
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», 

реализуемые в 2016-2017 учебном году 

 

№ Название программы Аннотация Направленность 

образовательной 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Дворовый 

футбол"  

Дворовый футбол - спортивная игра среди дворовых 

и уличных команд, которая  дает возможность 

мальчишкам и даже девчонкам играть в данную 

игру под руководством опытного тренера. Основной 

целью разработки данной программы является 

создание условий для занятий спортом вблизи мест 

жительства: занятия по программе организуются и 

проводятся на футбольных площадках во дворах, 

пришкольных стадионах.  

Данная программа позволит решить ряд 

педагогических задач: обучить  навыкам  и умениям 

выполнения различных физических упражнений; 

основным и специальным элементам игры в футбол; 

групповому взаимодействию в различных его 

формах; основам знаний и умений по профилактике 

заболеваний и ведению здорового образа жизни. 

Физкультурно-спортивная с 8 лет 3 года 

2  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа     

"Настольный теннис"  

Занятия по программе  "Настольный теннис" 

воспитывают у обучающихся спортивное 

трудолюбие, настойчивость, смелость, 

решительность, умение преодолевать трудности, 

способствуют формированию чувства 

ответственности перед коллективом, высокую 

организованность, дисциплину и волю.  

Так же занятия настольным теннисом способствуют 

поддержанию правильной осанки и хорошей 

физической формы, развивают быструю реакцию, 

координацию, резкость и точность выполняемых 

движений, находчивость. 

Программа позволяет обучить основным и 

специальным элементам игры в настольный теннис. 

Физкультурно-спортивная с 8 лет 3 года 



Она последовательно решает основные задачи 

физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физическое развитие и 

повышение работоспособности обучающихся; 

- воспитание у подростков высоких нравственных 

качеств, формирование потребности вести здоровый 

образ жизни; 

- приобретение знаний в области гигиены и 

медицины, необходимых понятий и теоретических 

сведений по физической культуре и спорту; 

- развитие основных двигательных качеств. 

3  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Греко-римская 

борьба"  

Программа направлена на создание условий 

для  физического воспитания и развития детей и 

подростков, получение ими  знаний умений и 

навыков в области физической культуры и спорта,  

подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки по греко-римской борьбе. Занятия по 

данной программе развивают основные физические 

качества учащихся (гибкость, быстроту, силу, 

координацию, выносливость), способствуют 

укреплению их здоровья, повышению уровня 

физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, воспитывают высокие 

личностные качества. Результатом программы 

является овладение учащимися основ техники и 

тактики в греко-римской борьбе; приобретение 

соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях различных уровней. 

Физкультурно-спортивная с 10 лет 3 года 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Борьба самбо"  

Борьба самбо – вид спортивного единоборства, 

комплексная система самозащиты, разработанная в 

нашей стране. Изучение основ борьбы самбо 

способствует гармоничному развитию личности, 

сохраняет и укрепляет здоровье, а также формирует 

здоровый  образ  жизни. Занятия борьбой  самбо, в 

значительной степени, могут восполнить недостаток 

движения, а также помочь предупредить умственное 

переутомление и повысить общую 

Физкультурно-спортивная с 10 лет 3 года 



работоспособность детей. В программе даны 

методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на 

спортивно-оздоровительном этапе подготовки, во 

время которого закладываются основы здорового 

образа жизни и дальнейшего овладения спортивным 

мастерством в избранном виде спорта.  Программа 

рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте 

от 10 лет. В результате занятий обучающиеся будут 

обладать высоким уровнем физической подготовки, 

коммуникативной культурой, будет сформирован 

интерес к здоровому образу жизни. Программа 

предполагает наряду с теоретическими и 

практическими занятиями, направленными на 

овладение навыками борьбы, обязательную 

соревновательную подготовку. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Содержание и 

обучение собак"  

Программа  представляет собой интегрированный 

курс  теоретических и практических занятий, 

предусматривающих первоначальную ступень 

спортивной подготовки детей по кинологическим 

видам спорта. Занятия включают: сообщение 

теоретических сведений, формирование умений и 

навыков в выполнении различных операций, 

закрепление и проверку полученных знаний и 

навыков при самостоятельной работе. На занятиях 

обучающиеся получают знания и навыки по 

содержанию и уходу за собаками, управления 

собакой в рамках общего курса дрессировки. 

Учащиеся  знакомятся с техникой безопасности в 

общении с животными, учатся самостоятельно 

готовить собаку к участию в соревнованиях, 

выставках. 

