Физкультурно-спортивная направленность.
«Здоровье молодёжи».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – авторская
Основное направление деятельности – Дворовый футбол и футбольный
фристайл как средство физического воспитания детей: пропаганда здорового
образа жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, алкоголизма
и табакокурения подрастающего поколения. Новизна программы заключается в
выборе таких приемов деятельности, которые учитывают молодежные
инициативы и своеобразие молодежных субкультур.
Уровень освоения – ознакомительный
Возраст обучающихся - 11-18 лет
Цель – создавать условия для формирования у подростков и молодёжи
мотивации к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни и
укреплению здоровья, вовлекать детей и молодежь в спортивнооздоровительную,
социально-профилактическую
и
информационнопропагандистскую деятельность.
Программа рассчитана на 3 года обучения.
Первый год обучения — 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
второй год обучения — 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа);
третий год обучения — 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора обучающихся – на добровольной основе, по заявлению.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – беседа, интервью, тестирование, круглый
стол, совет капитанов ДФЛ, Совет Лиги, участие в соревнованиях организацийпартнеров и др.
«Здоровье, спорт, духовность».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – авторская.
Основное направление деятельности – общая физическая подготовка,
занятия боевым искусством каратэ. Отличительной особенностью программы
является то, что основу ее составляет усвоение определенных эстетических
знаний о красоте движения, внешнего вида спортсмена, его поведения и
воспитание сознательной потребности в их проявлении.
Уровень освоения – базовый
Возраст обучающихся- 6-14 лет
Цель – привлечение к занятиям каратэ и оздоровительным физическим
упражнениям детей, подростков и проведение данных занятий для достижения
физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности,
необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности и
дальнейшим занятиям спортом.
Программа рассчитана на 6 лет обучения:
Первый год обучения - 144 часа;

Второй год обучения - 216 часов;
Третий год обучения - 216 часов;
Четвёртый года обучения – 216 часов;
Пятый года обучения – 216 часов;
Шестой год обучения – 216 часов.
Режим занятий:
Первый год обучения - 4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 часа
Второй год обучения - 6 часов в неделю, 3 раза в неделю по 2 часа
Третий год обучения – 6 часов в неделю, 3 раза в неделю по 2 часа
Четвёртый года обучения –6 часов в неделю, 3 раза в неделю по 2 часа
Пятый года обучения – 6 часов в неделю, 3 раза в неделю по 2 часа
Шестой год обучения - 6 часов в неделю, 3 раза в неделю по 2 часа
Условия набора обучающихся – на добровольной основе, по заявлению.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – психологическая диагностика развития
личности обучающихся осуществляется психолого-педагогической службой
Дворца творчества детей и молодёжи;
педагогическая диагностика (начальная, промежуточная, итоговая)
осуществляется руководителем детского объединения. Для диагностики
качества обучения используются методы педагогического наблюдения, опроса,
беседы, интервью, тестирования, творческие задачи.
«Кинология с основами этологии».
Направленность программы – естественнонаучная.
Вид программы – авторская
Основное направление деятельности – обучение правильному
взаимодействию человека и собаки на основе знаний психофизиологических
особенностей различных пород собак. Социальная адаптация детей в процессе
взаимодействия с животными. Предметом изучения являются основы
кинологии, этологии и дрессировки собак.
Уровень освоения – углублённый.
Возраст обучающихся - 8-16 лет
Цель – создать условия для формирования социально-значимых ценностей
у обучающихся на основе занятий кинологией и изучения сопутствующих
дисциплин.
Срок обучения: 3 года.
Режим занятий:
1-й год обучения — 144 часа, 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа);
2-й и 3-й годы обучения — по 216 часов, 6 часов в неделю (2 раза в неделю
по 3 часа).
Набор обучающихся осуществляется на добровольной основе.
Принимаются все желающие.
Форма организации образовательного процесса – групповая.

Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие в соревнованиях (по различным
видам кинологического спорта и хэндлингу) разных уровней.
«Кинологический фристайл».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – авторская
Основное направление деятельности – обучение правильному
взаимодействию человека и собаки на основе знаний психофизиологических
особенностей различных пород собак. Возможность для реализации
полученных знаний на практике в процессе участия в конкурсных
выступлениях. В ходе реализации программы воспитанники осваивают
комплекс знаний, умений и навыков по основам кинологического фристайла,
кинологии, этологии, ветеринарии, зоотехнии, ОБЖ, истории, географии.
Новизна программы в погружении ребенка в интегративную среду, создание в
ходе ее реализации условий для мотивации личности воспитанников к
здоровому образу жизни, занятиям спортом вместе с питомцами. Особое
внимание
в
программе
уделено
формированию
компетенций
исследовательской, проектной и творческой деятельности.
Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся - 8-16 лет.
Цель – создание условий для формирования социально-значимой системы
ценностей и профессионального самосознания подростков на основе занятий
кинологическим фристайлом и изучения сопутствующих дисциплин.
Зачисление подростков в группы первого года обучения проходит только
после тестирования детей и оценки личностной, мотивационной, социальной
готовности, необходимой для обучения по программе.
Формы занятий — групповые. Состав групп разновозрастный, что
усиливает воспитательное значение организации образовательного процесса старшие помогают младшим.
Режим занятий — 1-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа),
2-й и 3-й годы обучения — 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов).
Обучение по данной программе предполагает обязательное участие пары
«ребенок-собака» в творческой проектной деятельности по постановке танца.
Для подведения итогов работы дважды в год проводятся соревнования по
фристайлу. Первое выступление пары проходит в классе Элементы, затем, по
мере набора баллов, участники проходят в следующие классы – Дебют,
Прогресс, Мастер.
«Основы кинологического фристайла».
Направленность программы – физкультурно-спортивная
Вид программы – авторская
Основное направление деятельности – Начальный пропедевтический курс
обучения правильному взаимодействию человека и собаки. Актуальность
образовательной программы в том, что при ее освоении дети дошкольного

возраста удовлетворяют свои познавательные интересы, обогащают словарный
запас, совершенствуют навыки общения со сверстниками, взрослыми людьми,
животными, приобретают умения осуществлять совместную деятельность в
группе. Особенность и новизна образовательной программы в том, что её
содержание способствует развитию познавательного интереса и подготавливает
детей дошкольного возраста к дальнейшему обучению по уже действующей
авторской дополнительной общеобразовательной программе «Кинология с
основами этологии».
Уровень освоения – ознакомительный
Возраст обучающихся - 5-7 лет.
Цель – создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей дошкольников, их личностных качеств на уровне возрастных
возможностей.
Срок реализации образовательной программы – 2 года
Режим занятий – 72 часа в год, 2 часа в неделю,
Условия набора обучающихся - набор свободный, проводится по желанию
родителей и по достижению ребенком возраста 5-7 лет.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Методы контроля: педагогическое наблюдение.
Формы контроля: беседа, викторина, устные тестовые задания.
«От пешки до ферзя».
Направленность программы – физкультурно-спортивная
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – обучение детей игре в шахматы
Уровень освоения – базовый
Возраст обучающихся - 6-18 лет
Цель – формирование творческих компетенций, общей культуры и
нравственных качеств личности обучающихся в процессе обучения игре в
шахматы.
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим
детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к
творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга
общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации
позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
Срок реализации 4 года.
Условия набора обучающихся - на добровольной основе, по заявлению.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Подведение итогов проводится в виде квалификационных турниров,
выполнения норм разрядов; участия обучающихся в городских, региональных и
международных соревнованиях. Оценка результативности освоения программы
производится дважды в год: в начале и в конце учебного года.
Педагогическая диагностика проводится с использованием различных
методов: бесед, анкетирования, наблюдения педагога, анализа сыгранных
партий, тестов на решение комбинаций.

«Поиск».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – авторская
Основное направление деятельности – Программа занятий в народной
цирковой студии предполагает физическое и творческое развитие обучающихся
в процессе приобщения их к цирковому искусству. Отличительной
особенностью данной программы от программ других цирковых студий,
является то, что она охватывает большее количество жанров циркового
искусства: жонглирование, акробатика, гимнастика, эквилибр, оригинальный
жанр, баланс, эксцентрику, клоунаду, дрессуру. У современных школьников
ограниченная двигательная активность - это проблема, которую решает
программа Народной цирковой студии «Поиск». Обучаясь по данной
программе, ребенок укрепляет физическое здоровье, тренирует вестибулярный
аппарат, развивает физические качества: быстроту, ловкость, гибкость,
выносливость.
Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся - 7-18 лет
Цель – создание условий для творческой самореализации и первичного
профессионального самоопределения ребенка посредством приобщения к
цирковому искусству, формирование потребности в здоровом образе жизни.
Программа рассчитана на 5 лет.
1 год обучения «ознакомительный» - приобщение детей младшего
школьного возраста к цирковому искусству, возраст детей 7-10 лет.
2 год обучения «практико-ориентированный» - ориентированный на
различные цирковые жанры, возраст детей 8-11 лет.
3 год обучения «специализированный» - распределение детей по
различным цирковым жанрам с учетом индивидуальных способностей и
желания ребенка - возраст детей 9-12 лет.
4 год обучения «углубленный» - подготовка цирковых номеров, выбор
дальнейшего творческого пути, самоопределение в жанровом своеобразии
образовательного маршрута – возраст детей 10-13 лет.
5 год обучения «допрофессиональный» - специальная подготовка по
жанрам, работа над совершенствованием и усложнением цирковых номеров,
оттачивание мастерства – возраст детей 11-15 лет.
Творческие группы – приобретение профессиональных навыков в
исполнении цирковых номеров – возраст детей 12-18 лет.
Условия набора обучающихся - принимаются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям и допущенные по заключению
врача.
Форма занятий — групповая.
Режим занятий — 1-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа),
2, 3,4, 5-й годы обучения — 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов).
В ходе реализации программы основными методами мониторинга
обученности
являются
тестирование,
собеседование,
наблюдение,
анкетирование, самооценка.

«Стремление к совершенству».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – спортивные бальные танцы.
Актуальность программы заключается в том, что она учитывает социальный
заказ на спортивный бальный танец как средство разностороннего развития
ребенка. В настоящее время спортивный бальный танец завоевывает все более
широкую по-пулярность среди всех слоев населения благодаря популяризации
этого вида искус-ства в СМИ. Телевизионный проект «Танцы со звездами»
поднял престиж спортив-ных бальных танцев среди детей и их родителей.
Зрелищность спортивных бальных танцев и высокое исполнительское
мастерство танцоров всегда вызывает неподдельный интерес у зрителей.
Искусство спортивного танца учит детей красоте и выразительности
движения, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость,
ловкость. Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся
приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие
танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому
восприятию профессионального искусства бальной хореографии.
Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся- 7-16 лет
Цель – создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка,
его гармоничного физического развития посредством приобщения к искусству
современного спортивного бального танца.
Образовательная программа спортивного бального танца «Стремление к
совершенству» рассчитана на:
•144 часа в год – для первого года обучения:
•216 часов в год – для 2-5 годов обучения.
Основная форма обучения – групповые занятия.
Условия набора обучающихся - принимаются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям и допущенные по заключению
врача.
Методы диагностики результативности освоения программы:
 экспертная оценка;
 педагогические наблюдения;
 анкетирование;
 контрольные задания;
 тестирование.
Формы подведения итогов освоения программы:
 отчётные концерты в МБУ ДО ДТДМ;
 конкурсные соревнования.
«Культ».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – спортивные бальные танцы

Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся- 7-16 лет
Цель – создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка,
его гармоничного физического развития посредством приобщения к искусству
современного спортивного бального танца.
Занятия бальными танцами дают возможность ребенку реализовать в
творческой деятельности свою двигательную активность, учат владеть своим
телом, поддерживать мышцы в тонусе, передавать чувства, настроение и
характер танца движениями, укрепляют нервную систему, развивают
художественно-эстетический вкус. Танцы также воспитывают моральноволевые качества ребенка: терпение, настойчивость, стремление достигать
поставленной цели, уверенность в своих силах. Кроме того, в детях
воспитывается уважение к тренеру и другим танцорам, а также чувство
товарищества, доброжелательности, ответственности и вежливости.
Особенностью данной программы является то, что она предусматривает не
только обучение детей в соответствии с требованиями и правилами ФТСР и
DSF, участие в квалификационных турнирах и соревнованиях, но и рассчитана
на развитие ребенка как творческой личности, независимо от его класса
мастерства.
Настоящая общеобразовательная программа «Культ» является программой
дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 16 лет и рассчитана на
пять лет обучения по 216 часов год для всех лет обучения.
Основная форма обучения – групповые занятия.
Условия набора обучающихся - принимаются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям и допущенные по заключению
врача.
Формы подведения итогов освоения программы:
 отчётные концерты в МБУ ДО ДТДМ;
 конкурсные соревнования.
«Тотус» рок-н-ролл.
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – занятия акробатическим рок-нроллом. Акробатический рок-н-ролл является одним из средств формирования
и развития физических, эстетических и творческих способностей ребёнка. У
детей и подростков к нему повышенный интерес – они с радостью выступают и
как творцы, и как зрители. Являясь относительно молодым видом спорта,
акробатический рок-н-ролл уверенно развивается в России. Популярность этого
вида спортивных танцев обусловлена в первую очередь его зрелищностью.
Сочетая в себе спорт и танец, рок-н-ролл завораживает зрителя своей
динамикой и выразительностью. Основой этого вида спорта является синтез
движения, музыки, акробатических упражнений и хореографии, что развивает
координацию движений обучающегося, умение согласовывать свои движения с
характером, темпом и ритмом музыки, с её формой и динамикой.

Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся - 6-17 лет
Цель – создание условий для творческого и физического развития
обучающихся посредством приобщения их к акробатическому рок-н-роллу.
Возраст обучающихся по программе: от 6 до 17 лет.
Срок реализации программы – 7 лет.
Количество учебных часов обучения (ежегодно) – 216.
Условия набора обучающихся - принимаются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям и допущенные по заключению
врача.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Одним из способов определения результативности реализации программы
является диагностика, которая проводится для отслеживания уровней:
 развития физических качеств;
 освоения гимнастики и акробатики;
 развития музыкальности;
 освоения основ акробатического рок-н-ролла.
«Чирспорт».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – модифицированная
Чирспорт – зрелищный вид спорта, включающий в себя различные
направления хореографии, гимнастики и акробатики. Занятия по данной
программе в черлидинговых командах дают не только хороший внешний
результат, они максимально способствуют формированию у подростков
чувства прекрасного, гармонии физического и духовного развития, чувства
патриотизма через проведение соревнований между командами, через участие в
международных соревнованиях. Основу учебно-тренировочного процесса в
черлидинге составляют средства общей физической, специально-физической и
технической подготовки. Структуру показательных действий составляют
основные компоненты: сложность и техника выполнения программы;
хореография (композиционное построение, выразительность, оригинальность,
динамичность);
синхронно-групповая
деятельность
(взаимодействие,
перемещение) и работа с помпонами.
Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся - 6-8 лет;
8-10 лет;
10-14 лет.
Цель – создать условия для развития творческих способностей и
физического совершенствования обучающихся в сфере танцевальноспортивного искусства посредством занятий черлидингом.
Возраст обучающихся по программе от 6 до 14 лет.
Срок реализации программы – 3 года.
Количество учебных часов обучения (ежегодно) – 216.

Количество занятий в неделю и их продолжительность составляет З раза
по 2 часа в неделю
Условия набора обучающихся - принимаются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям и допущенные по заключению
врача.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Система педагогического мониторинга включает в себя:
 стартовую диагностику в начале 1-го года обучения;
 промежуточную педагогическую диагностику, проводимую в конце
каждого учебного года;
 диагностику остаточных знаний на начало учебного года;
 итоговую диагностику.
«Возрождение».
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности эстрадно-цирковой студии комплексное физическое и творческое развитие обучающихся посредством
приобщения их к цирковому искусству. Актуальность и практическая
значимость данной общеобразовательной программы заключается в том, что в
процессе её освоения происходит непрерывное комплексное физическое и
творческое развитие обучающихся посредством приобщения их к цирковому
искусству. На занятиях для каждого ребенка создается ситуация успеха и,
таким
образом,
предоставляется
возможность
самовыражения
и
самореализации на уровне собственных возможностей. С обучающимися
подросткового и старшего школьного возраста, достигшими высоких
результатов в освоении данной программы, педагоги проводят работу
профориентационного характера, оказывают помощь своим ученикам в
профессиональном самоопределении в будущем.
Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся- 5-18 лет
Цель – создать условия для творческого и физического развития
обучающихся посредством приобщения их к цирковому искусству.
Сроки реализации и режим занятий – 7 лет
Условия набора обучающихся - принимаются все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям и допущенные по заключению
врача.
Форма проведения занятий: групповая, индивидуальная.
Типы занятий: практические занятия, концертно-исполнительская
деятельность.
Продолжительность каждого образовательного блока: 216 часов в год.
Режим занятий: 6 часов в неделю по каждому образовательному блоку, 3
раза в неделю по 2 часа.

Диагностика результативности осуществляется посредством педагогического
наблюдения, экспертной оценки качества выполнения контрольных
упражнений, результативного участия в конкурсах различного уровня.
Формы подведения итогов: творческие отчёты, участие в конкурсах и
фестивалях.
«Военно-прикладной рукопашный бой»
Вид - модифицированная
Краткое описание направления деятельности и учебного предмета. Новизна и
отличительная особенность данной программы заключается в том, что на
учебно-тренировочных занятиях обучающиеся знакомятся не только с
основами Российского РБ, как вида спорта, но и с культурами других
народов и стран. Анализируются и сравниваются основные принципы
обучения, как Западных, так и Восточных школ. Освоение материала в
основном происходит в процессе практической деятельности. Так, в работе
над освоением базовой техники РБ, обучающиеся должны добиваться
четкого исполнения движений. Необходимо уметь применять полученные
знания в практической деятельности (соревновательной практике).
Уровень освоения содержания учащимися
базовый/углублённый
Возраст обучающихся 11-17 лет
Цель создание оптимальных условий для физического и
психического развития, самореализации, укрепления здоровья и
формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством
занятий рукопашным боем
Срок реализации программы 3 года обучения. Объем программы ежегодно
составляет 144 часа в год, из расчета 4 часа в неделю
Данная программа рассчитана на учащихся средней школы в возрасте от 11
до 17 лет относящихся к основной медицинской группе здоровья. Набор
обучающихся осуществляется на добровольной основе, по заявлению
родителей.
Формы организации образовательного процесса (
групповые
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы определение уровня полученных
учащимися знаний умений и навыков осуществляется средствами
педагогического мониторинга и анализом результативности участия
обучающихся в соревнованиях по рукопашному бою. Оценка
функциональной подготовленности каждого обучающегося включает:
технику работы каждого участника и группы в целом, выполнение норм
спортивных разрядов
«Служу Отечеству», спец.курс Атлетическая гимнастика
Вид программы - модифицированная

Совершенствуя своё тело, обучающиеся постепенно формируют культуру
здорового образа, укрепляют силу воли к достижению поставленной цели,
учатся терпению, развивают физическую выносливость. Во время занятий в
спортивном зале посредством выполнения специальных упражнений на
тренажёрах, со штангой гантелями учащиеся не только могут сделать свою
фигуру красивее, а тело более симметричным, пропорциональным с упором на
«массу», силу и «рельеф», но и получить специальные знания в области
анатомии и физической культуры
Уровень освоения - базовый/углублённый
возрастная категория - 11-17 лет
Основной целью программы является укрепление здоровья обучающихся
посредством физического совершенствования своего тела с применением
различных
специализируемых
упражнений
из
легкоатлетических,
гимнастических, восточно-боевых
видов спорта; популяризация занятий
физической культурой и бодибилдингом
Срок реализации программы 3 года обучения. Объем программы ежегодно
составляет 144 часа в год, из расчета 4 часа в неделю
в учебные группы набираются дети от 11 до 18 лет, имеющие
медицинские заключения, разрешающие занятия атлетической гимнастикой
Форма занятий – групповая.
Форма контроля - педагогическое наблюдение, результативное участие
обучающихся в мероприятиях патриотической направленности различного
уровня (военно-спортивные игры, соревнования) с документальным
подтверждением.
«Спортивное ориентирование»
Вид программы - модифицированная
В рамках общеразвивающей программы «Спортивное ориентирование»
обучающиеся совершенствуют и закрепляют знания, полученные на уроках
географии, физики, геометрии, ОБЖ, математики, физической культуры. В
нашей стране этот вид спорта получает все большее признание. Широкая
доступность (соревнования проводятся во всех возрастных группах начиная с
10 лет и заканчивая 70 и старше, среди инвалидов), захватывающая борьба на
трассе, красота природы, с которой так близко соприкасаются спортсмены на
дистанции, - все это способствует популярности спортивного
ориентирования.
Уровень освоения - базовый/углублённый
Возрастная категория: 8-18 лет
формирование здоровой, всесторонне-образованной и развитой личности
посредством занятий спортивным ориентированием
Срок реализации программы - 5 лет обучения. Объем программы на 1 году
обучения – 144 часа в год, из расчета 4 часа в неделю. 2й и последующие
года обучения – по 216 часов в год, из расчета 6 часов в неделю
Данная программа рассчитана на учащихся средней школы в возрасте от 8 до
18 лет относящихся к основной медицинской группе здоровья.

