
    Программа «Аккорд» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

   Программа адресована детям младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

   Срок освоения программы-3 года. 

   Программа направлена на развитие музыкальных и эстетических способностей 

учащихся посредством обучения игре на гитаре.  

    В результате обучения по программе учащиеся: 

-приобретут теоретические и исторические знания в области музыки; 

-сформируют навыки свободного чтения нотных партитур; 

-овладеют техникой исполнительского мастерства. 

 

     Программа «Ансамбль Голосята» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

     Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

     Срок освоения программы-1 год. 

     Программа направлена на развитие творческого потенциала и качественное 

формирование личности, обеспечение нового социального опыта через занятия эстрадным 

вокалом. 

     В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся свободно управлять голосовым аппаратом; 

-приобретут уверенные навыки хорового исполнительства; 

-накопят разно-жанровый репертуар; 

-овладеют анализом исполнительского мастерства; музыкально-теоретическими 

знаниями; нотной грамотой на уровне, который позволяет петь двух-, трехголосные 

партитуры; 

-приобретут возможность продолжения образования в специальных музыкальных 

учебных заведениях; 

-сформируют способность к выбору качественного музыкального материала для 

исполнения и прослушивания. 

 

        Программа «Ансамбль хореографии» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

       Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

       Срок освоения программы-1 год. 

       Программа направлена на формирование и развитие индивидуальных возможностей и 

творческих способностей учащихся посредством хореографии. 

       В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с терминологией понятиями о массовой композиции, сценической 

площадке, рисунке танца, слаженности и культуре исполнения танца и с основами 

изучаемых направлений хореографии (классический, народный, современный, историко-

бытовой танцы); 

-научатся выполнять экзерсис у станка и на середине в различных стилях, исполнять 

простые танцевальные этюды и танцы, ориентироваться на сценической площадке;  

-сформируют умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 



-научатся понимать хореографическую терминологию, различать понятия «темп» и 

«ритм», динамику звука, согласовывать движения с музыкой; 

-овладеют различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных. 

 

       Программа «Арт-дизайн» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

       Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

       Срок освоения программы-1 год. 

       Программа направлена на создание условий для развития художественно-творческих 

способностей учащихся через знакомство с разнообразными художественными 

выразительными средствами.  

       В результате обучения по программе обучающиеся: 

-познакомятся с основными терминами и понятиями дизайна, с основами декоративной 

композиции, с основными средствами выразительности композиции; 

-овладеют приемами и методами практической работы с различными материалами; 

-научатся разрабатывать графическую композицию с использованием различных средств 

выразительности; 

-научатся проводить параллели между явлениями природы и сознательным творчеством 

архитектора, дизайнера; 

-познакомятся с основами проектирования и макетирования;  

-научатся работать в графических техниках (маркеры, линеры, фломастеры); 

-познакомятся с разнообразием применения нестандартных материалов в композиции; 

-изучат деление цветового спектра на группу «холодных» и «теплых» цветов, на основные 

и дополнительные цвета, на хроматические и ахроматические цвета; 

-научатся самостоятельно выбирать и применять различные технологические приемы       

работы с бумагой и инструментами. 

 

         Программа  «Арт-мастер» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

         Программа адресована детям среднего школьного возраста. 

         Срок освоения программы-1 год. 

         Программа направлена на развитие личности учащихся, способных к творческому 

самовыражению, через овладение языком изобразительного искусства. 

          В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с основными терминами и понятиями дизайна, с основами декоративной 

композиции, с основными средствами выразительности композиции; 

-научатся разрабатывать графическую композицию с использованием различных средств 

выразительности; 

-познакомятся с основами проектирования и макетирования;  

-научатся работать в графических техниках (маркеры, линеры, фломастеры); 

-познакомятся с разнообразием применения нестандартных материалов в композиции; 

-изучат деление цветового спектра на группу «холодных» и «теплых» цветов, на основные 

и дополнительные цвета, на хроматические и ахроматические цвета; 

-научатся самостоятельно выбирать и применять различные технологические приемы       

работы с бумагой и инструментами. 



 

 

         Программа «Бардовская песня» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

         Программа адресована учащимся среднего школьного возраста. 

         Срок освоения программы-1 год. 

         Программа направлена на    развитие творческих способностей учащихся, 

расширение знаний и развитие эмоциональной отзывчивости посредством бардовской 

песни, обучения основам игры на гитаре и исполнительского мастерства. 

          В результате обучения по программе учащиеся: 

приобретут представления о средствах музыкальной выразительности при пении;  

овладеют певческими навыками, техникой ансамблевого пения (унисон и двухголосие), а 

капелла; 

-овладеют техникой простейшего сопровождения на гитаре;  

-овладеют музыкальным репертуаром;  

-сформируют музыкально-образное мышление;  

-разовьют музыкальный слух, диапазон; 

-сформируют начальные навыки музицирования; 

-расширят музыкальный кругозор;  

-приобретут навыки исполнения, положительно влияющие на социальную адаптацию; 

-сформируют навыки концертной деятельности; 

-приобретут мотивацию творческой самореализации в индивидуальном и коллективном 

творчестве. 

 

           Программа «Веселые картинки» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

           Программа адресована учащимся дошкольного и младшего школьного возраста. 

           Срок освоения программы-1 год. 

           Программа направлена на создание условий для творческого развития личности, 

воспитания мира чувств учащихся средствами художественно-изобразительного 

искусства. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-овладеют основными приемами изобразительной деятельности – работой с акварелью 

(вливание цвета в цвет, растяжение цвета, по-сырому), гуашью (использование различных 

способов наложения цветового пятна), тушью (выразительность ритма линий, пятен, 

штриховки, точек), карандашом (использование линии с различным нажимом, пятна, 

растушевки, штриховки); 

-овладеют основными приемами пластилинографии (рисование пластилином) – 

размазывание, раскатывание, скатывание, оттягивание, заглаживание, скручивание, 

прижимание, прищипывание;  

-овладеют специальными знаниями по предмету (основы жанровой композиции, основные 

приемы композиции задуманного рисунка на листе бумаги, основы цветоведения, 

художественные термины);  

-познакомятся с особенностями трех видов изобразительного искусства (графикой, 

живописью, тематической композицией), с основными видами народного прикладного 

искусства; 



-приобщатся к истории искусства своего народа. 

