявление и 

развитие творческих способностей, в частности на 

развитие вокальных данных обучающихся. В ходе 

обучения развиваются эстетический вкус, формируются 

знания о музыкальной культуре. Относится к 

художественной направленности. 

Отличительные особенности данной образовательной 

программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что она нацелена на комплексное 

воспитание музыкальной личности. Занятия 

способствуют, помимо вокальных навыков, развитию у 

обучающихся творческой активности и креативного 

мышления. Предназначена для обучающихся 8-15 лет. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

Кружок «Операторское 

искусство» 

Евсиков М.В. 7 – 16 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа кружка «Операторское искусство» 

технической направленности. Основной целью программы 

является обучение работе с техникой, предназначенной на 

съёмки, и освоение первичных навыков работы с 

видеоматериалом. 

Программа предназначена для младших, средних и 

старших школьников. Программа дает обучающимся 

возможность проявить не только творческие, но и 

технические дарования. Предусмотрены часы для 

индивидуальных консультаций по авторским работам. 

Отличительные особенности данной общеразвивающей 

программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что обучающиеся проходят 

системный многоуровневый образовательный процесс 

подготовки. Практические занятия по программе связаны 

с использованием техники: видеокамеры, штатива, 

микрофона, суфлера, компьютера. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности «Мир 

природы и народного 

искусства» 

Бузина Н.А. 

Юшкова Л.А. 

5 – 7 лет 2 года 288 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программы социально-педагогической направленности 

«Мир природы и народного искусства» состоит из двух 

предметов – Мир природы, относящийся к 

экологическому воспитанию обучающихся, и Народное 

искусство детям, относящийся к художественному 

воспитанию обучающихся. Эти предметы в рамках 

программы преподаются в комплексе, позволяя 

сформировать у обучающегося подготовительной группы 

детского сада целостную картину мира. Программа 

нацелена на созидание внешнего мира и одновременно на 

создание потенциально нового как следствия работы в 

рамках предмета «Народное искусство детям». 

Обучение по программе «Мир природы и народного 

искусства» предполагает две различные дисциплины. Для 

каждой дисциплины разработана отдельная программа, 

соответствующая требованиям, отдельным педагогом, 

имеющим профессиональную подготовку в той сфере, к 

которой относится программа. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Эстрадно-духовой 

оркестр» 

Попов С.Н. 10 – 18 лет 1 год 432 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программу "Эстрадно-духовой оркестр" художественной 

направленности. Она нацелена на приобретение знаний 

теории музыки, обучение музыкальной грамоте и работе с 

духовыми инструментами. Программа предполагает три 

вида обучения - групповое (занятия всей группой), 

ансамблевое (занятия в коллективе по 2-3 человека) и 

индивидуальное (обучающийся один на один с 

преподавателем). Такие формы работы являются наиболее 

удобными для формирования прочных знаний и умений у 

обучающегося. Программа предполагает обучение не на 

одном музыкальном инструменте, а на нескольких с 

учетом способностей и желания обучающегося. 

Программа рассчитана на 432 часа, в которые включены 

все три вида занятий с обучающимися. Для обучения 

требуется медицинская справка, так как игра на духовом 

инструменте предполагает большую нагрузку на детский 

организм. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Духовой оркестр для 

всех» 

Попов В.В. 9 – 17 лет 1 год 108 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа "Духовой оркестр для всех" художественной 

направленности, это обусловлено её нацеленностью на 

обучение музыкальной грамоте, обращению с 

музыкальным инструментом и воспитанием эстетического 

вкуса и умения эмоционально отзываться на музыкальные 

произведения. Программа представляется наиболее 

актуальной в связи с утратой живой духовой музыки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается 

в обучении основам исполнительской культуры, что 

позволяет духовно-нравственно развивать обучающегося, 



привить ему навык самодисциплины и ответственности за 

общее дело.  

Отличительными особенностями программы является то, 

что она даёт первичные базовые знания в сфере духовной 

музыки, исполнительской культуры и музыкальных 

теоретических основ в тесной взаимосвязи. 

