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Аннотация к программе 

Естественнонаучная направленность (2 программы) 

«ЭКО» Мамчур А.Е. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на обучение 

навыкам исследовательской и природоохранной деятельности, формирование у обучающихся 

экологической культуры и ответственности, понимания важности сохранения окружающей 

среды. 

 

«Мой нано-мир» 

 

Казанцева А.В. 

Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Возраст обучающихся 12 – 15 

лет, срок реализации 1 год. Программа позволяет расширить представление обучающихся о 

новой отрасли знаний «нанотехнологиях». Дает представление о физической картине мира на 

примерах знакомства со свойствами нанообъектов. 

 



Туристко-краеведческая направлениость (1 программа) 

 

Туристский клуб 

«Росинка» 

Прохорова Н.Г. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Направлена на расширение и 

углубление базовых знаний, приобретение специальных знаний по экологии, включение 

подростков в активное познание мира этических категорий, простых норм нравственности, 

формирование навыков рационального природопользования и здорового образа жизни. 

Техническая направленность (9 программ) 

«Авиамоделирование» Жданов Е.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. В процессе изготовления моделей 

воспитанники приобретают разнообразные технологические навыки, знакомятся с 

конструкцией летательных аппаратов, с основами аэродинамики и прочности, принимают 

участие в спортивно-технических авиамодельных соревнованиях. 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Бородовская Е.Л. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Данная программа направлена на 

активизацию творческого мышления обучающихся и включает общее знакомство с теорией 

решения изобретательских задач (составление документации по рационализаторской работе, 

конструирование новых технических проектов). 

«МедиаСоюз» 

 

Кочарян Э.К. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Направлена на развитие 

социальных компетенций обучающихся, первоначальное формирование умений и навыков 

телевизионной журналистской деятельности, способности готовить публикации (сбор 

материала, обработка, продумывание сюжета, выбор соответствующего жанра) 

«Умелые руки» Сумской А.И. Программа  модифицированная, углубленная, развивающая. Направлена на повышение 

мотивации  к изобретательности и созданию собственных моделей. Формирование навыков 

проектного мышления, воображения, работы в команде. 

«LEGO и игровая 

математика» 

 Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Программа способствует 

развитию у детей креативного, логического и аналитического мышления, пространственного 

воображения, навыков конструирования. 

«Робототехника» Сахнов Е.Е. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на 

привлечение обучающихся к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования робототизированных устройств. 



«Лего -

конструирование» 

Недосекова Т.В. Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Программа направлена на 

развитие навыков конструирования, мелкой моторики, внимательности, активности и 

изобретательности. 

«Лего - роботы» Василишина К.Ю. Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Программа направлена на 

развитие технического мышления и творческого воображения. Развивает интерес к 

моделированию и техническому конструированию, стимулирует детское научно-техническое 

творчество. 

 

«Юный техник» 

Колесникова Т.В. Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Программа рассчитана на 

формирование у обучающихся первоначальных знаний и навыков в области технического 

моделирования информирования интереса к техническому творчеству. 

 

«Первый дубль» 

 

Григорьянц С.П. 

Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Возраст обучающихся 11 – 18 лет, 

срок реализации 1 год. Программа познакомит обучающихся с профессиями:журналиста, 

оператора, режиссера. Даст представление о медиапроизводстве, тележурналистике. Так же 

одним из направлений программы является развитие навыков театрального мастерства и 

искусства звучания слова. Приобщение подростков к жанру конферанса. 

  

Физкультурно – спортивная направленность образовательных программ (6 программ) 

Спортивный клуб 

по мини-футболу 

«Звезда» 

Григорьев А.В., 

Жихарцев В.В. 

Программа авторская, углубленная, учебно-тренировочная. Цель программы – всестороннее развитие 

личности ребенка, приобщение воспитанника к здоровому образу жизни, воспитание его морально-

волевых и физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости и др.), устойчивое 

противодействие антисоциальным явлениям.  