осуществляется на добровольной основе, по заявлению родителей. На
первый год обучения набираются дети 8 и 13 лет обучения.
Форма занятий – групповая.
Форма контроля - педагогическое наблюдение, результативное участие
обучающихся в мероприятиях патриотической направленности различного
уровня (военно-спортивные игры, соревнования) с документальным
подтверждением.
Социально-педагогическая направленность
«Будь активен с РДШ» - дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности,
модифицированная, разработана на основе Устава Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».
Программа предполагает изучение широкого спектра информации по
истории и сущности детского движения, в том числе РДШ, освоение
учащимися социальных практик и социально значимых ролей: гражданин
России, лидер детской организации, волонтер. Кроме того, одним из
значимых предполагаемых результатов освоения программы является
овладение
информационно-коммуникационными
технологиями,
как
средством презентации собственной позиции и достижений, а также
презентации деятельности объединений Российского движения школьников.
Участвуя в реализации дополнительной общеобразовательной программы
«Будь активен с РДШ» учащиеся получают широкий социальный опыт
конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности на благо
общества.
Содержание данной программы может служить инвариантной (базовой)
частью содержания общеобразовательных программ подготовки актива
Российского движения школьников на базе образовательных организаций
общего и дополнительного образования.
Уровень освоения программы обучающимися - общекультурный/ базовый.
Возраст обучающихся: 12 - 16 лет.
Цель программы:
популяризация Российского движения школьников,
освоение обучающимися
содержания деятельности организации;
формирование основ для определения стратегии и тактики деятельности
объединений Российского движения школьников.
Срок реализации программы 1год.
Режим занятий: 144 часа: 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа).
Программа адресована участникам Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия; разработка и реализация проектов.

Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы: презентация творческих продуктов,
конкурсы, фестивали муниципального, регионального и федерального
уровня.
«Подготовка
актива
Российского
движения
школьников»
дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической
направленности,
модифицированная, разработана на основе Устава Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».
«Подготовка актива Российского движения школьников» - дополнительная
общеобразовательная программа, направленная на популяризацию
Российского движения школьников, освоение содержания его направлений.
Подготовка актива РДШ
осуществляется по четырем направлениям
деятельности Российского движения школьников: военно-патриотическое,
медийное, гражданская активность, личностное развитие. Программа
предполагает
овладение
информационно-коммуникационными
технологиями, как средством презентации собственной позиции и
достижений, а также презентации деятельности объединений РДШ.
Уровень освоения программы обучающимися - общекультурный/ базовый.
Возраст обучающихся: 14 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для
раскрытия и реализации
интеллектуального и творческого потенциала личности, освоения
обучающимися социальных практик и социально значимых ролей.
Срок реализации программы 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа: 4 часа в неделю (2 раза в
неделю по 2 часа); 2-й год обучения- 216 часов: 6 часов в неделю (2 раза в
неделю по 3 часа).
Условия набора детей: в детское объединение принимаются школьники,
участвующие в деятельности объединений РДШ, действующих на базе
общеобразовательных учреждений и желающие стать участниками
деятельности РДШ на базе МБУ ДО ДТДМ.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия; разработка и реализация проектов.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы: презентация творческих продуктов,
конкурсы, фестивали муниципального, регионального и федерального
уровня.
«Капитал полезных дел» - дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности, модифицированная.
Программа «Капитал полезных дел» призвана удовлетворить основные
образовательные запросы подростков и молодых людей, желающих

заниматься добровольческой деятельностью. В программу включены
содержательные блоки, обеспечивающие формирование универсальных
социальных
компетенций,
знакомство
с
основными
сферами
добровольческой деятельности, содержанием и формами деятельности
профильных организаций. Практическая деятельность по участию в
волонтерских акциях и мероприятиях, а также реализации социальных
проектов включена в программу на всем ее протяжении. В программе
отдается предпочтение активным формам занятий, в процессе которых
молодые люди могут высказывать свое мнение, производить активные
действия, делать выводы, принимать ответственные решения. Молодым
людям предоставляется возможность пройти путь от интереса к пониманию,
от понимания к инициативам, от инициатив к управлению.
Уровень освоения программы обучающимися углубленный.
Возраст обучающихся: 14 - 17 лет.
Цель программы: подготовка молодых людей к эффективному
самостоятельному решению актуальных проблем местных сообществ путем
развития их социальной и деловой компетентности на основе ценностей
гражданского общества.
Срок реализации программы 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа: 4 часа в неделю (2 раза в
неделю по 2 часа); 2-й год обучения- 216 часов: 6 часов в неделю (2 раза в
неделю по 3 часа).
Дополнительная общеобразовательная программа «Капитал полезных дел»
является основой деятельности детского объединения добровольцев «Забота
Ростова». Членом объединения добровольцев может стать любой учащийся
старшего школьного возраста, желающий заниматься добровольческой
деятельностью.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические
занятия; разработка и реализация проектов, практическая деятельность по
участию в волонтерских акциях и мероприятиях.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: акции, конкурсы социальных проектов,
фестивали муниципального, регионального и федерального уровня.

«Лидер» - дополнительная общеобразовательная программа социальнопедагогической направленности, авторская.
Общеобразовательная программа «Лидер» призвана сформировать систему
знаний в сфере детского и молодежного общественного движения города

Ростова-на-Дону, в сфере создания и управления развитием детскомолодежной общественной организации.
В программе уделяется большое внимание изучению и отработке на практике
основ продуктивного общения, навыков публичных выступлений,
организации деятельности малой группы; осознанию обучающимися
собственных достоинств и способностей, развитию мотивации к
саморазвитию и самоактуализации.
Освоение
общеобразовательной
программы
«Лидер»
позволит
старшеклассникам
освоить различные социальные роли; осознать
собственные мотивы, цели и ценности, развить лидерские качества.
Практическая составляющая программы заключается в разработке и
реализации социальных проектов разного уровня, а так же в организации
краткосрочных учеб-тренингов для старшеклассников образовательных
организаций Ростова-на-Дону. Старшеклассники, осваивающие программу,
смогут повысить уровень компетентности в сфере социальных отношений;
развить коммуникативные навыки, получить опыт управления людьми и
проектами, овладеть навыками эффективной самопрезентации.
Уровень освоения программы: 1-й год обучения - общекультурный/ базовый,
2-ой обучения – углубленный.
Возраст обучающихся: 15 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для самопознания, самоактуализации,
самореализации и успешной социальной адаптации обучающихся.
Срок реализации программы 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения -144 часа: 4 часа в неделю (2 раза в неделю
по 2 часа); 2-й год обучения - 144 часа: 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2
часа).
Адресат программы – старшеклассники, имеющие опыт участия в органах
ученического самоуправления, в деятельности детских общественных
объединений и образовательных программах лидерской направленности.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия; разработка и реализация проектов, тренинги, деловые
и ролевые игры.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: акции, конкурсы социальных проектов,
форумы муниципального, регионального и федерального уровня.
«ОбЛиК:
Общение.
Лидерство.
Креатив»
дополнительная
общеобразовательная программа социально-педагогической направленности,
модифицированная.

Программа «ОБЛИК» обеспечивает возможность построения на её базе
комплекса образовательных подпрограмм для различных категорий
обучающихся.
Программа состоит из блоков, составляющих базовую и вариативную
части, на основании которых формируются отдельные курсы по профилю –
специализации:
«игротехник-аниматор»,
«ведущий
мероприятия»,
«организатор массовых мероприятий», «организатор (менеджер) социальной
деятельности».
Содержание программы подобрано таким образом, что, приобретая
компетенции в сферах социальной и культурно-досуговой деятельности,
коммуникации, творчества, познания и личного самосовершенствования,
обучающиеся осознают себя частью социума, у них возрастает социальная
активность, повышается самооценка, формируется устойчивая мотивация к
общественно-значимой деятельности, развивается лидерский потенциал.
Программа предусматривает большой объем практической деятельности:
акции, выездные мероприятия, праздники, фестивали.
Уровень освоения программы: общекультурный/базовый.
Возраст обучающихся: 14 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для освоения обучающимися опыта
социальной и
творческой деятельности, актуализации, развития и
реализации творческих способностей.
Срок реализации: 3 года.
Режим занятий: 1 год обучения – 144 ч.: 4 часа в неделю (2 раза в неделю по
2 часа). 2-й и 3-й год обучения – 216 ч.: 6 часов в неделю (3 раза в неделю
по 2 часа).
Адресат программы – дети подросткового и старшего школьного возраста,
имеющие мотивацию к творческой и досуговой деятельности. Зачисление
осуществляется на основании заявлений учащихся или родителей, без
предварительного отбора.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия; тренинги, деловые и ролевые игры.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы: культурно-досуговые мероприятия
различных типов, творческие конкурсы, фестивали муниципального и
регионального уровня.
«Основы журналистского мастерства: От теории к практике» дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической
направленности, модифицированая.

Данная программа призвана предоставить возможность осуществления
профессиональных проб учащихся, ориентированных на профессию
журналиста, развитие и реализации их творческого потенциала, овладения
необходимыми компетенциями. Программа позволяет подготовить
«грамотного
потребителя»
массово-коммуникационной
продукции,
способного ориентироваться в мире средств массовой информации,
умеющего отличить достоверную и актуальную информацию от
недостоверной и некачественной.
Содержание программы представлено следующими разделами: Раздел 1.
«Журналистика как сфера массово-информационной деятельности»,
который включает в себя ряд тем: «История развития детской журналистики
в России», «Профессия – журналист», «Правовая и этическая культура
журналиста», «Жанры публицистического общения», «Радиокоммуникация,
её специфика. Жанры радиожурналистики», «Интернет-журналистика»,
«Источники информации», «Основы компьютерного дизайна и верстки» и
другие. Раздел 2. «Практическая риторика», представлен темами:
«Лексическая стилистика», «Стилистическая окраска слов», «Лексические
образные средства речи», «Фоника» и другие. РАЗДЕЛ 3. «Практическая
деятельность»,
представлен
различными
видами
творческой
и
журналистской деятельности, среди которых: работа в пресс-центрах по
освещению мероприятий различного уровня, участие в профильных сменах,
реализация социальных и образовательных проектов, организованных
Региональными и муниципальными СМИ.
Уровень освоения программы: 1-й год обучения - общекультурный/ базовый,
2-ой и 3-й год обучения – углубленный.
Возраст обучающихся: 12 - 17 лет.
Цель программы: создание условий для формирования ценностного
отношения к действительности и активной жизненной позиции обучающихся
посредством журналистики.
Срок реализации: 3 года.
Режим занятий: 1-й, 2-й и 3-й год обучения – 216 ч.: 6 часов в неделю (2
раза в неделю по 3 часа).
Программа адресована учащимся подросткового и старшего школьного
возраста, проявляющим интерес к журналистике. Зачисление осуществляется
на основании заявлений учащихся или родителей, без предварительного
отбора.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия.

Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: рейтинг активности и профессионального
мастерства, творческие конкурсы, программы, фестивали форумы, слеты
муниципального, регионального и федерального уровня.
«ТелеРовесник - дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности, модифицированная.
Программа предоставляет возможность каждому ребенку попробовать свои
силы в разных направления телеиндустрии, выбрать приоритетное
направление и максимально реализовать в нем свои способности.
Обучающиеся узнают историю, виды и формы СМИ, виды жанров
телевизионной журналистики, научатся собирать и обрабатывать
информацию. Программа «ТелеРовесник» обеспечит формирование
широкого спектра компетенций в сфере тележурналистики, предоставит
учащимся возможность освоить на практике азы телевизионных профессий,
раскрыть личный творческий потенциал, оценить правильность собственного
профессионального выбора. В процессе освоения программы обучающиеся
получат навыки поиска, интерпретации и освоения аудиовизуальной
информации. Кроме того, школьники приобретут первый профессиональный
опыт работы с телевизионным студийным оборудованием, познакомятся с
работой профессиональных радио- и тележурналистов.
Уровень освоения программы: 1-й год обучения - общекультурный/ базовый,
2-ой год обучения – углубленный.
Возраст обучающихся: 13 - 17 лет.
Цель программы:
создание условий для
раскрытия и реализации
творческого потенциала личности, развития социальной и творческой
компетентности обучающихся в процессе занятий тележурналистикой.
Срок реализации: 2 года.
Режим занятий: 1-й, 2-й год обучения – 216 ч.: 6 часов в неделю (2 раза в
неделю по 3 часа).
Программа адресована учащимся подросткового и старшего школьного
возраста, проявляющим интерес к тележурналистике. Зачисление
осуществляется на основании заявлений учащихся или родителей, без
предварительного отбора.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия, разработка и реализация проектов, телесъёмки,
экскурсионные занятия (на телеканал, в учреждения культуры).
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: защита проектов, презентации творческих

продуктов (телепроекты: мультфильмы, видеоролики, цикл передач на
определенную тематику и т.д.), конкурсы, фестивали.
«ШКОЛА КВН» - дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности, модифицированная.
В процессе реализации программы «ШКОЛА КВН» в качестве основы для
развития творческих способностей ребенка используется современный и
относительно молодой жанр сценического искусства – КВН.
Благодаря синтезу различных видов сценической деятельности (вокал,
хореография, конферанс, оригинальный жанр) КВН обладает большими
возможностями для развития творческого потенциала личности. Программа
«ШКОЛА КВН» состоит из 4 образовательных модулей: Школа режиссёра,
Школа сценариста, Школа актёрского мастерства, Школа звукорежиссёра.
Освоение программы «ШКОЛА КВН» позволит ребенку сформировать
творческое отношение к окружающему миру, развить умение быстро решать
задачи, находить контакт с людьми, вести диалог, управлять коллективом и
аудиторией,
предоставит
возможность
познать
себя,
стать
самостоятельными, выйти на уровень партнерства и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми.
Уровень освоения программы обучающимися - общекультурный/ базовый.
Возраст обучающихся: 11 - 17 лет.
Цель программы: создание условий для творческой самореализации и
саморазвития ребенка, становления его активной жизненной позиции в
процессе включения в социокультурную среду КВН.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа: 4 часа в неделю (2 раза в
неделю по 2 часа); 2-й, 3-й год обучения - 216 часов: 6 часов в неделю (2
раза в неделю по 3 часа).
Программа адресована детям в возрасте 11-17 лет, социально активным,
склонным к творческому самовыражению. Зачисление осуществляется на
основании заявлений учащихся или родителей, без предварительного отбора.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия; анализ видеоматериалов, литературных источников,
деловые, творческие, ролевые игры; тренинги общения, актёрского
мастерства.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: фестивали и игры КВН, КВН-туры.
«Школа подготовки вожатых» - дополнительная общеобразовательная
программа социально-педагогической направленности, модифицированная.

Программа дополнительного образования «Школа подготовки вожатых»
является ответом на социальный заказ на подготовку современного вожатого,
и на потребность современных школ в помощниках вожатых (вожатыхстажерах) для работы с детскими объединениями и организациями, в
частности в развитии и продвижении Общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).
Содержание
программы
представлено
следующими
разделами:
«Нормативно-правовые аспекты деятельности вожатого», «Организация
труда вожатого», «Психолого-педагогические основы деятельности
вожатого», «Основы организации жизнедеятельности лагеря», «Работа
вожатого в отряде», «Проектирование воспитательной системы учреждений
отдыха и оздоровления детей», «Игровая деятельность в лагере»,
«Организация массовых мероприятий», «Секреты мастерства».
Уровень освоения программы: общекультурный/базовый.
Возраст обучающихся: 15 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся
профессиональной компетентности вожатого в сфере организации отдыха,
оздоровления, досуга и воспитания детей.
Срок реализации: 2 года.
Режим занятий: 1 год обучения – 144 ч.: 4 часа в неделю (2 раза в неделю по
2 часа), 2-й обучения – 216 ч.: 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа).
Образовательная программа «Школа подготовки вожатых» ориентирована на
молодежь от 15 до 18 лет - старшеклассников и студентов непедагогических
ВУЗов. Зачисление на первый год обучения без предварительного отбора.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия; инструктивно-методические
сборы,
стажировка
вожатых в детских оздоровительных лагерях и школьных площадках.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: практические
задания
(разработка
сценариев мероприятий, планов деятельности, решение педагогических
задач, формирование методической копилки и т.п.), портфолио «Карта
успеха».
«Право и мы» - дополнительная общеобразовательная программа
социально-педагогической направленности, модифицированная.
Программа
«Право и мы» призвана формировать у обучающихся
представление о правовой системе Российской Федерации, об основных
принципах, нормах и институтах права; рассматривает правовые проблемы
общества через практическую деятельность и проектную методику. В 1-й

год обучения школьники знакомятся с общими обществоведческими
понятиями, осваивая темы: «Что нужно знать об обществе», «Правовые
вопросы в курсе обществознания», «Права человека», «Права ребенка».
На втором году обучения программа нацелена на более углубленное
изучение права. Освоение программы предусматривает изучение проблем:
«Правовые взаимоотношения», «Право и школа», «Право и семья» «Право и
мир». Полученные знания реализуются учащимися либо в виде решения
практических задач в области права, либо в виде проектного продукта.
Уровень освоения программы – общекультурный/ознакомительный.
Возраст обучающихся: 11 - 15 лет.
Цель программы: формирование правосознания и правовой культуры
обучающихся, посредством ознакомления обучающихся с их основными
правами на основе нормативно-правовых документов международного,
федерального, регионального, муниципального уровней.
Срок реализации: 2 года.
Режим занятий: 1 год обучения – 144 ч.: 4 часа в неделю (2 раза в неделю по
2 часа), 2-й обучения – 216 ч.: 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа).
Образовательная программа адресована детям подросткового возраста.
Зачисление без предварительного отбора. Зачисление осуществляется на
основании заявлений учащихся или родителей, без предварительного отбора.
Формы организации образовательного процесса: групповые теоретические и
практические занятия, проектная деятельность.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: разработка,
реализация
и
защита
проектов, участие в научно-практических конференциях.
«Юный культуролог».
Направленность – социально-педагогическая.
Вид программы - модифицированная.
Направление деятельности - программа состоит из двух курсов «Этикет» и
«Культура
делового
общения».
Освоение
программы
позволит
воспитанникам приобрести знания, поведенческие навыки, опыт
межличностного и делового общения, которые необходимы будут им на
протяжении всей жизни. Знание и соблюдение правил этикета, культуры
делового общения поможет воспитанникам чувствовать себя комфортно и
уверенно в любых ситуациях делового общения, даст шанс на успех в
личностной и профессиональной самореализации.
Программа построена так, что изучение определенной темы происходит в
форме деловых и ролевых игр, тренингов, где воспитанники могут на
практике применить только что полученные знания.
Уровень освоения программы - ознакомительный.