 

 

          Программа «Веселый завиток» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

          Программа адресована детям младшего школьного возраста. 

          Срок освоения программы-3 года. 

          Программа направлена на создание необходимых условий для раскрытия 

творческого потенциала учащихся, воспитания эстетического отношения к окружающему 

миру в процессе освоения знаний, умений и навыков в рисовании, росписи по дереву. 

          В результате обучения по программе обучающиеся: 

-сформируют чувство цвета, формы, композиции; 

-повысят творческую активность, воображение; 

-приобретут интерес к истории народных промыслов; 

-овладеют знаниями об основных и составных цветах, теплых и холодных цветах, основах 

композиционного решения задуманного рисунка; 

-познакомятся с видами декоративно-прикладного искусства («Майдан» «Лубок», 

«Гжель», «Хохлома» «Городецкая роспись» «Мезенская роспись» «Владимирская 

роспись»); 

-научатся скомпоновать рисунок на бумаге и выделить главное; 

-сформируют умение анализировать свои работы и работы сверстников, сотрудничать, 

выполняя коллективную работу; творчески чувствовать и мыслить при выполнении 

работы. 

 

            Программа «Весь мир – театр» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

            Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

            Срок освоения программы-3 года. 

            Программа направлена на создание условий для раскрытия творческого потенциала 

ребенка и его самореализации.  

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с историей театра;    

-получат навыки актерского мастерства по системе К.С. Станиславского; 

-получат первичные знания техники владения гримом. 

 

            Программа «Вокальный ансамбль «Лель» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

            Программа адресована детям младшего среднего и старшего школьного возраста, 

имеющих опыт хорового исполнительства. 

            Срок освоения программы-1 год. 

            Программа направлена на создание условий для развития музыкальных 

способностей ребенка посредствам приобщения к хоровому искусству и исполнительству. 

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся свободно управлять голосовым аппаратом; 



-приобретут уверенные навыки хорового исполнительства; 

-накопят разно-жанровый репертуар; 

-овладеют анализом исполнительского мастерства; музыкально-теоретическими 

знаниями; нотной грамотой на уровне, который позволяет петь двух-, трехголосные 

партитуры; 

-приобретут возможность продолжения образования в специальных музыкальных 

учебных заведениях. 

 

            Программа «Волшебный батик»  является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности. 

            Программа адресована детям среднего школьного возраста. 

           Срок освоения программы-2 года. 

            В результате обучения по программе учащиеся: 

            Программа направлена на создание условий для углубленного изучения развития 

личности учащихся через формирование их способностей к творческой деятельности 

посредством батика – художественной росписи ткани.  

- получат представление об истории возникновения и развития ручной росписи, 

истории искусств разных народов; 

- будет уметь решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, делая 

наброски с натуры и по наблюдению; 

- передавать в рисунках красоту окружающего мира, выражать свои чувства и 

эмоции с помощью линий, колорита, цвета, света, характера форм и фактуры; 

- научатся пользоваться материалами и инструментами для батика, выполнять 

творческие работы в технике холодного батика; 

- будут выполнять творческие работы с учетом основ механизма творческой 

деятельности и стилизации природных форм, учитывая законы композиции, пропорций, 

перспективы, цвета. 

          

           Программа  «Встреча с музыкой» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

          Программа адресована детям младшего и среднего школьного возраста. 

         Срок освоения программы-1 год. 

         Программа направлена на создание условий для развития музыкальных 

способностей ребенка посредствам приобщения к хоровому искусству и исполнительству 

на музыкальном инструменте. 

          В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся управлять голосовым аппаратом; 

-приобретут навыки хорового исполнительства; 

-накопят разно-жанровый репертуар; 

-овладеют анализом исполнительского мастерства, музыкально-теоретическими 

знаниями; нотной грамотой; 

-приобретут возможность продолжения образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам музыкального направления. 

 

          Программа «Гитарный ансамбль» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 



          Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

         Срок освоения программы-1 год. 

         Программа направлена на привитие любви к музыке, музыкально-эстетическое 

развитие, становление творческой личности через обучение игре на гитаре в ансамбле. 

         В результате обучения по программе учащиеся: 

-свободно овладеют музыкальным инструментом, навыками чтения нот с листа, 

импровизацией и подбором музыкальных произведений, разнообразным музыкальным 

репертуаром; 

-научатся настроить гитару, самостоятельно и правильно разобрать и выучить выбранную 

партию из произведения соответствующего уровня сложности, используя всю палитру 

темброво-динамических красок инструмента, подобрать по слуху мелодию и несложный 

аккомпанемент, исполнять произведения в соответствии с их характером, настроением, 

замыслом в ансамбле с преподавателем или другими учениками; 

-познакомятся с исполнительскими терминами и основами элементарной теории музыки, 

с историей возникновения выдающихся гитарных ансамблей, с элементарными 

принципами аранжировки для гитарного ансамбля. 

 

           Программа «Дружу с сольфеджио» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

базового уровня освоения. 

            Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

            Срок освоения программы-5 лет. 

            Программа направлена на создание условий для комплексного музыкально-

эстетического развития учащихся.  

            В результате обучения по программе обучающиеся: 

-научатся правильно петь; 

-овладеют базовой музыкальной грамотностью; 

-смогут сознательно интонировать и воспроизводить мелодии по нотной записи; 

-выработают навыки ансамблевого пения в двухголосии; 

-разовьют ритмическую координацию на основе ощущения метрической пульсации; 

-научатся подбирать аккомпанемент. 

 

             Программа «Играем вместе» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности углубленного уровня 

освоения. 

             Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста.  

             Срок освоения программы-6 лет. 

              Программа направлена на приобщение к музыкальному искусству, развитие 

познавательных, творческих и исполнительских способностей учащихся посредством 

совместного музицирования. 

              В результате обучения по программе учащиеся: 

-овладеют основными принципами ансамблевого музицирования, синхронностью 

ансамблевого звучания (единым пониманием темпа, ритма, фразировки, динамики); 

-научатся грамотно и самостоятельно работать над репертуаром и контролировать себя во 

время работы; 



-сформируют навыки чтения нот с листа и транспонирования. 

 

               Программа «Играем и поем» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности углубленного уровня 

освоения. 

              Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста.  

             Срок освоения программы-6 лет. 

             Программа направлена на  создание условий для развития музыкальных 

способностей учащихся. 