Студия спортивного 

современного танца  

и циркового 

искусства 

«Созвездие» 

Мартынова А.О. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы - всестороннее развитие 

личности ребенка, укрепления его здоровья, общая физическая подготовка, тренировка опорно-

двигательного аппарата, мышечной системы, раскрытие творческих способностей и талантов. 



«Здоровье, тонус, 

подтянутость» 

Удовенко В.Н. Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Программа направлена на формирование 

здоровьеразвивающей компетенции подростка в образовательном пространстве фитнес-клуба и 

социальную адаптацию в обществе. Занимаясь фитнесом, ребенок получает возможность не просто 

совершенствовать свое тело, но прежде всего, совершенствовать личность, осуществлять поиск духовной 

гармонии, как с внешним, так и с внутренним миром. 

«Рукопашный бой» Котенев Ю.А. Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Программа направлена на творческое 

развитие личности, профессионального самоопределения, адаптации их к жизни в современном 

обществе, организует содержательный досуг, укрепляет здоровье занимающихся и способствует 

эффективной подготовке юношей.  

«Двойной шах» Казьмин Д.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Программа дает первоначальное 

представление о правилах игры в шахматы, элементарные основы теории шахмат, знакомит с основными 

позициями шахматных партий дебюта, миттельшпиля, эндшпиля и цейтнота, направлена на повышение 

культуры и уровня мышления. 

«Художественная 

гимнастика» 

Азза Е.А. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа  направлена на общее физическое 

развитие, развитие координации движений, освоение элементов художественной гимнастики. 

Художественная направленность (декоративно-прикладной отдел) (14 программ) 

«Фантазия» Житнова Е.С. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на ознакомление детей 

с основами декоративно-прикладного творчества, развитие у них творческого видения, художественного 

вкуса и воображения 

«Юный скульптор» Шепель О.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы – овладение детьми 

основами технологии обработки материалов (глина, роспись), техникой изготовления керамических 

изделий, развитие у них эстетических качеств, приобретение практических навыков. Содержит 

региональный компонент 

«Мир искусства» Потий Т.В. Программа модифицированная, развивающая, углубленная. Программа включает в себя цели развития у 

детей эмоционально-эстетического отношения к традиционной национальной культуре, формирование 

эстетических знаний, эстетической восприимчивости и закрепление их в творческом опыте детей 



«Народные 

промыслы» 

Шелудько М.Ф. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы - обучение основам 

мастерства декоративно-прикладного искусства, формирование и закрепление практических умений и 

навыков художественной росписи, овладение техникой письма 

«Радуга»  Казарян С.А. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на формирование 

системы нравственных ценностей, основы художественного творчества в сфере оформления интерьеров и 

декоративно-прикладного творчества 

«Ультрамарин» Карпенко О.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы – обучение детей основам 

изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

«Ковровая 

вышивка» 

Гилева Т.Н. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на обеспечение 

всестороннего, в частности художественно-эстетического развития личности подростка, являющегося 

важнейшей предпосылкой к самостоятельной трудовой деятельности в условиях современного 

производства и для получения образования. 

«Бисероплетение» Барабашова Т.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы – развитие личности 

ребенка, обучение навыкам работы с бисером. Воспитание интереса и любви к народному творчеству, 

вовлечение обучающихся в активную творческую деятельность, формирование специальных умений и 

навыков в освоении искусства бисероплетения. 

«Вдохновение» Собко Н.С. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Направлена на развитие творческих 

способностей средствами изучения различных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

«Батик» 

 

Белянова Н.Г.  Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа способствует развитию 

творческих способностей и индивидуальности обучающихся, овладение знаниями и представлениями о 

технике батика, формирование к самостоятельной творческой деятельности в области декоративно-

прикладного искусства. 

«Ниткография» Гилева Т.Н. Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Программа направлена на развитие 

творческих способностей; развитие зрительно-моторной координации, воображения, фантазии. 