Возраст обучающихся: 13– 17 лет.
Цель программы: создание условий для формирования этической
культуры и ключевых общекультурных компетенций воспитанников,
посредством изучения основ этикета и культуры общения.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы - конкурсы, олимпиады, научноисследовательские конференции.
«Основы культуры речи и общения».
Направленность – социально-педагогическая.
Вид программы - модифицированная.
Направление деятельности - формирование у школьников речевой культуры,
обучение различным видам речевой деятельности. Особенность программы в
выработке определенных навыков и умений разных видов речевой
деятельности (в том числе умения выразить свою мысль, точку зрения устно
и письменно) на основе знаний о способе деятельности. При обучении
культуре письменной речи необходима опора на создание различных
ситуаций, стимулирующих познавательную деятельность.
Отличительная особенность данной программы в совмещении
теоретических знаний с приобретениями практических умений и навыков
использования этих знаний в определенных профессиях и видах
деятельности (учитель, экскурсовод, оратор).
Уровень освоения программы - ознакомительный.
Возраст обучающихся: 14– 18 лет.
Цель программы: создание благоприятных условий для познания законов
общения, развития базовой культуры личности, обогащения духовного мира
школьников в процессе исследовательской деятельности.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа);
3 год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы - конкурсы, олимпиады, научноисследовательские конференции.

«Юные психологи»
Направление
деятельности: оказание
помощи
воспитанникам
подросткового и старшего школьного возраста в познании самих себя,
развитие их ценностно – смысловой сферы и сферы межличностного
взаимодействия
Вид программы: авторская.
Уровень программы: ознакомительный, базовый.
Характер программы: общеразвивающий.
Отличительная особенность программы заключается в том, что её
содержание нацелено на создание условий для развития личностного
потенциала обучающихся посредством углубленного знакомства с наукой
психологией, а также оказание помощи старшеклассникам в учебной,
трудовой деятельности, жизненном самоопределении, взаимодействии с
другими людьми. Это способствует эффективному формированию
личностной и социальной компетентностей у воспитанников.
Практическая значимость программы заключается в том, что в процессе
её освоения воспитанниками происходит формирование и развитие их
социальной мобильности, необходимой для развития их личности, ее
социализации и самореализации. Ценностным основанием выделения
компетентностей является ориентация на создание максимально
благоприятных условий для саморазвития и самоопределения обучающихся.
Цель: создать оптимальные психолого-педагогические условия для
развития личностного и интеллектуального потенциала воспитанников
подросткового и старшего школьного возраста с учётом их возрастных
потребностей.
Адресат программы: воспитанники подросткового и старшего школьного
возраста, 13-17 лет.
Срок реализации: 3 года.
Набор в объединение свободный, по заявлению родителей или самих
воспитанников.
Срок реализации: 3 года.
Режим занятий: 4 часа в неделю, 2 раза по 2 часа на 1 году обучения, и 6
часов в неделю, 2 раза по 3 часа на 2 и 3 году обучения.
Формы организации образовательного процесса: групповые.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
программы: наблюдение, тест, результативное участие воспитанников в
мероприятиях различного уровня (викторины, деловые игры, олимпиады,
конференции) с документальным подтверждением (грамоты, дипломы,
благодарственные письма и др.).

«АБВГД-ейка»

Дополнительная образовательная программа «АБВГД-ейка» имеет
социально-педагогическую направленность.
Предмет изучения программы — элементарные основы обучения
грамоты и математики, подготовка руки к письму, развитие речи.
Вид программы — модифицированная.
Уровень программы — ознакомительный.
Отличительная особенность программы заключается в том, что в
процессе ее реализации
создаются условия для овладения игровой
деятельностью и на развитие психологических процессов: логического и
образного мышления, воображения, творческих способностей, памяти и речи.
Таким образом, решается одна из важнейших задач дошкольного
образования: постепенный переход от игровой деятельности к учебной
деятельности, поэтому все игровые задания вплетаются в познавательные
задачи. Особое внимание уделяется развитию речи у детей через
последовательное, систематическое и разностороннее взаимодействие
дошкольника с миром книги. Дети учатся рассуждать, размышлять,
пробовать свои возможности в литературном творчестве, решать
нестандартные задачи и придумывать новые сказки
Новизна программы в интеграции ее содержания, программа
представлена блоками, связующим сегментом которых выступает единый
игровой сюжет. К программе разработаны вариативные учебно-тематические
планы по блокам:
«Слушай, играй, читай, пиши»
«Считай, решай, играй, думай»
«Учи, развивай, играй»
Каждый
раздел помогает освоить ребенку новый уровень
самостоятельности и нивелирует проблемы, связанные с постепенным
переходом от игровой деятельности учебно-познавательной, а также
способствует успешной адаптации в детском коллективе.
Цель программы: создание условий для полноценного проживания
игровой деятельности и постепенного перехода от игровой деятельности к
учебно-познавательной.
Адресат программы: дети дошкольного возраста 5-6 лет.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1-ый год обучения- 2 блока, 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
2-ой год обучения- 3 блока, 6 часов в неделю (2 раза по 3 часа).
Основная форма обучения - групповая.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы: результаты педагогической диагностики, активное участие в
проектной деятельности, акциях, отчетных мероприятиях и т.д.

«Волшебная свирель»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Волшебная
свирель» имеет социально-педагогическую направленность
Вид программы: модифицированная.
Уровень программы: ознакомительный.
Предмет изучения: литература, музыка, язык, окружающий мир,
математика.
Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она
решает проблему непрерывности образования, а принцип адаптивности
допускает вариативное применение циклов занятий.
Новизна данной программы заключается в том, что она выстроена по
принципу интеграции, где объединены литература, математика, окружающий
мир, язык с музыкой. Разработка интегрированного курса на основе
объединения предметов (на синтезе искусств) способствует гармоничному
единству мыслительной, творческой практической деятельности детей во
всем многообразии их взаимного влияния и взаимодействия:
Данная программа - это комплексная система развития ребёнка (5,5 - 6
лет до 5 класса), состоящая из циклов различных занятий.
Для детей младшего школьного возраста к программе литературномузыкальных занятий «Волшебная свирель». Срок реализации программы –
4 года. В качестве вариативных предлагаются циклы занятий: «Ступеньки
грамоты», «Путешествие в мир звуков, знаков и слов», «Умные науки без
назидания и скуки».
Срок реализации 1 -4 лет.
Для реализации программы «Волшебная свирель» групп развития
дошкольников
«Ступеньки грамоты» предлагаются циклы занятий:
Путешествие в мир звуков, знаков и слов», «Умные науки без назидания и
скуки», «Математические ступеньки», «Путешествие в королевство Музыки»
Срок реализации программы - 1год для групп развития (дошкольники
6лет) 8часов в неделю: 2 раза по 4 часа
В рамках этой программы родители могут выбрать циклы занятий,
которые необходимы его ребёнку.
Программа ориентирована на групповые занятия.
Формы подведения итогов: диагностика знаний, умений и навыков по
развитию
речи,
начальному
чтению,
базовым
математическим
представлениям, графическим навыкам; итоговые игровые занятия,
конкурсы, викторины, участие в исследовательских конференциях; участие в
проектной деятельности.
«Аревик»
Дополнительная образовательная программа «Аревик»
имеет
социально-педагогическую направленность, является интегративной Данная
программа направлена не только на овладение устным и письменным
армянским языком, но и такими предметными модулями как история,
география, литература, культура армянского народа.

Предмет изучения программы — армянский язык, история, география,
литература, культура армянского народа.
Вид программы — модифицированная.
Уровень программы — базовый.
Отличительная особенность программы «Аревик » в том, что ее
реализация предусматривает внедрение регионального компонента через
изучение образовательного модуля
«История
донских армян», где
представлены культурные традиции конструктивного межэтнического
взаимодействия армянского и русского населения на территории Ростовской
области. А также внедрение проектных технологий в образовательный
процесс как средство активного овладения языком в неязыковой среде.
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что
соблюдены все требования, предъявляемые к организации образовательного
процесса с разновозрастными группами. Как отмечают психологи, работа в
разновозрастных группах имеет ряд особенностей: ведущую роль играет
межвозрастное взаимодействие, связующим звеном которого выступает
игровая или проектная деятельность. Организация такого образовательного
процесса требует от педагогов знания специфики работы с разными
возрастными группами и умения соотносить программные требования с
индивидуальными особенностями.
Цель программы: Создание условий в системе учреждения
дополнительного образования для социализации и идентичности личности
в поликультурном пространстве посредством приобщения к духовному
богатству национальной и межнациональной культуры.
Адресат программы: разновозрастные группы обучающихся.
Срок реализации программы — 3 года;
Программа «Аревик» рассчитана на три года обучения детей в
разновозрастных группах (обусловлено особенностями набора: небольшие по
численности группы одной возрастной категории). Количество часов для
первого года обучения предусмотрено программой 144 часа, для второго и
третьего года обучения-216 часов, Занятия проводятся два раза в неделю,
общей продолжительностью в зависимости от года обучения. Организация
образовательного процесса предполагает проведения групповых занятий
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы собеседование вопросник по программе,
тесты; участие в конкурсах; педагогическая экспертиза.
«Город Радости»
Дополнительная образовательная программа «Город Радости» имеет
социально-педагогическую направленность.
Вид программы — авторская.
Уровень программы — ознакомительный.
Программа «Город Радости» является комплексной, вариативной, её
содержание может меняться в соответствии с социальным заказом,
изменяющимся
составом
детского
объединения,
рекомендациями

специалистов, по просьбе родителей. Предметная структура данной модели
представлена
образовательными
модулями
(программами),
обеспечивающими освоение различных социокультурных пластов
образования.
Образовательный модуль «Вместе весело считать» ориентирован на
развитие познавательных и творческих способностей детей, таких как:
умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,
связи и отношения, выдвигать проблемы, решать их, предвидеть результат и
ход решения творческой задачи.
Образовательная программа «Азведи» расширяет лингвистические
представления ребенка о языке, предполагает обогащение словарного запаса,
развитие коммуникативных умений, приобретение опыт литературнотворческой деятельности.
Образовательный модуль «Волшебные пальчики» способствует
развитию тонко координирующих движений рук (мелкой моторики), общей
моторики, совершенствованию зрительного восприятия и зрительной памяти
ребёнка, развитию способности к зрительному восприятию различных форм.
Образовательная программа «Мир сказок» позволяет ребёнку освоить
опыт проживания специфических видов деятельности дошкольников. Чтение
сказок, рисование, театрализация, сочинительство являются эффективными
средствами познания окружающего мира.
Образовательная программа «Тропинка к своему Я» призвана
обеспечить преодоление психолого-социальных барьеров ребёнка в общении,
развитие перцептивных свойств личности дошкольника, толерантное и
позитивное отношение к результатам своей деятельности.
Образовательный модуль «Музыка, речь и движение: активное
музицирование в группе», является программой начального музыкального
образования, опирается на подходы и принципы музыкально-педагогической
системы Карла Орфа.
Образовательная программа «Палитра» позволяет детям дошкольного
возраста познакомиться с жанрами, техниками, приёмами, видами и
технологиями изобразительного и прикладного искусства, получить
возможность выразить накопленный опыт в творческой деятельности
«Я познаю мир» - образовательная программа, осваивая содержание
которой, ребёнок знакомится с занимательными фактами, относящимися к
биологии, географии, химии, физике, другим естественным наукам.
«Teddy Bear» - это образовательная программа обучения английскому
языку детей дошкольного возраста, направлена на создание условий для
вхождения ребенка в языковую среду и овладения речевой деятельностью
посредством иностранного языка.
Новизна программы «Город Радости» обеспечивается:
1. Реализацией интегративного подхода к деятельности:
в различных специфических видах деятельности дошкольников
(игра, активное творческое
восприятие сказок, театрализация,
изобразительная деятельность);

в аспектах развития личности (эмоциональное, социальное,
познавательное, творческое, нравственное)
в контекстном освоении окружающего мира (основы
математики, русского языка, экологической культуры);
2. Организацией развивающего взаимодействия в диадах и триадах:
ребенок- ребенок, педагог-ребенок, родитель- ребенок, родитель-педагогребенок, включение в совместную творческую деятельность;
3. Насыщением образовательного процесса яркими эмоционально
окрашенными событиями: творческий фестиваль, реализация проектов,
театрализованных представлений, игр-драматизаций, путешествие в комнату
сказок и др.
Отличительной особенностью данной программы является то, что
механизмом реализации комплексной программы «Город Радости» является
проектная деятельность.
Цель
программы:
создание
в
системе
учреждения
дополнительного образования развивающего пространства для детей
дошкольного возраста посредством освоения ребенком различных видов
деятельности (игра, познание, общение, творчество).
Адресат программы: дети дошкольного возраста.
Срок реализации программы —2 года;
Программа «Город Радости» рассчитана на два года обучения детей 5-7
летнего возраста. Количество часов на каждый год обучения определяется
учебным планом. Занятия
проводятся два раза в неделю,
продолжительностью 30-35 мин. Организация образовательного процесса
предполагает проведение групповых занятий, которые классифицируются
как учебное занятие, событие, совместная деятельность в творческой
мастерской. Основная форма обучения — групповая.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
программы — итоговые игровые занятия, творческие фестивали, детская
исследовательская
конференция, результаты участия в конкурсах и
викторинах для дошкольников.
«Мир математики»
Дополнительная образовательная программа «Мир математики» имеет
социально-педагогическую направленность.
Предмет изучения программы — основы математики, нестандартные
задачи и логика.
Вид программы — модифицированная.
Уровень программы — ознакомительный.
Отличительная особенность программы в том, что в ходе ее реализации
воспитанники приобретают опыт участия в математических конкурсах,
олимпиадах
и боях, учатся решать нестандартные задачи, получают
возможность проявить свои способности. Решение нестандартных задач и

проведение занимательных экспериментальных заданий способствует
пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к математике,
творческой активности.
Новизна программы заключается в разноуровневости заданий, которые
обеспечивают ситуацию успеха для каждого воспитанника, снимают
внутренние барьеры перед решением нестандартных задач.
Освоение программы позволяет обеспечить у младших школьников
комплексное развитие различных видов памяти, внимания, нестандартного
мышления, освоить метапредметные знания, умения и навыки.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям
младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне
индивидуального образовательного маршрута, развивая устойчивую
мотивацию к предмету изучения.
Цель программы: создание условий для развития познавательной и
творческой активности учащихся на основе дифференциации и интеграции
математики и сопутствующих дисциплин.
Адресат программы: младшего школьного возраста.
Срок реализации программы — 3 года;
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения — 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа;
2 год обучения — 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа;
3 год обучения — 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа;
Основная форма обучения — групповая.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
программы — тестирование; игровые итоговые занятия, результаты участия в
математических боях, конкурсах, олимпиадах, портфолио обучающихся.
«Немецкий для детей»
Дополнительная образовательная программа «Немецкий для детей»
имеет социально-педагогическую направленность.
Предмет изучения программы — немецкий язык, детская французская
литература, народный фольклор
Вид программы — модифицированная.
Уровень программы — ознакомительный.
Данная программа основана на обучении немецкому языку с
использованием игровых технологий. С помощью игры дети знакомятся с
миром немецкого языка и его культуры. Игровая форма занятий способствует
формированию у ребенка положительной мотивации в изучении
иностранного языка, т.е. готовит благоприятную почву для последующего
более глубокого изучения немецкого языка в школе. На занятиях дети
усваивают необходимый минимум для общения на иностранном языке (т.н.
речевой этикет), узнают о героях немецких сказок, городах, памятниках
Германии, о ее праздниках. Дети приобретают навыки позитивного
восприятия другой культуры.

Отличительной
особенностью
данной
программы
является
использования немецких образовательных ресуров
(песни-жесты,
обучающие видео, раскраски с немецких сайтов, обучающей дидактической
литературы немецких авторов).
Цель программы: сформирование мотивации и интереса к изучению
немецкого языка как средства общения.
Адресат программы: дети младшего школьного возраста
Срок реализации программы — 2 года;
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения — 2 часа в неделю: 2 раза по 1 часу;
2 год обучения — 2 часа в неделю: 2 раза по 1 часу.
Основная форма обучения — групповая.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
программы — педагогическая диагностика и наблюдение, игровые занятия,
открытого занятия для родителей и т. д.
«Росинки» (педагог дополнительного образования З.В. Узурян)
Дополнительная общеобразовательная программа «Росинки» имеет
социально-педагогическую направленность.
Предмет изучения программы – окружающий мир, русский язык,
элементарные основы математики, декоративно-прикладное искусство.
Вид программы – авторская.
Уровень программы – ознакомительный
Комплексная
программа
«Росинки»
предлагает
насыщенное
образовательное содержание, отвечающее познавательным интересам
современного ребенка, соответствующее своеобразию его субкультуры. В
ее содержание входят программы (модули): «Мир, в котором я живу»,
«Азбуковедение», «Страна Вообразилия».
Количество
образовательных модулей может варьироваться в
зависимости от социального заказа и пожеланий родителей.
Программа «Азбуковедение» включает в себя два образовательных
курса: «От А до Я» (чтение, письмо, развитие речи) и «Веселая математика»,
которые ориентированы на развитие воображения, мышления, творческих
способностей ребенка, развитие мелкой моторики.
Программа «Страна Вообразилия» рассчитана на 3 года обучения (3-й год
обучения предназначен для детей с повышенной мотивацией и природными
способностями к художественно-прикладному искусству после окончания
ознакомительного уровня). В процессе обучения дети овладевают навыками
лепки из пластилина и глины, приобретают базовые знания и навыки
рисования гуашью и акварелью, графическими материалами и росписи ткани.
Программа может включать темы по рисованию на бумаге, стекле, ткани,
витраж и лепки из пластилина и глины. После овладения полного курса
программы «Страна Вообразилия» дети переходят на следующий уровень обучения по программе «На просторах дикого поля Подонья».

Программа «Мир, в котором я живу» знакомит ребенка с окружающим
миром, с элементарной целостной картиной мира, формирует целостный
взгляд на него, привлекает детей дошкольного возраста и их родителей к
изучению истории и культуры своего дома, своей семьи, своего города,
своей страны.
Отличительные особенности программы в том, что в ходе ее
реализации воспитанники осваивают комплекс элементарных знаний,
умений и навыков в области родного языка, математике, окружающему миру,
декоративно-прикладному искусству.
Цели комплексной программы:
создать условия для раскрытия потенциальных возможностей каждого
ребенка и обеспечить всестороннее развитие личности средствами
дополнительного образования;
создать условия для приобщения детей дошкольного возраста к
культурным ценностям разных народов и национальностей, этнической,
национальной и мировой культуре.
Адресат программы: дети дошкольного возраста.
Срок реализации комплексной программы – 2 года.
Режим занятий – 4 часа в неделю.
Основная форма обучения – групповая.
Формами подведения итогов реализации программы являются выставки
творческих работ; участие в Международных, Всероссийских творческих
фестивалях, акциях и конкурсах, проектах, а также результаты
педагогической диагностики.
«Тайны книжной дверцы»
Дополнительная образовательная программа “Тайны книжной дверцы”
имеет социально-педагогическую направленность.
Предмет изучения программы: детская художественной литература и
сопутствующих дисциплин; элементарные основы математики и русского
языка, окружающий мир.
Вид программы: модифицированная.
Уровень программы: ознакомительный.
Отличительные особенности программы: программа модульная, материал
представлен для детей дошкольного возраста «Учись учиться», «Лесенка
знаний» и младшего школьного возраста «Тайны книжной дверцы».
Содержание
программы представлено блоками, что позволяет ее
модифицировать в зависимости от социального заказа и возрастного уровня
воспитанников.
Дополнительная образовательная программа «Тайны
книжной дверцы» направлена на формирования универсальных действий,
умений и навыков, необходимых для успешной социальной адаптации в
детском коллективе.