              В результате обучения по программе учащиеся: 

-овладеют техникой вокального искусства, дыхательной вокальной системы, вокальной 

дикции; 

-овладеют техникой исполнительского мастерства на инструменте; 

-приобретут знания музыкальной грамоты и литературы; 

-сформируют навыки чтения нотного текста; 

овладеют навыками ансамблевого пения и ансамблевой игры на инструменте; 

-сформируют умения передавать эмоции и настроение при исполнении музыкальных 

произведений; 

-повысят уровень развития голосового диапазона и тембровой окраски голоса, 

мелодического и гармонического слуха; 

-сформируют аналитическое отношение к исполнительству, как к своему, так и других 

исполнителей и способности к выбору для исполнения качественного музыкального 

материала. 

 

                Программа «Искусство хореографии» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

углубленного уровня освоения.  

                Программа адресована учащимся дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

                Срок освоения программы-6 лет. 

                Программа направлена на формирование у учащихся способности к творческому 

самовыражению посредством обучения танцевальному искусству. 

                В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с историей, видами и жанрами хореографического искусства, 

хореографической драматургией; 

-получат представление о богатстве народной танцевальной культуры и национальной 

специфике танцев разных народов; 

-овладеют основами танцевального искусства, классического танца, народно-характерного 

танца и современной хореографии; 

-сформируют представление о связи музыки, движения и сценического костюма в танце. 

 

           Программа «Искусствоведение и рисование» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

          Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

          Срок освоения программы-1 год. 



          Программа направлена на создание условий для знакомства учащихся с наследием 

мировой художественной культуры и развития творческих способностей в ходе 

изобразительной деятельности.  

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-изучат основные виды и жанры изобразительного искусства; 

-получат начальные сведения об этапах становления мировой художественной культуры; 

-овладеют доступными художественными материалами; 

-графическими (карандаши, уголь, сангина, пастель, фломастеры, тушь) и живописными 

(акварель, гуашь);  

-научатся применять основы техник как средство художественно-образной 

выразительности; 

-изучат композиционные средства выразительности рисунка (ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесие, контраст, нюанс, акцент, движение, покой); цветовые и тоновые 

отношения в картине; основы воздушной перспективы; 

-приобретут навыки выполнять зарисовки к задуманной композиции; рисовать 

различными художественными материалами; грамотно, выразительно воплощать 

задуманную композицию, применяя знания о рисовании природы, животных, людей, 

архитектурных построек; объяснить окружающим людям красоту художественных 

произведений; понимать произведения художников при посещении художественных 

музеев. 

 

            Программа «История театра» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

           Программа адресована учащимся среднего школьного возраста. 

           Срок освоения программы-1 год. 

           Программа направлена на формирование думающего и чувствующего, любящего и 

активного человека, готового к творческой деятельности в любой области средствами 

театрального искусства. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с основами актерского мастерства, этапами работы над спектаклем, 

основами сценической речи; 

-овладеют словесным действием в спектакле, сценической пластикой, речевым общением; 

-научатся представлять движения в воображении и мыслить образами, создавать образы; 

-овладеют умением выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

-получат представление об истории театра и театрального искусства, основах актерского 

мастерства, этапах работы над спектаклем, законах сценического действия, видах грима, 

основных приемах гримирования, основах сценической речи; 

-овладеют умениями воспроизводить свои действия в заданной ситуации, представлять 

движения в воображении и мыслить образами, находить верное органическое поведение в 

предлагаемых обстоятельствах, самостоятельно работать над сценическим образом и 

ролью, создавать убедительные образы, выполнять упражнения артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, осуществлять сценические падения. 

 

            Программа «Календарный фольклор» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

базового уровня освоения. 

           Программа адресована учащимся дошкольного и младшего школьного возраста. 



           Срок освоения программы-2 года. 

           Программа направлена на создание условий для развития познавательного интереса 

учащихся, формирования представлений о жизни своих предков через обыгрывание 

традиционных календарных праздничных обрядов русского народа. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-овладеют звучанием народного голоса; 

-овладеют чистым интонационным звучанием, светлым, легким звуком с четкой 

разговорной дикцией; 

-овладеют основными элементами народного бытового танца; 

-приобретут знания о традиционных календарных праздниках, обрядах и обычаях разных 

регионов России; 

-расширят практическое применение приобретенных навыков и умений. 

 

             Программа «Команда хип-хоп» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

            Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста. 

            Срок освоения программы-1 год. 

            Программа направлена на  раскрытие индивидуальных творческих способностей 

учащихся средствами танцевального искусства через постановочную деятельность. 

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-повысят уровень компетентности в стилистике музыкальных произведений; 

-научатся музыкально и технично исполнять танцевальные движения в различных стилях, 

качественно исполнять концертные номера из репертуара коллектива, сочинять различные 

танцевальные комбинации, этюды; 

-сформируют умение ориентироваться в пространстве учебного класса, выполнять 

рисунок танца;  

-сформируют навыки хореографического мастерства в различных направлениях 

современного танца; 

-самостоятельно выполнять танцевальные комбинации. 

 

      Программа «Красота своими руками» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

      Программа адресована детям младшего и среднего школьного возраста.  

      Срок освоения программы-1 год. 

   Программа направлена на развитие творческих способностей и креативного 

мышления, раскрывающие потенциал учащихся в процессе изучения различных техник 

рукоделия. 

В результате обучения по программе учащиеся: 

- познакомятся с историей возникновения и развития данных видов рукоделия;  

- обучатся различным видам декоративного искусства; 

- овладеют приемами работы в технике бисероплетения, войлоковаляния, макраме, 

ткачества, оригами, бумагопластики, скрапбукинга, лепки из полимерной глины; 

- активно проявят заинтересованность в занятиях декоративно-прикладным искусством 

 



             Программа «Маленький художник» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

            Программа адресована учащимся младшего школьного возраста. 

            Срок освоения программы-1 год. 

            Программа направлена на создание условий для знакомства учащихся с основами 

изобразительной деятельности и развития творческих способностей. 