Программа рассчитана на обучающихся средней и 

старшей школы, так как игра на духовых музыкальных 

инструментах предполагает определённые физические 

данные. 

Занятия по программе проходят 3 раза в неделю, 

программа рассчитана на 108 часов. В коллектив 

принимаются все желающие с обязательным 

предъявлением справки от медицинского работа о 

состоянии здоровья. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Духовой оркестр» 

(углубленный уровень) 

Попов В.В. 9 – 17 лет 1 год 432 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа "Духового оркестра" относится к 

художественной направленности, это обусловлено тем, 

что программа нацелена на воспитание эстетического 

музыкального вкуса, умения эмоционально отзываться на 

музыку, играть на музыкальных инструментах и 

формирование знаний основ музыкальной грамоты. 

Программа базового уровня. Её актуальность заключается 

в том, что обучение игре на музыкальных инструментах 

даёт обучающимся как физическое развитие, так как 

духовые инструменты предполагают хорошее развитие 

лёгких, так и моральное совершенствование из-за 

приобщения к музыкальной культуре. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в воспитании 

исполнительской культуры, в основе которой лежит 

самодисциплина, стремление к совершенствованию своих 

навыков и творческая реализация. 

Программа нацелена на работу с обучающимися средней и 

старшей школы, так как игра на духовых инструментах 

предполагает определённое физическое развитие. В 

группу принимаются все желающие при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья. 

Программа рассчитана на 432 часа в год, в которые входят 

групповые, ансамблевые и индивидуальные занятия. Такая 

работа является отличительной особенностью программы. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Кружок «Народное 

Бондарева О.Р. 6 – 13 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа кружка «Народное прикладное творчество» 

относится к художественной направленности, которая 

обусловлена нацеленностью программы на формирование 

навыков декоративно-прикладного искусства и 

воспитанием эстетического вкуса на основе образцов 

традиционной русской культуры. Наиболее актуальной 

программы представляется из-за сохранения традиций 



прикладное 

творчество» 

русского народного творчества и приобщения 

обучающихся к истории и культуре родной страны. 

Педагогическая целесообразность программы заключается 

в воспитании патриотизма и укреплении духовной связи с 

историей своей Родины. 

Отличительной особенностью программы является 

формирование и поддержание мотива творческой 

самореализации обучающихся. Программа предназначена 

для обучающихся начального и среднего школьного 

возраста. Программа базового уровня, рассчитана на 1 год 

обучения - 72 часа по 2 занятия в неделю. Форма обучения 

- очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорный ансамбль 

«Потешка» 

Бондарева О.Р. 7 – 15 лет 3 года 288 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа фольклорного ансамбля "Потешка" относится 

к художественной направленности, что обусловлено её 

нацеленность на обеспечение знаний о традиционной 

песенной культуре. Наиболее актуальной программе 

представляется в свете глобализации и стирании 

национальных традиций и обычаев, так как нацелена на 

сохранение наследия нашей Родины. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в 

формировании эстетической и музыкальной культуры, 

развитии вокальных и музыкальных способностей. 

Отличительной особенностью программы является её 

соответствие календарно-обрядовому циклу.  

Программа предназначена для младших и средних 

школьников. Рассчитана на три года обучения: первый год 

обучения - 72 часа (два занятия в неделю), второй год 

обучения - 72 часа (2 занятия в неделю), третий год 

обучения - 144 часа (4 занятия в неделю). Форма обучения 

по программе - очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорный ансамбль 

«Потешка» 

Бондарева О.Р. 5 – 7 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа фольклорного ансамбля "Потешка" относится 

к художественной направленности, что обусловлено её 

нацеленность на обеспечение знаний о традиционной 

песенной культуре. Наиболее актуальной программе 

представляется в свете глобализации и стирании 

национальных традиций и обычаев, так как нацелена на 

сохранение наследия нашей Родины. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в 

формировании эстетической и музыкальной культуры, 

развитии вокальных и музыкальных способностей. 

Отличительной особенностью программы является её 

соответствие календарно-обрядовому циклу.  