Новизна программы в интегративности, образовательного, учебного и
воспитательного процессов, соединяющих игровую, познавательную и
творческую деятельность.
К программе “Тайны книжной дверцы” в качестве вариативных прилагаются
учебно –тематические планы для занятий с детьми дошкольного возраста:
«Тайны книжной дверцы: здравствуй мир!», «Тайны книжной дверцы: от
звука к букве», «Тайны книжной дверцы: учись любить мир!», «Тайны
книжной дверцы: учись считать и мыслить», «Тайны книжной дверцы: учись
читать и писать», «Тайны книжной дверцы: учусь говорить правильно и
красиво».
Цель программы: создание условий для интеллектуальнотворческого развития дошкольников и младших школьников.
Срок реализации программы “Тайны книжной дверцы”
Образовательный модуль «Тайны книжной дверцы» предназначен для
детей младшего школьного возраста, срок реализации- 4 года (36 ч или 72ч ).
- «Учись учиться» - предназначен для детей 6 лет, срок реализации 1
год, 3-4 блока по 72 часа в год
- «Лесенка знаний» предназначен для детей 5 лет, срок реализации 1
год, 3-4 блока по 72 часа в год
Основная форма обучения – групповая.
Формы подведения итогов:
- диагностика уровня освоения образовательной программы, участие в
проектной деятельности, интеллектуально- творческих конкурсах,
конференциях по возрастному уровню.
«ЭкоМир рядом»
Дополнительная образовательная программа «ЭкоМир рядом» имеет
социально-педагогическую направленность.
Предмет изучения программы – элементарные основы экологии и
сопутствующих дисциплин, основы изобразительной деятельности.
Вид программы – модифицированный.
Уровень программы – ознакомительный.
Отличительной особенностью программы является то, что педагог
должен вызвать интерес к изучаемому объекту, наполнить знания учащихся
содержанием, а далее, побудить к конкретным действиям. В практической
деятельности у дошкольников происходит закрепление норм поведения в
природе, формирование понимания разумного ограничения потребностей для
сохранения окружающей среды во всех ее взаимосвязях. Реализация данной
программы предполагает включение в программный материал акций,
проектов, работа с опытным материалом и другие виды практической
работы.
Новизна программы в интегративности ее содержания. В ходе ее
реализации учащиеся осваивают комплекс знаний, умений и навыков по

основам экологии, формированию экологической культуры, изучению флоры
и фауны, в тесной взаимосвязи с географией, художественной литературы о
природе, изобразительной деятельности. Такой подход способствует
формированию целостной картины мира у детей дошкольного возраста.
Освоение программы позволяет формировать у дошкольников и
младших школьников бережное отношение к природе, окружающей среде,
животным и дружеского общения с людьми.
Цель программы: создание условий для формирования экологической
культуры дошкольников.
Адресат программы: дети дошкольного и младшего школьного
возраста.
Срок реализации программы – 2 года.
Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа.
Основная форма обучения – групповая.
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
образовательной программы – диагностика, участие в акциях, в проектной
деятельности, участие в выставках и конкурсах изобразительного искусства
с экологической направленностью.
«Готовимся к школе» - дополнительная общеобразовательная
программа художественной направленности. Вид программы –
модифицированная. Направление деятельности – Программа «Готовимся к
школе» - комплексная. Состоит из двух интегрированных образовательных
модулей – «Азбуковедение» и «Математика». В модуль «Азбуковедение»
входит дополнительный блок – «Чистописание».
Уровень освоения содержания учащимися: базовый
Возраст обучающихся: 5-7 лет.
Цель программы: развитие умственных и творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста в рамках вариативного образовательного
пространства.
Срок реализации программы – 2 года.
Режим занятий.
1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
2-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора обучающихся. В учебные группы зачисляются дети 5-7 лет
на общих основаниях и добровольной основе.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы:
фиксированное
педагогическое
наблюдение, экспертная оценка.
«Мир сказки» - дополнительная общеобразовательная программа
художественной направленности. Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности – Программа «Мир сказки» - комплексная. В

программу входит - Развитие речи, внимания, памяти, коммуникативных
качеств; социализация ребёнка в образовательной среде, приобретение и
закрепление знаний, умений, навыков по азбуке, арифметическому счёту,
равитие монологической и диалогической речи, творческого воображения и
сочинения на сонове русских народных сказок, сказок народов мира,
авторских сказок классиков детской литературы.
Уровень освоения содержания учащимися: базовый
Возраст обучающихся: 5-7 лет.
Цель программы: развитие умственных и творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста в рамках вариативного образовательного
пространства.
Срок реализации программы – 2 года.
Режим занятий.
1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
2-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Естественнонаучная направленность
«Зоология. Углубленный курс»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - авторская.
Направление деятельности - углубленное изучение зоологии беспозвоночных
и позвоночных животных. Программа «Зоология. Углубленный курс»
предполагает рассмотрение объекта изучения – животного - с позиций
морфологии, анатомии, систематики, филогении, экологии и географии
животных. Комплекс полученных знаний позволяет сформировать у
обучающихся представление о животном в окружающей среде, с одной
стороны, как о живом организме, обладающем своими особенностями
строения и жизнедеятельности; с другой – как о неотъемлемой части
биосферы, занимающей в ней определённое место и находящейся в сложных
взаимосвязях со всеми другими компонентами.
Уровень освоения программы - углубленный.
Возраст обучающихся - 13 – 18 лет.
Цель программы – создание условий для формирования экологически
грамотной личности, имеющей углубленные знания в области зоологии и
экологии животных.
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения - 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа;
2 год обучения - 6 часов в неделю: 2 раза по 3 часа.
Условия набора в объединение: наличие необходимого минимального базиса
знаний в области зоологии.
Форма организации образовательного процесса - групповая.

Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Зоология».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная, на основе авторской программы
«Зоология. Углублённый курс».
Направление деятельности - углубленное изучение зоологии беспозвоночных
и позвоночных животных. Комплекс полученных знаний позволяет
сформировать у обучающихся представление о животном в окружающей
среде, с одной стороны, как о живом организме, обладающем своими
особенностями строения и жизнедеятельности; с другой – как о
неотъемлемой части биосферы, занимающей в ней определённое место и
находящейся в сложных взаимосвязях со всеми другими компонентами.
Уровень освоения программы - углубленный.
Возраст обучающихся - 13 – 18 лет.
Цель программы – создание условий для формирования экологически
грамотной личности, имеющей углубленные знания в области зоологии и
экологии животных.
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения - 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа;
2 год обучения - 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа.
Условия набора в объединение: наличие необходимого минимального базиса
знаний в области зоологии.
Форма организации образовательного процесса - групповая.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Ботаника с основами экологии растений».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - авторская.
Направление деятельности - в содержании излагаемого материала программы
рассматриваются как теоретические, так и прикладные разделы ботаники,
большое внимание уделено различным аспектам экологии растений. Учтена
специфика регионального компонента: отличительные особенности растений
степной зоны, разнообразие типов растительности Ростовской области, место
и значение растений в городах степной части Юга России, проблемы охраны
растений Донского края.
Уровень освоения программы - углубленный.
Возраст обучающихся - 13 – 18 лет.

Цель программы: создать условия для формирования социальноактивной экологически грамотной личности, имеющей углубленные знания в
области ботаники и экологии растений.
Срок реализации программы – 3 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год – 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа),
2 и 3 годы – 6 часов в неделю (2 раза по 3 часа).
Условия набора в объединение: наличие необходимого минимального базиса
знаний в области ботаники, других разделов биологии, географии.
Формы организации образовательного процесса – групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.

«Ботаника и экология растений»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - модифицированная, на основе авторской программы
«Ботаника с основами экологии растений».
Направление деятельности - в содержании излагаемого материала программы
рассматриваются как теоретические, так и прикладные разделы ботаники,
большое внимание уделено различным аспектам экологии растений. Учтена
специфика регионального компонента: отличительные особенности растений
степной зоны, разнообразие типов растительности Ростовской области, место
и значение растений в городах степной части Юга России, проблемы охраны
растений Донского края.
Уровень освоения программы - углубленный.
Возраст обучающихся - 13 – 18 лет.
Цель программы: создать условия для формирования социальноактивной экологически грамотной личности, имеющей углубленные знания в
области ботаники и экологии растений.
Срок реализации программы – 3 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год – 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа),
2 и 3 годы – 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
Условия набора в объединение: наличие необходимого минимального базиса
знаний в области ботаники, других разделов биологии, географии.
Формы организации образовательного процесса – групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Зоология с основами экологии»

Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - авторская.
Направление деятельности: изучение материала, охватывающего
основные экологические понятия; взаимосвязи живых организмов;
изучение основных классов животных на примере животных живого
уголка. На 2 году обучения воспитанники знакомятся с экологическими
группами животных по зоогеографическому и биотопическому
принципу, а также природоохранной деятельностью человека.
Программа включает занятия на базе живого уголка Дворца творчества
детей и молодежи.
Уровень освоения программы – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 7 - 11 лет.
Цель программы: создание условий для формирования социально-активной
экологически грамотной личности.
Срок реализации программы: 2 года
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2-й год обучения - 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети 7 - 11 лет на
общих основаниях.
Формы организации образовательного процесса – групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы –участие детей в проведении праздников,
реализации экологических проектов, выставках.
«Зоология с основами экологии животных»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - модифицированная, на основе авторской программы
«Зоология с основами экологии».
Направление деятельности: изучение материала, охватывающего основные
экологические понятия; взаимосвязи живых организмов; изучение основных
классов животных на примере животных живого уголка. На 2 году обучения
воспитанники знакомятся с экологическими группами животных по
зоогеографическому и биотопическому принципу, а также природоохранной
деятельностью человека.
Уровень освоения программы – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 7 - 11 лет
Цель программы: создание условий для формирования социально-активной
экологически грамотной личности.
Срок реализации программы: 2 года
Режим занятий: 1-й год обучения - 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа);
2-й год обучения - 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети 7 - 11 лет на
общих основаниях.
Формы организации образовательного процесса – групповые занятия.

Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие детей в проведении праздников,
реализации экологических проектов, выставках.
«Удивительный мир животных»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - авторская.
Направление деятельности: изучение взаимосвязей живых организмов,
сезонных явлений в жизни природы, изучение основных классов
животных. На 2 году обучения воспитанники знакомятся с
экологическим группами животных по зоогеографическому и
биотопическому принципу, с историей приручения животных и их
содержанием в доме, а так же природоохранной деятельностью
человека. Программа включает занятия на базе живого уголка Дворца
творчества детей и молодежи.
Уровень освоения программы – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 5 – 7 лет.
Цель программы: создание условий для формирования личности с
экоцентрическим типом сознания на основе изучения наук зоологии,
экологии и зоогеографии.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу);
2-й год обучения - 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети 5 -7 лет на общих
основаниях.
Формы организации образовательного процесса – групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие детей в проведении праздников,
реализации экологических проектов, выставках.

«Страна Зоология».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - авторская.
Направление деятельности: изучение основ нескольких наук: зоология
позвоночных, зоология беспозвоночных, зоогеография, этология,
экология. В ходе реализации программы мы помогаем детям
объединять и анализировать явления и события, происходящие в
природе, что в дальнейшем приведет к формированию экологического
мышления. Программа включает занятия на базе живого уголка Дворца
творчества детей и молодежи.

Уровень освоения программы - ознакомительный.
Возраст обучающихся: 7– 11 лет.
Цель: создание условий для формирования экологически культурной
личности на основе изучения зоологических дисциплин.
Срок реализации программы: 4 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
последующие годы - 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие детей в проведении праздников,
реализации экологических проектов, выставках.

Валеология. Здоровье и здоровый образ жизни».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - авторская.
Направление деятельности: получение знаний о здоровом образе жизни и
методах укрепления и сохранения здоровья. При реализации программы
используются элементы йоги.
Технология здоровьесберегающего обучения предусматривает формирование
мотивационно-ценностного отношения обучающихся к своему здоровью,
использование профилактических, оздоровительных реабилитационных
мероприятий, способствующих достижению необходимого объема знаний,
умений и навыков с параллельным формированием валеологической
культуры всех субъектов образовательного процесса.
Уровень освоения программы – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 7– 11 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия потенциальных
возможностей физического развития ребенка и формирования
установки на здоровый образ жизни.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий:
1-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа);
2-й год обучения — 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов);
3-й год обучения — 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети, не имеющие
противопоказаний по здоровью.
Формы занятий — групповые.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – в конце учебного года проводятся

итоговые занятия в игровой форме, позволяющие оценить достижения
обучающихся и динамику физического развития.

«Природа от А до Я».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: программа является комплексной, состоит
из четырех образовательных блоков; базовая часть – это блоки
«Азбука природы» (обогащение словарного запаса и формирование
связной речи посредством изучения мира природы) и «Экологика»
(развитие логического мышления); вариативная часть - это блоки
«Чудеса природы» (знакомство с удивительными фактами и объектами
живой природы) и «Природа и фантазия» (поделки из природного
материала и развитие мелкой моторики). Количество образовательных
блоков может варьироваться в зависимости от социального заказа и
пожеланий родителей; блоки могут реализовываться как комплексно,
так и самостоятельно, независимо друг от друга. Программа включает
занятия на базе живого уголка Дворца творчества детей и молодежи.
Уровень освоения программы – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 5 - 7 лет.
Цель программы: создание условий для всестороннего развития ребенка,
формирования духовных и общечеловеческих ценностей через приобщение к
миру природы.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу);
2-й год обучения - 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети 5 -7 лет на
общих основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие детей в проведении праздников,
реализации экологических проектов, выставках.
«К звездам»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – авторская.
Направление деятельности: освоение основ астрономии и смежных
дисциплин. Астрономия относится к естественнонаучному циклу
предметов. Это сложная наука, и она тесно связана с физикой,
математикой, информатикой, географией, космонавтикой и многими
другими. Астрономия как никакая другая наука способствует

-

-

формированию у детей и молодежи целостного мировосприятия,
современного естественнонаучного мировоззрения.
Известные
ученые-астрономы,
педагоги
так
определяют
системообразующие возможности астрономии:
закрепляет
и
систематизирует
математические,
физические,
химические, исторические, экологические, философские и другие
знания;
демонстрирует глобальные возможности познания, формирует у
школьников систему знаний о мироустройстве, практические умения;
позволяет узнать о невозможных для земных условий состояниях
материи;
связывает дисциплины гуманитарного и естественнонаучного циклов;
определяет взаимоотношения человека и космического пространства;
способствует профессиональному самоопределению;
участвует в формировании общей культуры подростков.

Основные этапы и уровни освоения программы:
- I образовательный (начальный) – 11-13 лет (1-2 год обучения) –
уровень освоения программы – базовый;
- II образовательный (формирующий) - 13-15 лет (3-4 год обучения),
уровень освоения программы - углубленный;
- III образовательный (практико-ориентированный) – 15-18 лет (5-6 год
обучения), уровень освоения программы – развивающий.
Возраст обучающихся: 11 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для развития и реализации
творческого потенциала личности, через организацию проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в области астрономии и
смежных наук.
Срок реализации программы: 5 лет + 6 год – творческая группа.
Режим занятий: 1-й и 2-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144
часа); 3-й – 6-й год обучения — 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети 11 - 18 лет без
предварительной подготовки и уровня базового образования.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – конкурсы, олимпиады, научноисследовательские конференции.
«Экология и человек».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: программа направлена на углубление и

расширение познаний
обучающихся в области экологии. Большое
количество занятий отводится на изучение экологии через призму
собственных поступков и действий. Обучающиеся не только проводят
опросы, эксперименты, но и учатся творчески, нестандартно мыслить и
находить подходы для решения экологических проблем, стоящих перед
человеком.
Программа состоит из 2 образовательных модулей:
- модуль «Занимательная экология» адресован детям 11- 12 лет и является
пропедевтическим. Данный модуль
направлен на ознакомление
обучающихся с основами экологии на примере ближайшего природного
окружения и участия в реальной природоохранной деятельности своего
района.
- модуль «Экология и человек» адресован детям 12-15 лет.
На первом году обучения ребята изучают общие экологические понятия:
«Охрана природы. Предмет экологии», «Основные формы организации
жизни», «биотические факторы», «Эндогенные факторы», «антропогенные
факторы». На втором году обучения идет более углубленное изучение
экологических проблем на Земле. Материал тем, пройденных в первый год
обучения, обобщается и дополняется более серьезным материалом и
уделяется больше времени практическим занятиям: «Биотические
взаимоотношения», «Экология квартиры», «Мониторинг окружающей
природной среды». Программа третьего года обучения содержит
краеведческий материал, помогающий формированию бережного отношения
к природе родного края.
Уровень освоения программы – общекультурный/базовый.
Возраст обучающихся: 11 - 15 лет.
Цель программы: создать условия для формирования социально-активной
экологически грамотной личности.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий:
- Образовательный модуль «Занимательная экология»:
1 год обучения – 72 часа (занятия 2 раза в неделю по 1 часу);
- Образовательный модуль «Экология и человек»:
1 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 144 часов (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).
3 год обучения – 144 часов (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие детей в проведении акций,
реализации экологических проектов, выставках.
__________________________________________

«Экология для дошкольников».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: изучаются не отдельные группы животных, а
жизнь в определенной среде, например «жизнь в воде», «жизнь на суше».
Рассматриваются приспособленность животных, растений к условиям этих
сред, их роль в природе; факторы, влияющие на их существование,
взаимосвязи в сообществах (лес, озеро) и ряд других природных явлений и
закономерностей. В данной программе материал подается через сказки,
рассказы, удивительные факты о живой природе. На 2-ом году обучения
воспитанники знакомятся с устройством Солнечной системы, с этапами
развития животного мира Земли (от древней до современной Земли), с
причинами вымирания животных и растений и возможными путями выхода
из экологического кризиса.
Уровень освоения программы – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 5 - 7 лет.
Цель программы: создание условий для формирования личности с
экоцентрическим типом сознания на основе изучения наук зоологии,
экологии и зоогеографии.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу);
2-й год обучения - 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети 5 -7 лет на
общих основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие детей в проведении праздников,
реализации экологических проектов, выставках.
«Математика».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: углубление и расширение курса основной
школы, большая часть тем программы не затрагивается в курсе основной
школы или затрагивается незначительно. Данная программа рассчитана на
обучающихся, которые стремятся не только более глубоко освоить основной
курс школьной программы, но и успешно проявлять себя на конференциях,
олимпиадах и других математических соревнованиях. Учащиеся получают
навыки строгих доказательных рассуждений, их решения приобретают
научную строгость и обоснованность. Акцент ставится на полное понимание
материала, все используемые факты доказываются, что позволяет развить
целостное восприятие математики и как отдельной науки, и как
определенной части научного знания в целом.
Уровень освоения программы – общекультурный базовый.
Возраст обучающихся: 14 – 18 лет.

Цель программы: создание условий для развития интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся посредством освоения эффективных
способов умственных действий и нестандартных приемов решения учебных
и познавательных задач; создание фундамента для математического
развития, формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий:
1 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 144 часов (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).
3 год обучения – 144 часов (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы - конкурсы, олимпиады, научноисследовательские конференции.
«Юный медик».
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – авторская.
Направление деятельности:
данная программа позволяет
обучающимся не только освоить основы медицинской науки на
современном уровне, во время практических занятий приобрести
медицинские умения и навыки, осознать нравственную и этическую
составляющие профессии врача, но и познакомиться с современными
медицинскими
технологиями,
освоить
современные
методы
медицинских исследований.
Уровень освоения программы – углубленный.
Возраст обучающихся - 15 – 18 лет.
Цель программы – создание условий для интеграции природных и
социальных сил ребенка, удовлетворяющих его субъективную
потребность в творческой самореализации и саморазвития его
личности,
через
формирование
первичных
элементов
общекультурных и профессиональных компетенций будущего врача
средствами медицины.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий:
1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа);
3 год обучения – 216часов (2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.

Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы - конкурсы, олимпиады, научноисследовательские конференции.
«Зоология и экология животных»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы - модифицированная, на основе авторской программы
«Зоология с основами экологии».
Направление деятельности: изучение материала, охватывающего основные
экологические понятия; взаимосвязи живых организмов; изучение основных
классов животных на примере животных живого уголка. На 2 году обучения
воспитанники знакомятся с экологическими группами животных по
зоогеографическому и биотопическому принципу, а также природоохранной
деятельностью человека.
Уровень освоения программы – ознакомительный.
Возраст обучающихся: 7 - 11 лет.
Цель программы: создание условий для формирования социально-активной
экологически грамотной личности.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети 7 - 11 лет на
общих основаниях.
Формы организации образовательного процесса – групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие детей в проведении праздников,
реализации экологических проектов, выставках.

«Экология. Правовые аспекты»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: рассмотрение экологических проблем с точки
зрения возможности их урегулирования средствами отечественного
законодательства, что позволит обучающимся не только получить знания как
экологического, так и правоведческого характера, но и научиться защищать
свои права и законные интересы в сфере природоохраны и
природопользования.
Уровень освоения программы – общекультурный базовый.
Возраст обучающихся: 15 - 18 лет.