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-изучат основные виды и жанры изобразительного искусства; 

-получат начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, композиция, контраст света, и тени, размер, характер, сочетание оттенков 

цвета, колорит); деление цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, на 

хроматические и ахроматические цвета; виды изобразительного искусства; особенности 

работы с акварельными и гуашевыми красками, назначение палитры; разнообразные 

материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; основы 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, объем, ритм, композиция); 

-овладеют доступными художественными материалами – графическими (карандаши, 

пастель, фломастеры, тушь) и живописными (акварель, гуашь);  

-научатся применять основы техник как средства художественно-образной 

выразительности; 

-изучат композиционные средства выразительности рисунка (ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесие, контраст, нюанс, акцент, движение, покой); цветовые и тоновые 

отношения в картине; основы воздушной перспективы; 

-приобретут навыки выполнять наброски с натуры и зарисовки к задуманной композиции; 

рисовать различными художественными материалами; грамотно, выразительно воплощать 

задуманную композицию, применяя знания о рисовании природы, животных, людей, 

архитектурных построек; объяснить окружающим людям красоту художественных 

произведений; понимать произведения художников при посещении художественных 

музеев. 

 

             Программа «Мастерская холодного фарфора» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

             Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста.  

             Срок освоения программы-1 год. 

             Программа направлена на развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся посредством изготовления изделий из полимерной глины.  

              В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с образцами декоративно-прикладного искусства; 

-овладеют приемами работой с полимерной глиной; 

-научатся создавать декоративную скульптуру и тематические композиции; 

-приобретут знания об особенностях строения цветов, трав, ягод. 

 

               Программа «Мир куклы» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной   направленности общекультурного 

уровня освоения. 

               Программа адресована учащимся дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста. 



               Срок освоения программы-1 год. 

               Программа направлена на создание условий для формирования и развития 

творческого самовыражения учащихся посредством обучения основам искусства создания 

куклы. 

               В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с историей возникновения куклы;    

-получат представление о пропорциях, выразительности форм, отделки, декоративных 

свойствах материалов; 

-овладеют умением пользоваться инструкционно-технологическими картами, работать с 

тканью (вырезание деталей); 

-научатся применять практические навыки работы с текстильными материалами; 

-сформируют представление о современном дизайне художественных кукол. 

 

                    Программа «Общий курс фортепиано» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

углубленного уровня освоения. 

          Программа адресована учащимся дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

         Срок освоения программы-6 лет. 

         Программа направлена на развитие стремления и способности к музыкальному 

саморазвитию учащихся через обучение игре на фортепиано. 

         В результате обучения по программе учащиеся: 

-приобретут представление о средствах музыкальной выразительности при игре на 

фортепиано; 

-овладеют основными пианистическими навыками игры на фортепиано; умением 

самостоятельно, без помощи педагога читать нотный текст; приемами подготовки 

физиологического аппарата к игре на фортепиано; 

-сформируют умение передавать свое настроение, эмоции, связанные с музыкальным 

произведением при его исполнении; навыки сценического поведения и исполнительства; 

способность к выбору качественного музыкального материала для исполнения и 

прослушивания; 

-научатся анализировать мастерство игры на фортепиано по критериям: грамотность, 

техничность, эмоциональная выразительность, открытость. 

 

           Программа «Основы танцевальной деятельности» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

          Программа адресована учащимся дошкольного и младшего школьного возраста.  

          Срок освоения программы-1 год. 

          Программа направлена на формирование у учащихся способности к творческому 

самовыражению посредством обучения танцевальному искусству. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся понимать хореографическую терминологию различать понятия «темп» и 

«ритм», динамику звука «громко» и «тихо», согласовывать движения с музыкой; 

-изучат основные позиции и положения рук, ног, головы в классическом танце; 

-овладеют строевыми упражнениями, различными видами ходьбы, бега и прыжков, 

общеразвивающими, хореографическими и акробатическими упражнениями;  



-приобретут умения выполнять ритмические мини-танцы программного материала, 

представлять в игре различные образы и передавать в движении характер. 

 

            Программа «Основы эстрадной вокальной техники» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

базового уровня освоения. 

            Программа адресована учащимся младшего, среднего, старшего школьного 

возраста.  

           Срок освоения программы-1 год. 

           Программа направлена на создание условий для приобщения детей к миру музыки, 

для развития у детей способности к творческому самовыражению через освоение основ 

вокально-эстрадного искусства с помощью данной программы. 

           В результате обучения по программе учащиеся приобретут: 

-навыки управления своим голосом, 

 -навыки сценического поведения и исполнительства; 

 -навыки ансамблевого и сольного пения, овладения техническими приёмами;  

- вокальной   техники; 

 -вокальный вкус к выбору музыкального материала для исполнения. 

 

            Программа «Открытый занавес» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

            Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста. 

            Срок освоения программы-2 года. 

            Программа направлена на создание условий для раскрытия творческого потенциала 

учащихся и их самореализации.  

             В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с историей театрально-декорационного искусства;  

-получат навыки актерского и режиссерского мастерства;  

-познакомятся с технологией художественного оформления спектакля; 

-получат углубленные знания техники владения гримом; 

-научатся создавать замысел сценической постановки, осуществлять режиссерский анализ 

произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства, воплощать 

различные по сложности сценические образы; 

-разовьют навыки правильной речи. 

 

               Программа «Палитра» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

                Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

                Срок освоения программы-2 года. 

                Программа направлена на создание условий для развития художественно-

творческих способностей личности, воспитания мира чувств учащихся, их эмоциональной 

чуткости средствами изобразительного искусства. 

                В результате обучения по программе учащиеся: 

-изучат особенности трех видов изобразительного искусства (графики, живописи, 

скульптуры);  



-овладеют богатством цветовой палитры, с общими закономерностями цветовых       

сочетаний, с символикой цвета; 

-научатся использовать знания цветоведения для создания образа, характера и общего 

настроения композиции; 

-приобретут навыки владения основными приемами изобразительной деятельности при 

работе с акварелью, гуашью, тушью, карандашом, смешанной техникой;  

-овладеют специальными знаниями по предмету (основы жанровой композиции, основные 

законы компоновки компоновки предметов на плоскости, основные законы перспективы, 

основы цветоведения); 

-познакомятся с художественными терминами – «колорит», «тон», «теплохолодность», 

«цветовая гармония», «контраст»; 

- познакомятся с основными видами народного прикладного искусства («Гжель», 

«Хохлома», «Мстера», «Дымковская игрушка», «Палех», «Вологодское кружево», 

«Жостово», «Городец»). 

-приобретут умения выполнять ритмические мини-танцы программного материала, 

представлять в игре различные образы и передавать в движении характер. 