Рассчитана на один год обучения - 72 часа. Предназначена 

для старшей и подготовительной групп детского сада - 

дети 5-7 лет. В группу принимаются все желающие. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Кружок «Весёлые 

краски» 

Бояльская А.А. 5 – 7 лет 2 года 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа кружка "Весёлые краски" относится к 

художественной направленности, это обусловлено тем, 

что она даёт первичные знания и навыки в области 

рисование и создания творческих поделок из бумаги, 

пластилина и картона, а также формирует творческое 

мышление. Наиболее актуальной программа является из-

за необходимости развития мелкой моторики у старших 

дошкольников, благоприятными условия для чего 

является творческая художественная деятельность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается 

в формировании творческого мышления и развитии 

творческих способностей обучающихся. 

Отличительными особенностями программы является 

чередование техник, приёмов и способов создания 

творческого проекта - рисование, создание объёмных 

поделок, пластилиография, аппликация. Программа 

предназначена для старшего дошкольного возраста - от 5 

до 6 лет - и учитывает все возрастные особенности 

данного возрастного периода. 

Уровень программы - базовая. Программа рассчитана на 2 

года обучения, 72 часа (в каждый год обучения) - 2 

занятия в неделю по 30 минут в соответствии с 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями 

старших дошкольников. Форма обучения по программе - 

очная. В группу принимаются все желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Эстрадно-духовой 

оркестр для всех» 

Попов В.В. 9 – 13 лет 1 год 108 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа художественной направленности "Эстрадно-

духовой оркестр для всех" предполагает формирование у 

обучающихся первичных знаний о музыкальной культуре, 

знакомство с музыкальной грамотой и развитие умение 

игры на различных мухыкальных инструментах, в которые 

входят духовые,  клавишно-духовые, струнные 

инструменты, а также получение знаний о музыкальной 

культуре Волгограда. Этим обуславливается её 

направленность. Программа является наиболее актуальной 

в свете утраты социальной значимости культуры как 

отдельной сферы деятельности, обучение нацелено на 

сохранение наследия музыкального творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается 

во всестороннем развитии личности обучающегося как 

нравственного и музыкально отзывчивого индивидуума, в 

воспитании дисциплины и ответственности и развитии 

мыслительных процессов засчёт изучения новой 

специфической информации. 

Программа адресована обучающемся средней школы - от 

9 до 13 лет. Для зачисления в группу необходима справка 

от медицинского работника о состоянии здоровья 



обучающегося. Отличительной особенностью программы 

является её разноплановость, так как предусмотрено не 

только практическое освоение различных групп 

музыкальных инструментов и изучение основ 

музыкальной грамоты, но и знакомство с особенностями 

музыкальной культуры родного города. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 108 часов. 

Занятия проходят три раза в неделю по 45 минут.  

Наполняемость групп - от 10 до 20 обучающихся одной 

возрастной категории. Форма обучения - очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Детско-юношеский 

театр «Мой Парнас» 

Вологина И.Я. 7 – 12 лет 1 год 216 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа детско-юношеского театра "Мой Парнас" 

художественной направленности, что обусловлено её 

нацеленностью на введение обучающихся в мир 

театрального искусства, приобщение к закулисному миру 

актёров. Наиболее актуальна программа в условиях 

современного мира, так как театральные навыки 

подразумевают под себе умение красиво правильно 

говорить и умение держаться уверенно, что является 

важными составляющими образа современного успешного 

человека. Педагогическая целесообразность программы 

заключается в воспитании целостной личности, 

ориентированной на творческое решение поставленных 

задач, формирование и развитие личностных качеств 

обучающихся, как ответственность, целеполагание, 

внимательность к деталям и толерантное отношение к 

окружающим. 

Отличительной особенностью программы детско-

юношеского театра "Мой Парнас" является то, что в 

основе занятий лежит один из основных видов 

деятельности младших школьников - игра. Игровой 

процесс как способ обучения позволяет обучающимся 

раскрываться во время занятий и чувствовать себя 

наиболее комфортно. Адресатом программы являются 

младшие и средние школьники. Программа учитывает 

возрастные особенности.  