Цель программы: создание условий для формирования грамотной в правовом
отношении личности, разбирающейся в экологических проблемах
современности.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы - участие детей в реализации
экологических
проектов,
конкурсах,
научно-исследовательских
конференциях.
«Фрагменты аналитической химии»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: образовательный модуль «Занимательная
химия» имеет общеразвивающий характер и ориентирован на развитие
интереса детей к химии благодаря интеграции основ фундаментальной науки
с аспектами прикладного значения; способствует формированию основ
научного мировоззрения у детей школьного возраста, развитию учебноисследовательской деятельности в области естественных наук (сфера
деятельности «человек-природа» или окружающий мир) и позволяет
обучающимся оптимально адаптироваться к предмету, который является
самый сложным для них в школе. Образовательный модуль «Фрагменты
аналитической химии» предполагает дальнейшее развитие интереса к химии
на основе имеющихся начальных знаний и представлений об этой науке.
Обучающиеся расширяют свой кругозор, изучают теоретические и
практические аспекты аналитической химии, приобретают навыки работы с
научной литературой, знакомятся с научными терминами и понятиями,
учатся использовать в практической деятельности лабораторное
оборудование, осознают важность углубленного изучения аналитической
химии с целью применения ее достижений для решения практических задач и
технических проблем современности.
Уровень освоения программы – общекультурный/ ознакомительный
(образовательный модуль «Занимательная химия») и углубленный
(образовательный модуль «Фрагменты аналитической химии»).
Возраст обучающихся: 11-17 лет (образовательный модуль «Занимательная
химия» 11-14 лет и 15-17 лет образовательный модуль «Фрагменты
аналитической химии»).

Цель программы: создание условий для развития интереса к химии как науке
посредством приобщения школьников к учебно-исследовательской
деятельности в области аналитической химии.
Срок реализации программы: 2 года.
Режим занятий.
Образовательный модуль «Занимательная химия»:
1 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).
Образовательный модуль «Фрагменты аналитической химии»:
1 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 216 часов (занятия 2 раза в неделю по 3 часа).
Форма проведения занятий: групповая.
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: участие в конкурсах, конференциях
различного уровня.
Дополнительная общеобразовательная программа
«Физика»
Направленность - естественнонаучная.
Вид программы – авторская.
Направление деятельности: отражает современное состояние физики и
техники и их взаимодействие. В ней естественным образом сочетаются
физические и технические подходы. Порядок изложения материала
соответствует структурам физики и техники, как наук, с учетом возрастных
возможностей учащихся, отражает мировой педагогический опыт.
Приоритетами являются: глубокое изучение сущности физических явлений;
овладение физическими методами исследования; ознакомление с научной
аппаратурой; умение находить физическое содержание в окружающей
жизни. В курсе находят отражение основные этапы сложного развития
физики как научной дисциплины, используются все атрибуты процесса
научного познания (анализ и синтез, формализация, идеализация, обобщение
и ограничение, аналогия, моделирование, историческое и логическое,
индукция и дедукция).
Уровень освоения программы – углубленный.
Возраст обучающихся: 14 – 18 лет.
Цель программы: создание условий для интеграции природных и социальных
сил ребенка, удовлетворяющих его субъективную потребность в творческой
самореализации и саморазвитии путём «погружения» в исследовательскую
деятельность; формирования ключевых и профессиональных компетенций в
процессе изучения естественнонаучных дисциплин.
Срок реализации программы: 3 года.

Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 2-й
год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 3-й год обучения - 144
часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Форма проведения занятий: групповая.
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: участие обучающихся в ДАНЮИ,
различных олимпиадах, конференциях и конкурсах.
«Экономика в цифрах»
Направленность – естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: представляет собой комплексный план
преподавания основ экономической деятельности; учитывает необходимость
совершенствования системы образования в сфере экономики и менеджмента,
восполнения возникшего недостатка компетенций у учащихся в этой
области, подготовки их к последующей трудовой деятельности с учетом
потребностей региона; исходит из имеющегося опыта экономического
образования в Ростовской области; ориентирована на реализацию концепции
совершенствования непрерывного процесса образования, на реальные шаги
по созданию условий для развития познавательного интереса обучающихся и
повышение квалификации будущих экономистов и менеджеров с учетом
особенностей современных кризисных и посткризисных условий социальноэкономического развития страны и региона.
Уровень освоения программы – углубленный.
Возраст обучающихся: 15 – 18 лет.
Цель программы: создание условий формирования у обучающихся
компетенций в области основ экономики и менеджмента, обеспечивающих
успешность их будущей самостоятельной деятельности.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 2-й
год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 3-й год обучения - 144
часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Форма проведения занятий: групповая.
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы:
подготовка
творческих
и
исследовательских работ в рамках предметной области «Экономика»;
участие в экономических конкурсах и викторинах; участие в олимпиадах,

научно-исследовательских
конференциях,
ДАНЮИ;
исследовательских и социальных проектах разного уровня.
«Экономика»

участие

в

Направленность – естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: представляет собой комплексный план
преподавания основ экономической деятельности; учитывает необходимость
совершенствования системы образования в сфере экономики и менеджмента,
восполнения возникшего недостатка компетенций у учащихся в этой
области, подготовки их к последующей трудовой деятельности с учетом
потребностей региона; исходит из имеющегося опыта экономического
образования в Ростовской области; ориентирована на реализацию концепции
совершенствования непрерывного процесса образования, на реальные шаги
по созданию условий для развития познавательного интереса обучающихся и
повышение квалификации будущих экономистов и менеджеров с учетом
особенностей современных кризисных и посткризисных условий социальноэкономического развития страны и региона.
Уровень освоения программы – углубленный.
Возраст обучающихся: 15 – 18 лет.
Цель программы: создание условий формирования у обучающихся
компетенций в области основ экономики и менеджмента, обеспечивающих
успешность их будущей самостоятельной деятельности.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий: 1-й год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 2-й
год обучения - 216 часа (2 раза в неделю по 3 часа); 3-й год обучения - 216
часа (2 раза в неделю по 3 часа).
Форма проведения занятий: групповая.
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы:
подготовка
творческих
и
исследовательских работ в рамках предметной области «Экономика»;
участие в экономических конкурсах и викторинах; участие в олимпиадах,
научно-исследовательских
конференциях,
ДАНЮИ;
участие
в
исследовательских и социальных проектах разного уровня.
«Палеонтология и палеоантропология»
Направленность – естественнонаучная.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности: способствует расширению знаний учащихся в
области палеонтологии, биологии, антропологии, медицины, геологии,
первобытной и древней археологии, и истории; изучению различных

геологических эпох и периодов, фаунистических и флористических
сообществ, характера изменения климатических факторов и условий
существования, разных стадий эволюции человека на региональном уровне.
Уровень освоения программы – углубленный.
Возраст обучающихся: 13 – 18 лет.
Цель программы: создание условий для творческой самореализации
воспитанников посредством приобщения к решению познавательных и
научно-исследовательских
проблем
в
сфере
палеонтологии,
палеоантропологии.
Срок реализации программы: 3 года.
Режим занятий: 1-ый год обучения – 72 часа (2 часа 1 раз в неделю); 2-ой год
обучения – 108 часов (1 раз в неделю по 3 часа); 3-ой год обучения – 108
часов (1 раз в неделю по 3 часа).
Форма проведения занятий: групповая.
Условия набора детей: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Формы занятий — групповые.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: подготовка творческих и учебноисследовательских работ; участие в конкурсах, викторинах и выставках
творческих работ; участие в палеонтолого-антропологических, геологических
и биологических олимпиадах.
Техническая направленность.
«Компьютерная грамотность».
Направленность программы – техническая.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – обучение умению работать с
компьютером
Уровень освоения – базовый
Возраст обучающихся- 10-15 лет
Цель – создать условия для формирования базовой информационнотехнологической компетентности учащихся как одного их средств
саморазвития и самореализации в современном мире.
Сроки реализации и режим занятий – 3 года,
1 год обучения – 144 часов, 4 часа в неделю.
2 год обучения – 144 часов, 4 часа в неделю.
3 год обучения – 144 часов, 4 часа в неделю.
Условия набора обучающихся набор свободный, по заявлению
родителей.
Формы организации образовательного процесса – групповая.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы - создание творческих проектов и учебноисследовательских работ в рамках дисциплины:

- конкурсы, викторины;
- участие в олимпиадах, научно- практических конференциях ДАНЮИ;
- участие в исследовательских проектах разного уровня.
«Лего мир».
Направленность программы – техническая.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – Конструирование на основе
конструктора «Лего» - занимательный материал, стимулирующий детскую
фантазию, воображение, формирующий моторные навыки.
Уровень освоения – базовый.
Возраст обучающихся - 5-10 лет
Цель – развитие научно-технического и творческого потенциала личности
ребенка посредством ЛЕГО-конструирования.
Сроки реализации 2 года.
1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю);
2 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю).
Форма проведения занятий: групповая.
Условия набора обучающихся набор свободный, по заявлению
родителей.
Формы подведения итогов реализации программы: творческие
практические задания, презентации творческих продуктов, выставки, конкурсы.
«Основы судомоделирования».
Направленность программы – техническая.
Вид программы – авторская
Основное направление деятельности –в процессе создания своими руками
моделей судов из различных материалов (дерево, пенопласт и др.) дети
знакомятся с известными кораблями Российского флота, погружаются в мир
морских путешествий и сражений, познавая тем самым географию планеты и
историю своей страны.
Уровень освоения – базовый
Возраст обучающихся- 6 10 лет
Цель – создание условий для развития и реализации интеллектуального и
творческого потенциала воспитанников в процессе судомоделирования.
Программа рассчитана на четыре года обучения:
 первый год обучения -144 часа (4 часа в неделю)
 второй год обучения - 216 часов (6 часов в неделю).
 третий и четвёртый год обучения – 288 часов (8 часов в неделю).
Набор детей в учебные группы осуществляется на добровольной основе
без предварительного отбора.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной программы педагогическая
диагностика
(начальная,
промежуточная,
итоговая)
осуществляется руководителем детского объединения. Для диагностики

качества обучения используются методы педагогического наблюдения, опроса,
беседы, интервью, тестирования, творческие задачи.
«Робототехника».
Направленность программы – техническая.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – построение в процессе обучения
действующих технических моделей на основе конструкторов LEGO.
Актуальность данной дополнительной общеразвивающей программы состоит в
том, что робототехника, как технология 21-го века, входит в повседневный мир
младшего школьника на доступном ему уровне через открытие, через
понимание, через деятельность.
Уровень освоения – базовый
Возраст обучающихся - 6-10 лет
Цель – создание условий для формирования умений и навыков начального
технического конструирования у обучающихся на основе ЛЕГОконструирования.
Сроки реализации и режим занятий –
1, 2-й год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа.
Форма занятий – групповая.
Набор детей в учебные группы осуществляется на добровольной основе
без предварительного отбора.
Режим занятий:
1, 2-й год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа.
Форма занятий – групповая.
Для диагностики качества обучения используются методы педагогического
наблюдения, опроса, беседы, интервью, тестирования, творческие задания.
«Стендовое моделирование».
Направленность программы – техническая.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – стендовое моделирование военноисторических событий. Создание сюжетных композиций, диорам, моделей
и отдельных фигур.
Уровень освоения – углублённый
Возраст обучающихся - 9-15 лет
Цель – создание условий для развития интеллектуального и творческого
потенциала воспитанников в процессе коллективной творческой деятельности
по стендовому моделированию военно-исторических событий.
Программа рассчитана на три года обучения:
первый год обучения - 144 часа (4 часа в неделю);
второй - 216 часов (6 часов в неделю);
третий - 216 часов (6 часов в неделю).
Учебные группы комплектуются по годам обучения:

1-го года обучения – занятия ведутся 2 раза по 2 часа в неделю;
2-го года обучения – занятия ведутся 3 раза по 2 часа в неделю;
3-го года обучения – занятия ведутся 3 раза по 2 часа.
Набор детей в учебные группы осуществляется на добровольной основе
без предварительного отбора.
Форма организации образовательного процесса – групповая
Для диагностики качества обучения используется метод педагогического
наблюдения,
проводятся
мероприятия
промежуточной
аттестации,
предусматривающие участие в защитах: презентациях, конкурсах и выставках
проектов, военно-исторических реконструкциях.
«Юный водитель».
Направленность программы – техническая.
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – обучение необходимым стартовым
техническими и теоретическими знаниями и формирование основных навыков
вождения и мелкого ремонта велосипеда и автомобиля. Начиная с простейших
велосипедов, дети постепенно познают азы водительского мастерства, учатся
прогнозированию развития дорожной ситуации и правильному реагированию
на нее. Особенностью программы является безопасное, пошаговое,
организованное во времени обучение навыкам вождения техники по принципу
«от простого к сложному», при строгом соблюдении правил соревнований,
дорожного движения, техники безопасности; в постепенной психической и
физической адаптации
учащихся к управлению и обращению с учебноспортивной техникой по мере её освоения и подготовленности обучающихся.
Уровень освоения – углублённый.
Возраст обучающихся- 7-14 лет
Цель – создание условий для формирования у детей ответственного и
осознанного отношения к вопросам личной и общественной безопасности на
дорогах, в походах, на спортивных трассах.
Учебные группы комплектуются по годам обучения:
1-й год обучения – из 15-12 обучающихся, занятия ведутся 2 раза по 2
часа в неделю;
2-й год обучения – из 12-10 обучающихся, занятия ведутся 2 раза по 3
часа в неделю или 3 раза по 2 часа в неделю;
3-й год обучения – из 10 - 8 обучающихся, занятия ведутся 2 раза по 4
часа в неделю; 2 раза по 2 часа и 1 раз 4 часа в неделю в зависимости от
учебного плана.
Набор детей в учебные группы осуществляется на добровольной основе
без предварительного отбора.
Форма организации образовательного процесса – групповая.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы
–
педагогическое
наблюдение,
педагогический контроль, мониторинг.

Входной контроль, текущий контроль, промежуточный контроль,
итоговый контроль. Участие детей в соревнованиях, походах, пробегах,
выставках, конкурсах, викторинах.
«Юные инспекторы движения»
Направленность программы – социально-педагогическая
Вид программы – модифицированная
Основное направление деятельности – в интересной форме дети получают
знания о правилах дорожного движения, для предупреждения дорожнотранспортных происшествий, создание условий для формирования у детей и
подростков ответственного и осознанного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности. Программа предусматривает систематическую
работу в четырёх направлениях: знакомство с историей ПДД, изучение ПДД с
учётом изменений и дополнений к правилам дорожного движения, развитие
практических навыков, реализация полученных знаний в агитационнопропагандистских мероприятиях.
Уровень освоения – базовый
Возраст обучающихся - 10-14 лет
Цель – обеспечение условий для формирования у обучающихся
компетенций культурных участников дорожного движения, развития
мотивации к информационной, агитационно-пропагандистской деятельности
по обеспечению безопасного дорожного движения.
Срок реализации программы - 3 года.
Учебные группы (объединения) начальной подготовки школьников 1-го
года обучения комплектуются на добровольной основе, без каких-либо
ограничений в подготовке.
Формы занятий — групповые.
Режим реализации программы:
1-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа);
2-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа);
3-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа).
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – в конце учебного года проводятся итоговые
занятия в форме соревнований, позволяющие оценить достижения
обучающихся.
Туристско-краеведческая направленность
«Археология Дона».
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – модифицированная.

Направление деятельности - изучение основ археологии, конкретных
археологических культур, памятников археологии, артефактов и древних
технологий на региональном уровне. Археологические памятники в их
естественной природной обстановке, их выявление и изучение. Содержание
полевой
археологии.
Задачи
полевой
археологии.
Специфика
археологических источников. Полевая и кабинетная археология. Основные
археологические памятники Дона разных эпох. Программа состоит из двух
модулей: «Занимательная археология» для детей 7-11 лет и «Археология
Дона» 11-17 лет. Образовательный модуль «Занимательная археология»
является пропедевтическим и ориентирован на развитие интереса детей к
археологии.
Уровень освоения программы - общекультурный/ ознакомительный
(образовательный модуль «Занимательная археология») и углубленный
(образовательный модуль «Археология Дона»).
Возраст обучающихся - «Занимательная археология» для детей 7-11
лет и «Археология Дона» 11-17 лет.
Цель программы – создание условий для формирования нравственной,
гармонично развитой личности, имеющей углубленные знания в области
истории и археологии донского края.
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на
общих основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Фольклор и этнография».
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности - приобщение подрастающего поколения к
изучению национальных традиций, обычаев, обрядов народов мира,
России, Донского края на основе научного подхода. Изучение
национальных традиций и обычаев способствует формированию у
обучающихся объединения чувства гордости за собственный народ, не
умаляя при этом значимости других культур. При изучении этнографии
в данной программе используются межпредметные связи и знания,
полученные обучающимися по следующим дисциплинам: история;
археология; антропология; фольклор.
Уровень освоения программы - общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся - 15 – 18 лет.

Цель программы – формирование гражданской, национальной и
этнической идентичности личности посредством
включения
обучающихся в краеведческую и исследовательскую деятельность по
изучению особенностей традиционных культур народов региона,
России, мира.
Срок реализации программы - 3 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
3 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на
общих основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Лингвострановедение».
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности – освоение английского языка на основе изучения
традиций,
достопримечательностей
стран
изучаемого
языка
(Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая
Зеландия). Новизна программы в применении методики тренинга,
включающей упражнения с заданиями творческого характера, некоторые из
которых построены в рамках регионального компонента. Использование
игровых технологий, аутентичных текстов и аудиозаписей погружает
учащихся в языковую среду, развивает их кругозор и совершенствует их
навыки говорения, аудирования, чтения и письма.
Уровень освоения программы - общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся - 11 – 15 лет.
Цель программы - содействие коммуникативно-психологической адаптации
обучающихся к новому языковому миру на основе освоения английского
языка с ориентацией на лингвострановедение.
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на
общих основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.

Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«История Донского края».
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности – изучение истории Донского края и города
Ростова-на-Дону от возникновения до сегодняшних дней. Программа
способствует социализации воспитанников, воспитанию терпимого
отношения к другим национальностям, способствует формированию
гражданских идентификаторов (родная земля, традиции, культура, обряды и
т.д.). Используя полученные знания в области изучения природных
особенностей, исторической судьбы края и города, обучающиеся смогут
лучше разобраться в том, какие из нереализованных ещё возможностей будут
способствовать процветанию края и города.
Уровень освоения программы - общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся - 11 – 14 лет.
Цель программы - создание условий для успешной социализации и
становления гражданской идентичности обучающихся подросткового
возраста посредством изучения истории Донского края.
Срок реализации программы - 3 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения - 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа);
3 год обучения - 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на
общих основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Мой город».
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – авторская.
Направление деятельности – разностороннее изучение истории и
современности
города
Ростова-на-Дону,
его
природы,
многонационального населения, хозяйства, истории, культуры и
жизнедеятельности людей.
Объекты культурно-исторического наследия рассматриваются в
программе в качестве предмета исследования, в контексте и логике

исторического развития, в многообразии всех компонентов: памятники
истории и культуры, архитектурные и природные памятники, печатные
издания, документальные памятники, связанные с историей и
значимыми мировоззренческими идеями.
Уровень освоения программы - общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся - 13 – 17 лет.
Цель программы - создание условий для становления гражданской
идентичности воспитанников в процессе исследования культурноисторических ценностей и объектов города Ростова-на-Дону.
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 216 часов (занятия 2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на
общих основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Юный экскурсовод».
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – авторская.
Направление деятельности – программа подготовки экскурсоводов.
Значительное место в программе отведено экскурсиям, практической работе
и проведению наблюдений. Обучающиеся собирают, систематизируют,
исследуют материалы. Изучение истории школы, района и города
предполагает широкое использование активных методов самостоятельной
работы, в том числе работы с разнообразными источниками.
Уровень освоения программы - общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся - 12 – 17 лет.
Цель программы - изучение истории школы и родного города, подготовка
экскурсоводов для проведения экскурсий с классом, краеведческих игр и
конкурсов, формирование познавательной потребности в освоении
исторического, географического и другого краеведческого материала.
Срок реализации программы - 3 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 и 2 год обучения - 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа);
3 год - 216 часов (занятия 2 раза в неделю по 3 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на
общих основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.

Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, проектах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.

«История и культура Донского края»
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности – изучение истории Донского края и города
Ростова-на-Дону от возникновения до сегодняшних дней. Программа
способствует социализации воспитанников, воспитанию терпимого
отношения к другим национальностям, способствует формированию
гражданских идентификаторов (родная земля, традиции, культура, обряды и
т.д.). Используя полученные знания в области изучения природных
особенностей, исторической судьбы края и города, обучающиеся смогут
лучше разобраться в том, какие из нереализованных ещё возможностей будут
способствовать процветанию края и города.
Уровень освоения программы - общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся - 14 – 18 лет.
Цель программы - создание условий для успешной социализации и
становления гражданской идентичности обучающихся посредством изучения
истории Донского края.
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения - 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на
общих основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
«Мой город».
Направленность – туристско-краеведческая.
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности – разностороннее изучение истории и
современности города Ростова-на-Дону, его природы, многонационального
населения, хозяйства, истории, культуры и жизнедеятельности людей.
Изучение деятельности Ю.А. Жданова и вклад в жизнь города.

Объекты культурно-исторического наследия рассматриваются в программе в
качестве предмета исследования, в контексте и логике исторического
развития, в многообразии всех компонентов: памятники истории и культуры,
архитектурные и природные памятники, печатные издания, документальные
памятники, связанные с историей и значимыми мировоззренческими идеями.
Уровень освоения программы - общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся - 13 – 17 лет.
Цель программы - создание условий для становления гражданской
идентичности воспитанников в процессе исследования культурноисторических ценностей и объектов города Ростова-на-Дону.
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа);
2 год обучения – 144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора в объединение: в учебные группы зачисляются дети на общих
основаниях.
Форма организации образовательного процесса - групповая.
Формы
контроля
эффективности
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – участие в конкурсах, олимпиадах и
учебно-исследовательских конференциях различного уровня.
Туризм пешеходный
Вид - модифицированная
Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых,
наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых
используются активные средства передвижения – это пешие походы,
велосипедные путешествия.
И как вид спорта, пешеходный туризм основан на преодолении различного
рода и категорий сложности препятствий, развивающий двигательные
функции организма и физические качества такие как выносливость,
координация, скоростные и силовые способности.
Поскольку пешеходный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть
во время походов учащиеся изучают историю, природу и культуру родного
края, то о нем можно сказать не только как об уникальном оздоровительном
отдыхе, но и как о важнейшем средстве культурно-патриотического
воспитания
Уровень освоения содержания учащимися базовый/углублённый
Возраст обучающихся 8-18 лет
Цель - формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и
краеведения, создание условий для её самореализации, социальной
адаптации, оздоровления и профессионального самоопределения
Сроки реализации и режим занятий
Срок реализации программы 5 лет
обучения. Объем программы на 1 году обучения – 144 часа в год, из расчета 4

часа в неделю. 2й и последующие года обучения – по 216 часов в год, из
расчета 6 часов в неделю
Условия набора обучающихся Данная программа рассчитана на
учащихся средней школы в возрасте от 8 до 18 лет относящихся к основной
медицинской группе здоровья. осуществляется на добровольной основе, по
заявлению родителей. На первый год обучения набираются дети 8 и 13 лет
обучения.
Формы организации образовательного процесса (групповые,
индивидуальные)
групповые
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы педагогическое наблюдение,
результативное участие обучающихся в мероприятиях патриотической
направленности различного уровня (военно-спортивные игры, соревнования)
с документальным подтверждением.

Гражданин и патриот
Вид - модифицированная
При обучении по программе Гражданин и патриот, обучающиеся будут
изучать историю и культуру нашего города, Донского края и казачества;
изучать Славянскую культуру, богатый духовно-нравственный опыт нашего
народа; формировать опыт исследовательской деятельности
Уровень освоения содержания учащимися
базовый/углублённый
Возраст обучающихся 11-14 лет
Цель - создание благоприятных условий для гражданского и патриотического
становления обучающихся, формирование духовно-нравственных качеств,
необходимых для юных граждан, и активной социально-значимой позиции
воспитанников
Сроки реализации и режим занятий
3 года
1 год обучения: 144 часа в год, 4 часа в неделю;
2 год обучения: 216 часов в год, 6 часов в неделю;
3 год обучения: 216 часов в год, 6 часов в неделю.
Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14.
Продолжительность одного 1 часа – 45 минут, с обязательным перерывом
10-15 мин.
Условия набора обучающихся
Комплектование групп проводится из
числа обучающихся 5-х классов МАОУ Лицей № 27 им. А. Суворова.
Лучший класс в параллели по итогам успеваемости, дисциплины и активного
участия в жизни Лицея становится «Суворовским». Учащиеся этого класса
являются обучающимися детского объединения «Юные Суворовцы»,
которые в течение 3-х лет занимаются по программе «Гражданин и патриот».

При поступлении обязательно учитывается желание обучающихся
заниматься в данном детском объединении.
Формы организации образовательного процесса (групповые,
индивидуальные)
групповые
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы педагогическое наблюдение, тестовые
задания, результативное участие обучающихся в мероприятиях
патриотической направленности различного уровня (военно-спортивные
игры, соревнования, олимпиады, конференции и т.п.) с документальным
подтверждением.
Художественная направленность
«Ступени»
Дополнительная общеобразовательная программа « Ступени»
имеет художественную направленность.
Предмет изучения: изобразительное искусство, культурные традиции
народного искусства, быт и культура Донского края.
Вид программы: авторская
Уровень программы: базовый.
Новизна данной программы состоит в углубленном изучении
культурного наследия нашего народа, средствами изобразительного
искусства, через эмоционально-образное восприятие окружающего мира. В
содержание программы введены блоки изучения национальных, культурноисторических памятных дат и праздников России и нашего региона, в том
числе православных праздников.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она
разработана с учетом психофизиологических особенностей и физических
возможностей детей, их индивидуального возрастного интеллектуального
развития и может быть рекомендована для разных возрастных категорий. То
есть любое задание имеет разные уровни сложности, и каждый ученик может
справиться с работой, в соответствии со своим уровнем подготовки.
Авторские технологии, используемые педагогами, позволяют через образно эмоциональное восприятие окружающего мира сформировать: позитивный
взгляд на окружающую действительность, повысить самооценку.
В программе представлены учебно- тематические планы для каждого
года обучения. Концентрический принцип отбора содержания позволяет
обеспечить поэтапное освоение преподаваемого материала до полного
усвоения всех программных разделов- рисунка, живописи, композиции,
лепки, декоративно- прикладного искусства.
Цель программы: Создание образовательного пространства,
стимулирующего
творческое
развитие и самовыражение каждого
воспитанника в изобразительном искусстве.
Адресат программы: обучающиеся 7 - 18 лет.

Срок реализации: 4 года
Режим занятий по годам обучения: первый год обучения- 2 занятия в
неделю по 2 часа; второй и последующие годы обучения-2 раза в неделю по
3 часа.
Основная форма обучения групповая.
Форма подведения итогов
реализации программы: мини-выставки в
изостудии, тематические выставки работ в МБУ ДО ДТДМ, участие в
конкурсах: областных, городских,
всероссийских, международных,
портфолио воспитанников.
«Золотая соломка»
Дополнительная образовательная программа «Золотая соломка» имеет
художественную направленность.
Предмет изучения программы — прикладное искусство, аппликация и
сопутствующих дисциплин.
Вид программы — модифицированная.
Уровень программы — базовый.
Соломка - природный материал, который дает большие возможности для
развития творческой активности, интуиции и фантазии детей. В процессе
работе по созданию аппликаций у воспитанников развивается чувство цвета,
ритма, пропорции, глазомер, мелкая моторика. Занятия по программе
«Золотая соломка» способствуют развитию эстетического вкуса
обучающихся.
Отличительные особенности программы в том, что в ходе ее реализации
воспитанники осваивают различные техники аппликации: от плоскостных до
объемных, осваивая разные способы обработки соломы. Содержание
программы построено по принципу дифференциации с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Значительное место в программе
отводится коллективно-творческой деятельности детей по изготовлению
иллюстрированных материалов к русским народным сказкам.
Новизна программы в интегративности её содержании, соединяющем
такие дисциплины как: изобразительное искусство, художественный труд,
математика, основы окружающего мира, литературу. В процессе освоения
воспитанники погружаются в своеобразную среду исследовательской,
проектной и творческой деятельности.
К программе разработаны технологические схемы, рисунки,
раскрывающие технику работы с соломкой.
Цель программы: создание условий для развития интеллектуальных и
творческих способностей детей в процессе овладения прикладным искусством.
Адресат программы: дети младшего и среднего школьного возраста.
Срок реализации программы — 3 года;
Режим занятий по годам обучения:
1 год обучения — 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа;
2 год обучения — 6 часов в неделю: 2 раза по 3 часа;
3 год обучения — 6 часов в неделю: 2 раза по 3 часа;

Основная форма обучения — групповая.
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
общеразвивающей программы: педагогическая диагностика, защита
творческих проектов, участие в детских исследовательских конференциях,
конкурсах и выставках по направлению.
«Мастерская чудес».
Дополнительная образовательная программа «Страна чудесных
поделок» имеет художественную направленность.
Вид программы – модифицированный.
Уровень программы - ознакомительный
Предмет изучения программы - различные виды ручного труда:
технический,
бытовой,
общественно-полезный,
художественнодекоративный.
Отличительной
особенностью
данной
программы
является
использование на занятиях простых, доступных каждому ребёнку,
материалов: бумага, картон, глина или пластилин, кусочки старого фетра,
перья, листья, солёное тесто. Гармоничное сочетание теоретического
цикла с практическими занятиями позволяет развивать познавательную
активность, творческие способности детей, расширять кругозор, ценить и
беречь исторические корни народных традиций и обычаев великой Родины
и Донского края.
Новизна программы проявляется в том, что программный материал
охватывает различные направления прикладного искусства, базируется на
принципе интеграции, который позволяет
освоить современных
тенденций прикладного искусства, основанных на традициях донского
казачества.
Такое разнообразие образовательной деятельности позволяет
обучающимся с интересом попробовать свои возможности при изучении
различных ремесленных процессов.
Цель программы - воспитание у детей интереса к декоративноприкладному искусству как средству выражения чувств, мыслей,
отношений и разнообразных замыслов, развитие специальных и
творческих способностей, формирование практических умений и навыков
в работе.
Адресат программы: дети младшего школьного возраста.
Срок реализации программы - 3 года.
Режим занятий по годам обучения:
Занятия в группах первого года обучения проводятся 2 раза в неделю
по 2 часа. Продолжительность занятия 35-45 минут. Учебно-тематический
план первого года обучения рассчитан 144 часа в год.
Занятия второго и третьего года обучения проводятся 2 раза по 3 часа
в неделю с продолжительностью 40 мин. Учебно-тематический план
второго и третьего года обучения реализуется за 216 часов в год.

Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: педагогическая диагностика, портфолио
обучающегося, участие в творческих конкурсах, выставках.
«Прикладное искусство: куклы от А до Я»
Дополнительная образовательная программа «Прикладное искусство:
куклы от А до Я» имеет социально-педагогическую направленность.
Предмет изучения программы — прикладное искусство, культурология
и сопутствующих дисциплин.
Вид программы — модифицированная.
Уровень программы — ознакомительный.
Отличительной особенностью программы является изучение таких
направлений декоративно-прикладного искусства как модульное оригами,
ленточная вышивка и бисероплетение, с целью разработки оригинальных
декоративных решений в изготовлении кукол. Программа выстроена на
гендерном принципе, рассчитана на девочек от 8-11 лет. Изготовленные
куклы на занятиях предназначены не только для игр, но и для подготовки
девочек будущей социальной роли через познания традиций, обычаем
родной культуры.
Новизна программы проявляется в том, что она нацелена не столько на
обучение азам рукодельных искусств, сколько на достижение ребёнком
такого уровня, который позволит ему создавать творческие работы в
процессе занятий, не используя при этом трудоёмкие техники. Программный
материал отражает современную тенденцию к возрождению искусства
рукоделия в общем, опираясь при этом на русскую традицию проведения
досуга с ведением новых видов рукоделия. В содержание программы
включен раздел «Историческая кукла»,
изготовление исторических
костюмов на кукол обладает огромной силой эмоционального воздействия и
является хорошей основой для формирования духовного мира детей.
Цель программы - разностороннее развитие творческих способностей
воспитанников, создание условий для духовного и нравственного развития
личности обучающихся, самореализации в области конструирования,
моделирования, материаловедения и технологии изготовления швейных
изделий.
Программа рассчитана на 2 года.
1год обучения -144 ч
2 год обучения-144 ч
Основная форма обучения – групповая.
Подведение итогов реализации программы осуществляется по
принципу личностно-ориентированного подхода: признание самобытности и
уникальности каждого воспитанника. Программа предусматривает активное
участие детей в творческой жизни объединения, в открытых городских
мероприятиях, в выставках творческих работ, в сотрудничестве с другими

творческими объединениями, в конкурсах мастерства, участие в
Международных и Всероссийских конкурсах и Фестивалях творческих работ.

«Пушистая сказка»
Программа «Пушистая сказка» имеет художественную направленность.
Предмет изучения программы - декоративно-прикладное искусство.
Мягкая игрушка - это один из видов декоративно- прикладного искусства,
в котором сочетаются различные элементы рукоделия: шитье, вышивка,
аппликация. Работа с мягкой игрушкой помогает ребенку развить
воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие,
познакомит с традициями русского народного художественного творчества.
Вид программы - модифицированная.
Направленность программы – художественная.
Отличительной особенностью данной программы в том, что в содержание
программы включены следующие разделы: «Народная игрушка»,
«Аппликация из различных материалов», «Анималистическая и фантазийная
игрушка», техника «Изонить» и «Печворк». Такое сочетание различных видов
прикладного искусства благотворно действует на развитие творческих
способностей и художественного вкуса обучающихся.
Новизна данной программы заключается в том, что материал основан на
дидактических принципах педагогики, где используется авторский подход при
создании каждой модели игрушки, где воспитанники активно включаются в
процесс создания своих игрушек, это располагает к формированию творчества
и конструкторских умений каждого ребенка уже на первом году обучения.
В процессе создания игрушки можно не только помочь детям освоить
технологические операции, но и создать условия для обучения, знакомства с
миром художественных образов, творчества, самовыражения. Эти
воспитательные и развивающие аспекты стали основными направлениями
данной программы.
Цель программы: создание условий для нравственно – эстетического
и творческого развития личности каждого ребенка в процессе приобщения к
народному искусству.
Срок реализации программы – 3 года.
Режим занятий по годам обучения:
1год обучения – 4 часа в неделю: 2раза по 2 часа;
2 и 3 годы обучения – 6 часов в неделю: 2 раза по 3 часа.
К программе «Пушистая сказка» разработан учебно-тематический план
для детей дошкольного возраста рассчитан на 1 год реализации и общим
количеством часов-72 ч.

Основная форма обучения – групповая.
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
общеразвивающей программы: педагогическая диагностика, защита
творческих проектов, участие в конкурсах и выставках по направлению.
«Ритм»
Дополнительной общеобразовательной программе «Ритм» имеет
художественную направленность.
Предмет изучения программы – эстрадный танец на основе
бального и современного танца.
Уровень программы – базовый.
Отличительные особенности программы в том, что программа
разработана с учетом работы с обширным контингентом обучающихся с
различными физическими и музыкальными данными. Данная программа
обеспечивает удовлетворение запросов самых широких слоев населения.
Концентрическое построение программы предполагает постепенное
расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и
навыков детей от одной ступени к другой. Освоение программы происходит
в несколько этапов (ступеней), обучение можно начинать с любого этапа в
зависимости от степени подготовки.
На занятиях воспитанники осваивают классический бальный
танец, знакомятся с лучшими образцами мировой танцевальной культуры.
Программой ритм предусмотрено обучение и современным танцам: хипхоп, джаз-стрит, флэш, глайдинг и т.д.
Отличительной особенностью данной программы является интеграция
этих двух направлений в эстрадном танце. Эстрадный танец - это, прежде
всего, импровизации, сочетание различных стилей. В программе «Ритм»
разработан раздел «Танцевальная импровизация», в рамках которого дети
отрабатывают различные танцевальные этюды и создают собственные
танцевальные миниатюры и композиции.
Цель программы: развитие творческих способностей детей,
формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей,
посредством танцевального искусства.
Адресат программы – дети младшего и среднего возраста.
1 год обучения – 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа.
2,3,4 год обучения – 6 часа в неделю: 3 раза по 2 часа.
Срок реализации программы – 4 года.
Основная форма обучения – групповая.
Формы подведения итогов реализации программы: участие в конкурсах,
фестивалях, отчетных концертах, результаты педагогической диагностики.
«Ритмика и бальный танец»

Дополнительная образовательная программа «Ритмика и бальный
танец» имеет художественную направленность.
Предмет изучения программы — бальный танец, ритмика.
Вид программы — модифицированный.
Уровень программы — ознакомительный.
Программа «Ритмика и бальный танец» ориентирована на работу с детьми,
независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание
танцевальной культуры и привития начальных навыков в искусстве танца. В
программном содержании представлен необходимый минимум тренировочных
упражнений и танцевальных движений, способствующих физическому развитию
воспитанников и укреплению здоровья.

На занятиях ребенок учится сознательно распоряжаться своим телом,
понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной
координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с
музыкой, знакомится с лучшими образцами мировой культуры.
Воспитанники осваивают основы бального танца, разучивают танцевальные
композиции, учатся выражать свои чувства через танец.
Цель программы: создание условий для физического и творческого
развитий детей средствами танцевального искусства.
Адресат программы: дети дошкольного и младшего школьного возраста.
Данная программа является одной из составляющих программ «Гимназии
одного дня». Работа осуществляется в образовательном комплексе, что
определяет специфику реализации данной программы.
Срок реализации программы — от 1 года до 4 лет;
Для детей дошкольного возраста:
1 год обучения- 2 часа в неделю, 1 раз по 1 часу.
Режим занятий для воспитанников младшего школьного возраста
определяется социальным запросом образовательного учреждения, а также
количеством общего времени, отведенного на дополнительное образование
обучающихся. Образовательные программа включает вариативные учебнотематические планы на 108 ч, 72 ч или 36 ч.
Основная форма обучения — групповая.
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы — участие в концертах, спектаклях,
фестивалях, отчетные выступления перед родителями и педагогическая
диагностика.
«Страна Вообразилия»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Страна
Вообразилия» имеет художественную направленность.
Предмет изучения программы – декоративно-прикладное искусство
(лепка из пластилина, глины).
Вид программы: авторская.
Уровень программы: ознакомительный.