 

                 Программа «Первые шаги в мир танца» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

                 Программа адресована учащимся дошкольного и младшего школьного возраста. 

                 Срок освоения программы-2 года. 

                 Программа направлена на формирование у учащихся способности к 

творческому самовыражению посредством обучения танцевальному искусству. 

                 В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся понимать хореографическую терминологию различать понятия «темп» и 

«ритм», динамику звука «громко» и «тихо», согласовывать движения с музыкой; 

-изучат основные позиции и положения рук, ног, головы в классическом танце; 

-овладеют строевыми упражнениями, различными видами ходьбы, бега и прыжков, 

общеразвивающими, хореографическими и акробатическими упражнениями;  

-приобретут умения выполнять ритмические мини-танцы программного материала, 

представлять в игре различные образы и передавать в движении характер. 

 

                 Программа «Первые шаги в современный танец» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

                Программа адресована учащимся дошкольного и младшего школьного возраста. 

                Срок освоения программы-2 года. 

                Программа направлена на психологическое и физическое раскрепощение 

учащихся, формирование способности к творческому самовыражению посредством 

обучения современному танцу. 

                В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с жанрами музыки и различными стилями музыкальных композиций 

(народная, хип-хоп, джаз); 

-научатся свободно выполнять гимнастические упражнения в различном темпе, элементы 

современного танца в правильном темпе и характере. 

 



               Программа «Поделки-рукоделки» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

               Программа адресована учащимся дошкольного и младшего школьного возраста. 

               Срок освоения программы-1 год. 

               Программа направлена на создание условий для формирования интереса 

учащихся к овладению богатствами материальной и духовной культуры посредством 

художественной деятельности. 

                В результате обучения по программе учащиеся: 

-приобретут представление о пропорциях, выразительности форм, отделки, декоративных 

свойствах материалов, современном дизайне; 

-научатся пользоваться инструкционно-технологическими картами, работать с бумагой, 

картоном и бросовым материалов (вырезание деталей) и применять практические навыки 

работы с бумажным, картонным и другими материалами. 

 

                Программа «Пой, гитарная струна» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

углубленного уровня освоения. 

                 Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

                 Срок освоения программы-6 лет. 

                 Программа направлена на создание условий для развития музыкальных 

способностей учащихся средствами предмета (обучение игре на гитаре). 

                  В результате обучения по программе учащиеся: 

-получат теоретические и исторические знания в области музыки; 

-приобретут представление о средствах музыкальной выразительности при игре на гитаре; 

-овладеют основными приемами игры на гитаре, техникой ансамблевого исполнения, 

основными техническими средствами исполнения на гитаре, 

-сформируют навыки чтения с листа и подбора музыкальных произведений на 

инструменте, навыки игры аккомпанемента к мелодии или песне; 

-овладеют умением передавать свое настроение, эмоции, связанные с музыкальным 

произведением при его исполнении, сценическое мастерство. 

 

                  Программа «Путешествие с музыкой» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

                  Программа адресована детям дошкольного возраста. 

                  Срок освоения программы-1 год. 

                  Программа направлена на создание условий для музыкально-эстетического 

развития учащихся.  

                  В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся правильно петь; 

-овладеют базовой музыкальной грамотностью; 

-выработают навыки ансамблевого пения; 

-овладеют умением сознательно интонировать и воспроизводить мелодии по нотной 

записи; 

-разовьют ритмическую координацию на основе ощущения метрической пульсации. 

 



            Программа «Радуга» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

            Программа адресована учащимся среднего школьного возраста. 

            Срок освоения программы 1 год. 

            Программа направлена на развитие индивидуальности учащихся средствами 

взаимодействия различных форм основного и дополнительного образования в условиях 

обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором. 

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с различными приемами рисования, Хохломской, Городецкой и Полхов-

Майданской росписью; 

-сформируют представление о понятиях – «воздушная и линейная перспектива», 

«стилизация», «пуантилизм»; 

-овладеют нетрадиционными техники рисования; 

-научатся работать в различной технике рисования, пользоваться приемами стилизации 

образов и предметов, самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы, творчески 

подходить к выполнению работы. 

 

            Программа «Радуга творчества» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

            Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

            Срок освоения программы-2 года. 

            Программа направлена на создание условий для творческого развития личности 

учащихся средствами изобразительного искусства. 

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с особенностями видов изобразительного искусства (графикой, живописью, 

скульптурой), а также с основными видами народного прикладного искусства;  

-будут знать изобразительные средства (штрих-линия, тон, цвет, мазок);  виды живописи 

(декоративная, миниатюрная); виды графики (набросок, эскиз, этюд); пастельные и 

приглушенные цвета; виды декоративно-прикладного искусства и виды орнаментов 

(ленточный, замкнутый); 

 -приемы рисования шерсти животных, перьев птиц акварелью; основные виды портрета 

(в полный рост, поясной, подгрудный); основные памятники архитектуры Петербурга 

(Исаакиевский собор, Казанский собор); средства художественной выразительности 

(формат, стилизация, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, освещение, ракурс, 

колористический ключ, линия, штрих, пятно и точка, линейная и воздушная перспектива); 

принципы рисования с натуры согласно основам учебного академического рисунка; 

принципы создания художественного образа с помощью средств композиции; основные 

принципы живописи с натуры; основные этапы истории искусства, имена и произведения 

крупнейших художников;  

-приобретут специальные знания по предмету (законы симметрии, ритма, цветовых 

отношений, основы жанровой композиции, основные законы компоновки предметов на 

плоскости, основные законы перспективы, элементарные основы дизайна, основы 

цветоведения, художественные термины); 

-овладеют основными приемами разнообразной изобразительной деятельности: работой с 

акварелью (вливание цвета в цвет, растяжение цвета, «по-сырому»); работой с гуашью 

(использование различных способов наложения цветового пятна); работой с тушью 



(выразительность ритма линий, пятен, штриховки, точек); работой с карандашом 

(использование линий с различным нажимом, пятнами, растушевкой, штриховкой); 

работой в комбинированной технике;  

-научатся выполнять эскиз задуманного рисунка; выполнять наброски и зарисовки с 

натуры; рисовать гуашевыми красками, восковыми мелками; рисовать предметы 

объемной формы; рисовать пейзаж, соответствующий времени года; рисовать животных; 

рисовать человека карандашом, фломастерами, акварелью; вести работу над 

натюрмортом; писать акварелью и гуашью, будет понимать разницу между этими видами 

живописи; составлять гармоничные цветовые сочетания, различать локальный цвет и его 

оттенки, видеть цветовой рефлекс; работать штрихом в учебном натюрморте и при 

рисовании живой натуры; преобразовывать натуру в декоративном ключе; создавать 

пространство и объем при работе живописными и графическими материалами; 

-овладеют изобразительными материалами – темперными красками, для росписи по 

дереву. 