Физкультурно-спортивная с 8 лет 3 года 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Шахматы"  

 

Образовательная программа "Шахматы" направлена 

на интеллектуальное развитие детей, способствует 

совершенствованию психических процессов. В 

процессе обучения  развивается логическое 

мышление, память, внимание, формируются и 

Физкультурно-спортивная с 8 лет 3 года 



 совершенствуются целый ряд позитивных качеств 

личности: трудолюбие, ответственность, 

организованность, целеустремленность и др. 

Занятия по программе вводят детей в мир шахмат: 

знакомят  с историей развития шахмат, правилами 

игры и ее принципами, прививают детям  любовь к 

древней и мудрой игре. 
Результатами обучения по программе являются: 

изучение теории шахматной игры, развитие 

игрового мастерства до уровня спортсмена 3 

разряда.  

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

"Авиамоделирование"  

  

Авиамоделизм  - наиболее популярное направление 

в мире технических видов спорта. Занятия 

авиамодельным спортом развивают такие черты 

характера, как терпение, аккуратность, 

выносливость, силу воли. Занимаясь по данной 

программе, учащиеся знакомятся с большим 

количеством различных материалов и инструментов, 

приобретая определенные практические навыки 

изготовления летающих моделей планеров. 

Основная цель программы  - развитие интереса 

учащихся к творческому труду, конструированию, 

изучению техники и технологии изготовления 

летающих моделей. По окончании обучения 

учащиеся будут уметь изготавливать простейшие 

модели летательных аппаратов, модели на 

катапульте, с резиномотором; проектировать 

парящие модели по категориям. Научатся применять 

различное оборудование на соревнованиях,  

изготавливать технологическую оснастку, пройдут 

летную подготовку. 

Техническая с 8 лет 3 года 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

"Судомоделирование"  

  

Судомоделирование - один из самых увлекательных 

спортивно-технических видов творчества. Данная 

программа направлена на расширение 

политехнического кругозора учащихся, 

формирование конструкторских знаний и умений, 

интереса к технике. На занятиях по данной 

Техническая с 10 лет 3 года 



программе учащиеся знакомятся с принципами 

устройства судов и законами физики, лежащими в 

основе судостроения и судоходства, с историей 

отечественного флота, узнают об одном из самых 

популярных родов войск в российской Армии - 

морском флоте. В процессе обучения учащиеся  

знакомятся с инструментами, материалами, 

применяемыми в судомоделировании, техникой 

безопасности работы на станочном оборудовании, 

изготавливают действующие модели судов 

различного класса и назначения, участвуют в 

соревнованиях по судомодельному спорту. 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Начальное 

техническое моделирование" 

 

  

Программа направлена на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного 

познания мира, развитие исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей 

учащихся. Программа предусматривает 2 

образовательных  уровня. 1 – ознакомительный: 

работа с инструментами, с разнообразными 

материалами; знакомство с различными видами  

технического и прикладного творчества: 

конструирование из бумаги, моделирование из 

наборов готовых деталей, изучение геометрических 

форм. 2 уровень – базовый: учащиеся по шаблону и 

образцу из бумаги и картона изготавливают 

простейшие модели машин, судов, авиатехники; 

учатся читать и распознавать чертежи, схемы, 

самостоятельно применять полученные знания на 

практике. 

Техническая с 7 лет 3 года 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Мир танца"  

  

Актуальность данной программы обусловлена 

сочетанием в ней аспектов физического 

оздоровления и эстетического воспитания ребёнка. 

Занятия хореографией закладывают основы 

здоровья, гармоничного, умственного, 

нравственного и физического развития ребёнка, 

развивают творческие способности, формирует 

такие личностные качества как трудолюбие, 

Художественная  с 7 лет 7 лет 



собранность, внимание, культура поведения и 

общения. Основой занятий по данной программе 

являются: классический танец, позволяющий 

познать все тонкости искусства хореографии и 

народно-сценический танец, знакомящий с 

народными традициями, национальным колоритом, 

воспитывающий патриотические чувства учащихся. 

В результате занятий по программе учащиеся 

получают знания по истории танца, приобретают 

навыки и умения выполнения программных 

элементов у станка и на середине зала, 

осмысленного исполнения танцевальных 

композиций, опыт участия в конкурсных 

мероприятиях.   