Отличительные особенности программы заключается в том, что она
ориентирована на естественное желание младших детей играть, и процесс
обучения каждого занятия построен как игра, в результате которой дети
обучаются новому, сами создают игрушки. Во время занятий учебный
материал педагогом дается поэтапно «ступеньками», акцентируя внимание
ребенка на каждой «ступеньке», игровыми терминами, звуками понятными
детям.
Новизна состоит в том, что дети познают прекрасный мир Фантазии,
Воображения, Красоты и Сказки, которую они могут создавать своими
руками из обычных, простых материалов, что будет способствовать
гармоничному эмоционально-нравственному развитию воспитанников.
Цель программы: создание условий для творческого развития и
самореализации личности воспитанников дошкольного возраста
средствами декоративно-прикладного искусства.
Адресат программы: обучающиеся дошкольного возраста от 6 до 7
лет.
Срок реализации программы 2 года 1-й год –144 часа в год; 2-й год –
144 часа в год;
Режим занятий: 1 год - 4 часа в неделю: 2 год - 4 часа в неделю: 2
раза по 2 часа по 30-35 минут занятие;
Основная форма обучения – групповая.
Для отслеживания результативности образовательного процесса
проводятся начальная и итоговая диагностики, выставки детских работ.
«Узелковая фантазия»
Дополнительная образовательная программа «Узелковая фантазия»
имеет художественную направленность.
Предмет изучения программы
- искусство узелкового плетения
макраме, древнейшего вида декоративного рукоделия.
Вид программы – авторская.
Уровень программы - базовый.
Отличительные особенности программы в том, что в ходе ее
реализации воспитанники осваивают комплекс знаний, умений и навыков по
макраме, ориентированы на самореализацию и самовоспитание, выполняют
стильные вещи: украшения из нитей, сувениры, дополнения к одежде,
одежду, изделия для интерьера: абажуры светильников, панно.
Новизна программы заключается в региональном компоненте,
проявляющийся в изучении народных традиций и создании авторских работ,
отражающих донскую тематику. Главным потенциалом работы объединения
является: сотворчество, сотрудничество.
Освоение программы позволяет развивать
индивидуальность
личности, творческий потенциал. Технологии реализации программы
базируются на принципах педагогической поддержки каждому учащемуся

для самостоятельного достижения желаемых результатов через творческий
процесс.
Цель программы – создание условий для духовно-нравственного,
художественно-эстетического развития личности путём приобщения их к
истокам национальной культуры средствами одного из видов декоративноприкладного искусства - макраме.
Программа предусматривает разноуровневый характер ее реализации и
может быть предназначена для детей и молодежи разного возраста (от 7 до
17 лет).
К программе прилагаются учебно-тематические планы по годам
обучения, разноуровневым содержанием.
Срок реализации программы – 3года.
1 год обучения - 4 часа в неделю: 2раза по 2 часа;
2 и 3 годы обучения – 6часов в неделю: 2 раза по 3 часа.
Основная форма обучения – групповая.
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
образовательной программы - участие в выставках и конкурсах декоративноприкладного творчества различного уровня, в научно-исследовательских
конференциях различного уровня. Защита творческих проектов по окончании
освоения программы.
«Петелька за петелькой»
Дополнительная образовательная программа «Художественное вязание»
имеет художественную направленность.
Предмет изучения программы – художественное вязание, дизайн и
сопутствующие дисциплины.
Вид программы – модифицированная.
Уровень программы – базовый
Отличительные особенности программы в том, что в ходе её
реализации воспитаники осваивают комплекс знаний, умений и навыков по
основам художественного вязания не только одежды, но и игрушек,
предметам оформления интерьеров, украшений, аксессуаров, для
оформления выставок и сувениров.
Новизна программы заключается в том, что наряду с изучением
технологий вязания, программа 3 года обучения позволяет воспитанникам
приобрести опыт коллективно-творческой деятельности, создавая общую
коллекцию, связанную единой темой. Разделы «Ажурное вязание»,
«Декоративное рукоделие» введены в содержание занятий с 1 года обучения.
Уровень программного материала дифференцирован по степени сложности в
зависимости от степени подготовки воспитанников.
Занятия вязанием способствуют выработки у детей большой усидчивости,
сосредоточенности, внимания и терпения. На занятиях по программе
«Петелька за петелькой» имеют возможность проявить свои способности и
талант, участвуя в показах моделей вязаной одежды. В процессе освоении

программы большое внимание уделяется работе с литературой, подбору
рисунков, расчётам и составлению рабочих схем изделий.
Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка и
его творческих способностей на основе приобщения декоративноприкладному искусству.
Адресат программы: дети младшего и среднего школьного возраста
Срок реализации программы – 3 гола.
Режим занятий по годам обучения:
1-й год обучения – 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа.
2-й и 3-й годы обучения 6 часов в неделю: 2 раза по 3 часа.
Основная форма обучения – групповая.
Формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – выставки, участие в проектной
деятельности, участие в акциях и т.д.
«Варяг»

Направленность художественная
Вид авторская
Детский духовой оркестр «Варяг» участвует в мероприятиях
различных уровней, активно пропагандируя детское исполнительство на
духовых и ударных инструментах в молодёжной среде. Детский духовой
оркестр – оркестровая служба "Варяг" средствами музыкального искусства
содействует духовному и культурному развитию детей и молодёжи г.
Ростова-на-Дону. Основу репертуара оркестра и возникающих на его базе
коллективов составляет военно-патриотическая и морская тематика. По
нагрузкам труд музыканта духовика приравнивают к самым трудным
профессиям, в связи с этим обучение на духовых инструментах
рекомендуется начинать с 9-10 лет. Игре на блок-флейте и ударных
инструментах можно обучать ребенка с 6-7 лет
Возраст обучающихся 7-18 лет
Цель:
развитие творческого и интеллектуального потенциала
воспитанников детско-юношеского духового оркестра (оркестровой службы)
"Варяг" клуба «Юный моряк» имени Героя Советского Союза Ц. Л.
Куникова, для обеспечения их успешной социализации и оптимальной
самореализации в общественно-значимой деятельности
Сроки реализации и режим занятий
6 лет, 1 год обучения-144 часа
в год (2 часа 2 раза в неделю), со 2го и последующего года обучения по 216
часов в год (2 часа 2 раза в неделю).
Условия набора обучающихся.
Набор обучающихся
осуществляется на добровольной основе, по заявлению родителей.
Формы организации образовательного процесса (групповые,
индивидуальные)
групповые, индивидуальные.

Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы педагогическое наблюдение,
результативное участие обучающихся в мероприятиях патриотической
направленности различного уровня
«Аврора»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
хореография. Приоритетом хореографического образования является
воспитание духовного мира детей, развитие их эмоционально-чувственной
сферы и образного мышления. В процессе обучения образовательный
процесс основывается на инновационных педагогических технологиях:
педагогика
сотрудничества,
личностно-ориентированное
обучение
(творческая мастерская, разноуровневое и эмоционально-образное обучение).
Комплексное содержание программы в сочетании с инновационным
обучением способствует постепенному формированию у воспитанников
устойчивого интереса к занятиям хореографией и творческой деятельности.
Многоуровневый учебный процесс строится по принципу - от простого к
сложному и учитывает возрастные возможности и потребности детей. Такой
подход в обучении даёт воспитанникам возможность постепенно погрузиться
в единую, стройную систему музыкально-ритмического и художественноэстетического развития и воспитания.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год обучения –
общекультурный (ознакомительный); 3-7 год обучения – общекультурный
(базовый).
Возраст обучающихся: 5 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия и развития природных
задатков и творческого потенциала ребенка в процессе приобщения к
хореографическому искусству.
Срок реализации программы – 7 лет.
Режим занятий.
Подготовительный курс (1-2 год обучения полного курса).
1-2 год обучения подготовительного курса – 216 часов в год: 6 часов в
неделю (3 раза по 2 часа).
Основной курс (3-7 год обучения полного курса).
1-5 год обучения основного курса - 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза
по 2 часа).
Спецкурс «Партерная гимнастика» (2-7 год обучения полного курса).
1- 6 год обучения спецкурса «Партерная гимнастика» - 108 часов в год: 3 часа
в неделю (3 раза по 1 часу).
Спецкурс «Пальцевая техника» (2-7 год обучения полного курса).
1- 3 год обучения спецкурса «Пальцевая техника» - 108 часов в год: 3 часа в
неделю (3 раза по 1 часу).
Условия набора обучающихся. Принимаются дети, имеющие физические
способности, позволяющие освоить данную образовательную программу.

Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Акварель»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
хореография. Приоритетом хореографического образования является
воспитание духовного мира детей, развитие их эмоционально-чувственной
сферы и образного мышления. Современное хореографическое искусство
объединяет в себе классический танец, народно - сценический, бальный и
спортивно - современный танец. Занятия искусством хореографии
способствуют приобщению детей к миру прекрасного, выразительности
движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу,
выносливость, ловкость, повышает жизненную энергию, а главное обогащает их духовный мир через искусство, развивает художественно творческий потенциал. Данная программа направлена на художественное
воспитание ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие
творческого потенциала личности. Программа направлена на создание
условий для художественного образования, эстетического воспитания и
духовно-нравственного развития учащихся; овладение знаниями, умениями,
навыками в области хореографического и театрального искусства;
приобретение опыта творческой деятельности; приобщение к духовным и
культурным ценностям.
Уровень освоения содержания учащимися:
1-2 год обучения – общекультурный (ознакомительный).
3-5 год обучения – общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся: 5 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия и развития природных
задатков и творческого потенциала ребенка, совершенствования его духовнонравственных и физических качеств в процессе приобщения к
хореографическому искусству.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.
Подготовительный курс – «Ритмическая мозаика».
1 год обучения (1 вариант) – 144 часа в год; 4 часа в неделю (2 раза по 2
часа).
1 год обучения (2 вариант) – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2
часа).
Выбор варианта зависит от особенностей условий реализации программы,
педагогической нагрузки педагога и запросов родителей.
2 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Основной курс.
Образовательный модуль – «Хореография».
3-5 год обучения– 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).

Образовательный модуль – «Актерское мастерство в хореографии».
3-5 год обучения– 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Образовательный модуль «Актерское мастерство в хореографии» может быть
реализован в комплексе с другими программами по хореографии.
Подготовительный и основной курс могут быть реализованы в комплексе или
самостоятельно.
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети по
заявлению родителей, представивших медицинское заключение о состоянии
здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для освоения данной
образовательной программы.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Аксинья»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности – вокал.
Программа ориентирована на становление национальной общероссийской и
региональной этнокультурной идентичности творческой личности,
воспитанной на традициях народного (казачьего) музыкального искусства.
Комплексное содержание программы включает в себя народный вокал,
хореографию, основы сценического движения. Программа направлена на
художественное образование и эстетическое воспитание учащихся,
приобщение их к духовным и культурным ценностям, формирование
творческой личности, владеющей практическими навыками казачьего
песенно-танцевального исполнительства.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год обучения –
общекультурный (ознакомительный); 2-5 год обучения – общекультурный
(базовый).
Возраст обучающихся: 7 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для творческого и духовнонравственного развития личности, формирования национальной и
этнокультурной идентичности на основе освоения казачьего фольклорного
искусства и народных традиций.
Срок реализации программы – 5 лет. На 6 и последующих годах обучения
возможна организация работы творческих групп.
Режим занятий.
Основной курс «Школа русского народного пения»:
1-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Спецкурс «Сценическое движение»: 1 год обучения – 216 часов в год: 6 часов
в неделю (2 раза по 3 часа); 2 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в
неделю (3 раза по 2 часа).

Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Альмера
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
хореография. Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами
для развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства,
основным средством которого является движение во всем его многообразии.
Данная программа предполагает освоение учебного курса по направлениям:
Классический танец, Современный танец, Эстрадно-джазовый танец,
Партерная гимнастика, Сценическая акробатика.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год обучения –
общекультурный (ознакомительный); 2-5 год обучения – общекультурный
(базовый).
Возраст обучающихся: 5 - 18 лет.
Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и
развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе
изучения искусства хореографии.
Срок реализации программы – 5 лет. На 6-м и последующих годах
обучения возможна организация работы творческих групп.
Режим занятий.
Основной курс «Хореография»:
1-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Спецкурс «Сценическая акробатика» (2-5 год основного курса):
1-4 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. В коллектив дети принимаются по
результатам просмотра и собеседования. Необходимо также заключение
врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Ветер перемен»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
эстрадный вокал. Приоритетом вокального образования является воспитание
духовного мира детей, развитие их эмоционально-чувственной сферы и
образного мышления. Специфика эстрадного жанра предполагает также
обучение работе со звуковоспроизводящей и звукозаписывающей
аппаратурой в студии звукозаписи и на концертных площадках,

использование этой аппаратуры в качестве технических средств обучения. В
программе используется методика совершенствования вокального развития
обучающихся средствами ТСО аудио-визуального типа, позволяющих
создавать искусственные акустические условия для поющих. Комплексное
содержание программы включает вокал, хореографию и сценическое
мастерство, что способствует художественно-эстетическому, творческому и
общему физическому развитию обучающихся.
Уровень освоения содержания учащимися:
1-2 год обучения – общекультурный (ознакомительный).
3-5 год обучения – общекультурный (базовый).
6 и последующие годы обучения – углубленный.
Возраст обучающихся: 5 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия и развития природных
задатков и творческого потенциала ребенка, совершенствования его духовнонравственных и физических качеств в процессе приобщения к эстрадному
вокальному искусству.
Срок реализации программы – 5 лет. На 6-м и последующих годах
обучения возможна организация работы творческих групп.
Режим занятий.
Образовательный модуль – «Вокал».
1-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Образовательный модуль – «Хореография».
1 вариант:
1-5 год обучения – 144 часа в год: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
2 вариант:
1-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Выбор варианта зависит от особенностей реализации программы (уровня
подготовки обучающихся, потребностей родителей и детей, наличия учебных
аудиторий, педагогической нагрузки педагога и т.п.).
Образовательный модуль – «Сценическое мастерство».
1-5 год обучения– 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Образовательные модули «Хореография» и «Сценическое мастерство»
могут быть реализованы в комплексе с другими программами по вокалу.
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети по
заявлению родителей, представивших медицинское заключение о состоянии
здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для освоения данной
образовательной программы.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Волшебство грации»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – хореография.

Программа включает пять основных направлений, способствующих
комплексному освоению хореографических дисциплин, общему физическому
и творческому развитию обучающихся: «Ритмика», «Специальная
гимнастика», «Классический танец», «Народно-сценический танец»,
«Современный (джазовый) танец».
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год обучения –
общекультурный (ознакомительный); 3-4 год обучения – общекультурный
(базовый); 5 и последующие годы обучения – углубленный.
Возраст обучающихся: 5 - 12 лет.
Цель программы: создание условий для становления хореографической,
коммуникативной, общекультурной компетентностей
воспитанников,
приверженности к ценностям здорового образа жизни, самореализации в
творческой деятельности.
Срок реализации программы – 5 лет. На 6-м и последующих годах
обучения возможна организация работы творческих групп.
Режим занятий.
1 год обучения - 144 часа в год (2 раза в неделю по 2 часа).
2-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
6 и последующие годы - 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети по
заявлению родителей, представивших медицинское заключение о состоянии
здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для освоения данной
образовательной программы.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Гитара
Вид программы – авторская. Направление деятельности –
исполнительство на музыкальном инструменте - гитаре. Программа
ориентирована на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие
ребенка, формирование у
обучающихся основ общей музыкальной
культуры, на создание основы для приобретения ими опыта исполнительской
практики (сольной, ансамблевой), самостоятельной работы по изучению и
постижению музыкального искусства.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год обучения –
общекультурный (базовый); 3-5 год обучения - углубленный.
Возраст обучающихся: 7 - 17 лет.
Цель программы: создание творческой развивающей среды для успешной
социализации обучающихся посредством приобщения к музыке, освоения
исполнительской практики (сольной, ансамблевой) игры на гитаре.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.

1-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа или 2
раза по 3 часа).
Условия набора обучающихся. Набор воспитанников проводится по их
желанию, без предварительного прослушивания.
Форма организации образовательного процесса: групповые (занятия в
минигруппах).
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Город мечты»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
эстрадный вокал. Приоритетом вокального образования является воспитание
духовного мира детей, развитие их эмоционально-чувственной сферы и
образного мышления. Специфика эстрадного жанра предполагает также
обучение работе со звуковоспроизводящей и звукозаписывающей
аппаратурой в студии звукозаписи и на концертных площадках,
использование этой аппаратуры в качестве технических средств обучения. В
программе используется методика совершенствования вокального развития
обучающихся средствами ТСО аудио-визуального типа, позволяющих
создавать искусственные акустические условия для поющих. Комплексное
содержание программы включает вокал, хореографию и сценическое
мастерство, что способствует художественно-эстетическому, творческому и
общему физическому развитию обучающихся.
Уровень освоения содержания учащимися:
1-3 годы обучения – общекультурный (базовый); 4-5 годы обучения углублённый.
Возраст обучающихся: 7 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для формирования личности ребёнка
как субъекта духовной культуры. Развитие его творческих способностей
самовыражения и самореализации посредством приобщения к искусству
джазового пения.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.
1 год обучения - 144 часа в год (2 раза в неделю по 2 часа).
2-5 год обучения – 216 часов в год: групповые занятия - 144 часа в год (2
раза в неделю по 2 часа), индивидуальные занятия – 72 часа в год (2 раза по
1 часу).
Условия набора обучающихся. Для определения природных музыкальных
и вокальных способностей детей (наличия музыкального слуха, голоса,
чувства ритма) проводится прослушивание.
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.

Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Дон»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – народная
хореография и вокал. Содержание программы сохраняет свою
преемственность и основывается на народном творчестве Донского края.
Это позволяет создавать целостные концертные программы, наполненные
самобытным танцевально-песенным содержанием на основе традиций
Донского казачества.
Уровень освоения содержания учащимися:
1-3 годы обучения – общекультурный (базовый); 4-5 годы обучения углублённый. 6 и последующие годы обучения - углублённый.
Возраст обучающихся: 10 - 15 лет.
Цель программы: становление гражданской идентификации и духовной
консолидации воспитанников через приобщение подрастающего поколения к
народной культуре Донского края, создание условий для развития и
реализации творческого потенциала обучающихся средствами вокального и
хореографического искусства.
Срок реализации программы – 5 лет. На 6-м и последующих годах
обучения возможна организация работы творческих групп.
Режим занятий.
1-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
6 и последующие годы - 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются дети, имеющие начальный
уровень подготовки по хореографии и по вокалу. Детям предлагается пройти
диагностику, которая включает определенные задания по каждому виду
искусства
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Дорогой музыки»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности – теория
музыки. Программа способствует формированию у воспитанников основ
общей музыкальной культуры, мотивации к творческой самореализации
посредством музыкального искусства и призвана помочь детям научиться
слушать музыку осознано, понимая её содержание. Интегрированные занятия
по программе предполагают изучение сольфеджио и музыкальной
литературы. Сольфеджирование является основным направлением работы.