 

           Программа «Разноцветный мир» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

          Программа адресована учащимся младшего школьного возраста. 

          Срок освоения программы-2 года. 

          Программа направлена на создание условий для творческого развития личности, 

воспитания мира чувств учащихся, их эмоциональной чуткости средствами 

изобразительного искусства. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-будут знать основные и составные цвета, теплые и холодные цвета; основы 

композиционного решения задуманного рисунка; организацию картинной плоскости; 

выделение композиционного центра; виды живописи (акварельная, гуашевая, масляная); 

виды графики (книжная, плакатная); виды декоративно-прикладного искусства 

(«Майдан», «Жестово», «Хохлома«Городецкая роспись); основы рисования деревьев и 

кустарников переднего и заднего планов; последовательность рисования птиц, домашних 

животных графическими материалами; основные пропорции человека; русских и 

зарубежных художников (Репин, Шишкин, Рафаэль); основные памятники архитектуры 

Петербурга (Аничков дворец, Петропавловская крепость); основные приемы 

изобразительной деятельности (техника работы акварелью, гуашью, графическими 

материалами; комбинированная техника); специальные термины и понятия по предмету 

(эскиз, композиция, иллюстрация, жанр искусства, вид изобразительного искусства); 

-будут уметь скомпоновать рисунок на бумаге и выделить главное; пользоваться 

ножницами, клеем при выполнении аппликации; рисовать картину в смешанной технике 

(восковые мелки, акварель, тушь); рисовать пейзаж с архитектурной постройкой; рисовать 

портрет человека; анализировать свои работы и работы сверстников; сотрудничать, 

выполняя коллективную работу; творчески чувствовать, мыслить при выполнении работы. 

 

            Программа «Рукоделие» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

            Программа адресована учащимся младшего школьного возраста.  

            Срок освоения программы-1 год. 



            Программа направлена на формирование у учащихся художественно-творческой 

активности посредством овладения образным языком декоративно-прикладного 

искусства.  

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-получат представление о различных видах декоративно-прикладного искусства; 

-познакомятся с различными видами тканей, ниток, игл, бисера;  

-освоят технологию изготовления (работа с атласной и декоративной лентой, вышивка 

бисером, декупаж, тканевых игрушек, рисование красками с прорисовыванием тонкой 

кистью художественных орнаментов);  

-научатся шить игрушки, вышивать нитками с бисером с применения атласной ленты, 

лепить, работать в технике «Цунами-Канзаши»; 

-овладеют основными операциями изготовления дизайнерских изделий. 

 

            Программа «Сводный хор» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

           Программа адресована учащимся младшего и среднего и старшего школьного 

возраста. 

           Срок освоения программы-1 год. 

           Программа направлена на  создание условий для развития музыкальных 

способностей ребенка посредствам приобщения к хоровому искусству и исполнительству 

на музыкальном инструменте. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся свободно управлять голосовым аппаратом; 

-приобретут уверенные навыки хорового исполнительства; 

-накопят разно-жанровый репертуар; 

-овладеют анализом исполнительского мастерства; музыкально-теоретическими 

знаниями; нотной грамотой на уровне, который позволяет петь двух-, трехголосные 

партитуры; 

-приобретут возможность продолжения образования в специальных музыкальных 

учебных заведениях. 

-сформируют способность к выбору качественного музыкального материала для 

исполнения и прослушивания. 

 

           Программа «Скульптура» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

           Программа адресована учащимся младшего школьного возраста. 

           Срок освоения программы-2 года. 

           Программа направлена на развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся посредством изготовления изделий из пластилина. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с образцами декоративно-прикладного искусства; 

-овладеют приемами работы с пластилином; 

-научатся создавать декоративную скульптуру и тематические композиции; 

-приобретут знания об особенностях пропорций фигур животных и основных пропорциях 

тела человека. 

 



            Программа «Славянский круг» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

           Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

           Срок освоения программы-3 года. 

           Программа направлена на создание условий для развития познавательного интереса 

учащихся, формирования представлений о жизни своих предков через обыгрывание 

традиционных календарных праздничных обрядов русского народа. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-овладеют звучанием народного голоса; 

-овладеют чистым интонационным звучанием, светлым, легким звуком с четкой 

разговорной дикцией. 

 

           Программа «Танцевальный олимп» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

базового уровня освоения. 

          Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста. 

          Срок освоения программы 2 года. 

          Программа направлена на  раскрытие индивидуальных творческих способностей 

учащихся средствами танцевального искусства. 

          В результате обучения по программе учащиеся: 

-приобретут знания об истории хореографического искусства; 

-повысят уровень компетентности в стилистике музыкальных произведений; 

-научатся музыкально и технично исполнять танцевальные движения в различных стилях, 

качественно исполнять концертные номера из репертуара коллектива, сочинять различные 

танцевальные комбинации, этюды; 

-сформируют умение ориентироваться в пространстве учебного класса, выполнять 

рисунок танца;  

-сформируют навыки хореографического мастерства в различных направлениях 

современного танца. 

 

         Программа «Танцевальный фольклор» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

        Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

        Срок освоения программы-1 год. 

        Программа направлена на  создание условий для творческого развития личности 

учащихся и его самовыражения в сфере традиционной народной хореографии. 

         В результате обучения по программе учащиеся: 

-приобретут знания о традиционных календарных праздниках, обрядах и обычаях разных 

регионов России; 

-познакомятся с различными жанрами традиционной народной хореографии: пляской, 

танцем, хороводом по регионам России; 

-познакомятся с названиями, рисунками песенно-танцевального материала, его значением 

и местом в празднично-обрядовой жизни;  

-освоят тексты различных жанров песенно-плясовой традиции; 

-приобретут основные навыки в положении корпуса, ног, рук в статике и в движении; 

-овладеют основными простыми шагами, притопами, проходками, дробями;  



-научатся владеть различными видами плясового шага, пластикой традиционного танца в 

зависимости от жанра и региональной принадлежности, координировать движение и 

пение; 

-освоят кадрили, пляски, хороводы, познакомятся с основными элементами народного 

бытового танца, освоят составные части и этапы проведения «круговины»: наборные и 

проходные хороводы с припевками, с наигрышем;  

-расширят практическое применение приобретенных навыков и умений. 