«Нить Ариадны» Потий Т.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на развитие 

творческих способностей, формирование эстетических знаний и вкуса. Программа развивает 



эмоционально-эстетическое отношение к традиционной национальной культуре. 

«Мое 

рукотворчество» 

(для детей с ОВЗ) 

Онищенко О.П. Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Цель программы: Познакомить детей-

инвалидов с основами декоративно-прикладного творчества. Развивать эмоциональность, художественный 

вкус и воображение. 

«Мозаика» 

(для детей с ОВЗ) 

Казарян С.А. Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Цель программы: Знакомство с 

основами декоративно-прикладного творчества. Формирование навыков сотрудничества с целью 

социализации и адаптации в современном социуме с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей данной группы детей. 

«Радуга  талантов» Вазарик А.А. Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Возраст обучающихся 7– 12 лет, срок 

реализации 4 года. Программа включает в себя: рисунок, живопись, композицию, пластику малых форм и 

бумагопластику — средства, необходимые для освоения и изучения различных способов лепки и росписи 

по керамике. 

«Древо» Сушицкая В.В. Программа модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Возраст обучающихся 6 – 13 лет, срок 

реализации 1 год. Программа включает в себя целостный курс, который состоит из ИЗО-искусства, 

пластики малых форм, лепки, бумагопластики, роспись  и резьба по дереву. 

 

Художественная направленность (музыкально-эстетический отдел) (22 программы) 

 

Танцевальный клуб 

«Матадор» 

Колесников С.Б. Программа модифицированная, углубленная, разноуровневая: хобби - класс+спорт – класс. Программа 

направлена на развитие артистических и творческих способностей, подготовка исполнителей 

спортивных танцев и совершенствование их мастерства в целях успешного выступления на конкурсах 

различного уровня. 

Студии танца  

«Инсайт» 

Егошина В.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Основное внимание в программе обращено 

на развитие природных танцевальных способностей ребенка, а также чувства ритма, уверенности в 

себе, на снятие психологических и мышечных зажимов, на выработку навыков взаимодействия с 

партнерами. Изучаются основные принципы движения, вырабатывается выносливость, в игровой 



форме преподносятся основы импровизации. 

Вокальная студия  

«Дети Солнца» 

Мачехина А.Г., 

Горянина А.М. 

Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы – формирование у 

воспитанников средствами эстрадного пения вокальных навыков, становление их музыкальной 

культуры, развитие музыкально-образного, ассоциативного мышления и творческого воображения. В 

процессе обучения укрепляется голосовой аппарат, развивается дыхание, формируется осанка, 

воспитывается эмоциональная отзывчивость и другие позитивные личностные качества. 

«Инструментально

е музицированное 

(гитара)» 

Коротова Т.А. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на освоение 

классического музыкального искусства и обучение игре на гитаре. 

Музыкальная 

студия игры на 

фортепиано 

«ПроДвижение» 

Малейко Г.В. Программа модифицированная, углубленная,   развивающая. Программа направлена на формирование 

духовной и музыкальной культуры детей и обучение игре на фортепиано. 

«Инструментально

е музицированное 

(скрипка)» 

Лебедева Ю.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на освоение 

классического музыкального искусства и обучение игре на скрипке. 

 

Театральная студия 

«От улыбки» 

  Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы: формирование 

творческих способностей посредством приобщения к театральному искусству. 

Студия танца 

«Созвездие» 

 

Жадан К.А., 

Мартынова А.О. 

Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы создание условий, 

способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в 

процессе обучения искусству хореографии. 



Вокальная студия 

«Голоса» 

Хуснутдинова А.Р. программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена формирование у 

воспитанников вокальных навыков, становление их музыкальной культуры, развитие музыкально-

образного, ассоциативного мышления и творческого воображения.  