Уровень программы - базовый. Программа рассчитана на 

216 часов: 6 занятий в неделю по 45 минут. Форма 

обучения - очная. В группу принимаются все желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Детско-юношеский 

Вологина И.Я. 7 – 12 лет 1 год 36 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа детско-юношеского театра "Мой Парнас". 

Урок театра художественной направленности, что 

обусловлено её нацеленность на формирование первичных 

представлений о художественной сфере - театральном 

творчестве. Актуальность программы обусловлена тем, 

что навык импровизации, поведения перед большим 

количеством людей и красивой речи является 

неотъемлемым для современного человека. 



театр «Мой Парнас». 

Урок театра 

Педагогическая целесообразность программы заключается 

в формировании разносторонней творческой личности, 

способной адаптировать к быстро меняющимся условия 

окружающего мира. 

Адресатом программы являются младшие и средние 

школьники (7-12 лет). Программа построена с учётом 

возрастных характеристик. Уровень программы: базовый. 

Программа рассчитана на 36 часов, 1 учебное занятие в 

неделю. Форма обучения - очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности Фото-

клуб «Объектив» 

Нагаёва В.Г. 11 – 18 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа фото-клуба "Объектив" относится к 

художественной направленности, так как нацелена на 

обучение основам художественной фотографии и 

воспитание творческого взгляда на окружающий мир. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в 

настоящее наиболее актуальным становится 

фотоискусство как дин из способов реализации 

творческих способностей. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена подготовкой 

обучающихся к самостоятельной творческой 

деятельности. 

Отличительной особенностью программы является то, что 

включены вопросы, связанные с использованием тех 

достижений в фотографии, которые получили большое 

развитие в последнее десятилетие и вызывают особый 

интерес у обучающихся. Программа предназначена для 

обучающихся 11-18 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа - 2 часа 

в неделю. Форма обучения - очная. В группу принимаются 

все желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Детское объединение 

«Театр кукол 

«Куклоносы» 

Кашперов 

А.Ю. 

7 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа детского объединения "Театр кукол 

"Куклоносы" художественной направленности. Это 

обусловлено нацеленностью программы на воспитание и 

развитие творческой личности через обучение основам 

театральной деятельности и работе с кукольным театром. 

Наиболее актуальна программа, так как работа с куклами 

воспринимается обучающимися как игра, что позволяет 

им быстрее и проще усваивать новые знания, осваивать 

навыки и развивать моторику и дикцию. В гармоничном 

развитии личности младшего школьника состоит 

педагогическая целесообразность программы. 

Отличительной особенностью программы является 

постоянная работа с кукольным театром младших 

школьников и как зрителей, и как актёров.  

Программа предназначена для обучающихся младшего 

школьного возраста. Уровень программы - базовый. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа в год - 



4 занятия в неделю по 4 часа. Форма обучения - очная. В 

группу принимаются все желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Театральная студия 

«Овация» 

Кашперов 

А.Ю. 

7 – 18 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа театральной студии "Овация" художественной 

направленности, что обусловлено её нацеленностью на 

воспитание гармонично развитой личности через 

приобщение к театральному искусству и освоению основ 

актёрского мастерства. Актуальность программы 

заключается в том, что театральное искусство позволяет 

научить обучающегося работе в команде и умению 

подавать себя, что востребовано в современном обществе. 

Педагогическая целесообразность программа заключается 

в воспитании и развитии духовно-нравственных 

ценностей через приобщение к мировой и отечественной 

культуре при помощи театрализованной деятельности. 

Отличительной особенностью программы является то, что 

смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по 

предмету на социализацию личности средствами 

современных знаний и технологий по направлению 

деятельности. 

Программа нацелена на работу с обучающимися 7-18 лет. 

Программа базового (стартового) уровня рассчитана на 1 

год обучения, 144 часа - 4 занятия в неделю по 45 минут. 

Форма обучения - очная. В группу принимаются все 

желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Карусель песен» 

Сухова Е.В. 7 – 8 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа "Карусель песен" художественной 

направленности, так как нацелена на выявление и 

развитие творческих способностей, в частности на 

развитие вокальных данных обучающихся. Актуальность 

данной программы обусловлена ее практической 

значимостью и связана с ростом числа обучающихся, 

желающих заниматься вокально-хоровым пением и 

участвовать в концертно-исполнительской деятельности. 

Педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в том, что успешное её освоение даёт 

обучающимся возможность дальнейшего продолжения 

музыкального образования в средних музыкальных 

учебных заведениях. Отличительные особенности данной 

образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что она нацелена на 

комплексное воспитание музыкальной личности. Занятия 

способствуют, помимо вокальных навыков, развитию у 

обучающихся творческой активности и креативного 

мышления.  

Адресатом программы являются обучающиеся 7-8 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. Форма 



обучения - очная. Занятия проводятся дважды в неделю, 

длительность занятия 45 минут. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорная студия 

«Горошина» 

Вессели М.С. 5 – 7 лет 2 года  72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа фольклорной студии "Горошина" 

художественной направленности, так как нацелена на 

творческие развитие личности через обучение 

традиционным традициям, обычаям, танцам и пению. 

Наиболее актуальна программа из-за нацеленности на 

сохранение обычаев и традиций родной страны, 

восстановление утраченных связей с прошлым. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

необходимостью сохранения и бережного отношения к 

народной культуре. Отличительные особенности данной 

образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в принципе погружения 

обучающихся в мир народной культуры через 

проигрывание произведений устного народного 

творчества (в том числе и малых жанров фольклора), 

народных праздников и обрядов, инсценированных песен, 

игр.  

Программа предназначена для работы с обучающимися 5-

7 лет. Расситана на 2 года обучения по 36 часов на каждом 

году - 1 занятие в неделю. В группу принимаются все 

желающие. Форма обучения - очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Кружок «Весёлые 

нотки» 

Захаров В.И. 7 – 10 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа нацелена на обучение основам вокального 

искусства, развития певческого голоса и музыкального 

слуха, привитие эстетического вкуса. Это обуславливает 

её направленность как художественную. Актуальность 

данной программы обусловлена её практической 

значимостью. Обучающиеся могут применить свои 

навыки и знания в праздничных концертах, школьных 

мероприятиях, конкурсах. Помимо основной позиции, 

научиться правильному пению, формируется дикция. 

Отличительные особенности данной образовательной 

программы заключаются в том, что она базируется на 

комплексном познании музыки, способности совмещать 

вокальную технику и пластику с другими приемами 

современного сценического искусства, а также 

демонстрировать своё вокально-сценическое мастерство. 

Программа предназначена для обучающихся начальной 

школы (с 1 по 4 класс), рассчитана на 1 год обучения - 72 

часа, 2 часа в неделю. Форма обучения - очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

Корень А.П. 7 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Данная образовательная программа предназначена для 

обучающихся 7-10 лет, обучающихся в системе 

дополнительного образования, и направлена на выявление 

и развитие способностей обучающихся в области 

традиционного фольклорного песнетворчества, 



направленности 

Фольклорный ансамбль 

«Хуторок» 

приобретение ими знаний и умений в области народного 

вокала. Это обуславливает художественную 

направленность программы. Актуальность программы 

обусловлена изменением духовно- нравственного 

состояния современного общества и необходимостью 

поиска путей возвращения человека в национальную 

культуру вопреки разрушения духовного и культурного 

кода в результате процессов преобразования социально-

экономической и духовной сфер жизни общества. 

Предлагаемые в программе формы и виды деятельности 

учитывают возрастные особенности обучающихся 

младшего школьного возраста, что способствует 

успешной ее реализации и качественному усвоению 

материала, эстетическому воспитанию и нравственному 

совершенствованию подрастающей личности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 144 часа в год - 

4 часа в неделю. Форма обучения - очная. В группу 

принимаются все желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Вокальная студия 

«Мечта» 

Захаров В.И. 7 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа вокальной студии «Мечта» по 

содержательной, тематической направленности является 

художественной, по функциональному назначению – 

общекультурной, по сроку реализации – одногодовая. 