Связь теории музыки с практикой музицирования, нацеленность на духовнонравственные аспекты воспитания обеспечивает единство знания,
ассоциативного мышления и творческой деятельности.
Уровень освоения содержания учащимися:
1-3 годы обучения –
общекультурный (ознакомительный); 3-5 годы
обучения - углублённый.
Возраст обучающихся: 7 - 13 лет.
Цель программы: создание творческой среды для эффективной
самореализации воспитанников через осознанное постижение различных
видов музыкальной деятельности.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.
1-5 год обучения - 144 часа в год (2 раза в неделю по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Набор воспитанников проводится по их
желанию, без предварительного прослушивания.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали, конкурсы и
учебно-исследовательские конференции различных уровней.
«Инструментальное искусство»
Вид программы – экспериментальная. Направление деятельности –
коллективное исполнительство на музыкальных инструментах. Приоритетом
художественно-музыкального образования является воспитание духовного
мира детей, развитие их эмоционально-чувственной сферы и образного
мышления. Обучение по программе способствует формированию у
воспитанников художественного способа познания мира, системы знаний и
ценностных ориентиров на основе опыта приобщения к произведениям
русских и зарубежных композиторов и собственной музыкально-творческой
деятельности. В содержании программы усилена роль гражданскопатриотического воспитания через знакомство с традиционным русским
музыкальным искусством, его истоками, видами, ценностными ориентирами.
В то же время уделяется внимание формированию позитивного,
заинтересованного отношения к познанию музыкальных культур других
стран.
Программа
ориентирована
на
развитие
эстетического,
художественного восприятия мира, воспитание музыкального вкуса,
обеспечение определенного уровня эрудиции в сфере инструментального
искусства.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год обучения –
ознакомительный; 2-3 год обучения – базовый; 4 и последующие годы
обучения – углубленный. На 5-м и последующих годах обучения возможна
организация работы творческих групп.
Возраст обучающихся: 7 - 17 лет.
Цель программы: создание творческой развивающей среды для успешной
социализации обучающихся посредством приобщения к музыке, освоения

исполнительской практики (сольной, ансамблевой) игры на музыкальных
инструментах.
Срок реализации программы – 4 года. На 5-м и последующих годах
обучения возможна организация работы творческих групп.
Режим занятий.
Основной курс:
1 год обучения – 144 часа в год (4 часа в неделю):
108 часов в год (3 часа в неделю) – групповые, 36 часов в год (1 час в неделю)
- индивидуально.
2, 3, 4 год обучения – 216 часов в год (6 часов в неделю):
144 часа в год (4 часа в неделю - 2 раза по 2 часа) – групповые,
72 часа в год (2 часа в неделю) - индивидуально.
5 и последующие годы обучения – 216 часов в год (6 часов в неделю):
72 часа в год - 2 часа) – групповые;
144 часа в год (4 часа в неделю) – индивидуально.
Модуль «Народные инструменты»:
5 и последующие годы обучения – 288 часов в год (8 часов в неделю):
216 часов в год (6 часов в неделю: 2 раза по 3 часа – групповые;
72 часа в год (2 часа в неделю: 2 раза по 1 часу) – индивидуально.
Условия набора обучающихся. Принимаются дети без подготовки, но
имеющие удовлетворительные музыкальные способности.
Форма организации образовательного процесса: групповые (занятия в
минигруппах) и индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали, конкурсы и
учебно-исследовательские конференции различных уровней.
«История Донского края в песнях»
Вид программы – экспериментальная. Направление деятельности –
фольклор. Содержание программы включает музыкальное обучение (пение,
игру на музыкальных и шумовых инструментах), обучение несложным
танцевальным движениям, изучение краеведения и этнографии (углубленное
изучение культуры, традиций, нравов и обычаев, обрядов донских казаков).
Уровень освоения содержания учащимися: 1-3 год обучения –
углубленный.
Возраст обучающихся: 13 - 18 лет.
Цель программы: формирование этно-культурной идентичности; развитие
творческих способностей детей посредством истории и песенного фольклора
донских казаков.
Срок реализации программы – 3 года. На 4-м и последующих годах
обучения возможна организация работы творческих групп.
Режим занятий.
1-3 и последующие годы обучения – 216 часов в год (6 часов в неделю):
144 часа в год (4 часа в неделю - 2 раза по 2 часа) – групповые,

72 часа в год (2 часа в неделю) - индивидуально.
Условия набора обучающихся. Принимаются воспитанники, прошедшие
основной 5-летний курс по общеразвивающей программе «У истоков
народного творчества» на основе культурно-исторических традиций
Донского и Кубанского казачества.
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали, конкурсы и
учебно-исследовательские конференции различных уровней.
«Калинка»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
хореография. Приоритетом хореографического образования является
воспитание духовного мира детей, развитие их эмоционально-чувственной
сферы и образного мышления. Программа направлена на приобщение
обучающихся к художественной культуре своего народа и человечества,
развитие и формирование целостной личности, ее духовности, творческой
индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства.
Основой содержания программы является народно-сценический танец и
танец в жанре народной стилизации. Комплексное содержание программы
включает хореографию и театр, что способствует художественноэстетическому,
творческому
и
общему
физическому
развитию
обучающихся.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год обучения –
общекультурный (ознакомительный); 2-4 год обучения – общекультурный
(базовый).
Возраст обучающихся: 5 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для развития индивидуальных
возможностей и творческих способностей ребенка, совершенствования его
духовно-нравственных и физических качеств, социальной адаптации на
основе приобщения к народному хореографическому искусству.
Срок реализации программы – 4 года.
Режим занятий.
Образовательный модуль – хореография.
1-4 год обучения– 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Образовательный модуль – театр.
1-4 год обучения– 108 часов в год: 3 часа в неделю.
Условия набора обучающихся. Принимаются дети, имеющие физические
способности, позволяющие освоить данную образовательную программу.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.

«Каскад»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
хореография.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год обучения –
ознакомительный; 3-5 год обучения – углублённый. На 6 и последующих
годах обучения возможна организация творческих групп (углубленный
уровень).
Возраст обучающихся: 7 - 14 лет.
Цель программы: создание условий для художественно-эстетического и
творческого развития ребенка средствами эстрадно-хореографического
искусства, формирование эстетических, культурных и нравственных
ценностей.
Срок реализации программы – 5 лет. На 6 и последующих годах обучения
возможна организация творческих групп.
Режим занятий.
1 год обучения - 144 часа в год (2 раза в неделю по 2 часа).
2-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
6 и последующие годы - 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети по
заявлению родителей, представивших медицинское заключение о состоянии
здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для освоения данной
образовательной программы.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Музыкальные картинки»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – музыкальнотеатральное искусство. В ходе реализации программы осуществляется
комплексный подход в развитии детей
через соединение музыки,
хореографии, театральной культуры, истории культурного наследия
Донского края. Основой содержания программы является развитие
природных способностей ребенка: музыкального слуха, врожденного чувства
ритма, эмоциональной отзывчивости.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год – общекультурный
(ознакомительный); 2, 3 год – общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся: 5 - 10 лет.
Цель программы: создание условий для развития у детей способности к
творческому самовыражению и самореализации посредством музыкальнотеатрального искусства.
Срок реализации программы – 3 года. Возможна организация творческих
групп.
Режим занятий.

1 год обучения – 144 часа в год, 4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 часа,
или 72 часа в год, 2 часа в неделю 2 раза по 1 часу.
2, 3 год обучения – по 216 часов в год, по 6 часов в неделю, 2 раза в неделю
по 3 часа, или 2 год - 144 часа в год по 4 часа в неделю, 2 раза по 2 часа.
Творческая группа – 216 часов в год, 6 часов в неделю, 2 раза по 3 часа.
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие по заявлению
родителей или после предварительного собеседования с целью определения
уровня обучения ребенка в соответствии с его стартовыми возможностями.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Музыкальный театр»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – музыкальнотеатральное искусство. В процессе обучения учащиеся осваивают основы
актерского мастерства и сценической речи,
различные танцевальнопластические движения, развивают вокально-хоровые навыки.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год – общекультурный
(ознакомительный); 3-4 год – общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся: 7 - 16 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия творческих
способностей учащихся средствами театрального и вокального искусства,
для их успешной социализации в обществе.
Срок реализации программы – 4 года.
Режим занятий.
1-4 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие, имеющие
интерес к театрально-музыкальной деятельности.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Мы учимся петь»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – вокал.
Обучение по программе предполагает не только разучивание песен и работу
над чистотой интонирования, но и постановку голоса, формирование
вокальных певческих, исполнительских навыков и умений на
разнохарактерном музыкальном материале. Через приобщение детей к
произведениям высоко духовной русской, западноевропейской музыкальной
классики, народной песни (включая региональный компонент), доступной
детской песни на русском литературном языке у них постепенно
формируются художественно-эстетические ценности и исполнительская
культура. В процессе обучения, дети знакомятся с культурным

отечественным музыкальным наследием, которое способствует воспитанию у
них чувства национальной гордости, любви к малой и большой Родине.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год – общекультурный
(ознакомительный); 3-4 год – общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся: 6 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для успешной социализации и
творческого развития личности ребёнка средствами вокального искусства.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.
1 год обучения - 144 часа в год (2 раза в неделю по 2 часа).
2-5 год обучения – 216 часов в год: групповые занятия - 144 часа в год (2
раза в неделю по 2 часа), индивидуальные занятия – 72 часа в год (2 раза по
1 часу).
Условия набора обучающихся. Для определения природных музыкальных
способностей детей: музыкального слуха, голоса, чувства ритма
осуществляется прослушивание.
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Одухотворение творчеством»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – театр.
Любительский театр - не только прекрасная школа духовности и стимул для
личностного роста его участников, выявления их лучших потенциальных
возможностей, творческого развития, а также формирования культуры
межличностных отношений и системы нравственных ценностей. Занятия в
любительском театре положительно влияют на социализацию личности его
участников, так как общение и совместная деятельность способствуют
объемному и адекватному формированию внутреннего мира растущей
личности.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год обучения –
общекультурный (ознакомительный); 2-3 год обучения – общекультурный
(базовый); 4-5 год обучения – углубленный.
Возраст обучающихся: 7 - 18 лет.
Цель программы: создание условий для творческого развития каждого
участника театрального коллектива через духовно-нравственное и
художественно-эстетическое воспитание.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.
1 год обучения– 144 часа в год: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
2-4 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа или 2
раза по 3 часа).

5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (2 раза по 3 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети, имеющие
физические и интеллектуальные способности, позволяющие освоить данную
образовательную программу.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Первые шаги в мир джаза»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – эстрадноджазовое
инструментальное
искусство.
Программа
предполагает
музыкальное образование в виде клавирного музицирования в таких
популярных жанрах как джаз и эстрадная музыка и изучение теоретических
основ джаза. Программа разработана для интенсивного обучения игре на
фортепиано с включением популярного современного репертуара, обработок
известных детских песен, легких джазовых миниатюр, с обязательным
включением известного классического репертуара.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-3 год обучения –
общекультурный (ознакомительный); 4-5 год обучения – общекультурный
(базовый); 6-7 год обучения – углубленный.
Возраст обучающихся: 7 - 15 лет.
Цель программы: создание необходимых условий для творческого развития
и самореализации личности ребёнка в процессе освоения основ эстрадно джазового искусства.
Срок реализации программы – 7 лет.
Режим занятий.
1 год обучения – 144 часа в год (групповые занятия): 4 часа в неделю (2 раза
по 2 часа).
2-7 год обучения – 144 часа в год (групповые занятия): 4 часа в неделю (2
раза по 2 часа) + 72 часа в год (индивидуальные занятия).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети,
способные освоить данную образовательную программу.
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали, конкурсы и
учебно-исследовательские конференции различных уровней.
«Скерцино»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
коллективное исполнительство на музыкальных инструментах. Приоритетом
художественно-музыкального образования является воспитание духовного
мира детей, развитие их эмоционально-чувственной сферы и образного

мышления. Обучение по программе способствует формированию у
воспитанников художественного способа познания мира, системы знаний и
ценностных ориентиров на основе опыта приобщения к произведениям
русских и зарубежных композиторов и собственной музыкально-творческой
деятельности. Программа ориентирована на развитие эстетического,
художественного восприятия мира, воспитание музыкального вкуса,
обеспечение определенного уровня эрудиции в сфере инструментального
искусства.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год обучения –
ознакомительный; 2-3 год обучения – базовый; 4 год обучения –
углубленный.
Возраст обучающихся: 7 - 18 лет.
Цель программы: создание творческой развивающей среды для успешной
социализации обучающихся посредством приобщения к музыке, освоения
исполнительской практики (сольной, ансамблевой) игры на музыкальных
инструментах.
Срок реализации программы – 4 года.
Режим занятий.
Модуль «Деревянные духовые инструменты»:
1 вариант.
1-4 год обучения – групповые занятия - 144 часа в год (4 часа в неделю - 2
раза по 2 часа); индивидуальные занятия – 72 часа (2 часа в неделю – 2 раза
по 1 часу).
2 вариант (сводная группа).
1-4 год обучения – групповые занятия - 216 часов в год (6 часов в неделю: 2
раза по 3 часа).
Модуль «Духовые инструменты: блок-флейта, кларнет».
1-4 год обучения – групповые занятия - 216 часов в год (6 часов в неделю: 2
раза по 3 часа).
Модуль «Ударные инструменты»:
1-4 год обучения - 144 часа в год (4 часа в неделю - 2 раза по 2 часа).
Модуль «Саксофон»:
1 вариант.
1-4 год обучения – групповые занятия - 144 часа в год (4 часа в неделю - 2
раза по 2 часа); индивидуальные занятия – 36 часов (1 час в неделю).
2 вариант (сводная группа).
1-4 год обучения – групповые занятия - 216 часов в год (6 часов в неделю: 3
раза по 2 часа).
Модуль «Скрипка»:
1-4 год обучения - 144 часа в год (4 часа в неделю - 2 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются дети без подготовки, но
имеющие удовлетворительные музыкальные способности.
Форма организации образовательного процесса: групповые, занятия в
минигруппах и индивидуальные занятия.

Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Эстрадно-джазовый вокал»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – эстрадноджазовое вокальное искусство. Дополнительная общеобразовательная
программа по эстрадно-джазовому вокалу нацелена на формирование
практических умений и навыков в сфере эстрадно-джазового вокала и
реализацию первичных профессиональных интересов обучающихся.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-й год обучения –
ознакомительный;
2-5-й – углублённый.
Возраст обучающихся: от 6 до 16 лет.
Цель программы: Создание условий для творческого развития и
самореализации ребенка посредством приобщения к эстрадно-джазовому
вокальному искусству. Обеспечение возможности для профессионального
самоопределения обучающихся
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.
• занятия первого года обучения проходят 2 раза в неделю по 2 часа –
всего: 144 часа;
• занятия второго - пятого годов обучения проходят 3 раза в неделю по
2 часа – всего: 216 часов из них 72 час – индивидуальные.
Условия набора обучающихся. Набор детей в учебные группы проводится
путём прослушивания, позволяющего определить природные музыкальные и
вокальные способности детей (наличие музыкально слуха, голоса, чувства
ритма).
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали, конкурсы и
учебно-исследовательские конференции различных уровней.

«Родничок»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – вокал. Данная
программа
базируется
на
особенностях
детского
фольклорного
интонирования. Детская вокальная стилистика имеет речитативный характер,
т.е. основана на грани речевого и мелодического интонирования. Дети поют
«как говорят», произнося слова активно нараспев. Это позволяет делать
обучение доступным для любого ребенка, создавать ситуацию успеха,
формировать интерес к занятиям народной песней, в непринужденной форме

развивать музыкальные и вокальные способности, подготавливая детей к
творческой деятельности.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-й год обучения –
ознакомительный;
2-5-й – углублённый.
Возраст обучающихся: 6 -12 лет.
Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей,
художественно-эстетического вкуса обучающихся и приобщение их к
народно – песенному искусству.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий.
• занятия первого года обучения проходят 2 раза в неделю по 2 часа –
всего: 144 часа;
• занятия второго - пятого годов обучения проходят 3 раза в неделю по
2 часа – всего: 216 часов из них 72 час – индивидуальные.
Условия набора обучающихся. Набор детей в творческое
объединение «Родничок» осуществляется без специальной подготовки.
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали, конкурсы и
учебно-исследовательские конференции различных уровней.
«Ростов-град» - дополнительная общеобразовательная программа
художественной направленности. Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности – коллективное исполнительство на
компрессионных и шумовых музыкальных инструментах.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год обучения –
общекультурный (ознакомительный).
3-4 год обучения – общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся: 5 – 14 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия и развития природных
задатков и творческого потенциала ребенка, совершенствования его духовнонравственных и физических качеств в процессе освоения исполнительской
практики игры на компрессионных и шумовых музыкальных инструментах.
Срок реализации программы – 4 года.
Режим занятий:
-1 год обучения – 144 часа в год - 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
-2, 3, 4 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (2 раза по 3
часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети,
способные освоить данную образовательную программу.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.

Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Сказка, музыка, игра»
Вид программы – авторская. Направление деятельности – Занятия по
программе «Сказка, музыка, игра» способствуют установлению
ассоциативных связей между музыкальными звуковыми образами и
эмоциями ребёнка, развитию его эмоциональной сферы, которая является
одной из важнейших составляющих личности дошкольника. На занятиях
дети, погружаясь в различные эмоциональные состояния, учатся не только
управлять собственными эмоциями, но и понимать состояние другого
человека.
Уровень освоения содержания учащимися: 1-2 год обучения –
общекультурный (ознакомительный).
3-4 год обучения – общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся: 5– 7 лет
Цель программы: создание средствами искусства условий для творческого
развития личности ребенка, формирования ключевых компетенций
дошкольника
(технологической,
информационной,
социальнокоммуникативной) и подготовки его к дальнейшим образовательным
маршрутам (музыкальному, хореографическому, театральному искусству и
др.).
Срок реализации программы – 3 года.
Режим занятий:
1-3 год обучения – 144 часа в год: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети,
способные освоить данную образовательную программу. Дополнительная
общеобразовательная программа может быть реализована не только на базе
учреждений системы дополнительного образования, но и на базе
дошкольных учреждений в качестве дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы: выставки, представление творческих
работ и мини-проектов.

«Сорванцы»
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
хореография. Дополнительная образовательная программа «Театр танца
«Сорванцы» направлена на свободное развитие личности ребёнка,
поддержание его физического и психического здоровья, формирование его

учебно-предметной,
социальной,
информационно-коммуникативной
компетентностей, на формирование и развитие желания к продолжению
образования и профессиональному самоопределению.
Уровень освоения содержания учащимися: 1 год обучения –
общекультурный (ознакомительный).
2-5 год обучения – общекультурный (базовый).
Возраст обучающихся: 5– 18 лет.
Цель программы: создание условий для творческого самовыражения
ребенка в процессе приобщения к хореографическому искусству.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий:
Основной курс «Хореография».
1-5 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Спецкурс «Народный танец»
1 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (2 раза по 3 часа).
Спецкурс «Сценическая акробатика» (2-5 год основного курса).
1-4 год обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети,
способные освоить данную образовательную программу.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Творческая мастерская»
Вид программы – модифицированная.
Направление деятельности – декоративно-прикладное искусство.
Уровень
освоения
содержания
учащимися:
общекультурный
(ознакомительный).
Возраст обучающихся: 5– 7 лет.
Цель программы: создание благоприятных условий для развития
интеллектуальных способностей и творческого потенциала дошкольников в
процессе игровой и художественно-творческой деятельности
Срок реализации программы – 2 года.
Режим занятий:
1-2 год обучения– 144 часа в год: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети,
способные освоить данную образовательную программу. Занятия могут
проводиться на базе дошкольного образовательного учреждения.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы:
фиксированное
педагогическое
наблюдение, экспертная оценка.
«Тысячелетие

Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
хореография. Приоритетом хореографического образования является
воспитание духовного мира детей, развитие их эмоционально-чувственной
сферы и образного мышления Уровень освоения содержания учащимися:
1-2 год обучения – общекультурный (ознакомительный).
3-5 год обучения – общекультурный (базовый).
6 и последующие годы обучения – углубленный.
На 6-м и последующих годах обучения возможна организация работы
творческих групп.
Возраст обучающихся: 5– 18 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия и развития природных
задатков и творческого потенциала ребенка, совершенствования его духовнонравственных и физических качеств в процессе приобщения к
хореографическому искусству.
Срок реализации программы – 5 лет.
На 6-м и последующих годах обучения возможна организация работы
творческих групп.
Режим занятий:
1-5 год обучения– 216 часов в год: 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа).
6 и последующие годы обучения – 216 часов в год: 6 часов в неделю (3
раза по 2 часа).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети по
заявлению родителей, представивших медицинское заключение о
состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для
освоения данной образовательной программы.
Форма организации образовательного процесса: групповые занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«У истоков народного творчества
Вид программы – авторская. Направление деятельности –
художественная.
Уровень освоения содержания учащимися: 1, 2-й год обучения –
ознакомительный.
3-5-й годы обучения – углублённый.
Возраст обучающихся: от 6 до 18 лет.
Цель программы: приобщение подрастающего поколения к музыкальнопесенной культуре донского и кубанского края, создание условий для
развития и реализации творческого потенциала ребенка.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий:
1-й год обучения – 144 часа (групповые занятия);

2-5-й год обучения – 216 часов из них 72 часа – индивидуальные
занятия.
На первом году обучения могут формироваться учебные группы трёх
возрастных категорий: от 6 до 8 лет, от 10 до12 лет, от 13 до 14 лет.
Принцип формирования учебных групп учитывает возрастные
психологические и физиологические особенности развития детей.
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети по
заявлению родителей.
Форма организации образовательного процесса: групповые и
индивидуальные занятия.
Формы контроля эффективности реализации
дополнительной
общеобразовательной программы: концерты, фестивали и конкурсы
различных уровней.
«Художественное слово
Вид программы – модифицированная. Направление деятельности –
художественная.
Уровень освоения содержания учащимися: ознакомительный.
Возраст обучающихся: 7-10 лет.
Цель программы: создание условий для творческого самовыражения
воспитанников средствами художественной литературы.
Срок реализации программы – 5 лет.
Режим занятий:
1-й год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа);
2, 3-й годы обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов).
Условия набора обучающихся. Принимаются все желающие дети по
заявлению родителей.
Форма организации образовательного процесса: групповые.
Формы контроля эффективности реализации дополнительной
общеобразовательной программы: фиксированное педагогическое
наблюдение, экспертная оценка. Участие в конкурсах и фестивалях