Школа эстрадного 

пения 

«Ветер перемен» 

 

 

Павловская Т.М. Программа модифицированная, углубленная,  развивающая. Цель программы: сформировать систему 

специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой деятельности, развивать коммуникативные навыки и активизировать 

творческие способности обучающихся. 

 

Шоу-группа 

«Шагаем вместе» 

 

 

Трифонова С.Н. 

 

 

Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на расширение 

музыкального кругозора, освоение элементарных теоретических навыков музыкальных знаний, а также 

развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма, начальных навыков дефиле. 

 

Шоу-группа Ритм» 

Радченко А.Г. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы: обучение игре на 

музыкальном ударном инструменте, развитие интереса и любви к своему инструменту, расширение 

музыкального кругозора. В программу входят не только практические занятия на инструменте, но и 

освоение теоретических навыков, развитие музыкального слуха. памяти, ритма. навыков 

импровизации. 

Ансамбль 

деревянных 

духовых 

инструментов 

«Кларнет-

оптимум» 

Хаишев Ф.Г., 

Хаишева Б.А. 

Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на создание 

условий для духовно-нравственного, эстетического развития ребенка и адаптации его в современном 

обществе, посредством музыкального воспитания, а именно — обучение искусству ансамблиевого 

музицирования. 

Хор «Лира» Дьяконова Э.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Цель программы: обучение хоровому 

пению академического репертуара. Формирует музыкально-эстетические интересы,способность к 

коллективным видам творчества. Развивает эмоциональное восприятие и образное мышление. 

«Зажги свою 

звезду» (эстрадный 

вокал) 

Мальцева А.С. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа способствует подъему общей 

музыкальной культуры, развитию музыкально-эстетического вкуса, мировоззрения обучающихся. 

 



Ансамбль народной 

песни «Казачата» 

Мальцева А.С., 

Радченко А.Г. 

Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на сохранение 

культурного богатства Донских казаков, основана на воспитании самосознания через формирование 

чувства причастности обучающихся к наследию казачьего народа. 

 

Ансамбль 

деревянных духо-

вых инструментов 

«Элегия» 

Борисенко В.М. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на развитие 

музыкально-эстетического вкуса, общей музыкальной грамотности. В процессе обучения игре на 

деревянных духовых инструментах   активно развивается дыхательный, мышечный, губной аппарат, 

легкие. В процессе ансамблевого музицирования у детей развивается ответственность, чувство 

товарищества. 

Ансамбль 

деревянных духо-

вых инструментов  

«Fantasy- music “ 

Ткаченко М.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на обучение игре на 

деревянных духовых инструментах и ансамблевому музицированию. Способствует формированию у 

детей общих музыкальных интересов, умению взаимодействия в коллективе. 

Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

(народный  

танец) 

Радченко А.Г. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа направлена на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на приобретение основ исполнения народного танца, а также на 

воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов мира. 

Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

(постановка 

детского танца) 

Колесова О.А. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа ориентирована на 

формирование эстетической культуры обучающихся, развитие его художественно-творческого 

потенциала, артистических способностей,  высокого общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного  уровня средствами хореографического искусства. 

Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

(современный 

танец) 

Черкашина М.В. Программа модифицированная, углубленная, развивающая. Программа основана на синтезе различных 

видов искусств, включающих основы детской, классической хореографии, джаз-модерн танца, 

контемпорари, современных постановок, обладающих широким спектром возможностей для 

удовлетворения творческих потребностей обучающихся. 



«Сити -Ритм» Квитко О.М. Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Программа предполагает комплексное 

освоение хореографии и творческое развитие ребенка: ритмика, специальная гимнастика, 

классический, современный (джазовый) танец. В процессе реализации программы прививаются 

ценности здорового образа жизни, развиваются способности к самореализации и творческой 

деятельности. 

Театр современного 

искусства «АРТ-

дети» 

Беликова Д.С. Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Возраст обучающихся 6 – 12 лет, срок 

реализации 5 лет. Программа направлена на развитие  творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, развитие речевых и вокальных навыков обучающихся. 