 

        Программа «Танцуй душой» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

        Программа адресована учащимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

        Срок освоения программы-3 года. 

        Программа направлена на раскрытие индивидуальных творческих способностей 

учащихся средствами танцевального искусства. 

         В результате обучения по программе учащиеся: 

-приобретут знания об истории хореографического искусства; 

-повысят уровень компетентности в стилистике музыкальных произведений; 

-научатся музыкально и технично исполнять танцевальные движения в различных стилях, 

качественно исполнять концертные номера из репертуара коллектива, сочинять различные 

танцевальные комбинации, этюды; 

-приобретут умение ориентироваться в пространстве учебного класса, выполнять рисунок 

танца;  

-сформируют навыки хореографического мастерства в различных направлениях 

современного танца. 

 

                 Программа «Учимся рисовать» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

        Программа адресована учащимся дошкольного возраста. 

        Срок освоения программы-1 год. 

         Программа направлена на создание условий для творческого развития личности 

учащихся средствами художественно-изобразительного искусства. 

        В результате обучения по программе учащиеся:  

-приобретут специальные знания по предмету (основы жанровой композиции, основные 

приемы композиции задуманного рисунка на листе бумаги, основы цветоведения, 

художественные термины); 

-овладеют основными приемами изобразительной деятельности – работой с акварелью 

(вливание цвета в цвет, растяжение цвета, по сырому), гуашью (использование различных 

способов наложения цветового пятна), пастельными и восковыми мелками, углем и 

сангиной (выразительность ритма линий, пятен, штриховки, точек), карандашом 

(использование линии с различным нажимом, пятна, растушевки, штриховки); 

-сформируют навыки работы с пластилином, ножницами, клеем; 

-познакомятся с особенностями видов изобразительного искусства (графикой, живописью, 

тематической композицией), с основными видами народного прикладного искусства; 

-приобщатся к истории искусства. 

 



           Программа «Фантазии из бисера» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения.  

           Программа адресована детям младшего и среднего школьного возраста. 

           Срок освоения программы-1 год.  

           Программа направлена на создание условий для содействия развития личности 

учащихся через формирование их способностей к творческой деятельности посредством 

искусства бисероплетения. 

            В результате обучения по программе учащиеся:  

-познакомятся с историей возникновения и развития данного вида рукоделия;  

-обучатся различными видами декоративного плетения бисером; 

-овладеют приемами работы в технике бисероплетения;  

-приобретут интерес к занятиям декоративно-прикладным искусством. 

 

            Программа «Фольклорный ансамбль «Игрецы» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

           Программа адресована детям младшего и среднего школьного возраста. 

           Срок освоения программы-1 год. 

           Программа направлена на выявление и реализация музыкально-творческих 

возможностей учащихся во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора. 

           В результате обучения по программе учащиеся:  

-приобретут знания о традиционных календарных праздниках, обрядах и обычаях разных 

регионов России; 

-овладеют звучанием народного голоса, чистым интонационным звучанием, светлым, 

легким звуком с четкой разговорной дикцией; 

-познакомятся с основными элементами народного бытового танца; 

-расширят практическое применение приобретенных навыков и умений. 

 

          Программа «Хор мальчиков» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности углубленного уровня 

освоения. 

         Программа адресована учащимся дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста. 

          Срок освоения программы-5 лет. 

          Программа направлена на создание условий для развития музыкальных 

способностей учащихся посредствам приобщения к хоровому искусству. 

          В результате обучения по программе учащиеся:  

-приобретут знания в области музыкальной грамоты и литературы; 

-овладеют техникой вокального искусства, дыхательной вокальной системы, вокальной 

дикции; 

-сформируют навыки хорового пения и самостоятельного чтения нотного текста; 

-овладеют умениями передавать эмоции и настроение при исполнении музыкальных 

произведений; 

-повысят уровень развития голосового диапазона и тембровой окраски голоса, 

мелодического и гармонического слуха; 



-сформируют аналитическое отношение к исполнительству, как к своему, так и других 

исполнителей, и способности к выбору для исполнения качественного музыкального 

материала. 

 

           Программа «Хореография» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности углубленного уровня 

освоения. 

          Программа адресована учащимся дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

          Срок освоения программы-8 лет. 

          Программа направлена на формирование у учащихся способности к творческому 

самовыражению посредством обучения танцевальному искусству 

          В результате обучения по программе учащиеся:  

-познакомятся с историей, видами и жанрами хореографического искусства, 

хореографической драматургией; 

-получат представление о богатстве народной танцевальной культуры и национальной 

специфике танцев разных народов; 

-овладеют основами танцевального искусства, классического танца, народно-характерного 

танца и современной хореографии; 

-сформируют представление о связи музыки, движения и сценического костюма в танце. 

 

           Программа «Хоровая студия» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности углубленного уровня 

освоения. 

           Программа адресована учащимся дошкольного, младшего и среднего и старшего 

школьного возраста. 

           Срок освоения программы-6 лет. 

            Программа направлена на создание условий для развития музыкальных 

способностей учащихся посредствам приобщения к хоровому искусству и 

исполнительству на музыкальном инструменте. 

            В результате обучения по программе учащиеся:  

-научатся свободно управлять голосовым аппаратом; 

-приобретут уверенные навыки хорового исполнительства; 

-накопят разно-жанровый репертуар; 

-овладеют анализом исполнительского мастерства; музыкально-теоретическими 

знаниями; нотной грамотой на уровне, который позволяет петь двух-, трехголосные 

партитуры; 

-приобретут возможность продолжения образования в специальных музыкальных 

учебных заведениях. 

 

          Программа «Художественное слово» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

          Программа  адресована учащимся младшего школьного возраста, успешно 

освоивших программы: «Открытый занавес», «Весь мир-театр». 

          Срок освоения программы-1 год.  