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Школа 

современного танца"  

  

Особенностью данной программы является 

совмещение нескольких танцевальных направлений 

современной хореографии, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую 

подготовку обучающихся в течение всего курса 

обучения. Программа направлена на развитие у 

учащихся умения грамотно, музыкально, красиво и 

выразительно исполнять хореографические 

произведения. В ходе обучения  учащиеся получают 

дополнительную информацию в области истории 

хореографического искусства, музыки, театра и 

эстетики. Программа предусматривает 4 

образовательных уровня. 1 – этап начальной 

подготовки: формирование правильной осанки и 

хореографического стиля выполнения упражнений, 

комбинаций; разносторонняя общая физическая 

подготовка и начальное развитие всех специальных 

физических качеств; специально-двигательная 

подготовка – развитие умений ощущать и 

дифференцировать разные параметры движений;  

начальная техническая подготовка – освоение 

подготовительных, подводящих и простейших 

базовых элементов; начальная хореографическая 

Художественная с 7 лет 8 лет 



подготовка – освоение простейших элементов 

классического, детского и современного танцев. 

2 этап – освоение нового материала: углубленная 

специальная физическая подготовка (развитие 

ловкости, гибкости, пластики тела);  специально-

двигательной подготовка (развитие координации, 

реакции на движущийся объект); начальная 

функциональная подготовка – освоение средних 

показателей тренировочных нагрузок; базовая 

техническая подготовка – освоение базовых 

элементов средней групп трудности, освоение 

специфических групп.; базовая хореографическая 

подготовка – освоение элементов всех танцевальных 

форм в простейших соединениях; базовая 

психологическая подготовка – психологическое 

образование и обучение; концертная практика. 3 – 

этап углубленной подготовки: освоение 

инновационных танцевальных техник (джаз, 

модерн, хип-хоп и др.); освоение сверхсложных и 

рискованных элементов и соединений 

экстремальной пластики; совершенствование 

хореографической подготовленности – повышение 

качества исполнения всех танцевальных форм в 

усложняющихся соединениях; совершенствование 

музыкально-двигательной подготовленности, поиск 

индивидуального стиля, развитие творческих 

способностей; совершенствование базовой 

психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния психологической 

готовности к конкурсным испытаниям, 

самонастройка, саморегуляция, сосредоточение и 

мобилизация; активная концертная и конкурсная 

практика. 4 этап совершенствования: достижение 

высочайшего уровня тренированности, освоение 

максимальных тренировочных нагрузок; 

совершенствование сверхсложных и рискованных 

элементов и соединений экстремальной пластики, 



хореографической подготовленности; достижение 

высокого уровня исполнительского мастерства 

(виртуозности и артистизма); достижение 

максимально возможных результатов по итогам 

конкурсных мероприятий российского и 

международного уровней. 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Азбука танца"  

  

Цель программы: укрепление физического и 

психического здоровья  детей дошкольного 

возраста, привитие у них начальных навыков в 

искусстве танца, воспитание хореографической 

культуры. Данная программа включает в себя 

необходимый базовый материал для  формирования 

хореографической грамотности ребенка. Этот 

период можно определить как первый этап в 

освоении азов ритмики, азбуки классического, 

народно-сценического  танцев. В процессе изучения 

программы  дети знакомятся с основами 

танцевального искусства,  показывают свое 

мастерство на открытых занятиях и отчетных 

концертах. 

Художественная с 5 лет 2 года 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Первые шаги" 

  

Особенность данной программы  - более 

углубленное изучение разделов «Партерная 

гимнастика», «Ритмика», направленное на 

укрепление опорно-двигательного аппарата ребенка 

и формирование у него основных хореографических 

данных. Программа и включает в себя необходимый 

базовый материал для  формирования 

хореографической грамотности ребенка. 

Художественная с 5 лет 2 года 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Чародеи"  

  

Цель программы - содействие развитию духовно-

нравственных основ личности ребенка, его 

творческих способностей и эмоционального мира 

через приобщение к искусству театра. Программа 

объединяет в себе различные аспекты театрально-

творческой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. Программа 

позволяет наиболее одаренных учащихся 

Художественная с 7 лет 4 года 



подготовить для поступления в учреждения 

профессионального образования сферы 

театрального искусства. 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Спектр" 

  

Цель программы - развитие творческой личности 

через овладение языком изобразительного искусства 

как средством чувственной и духовной ориентации 

в окружающем мире природы и человеческой 

культуры. Программа построена так, чтобы дать 

детям ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на 

жизненный опыт детей, живые примеры из 

окружающей действительности. Содержание 

программы направлено на знакомство учащихся с 

первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства, о правилах 

изображения с натуры и по памяти предметов 

(объектов) окружающего мира, об основах 

цветоведения, о формальной композиции, о 

способах работы с различными художественными 

материалами и техниками.  