Программа нацелена на обучение основам вокального 

искусства, развития певческого голоса и музыкального 

слуха, привитие эстетического вкуса. Это обуславливает 

её направленность как художественную. Актуальность 

данной программы обусловлена её практической 

значимостью. Обучающиеся могут применить свои 

навыки и знания в праздничных концертах, школьных 

мероприятиях, конкурсах. Содержание программы 

направлено на формирование музыкальной культуры, на 

приобщение к общечеловеческим ценностям посредством 

личного творчества. Данная программа расширяет 

познания обучающихся о стилях и направлениях музыки, 

знакомит с её историей и выдающимися музыкантами и 

композиторами.   

Программа базового уровня. Рассчитана на 1 год 

обучения: 144 часа в год - 4 часа в неделю. Форма 

обучения - очная. Предназначена работы с обучающимися 

начальной школы (7 - 10 лет). 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Бондарева О.Р. 5 – 7 лет 1 год 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского инструментального ансамбля «Потешка» (далее 

Программа) по содержательной, тематической 

направленности является художественной; по 

функциональному предназначению – досуговой и учебно-



Детский 

инструментальный 

ансамбль «Потешка» 

познавательной; по форме организации – групповой; по 

времени реализации рассчитана один год обучения. 

Данная образовательная программа предназначена для 

обучающихся в системе дополнительного образования и 

направлена на обеспечение знаний о традиционной 

песенной культуре и более углубленного. 

Программа адресована обучающимся младшего 

школьного и дошкольного возраста. 

В группу принимаются все желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

ИЗОстудия «Палитра» 

Капланова 

М.В. 

7 – 11 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа ИЗОстудии "Палитра" художественной 

направленности. Она нацелена на обучение базовым 

навыкам изобразительного искусства, формирование 

знаний основ рисунка, колористики и развитие 

творческого видения обучающихся, что обуславливает 

направленность программы. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Педагогическая 

целесообразность программы объясняется формированием 

высокого эстетического вкуса через мастерство. 

Отличительной особенностью данной программы является 

то, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству (взаимосвязи 

занятий по рисованию, лепке, аппликации). 

Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 144 часа, 4 

занятия в неделю. Базового уровня. Форма обучения - 

очная. В группу принимаются все желающие. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорный ансамбль 

«Златица» 

Вессели М.С. 6 – 17 лет 7 лет 972 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа «Фольклорный ансамбль «Златица» 

художественной направленности. Данная образовательная 

программа направлена на выявление и развитие 

способностей обучающихся в области традиционного 

фольклорного песнетворчества, приобретение ими знаний 

и умений в области народного вокала. Это обуславливает 

художественную направленность программы. 

Актуальность данной программы состоит в сохранении 

исторического наследия и приобщении обучающихся к 

культуре и традициям родного края через изучение 

фольклорного творчества. Содержание программы 

расширяет представления обучающихся о культуре 

русского народа и казаков Дона. Через освоение песенной 

традиции донских казаков знакомит с историей нашего 



края, формирует чувство патриотизма, любви к родине. 

Отличительные особенности данной образовательной 

программы, от уже существующих в этом профиле, 

заключаются в том, что народное пение рассматривается в 

программе как эффективный путь вхождения 

обучающегося в традиционную обрядовую культуру. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Кружок «С гитарой на 

пару» 

Елизарова А.П. 11 – 15 лет 1 год 324 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа кружка "С гитарой на пару" художественной 

направленности. Это обусловлено её нацеленностью на 

формирование базовых знаний, умений и навыков по 

работе с музыкальным инструментом (гитарой), основ 

музыкальной грамоты и исполнительской культуры. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в 

настоящее время огромное значение придаётся развитию 

мотивации к познанию и творчеству обучающихся. 

Комплексное обучение даёт возможность познавать азы 

музыкального творчества через игру на инструменте, 

создавая условия для культурной, творческой 

самореализации личности обучающегося. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена тем, что её 

содержание способствует развитию художественных 

способностей обучающихся, формирует эстетический 

вкус, улучшает психическое и эмоциональное состояние 

обучающихся. Отличительные особенности данной 

программы от уже существующих в этой области, 

заключаются в том, что её содержание направлено на 

развитие творческих способностей обучающихся, через 

создание обучающимися собственных сочинений и 

демонстрацией их на конкурсах и концертах.  