          Программа направлена на  создание условий для воспитания гармоничной, 

разносторонне развитой личности с высоким культурным потенциалом, обладающей 



широкой эрудицией в области классической и современной литературы, способной к 

саморазвитию в области культуры и искусства, владеющей устойчивыми навыками 

сценического исполнения литературных произведений. 

          В результате обучения по программе учащиеся:  

-овладеют разнообразием техники речи (интонацией, темпом, ритмом речи); 

-освоят необходимые актерские навыки;  

-научатся объективно оценивать чтение товарищей и находить возможные пути 

художественной реализации, самостоятельно разбирать произведения; 

-овладеют основами импровизации;  

-приобретут исполнительское мастерство и сценическую культуру. 

 

          Программа «Художественный войлок» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

         Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

         Срок освоения программы-1 год. 

         Программа направлена на создание условий для формирования и развития 

творческого самовыражения учащихся посредством обучения основам искусства валяния 

из шерсти. 

        В результате обучения по программе учащиеся:  

-познакомятся с правилами техники безопасности при работе с ножницами и иглами, 

основными свойствами шерсти, основными цветовыми сочетаниями;  

-овладеют основными видами валяния, необходимыми для изготовления изделий из 

войлока (сухое, мокрое); 

-научатся работать с шерстью (раскладка, формирование нужной объемной формы 

соединение частей), с инструментами (игла для валяния, губка, пленка); 

-познакомятся с историей возникновения валяния из шерсти; 

-сформируют представление о пропорциях, выразительности форм, отделки, 

декоративных свойствах материалов. 

 

      Программа  «Школа ведущих» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения.  

      Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста. 

      Программа направлена на  творческое самовыражение ребенка через овладение 

навыками организации и проведения массовых мероприятий. 

В результате обучения по программе учащиеся:  

- познакомятся с основами организации и проведения концерта; 

- познакомятся с основами работы сценариста, режиссера; 

- познакомятся с основами  актерского мастерства; 

-познакомятся с основами организации и проведения конкурсной программы, 

соревнований, праздничных мероприятий. 

 

          Программа «Эстрадный вокал» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

          Программа адресована учащимся дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста. 

         Срок освоения программы-1 год. 



         Программа направлена на развитие творческого потенциала и качественное 

формирование личности, обеспечение нового социального опыта через занятия эстрадным 

вокалом. 

          В результате обучения по программе учащиеся:  

-научатся свободно управлять голосовым аппаратом; 

приобретут уверенные навыки хорового исполнительства; 

накопят разно-жанровый репертуар; 

-овладеют анализом исполнительского мастерства; музыкально-теоретическими 

знаниями; нотной грамотой на уровне, который позволяет петь двух-, трехголосные 

партитуры; 

-приобретут возможность продолжения образования в специальных музыкальных 

учебных заведениях; 

-сформируют способность к выбору качественного музыкального материала для 

исполнения и прослушивания. 

 

        Программа «Юный вокалист» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

       Программа адресована учащимся дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста. 

      Срок освоения программы-3 года. 

       Программа направлена на развитие творческого потенциала и качественное 

формирование личности, обеспечение нового социального опыта через занятия эстрадным 

вокалом. 

       В результате обучения по программе учащиеся:  

-научатся свободно управлять голосовым аппаратом; 

-приобретут уверенные навыки хорового исполнительства; 

-накопят разно-жанровый репертуар; 

-овладеют анализом исполнительского мастерства; музыкально-теоретическими 

знаниями; нотной грамотой на уровне, который позволяет петь двух-, трехголосные 

партитуры; 

-приобретут возможность продолжения образования в специальных музыкальных 

учебных заведениях; 

-сформируют способность к выбору качественного музыкального материала для 

исполнения и прослушивания. 

 

       Программа «Юный музыкант» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

       Программа адресована учащимся дошкольного, младшего школьного возраста. 

       Срок освоения программы-1 год. 

       Программа направлена на создание условий для развития музыкальных способностей 

учащихся посредством приобщения к хоровому искусству и исполнительству на 

музыкальном инструменте. 

        В результате обучения по программе учащиеся:  

-научатся управлять голосовым аппаратом; 

-приобретут навыки хорового исполнительства; 

-накопят разно-жанровый репертуар; 



-овладеют анализом исполнительского мастерства, музыкально-теоретическими знаниями, 

нотной грамотой; 

-приобретут возможность продолжения образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам музыкального направления. 

 

           Программа «Юный художник» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности базового уровня 

освоения. 

          Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

          Срок освоения программы-3 года. 

          Программа направлена на развитие личности учащихся, способных к творческому 

самовыражению, через овладение языком изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

           В результате обучения по программе учащиеся:  

-познакомятся с художественными понятиями и терминами по предмету; 

-научаться работать с различными живописными и графическими материалами;  

-приобретут опыт использования выразительных возможностей цвета, линии, формы при 

создании собственных рисунков и составления композиции. 

 

           Программа «Яркий мир» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности общекультурного уровня 

освоения. 

          Программа адресована учащимся младшего школьного возраста. 

          Срок освоения программы-1 год. 

          Программа направлена на создание условий для знакомства учащихся с основами 

изобразительной деятельности и развития творческих способностей. 

          В результате обучения по программе учащиеся:  

-получат начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, композиция, контраст света, и тени, размер, характер, сочетание оттенков 

цвета, колорит); деление цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, на 

хроматические и ахроматические цвета; виды изобразительного искусства; особенности 

работы с акварельными и гуашевыми красками, назначение палитры; разнообразные 

материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; основы 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, объем, ритм, композиция); 

-изучат основные виды и жанры изобразительного искусства; 

-овладеют доступными художественными материалами, графическими (карандаши, уголь, 

сангина, пастель, фломастеры, тушь) и живописными (акварель, гуашь);  

-научатся применять основы техник как средство художественно-образной 

выразительности; 

-изучат композиционные средства выразительности рисунка (ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесие, контраст, нюанс, акцент, движение, покой); цветовые и тоновые 

отношения в картине; основы воздушной перспективы; 

-приобретут навыки выполнять наброски с натуры и зарисовки к задуманной композиции; 

рисовать различными художественными материалами; грамотно, выразительно воплощать 

задуманную композицию, применяя знания о рисовании природы, животных, людей, 

архитектурных построек; объяснить окружающим людям красоту художественных 

произведений; понимать произведения художников при посещении художественных 

музеев. 



 