 

Музыкально-

театральная студия 

«Феникс» 

Ситникова Е.Ю. Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Возраст обучающихся 5 – 16 лет, срок 

реализации 4 года. Программа предполагает создание условий для раскрытия творческих способностей 

воспитанников средствами театрального и вокального искусства, для их успешной социализации в 

обществе. 

 

Социально-педагогическая направленность (4 программы) 

«Я – гражданин и 

патриот России» 

Кулава В.Г. Программа  модифицированая, углубленная, развивающая. Основной целью программы является 

осуществление патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции в процессе 

духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития, подготовка к защите Отечества. 

«Патриоты России» Белявский О.В. Программа  модифициро-ваная, углубленная, развивающая. Программа направлена на гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся, Формирование исторической памяти и гордости за свою 

Родину, готовности к служению и защите Отечества в рядах Вооруженных сил РФ. 



Центр раннего 

развития и 

социальной 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста 

«Лазорик»: 
- «Читаем вместе» 

 

- «Логика» 

 

- «Час здоровья» 

- «Веселая 

карусель» 

- «Художественное 

творчество» 

- «Музыкальная 

азбука» 

 

 

 

 

Зайцева Н.Л., 

Обоенко Н.К., 

Зайцева Н.Л., 

Котылевская 

М.И., Онищенко 

О.П. 

Котылевская М.И. 

Котылеская М.И., 

Зайцева Н.Л. 

Собко Н.С. 

Хуснутдинова А.Р. 

Программа комплексная, модифицированая, краткосрочная, ознакомительная. Возраст обучающихся 5-7 

лет, срок реализации программы 2 года.  

Основной целью программы является развитие индивидуальных особенностей детей, включая их в 

социальную жизнь в процессе освоения мира культуры и присвоения социокультурных ценностей; 

освоение социальных норм и правил, знакомство с миром в целостном его представлении, обогащение 

зрительных, слуховых, тактильных, двигательных ощущений; привитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр раннего 

развития и 

социальной 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста «Детское 

время» 

- «Ступеньки к 

успеху» 

- «Разноцветные 

горошины», 

- «Поиграем? 

Поиграем!» 

 

 

 

 

Фетисова Е.Б., 

Гончарова Л.В.,  

Гилева Т.Н., 

Недосекова Т.В. 

 

 

Программа комплексная, модифицированная, краткосрочная, ознакомительная. Возраст обучающихся 5 -

7 лет, срок реализации программы 2 года.  

Цель программы - всестороннее развитие индивидуальных особенностей ребенка, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной деятельности, творческого потенциала, воображения, 

физических возможностей (координация движений, моторика, двигательная активность), расширение 

кругозора ребенка, знакомство с миром в целостном его представлении. 

 

 



 

- «Волшебная 

кисточка» 

- «Школа мяча» 

- «Театр на 

английском языке» 

 

Василишина К.Ю. 

Дорогань М.А. 

Вернигорова И.Г 

«Особый ребенок» 

( для детей с ОВЗ) 

Гилева Т.Н. Программа  коррекционно-развивающая, ознакомительная. Возраст обучающихся — 6-8 лет., срок 

реализации 2 года. Программа направлена на адаптацию детей с ОВЗ к традиционной системе обучения. 

Обеспечение условий социализации, повышение уровня самостоятельности, коррекцию отклонений в 

развитии и поведении детей. Формирование знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной активности. 

 

 

Художественная  направленность 

Название программы Автор 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

Аннотация к программе 

Клуб спортивного 

бального танца «Дэнс 

Стайл» 

Чекина Е.Д.,   Программа модифицированная, углубленная, развивающая.  Возраст обучающихся 6 – 17 

лет, срок реализации 7 лет. Программа направлена на физическое, эстетическое и 

нравственное воспитание детей через систему обучения спортивным бальным танцам. 

Формирование интереса обучающихся к искусству и спорту. 
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