Программа предназначена для обучающихся от 11 до 15 

лет. Программа базового уровня, рассчитана на 1 год 

обучения - 324 часа: из них 36 часов общегрупповых 

занятий, 108 часов ансамблевых и 180 индивидуальных. 

Форма обучения по программе очная. Занятие длится 45 

минут. Отличительной особенностью программы является 

её дифферециация - на общегрупповых занятиях даются 

первичные знания, которые закрепляются и 

отрабатываются на ансамблевых и индивидуальных. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорный ансамбль 

«Бунчук» 

Кошелева И.Ф. 7 – 10 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа фольклорного ансамбля "Бунчук" относится к 

художественной направленности. Её актуальность 

заключается в сохранении и возрождении народных 

традиций, национальность самобытности русского народа, 

что является одной из актуальных проблем воспитания 

духовно-нравственной личности. Отличительной 

особенностью является знакомство с историей региона в 

рамках изучения фольклорного творчества.  



Программа предназначена для обучающихся начальной 

школы. Форма обучения - очная. Уровень программы 

базовый. Программа рассчитана на 144 часа в год - 4 

занятия в неделю по 40 минут. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Фольклорный театр 

«Златица» 

Вессели М.С. 7 – 15 лет 1 год 216 часов Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа фольклорного театра "Златица" 

художественной направленности, что обусловлено 

обучением основам фольклорного русского народного 

театра. Новизной данной программы является то, что дети 

не просто разучивают народные песни, а погружаются в 

фольклорное действо через инсценировку сказочных 

сюжетов. Актуальность программы заключается в том, что 

театральное драматическое действо позволяет детям 

почувствовать ценность общей деятельности. 

Непременным итогом такой деятельности является 

возникновение отношений взаимной чуткости, 

зависимости, ответственности перед коллективом 

сверстников. Большое внимание на занятиях уделяется 

воспитанию и развитию детских голосов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. Форма 

обучения - очная. Программа предназначена для 

обучающихся 7 - 15 лет. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности Курс 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Вессели М.С. 7 – 15 лет 5 лет 72 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Программа курса "Народное художественное творчество" 

художественной направленности, так как основной целью 

является привитие обучающимся навыков творческой 

работы и исполнение изделий декоративно-прикладного 

искусства. Содержание программы нацелено на 

формирование культуры творческой личности, на 

приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через декоративно-прикладное народное 

творчество и освоение опыта прошлых поколений. 

Отличительные особенности данной образовательной 

программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что основное время отводится 

изучению промыслов и ремесел казаков Дона, 

погружению в мир традиционной культуры казачества. 

Программа предназначена для обучающихся от 7 до 15 

лет. рассчитана на 5 лет обучения. Форма обучения - 

очная. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Хореографический 

Куклева Д.В. 7 – 18 лет 1 год 144 часа Реализуется за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета 

Образовательная программа направлена на обучение 

обучающихся основам хореографического искусства, 

развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а также воспитание 

высоких эстетических критериев, необходимых для 

достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития индивида. 

Основываясь на этом, программа относится к 



коллектив 

«DanceLand» 

художественной направленности. Разработка Программы 

вызвана необходимостью совершенствования учебно-

тренировочного процесса в связи с ростом в современном 

обществе требований к уровню подготовки танцевального 

коллектива. Педагогическая целесообразность Программы 

объясняется основными принципами: 

принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что 

способствует развитию творческой активности 

обучающихся, дает им возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. 

Отличительные особенности Программы состоят в том, 

что они захватывают почти все направления хореографии; 

формирование у обучающихся способность работать в 

паре, в группе; во время выступлений уметь понимать 

друг друга на танцевальной площадке. 

Программа рассчитана на обучающихся 7 - 18 лет. 

Условия набора в коллектив - принимаются все 

желающие. Форма обучения - очная. Программа 

рассчитана на 1 год обучения, 144 часа - 4 часа в неделю. 
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