Художественная с 7 лет 5 лет 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Бисерное 

рукоделие" 

  

Занятие бисерным рукоделием – это художественно-

творческая деятельность, способная пробудить в 

ребёнке стремление к поиску, исследованию, 

экспериментированию. Программа даёт детям 

необходимые знания о художественном  творчестве 

для создания собственных неповторимых работ, 

развивает трудовые умения и навыки. 

Особенностью данной программы является освоение 

как традиционных, так и современных техник 

плетения. Содержание курса программы позволяет 

детям расширить кругозор о применении бисера в 

изделиях, научиться изготовлению бисерных 

украшений, декоративных элементов одежды, 

сувениров и предметов интерьера в известных 

техниках с различной декоративной отделкой (с 

применением бусин, искусственных камней, перьев, 

меха, лент и т.п.), получить навыки 

Художественная с 8 лет 3 года 



распространенных практических видов рукоделия – 

вязания и вышивки бисером.  

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Иголка-

волшебница" 

  

Особенность программы состоит в том, что в ходе ее 

реализации учащиеся знакомятся с несколькими 

видами ручной вышивки: художественной 

(свободной и счетной), вышивкой лентами, 

ковровой вышивкой, накладным шитьем 

(аппликацией из ткани),  осваивают основные 

приемы выполнения работ в этих техниках.  

Изучение образцов народного искусства, на основе 

которого происходит обучение по данной 

программе, формирует у учащихся умение 

понимать истинную красоту и художественную 

ценность прикладных произведений. В ходе 

реализации программы учащиеся знакомятся с 

историей возникновения и развития различных 

видов рукоделия, с национальными традициями 

вышивки. Программа формирует у детей систему 

знаний, умений и навыков выполнения основных 

приемов ручной вышивки, навыки правильного 

выбора цветового решения и композиции изделия, 

культуру труда - учащиеся учатся экономно 

расходовать нитки, ткань, бережно относиться к 

инструментам, приспособлениям и материалам. 

Художественная с 7 лет 2 года 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Художественная 

обработка ткани"  

  

Программа предусматривает приобретение 

учащимися теоретических и практических знаний, 

умений, навыков в традиционных видах росписи 

ткани: горячий, холодный, узелковый батик, новых 

техниках декорирования ткани: свободный батик и 

смешанная техника. Цель программы: развитие 

творческих способностей, формирование           

художественного вкуса средствами художественной 

обработки ткани, формирование навыков 

изготовления изделий. 

В результате освоения программы учащиеся 

научатся составлять композицию, владеть 

инструментами для росписи тканей, владеть 

Художественная с 7 лет 2 года 



навыками работы в разных техниках росписи 

тканей, оформлять готовые работы. 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Художественная 

роспись по дереву"  

  

Обучение по программе позволит приобщить 

учащихся к декоративно-прикладному творчеству, 

познакомит с культурой и бытом русского народа, 

Курс обучения направлен на овладение навыками 

традиционной росписи по дереву, освоение 

основных композиционных приемов и техник 

росписи мастеров Городца и Хохломы, 

формирование трудовых умений и навыков. 

Реализация программы будет способствовать 

формированию эстетического вкуса и творческих 

способностей учащихся, развитию трудовых умений 

и навыков.  

Цель программы: развитие творческих способностей 

детей средствами народного художественного 

творчества, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Художественная с 7 лет 2 года 

20 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Мастерица" 

  

Программа «Мастерица» знакомит учащихся с 

культурой и творчеством русского народа: с 

традиционными видами домашнего рукоделия 

(вышивкой, лоскутным шитьем, мягкой игрушкой, 

вязанием), с праздниками народного календаря, 

народными традициями. В основе обучения и  

воспитания учащихся лежит стремление развить у 

них уважение к русской культуре, народное 

самосознание, чувство патриотизма. 

Художественная с 7 лет 2 года 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Оригами" 

  

Программа «Оригами» ориентирована на развитие 

мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству. В процессе обучения в рамках данной 

программы у учащихся формируются 

конструкторское и образное мышление, 

пространственные представления и воображение. 

Отличительной особенностью  программы  

«Оригами»  является расширение  блока  

деятельности по освоению технологии оригами, 

комбинирование разных приемов творческой работы 

Художественная с 7 лет 2 года 



с бумагой. Цель программы:  развитие творческих 

способностей, логического и пространственного 

мышления детей средствами искусства оригами. 

В результате реализации программы учащиеся 

познакомятся с историей искусства оригами, освоят 

простые приемы складывания бумаги, правила 

составления двухмерной и трехмерной композиций, 

простые и сложные базовые формы, научатся 

изготавливать модульные модели, работать с 

разными материалами: картон, фольга, ткань и т.д. 

22 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Баян. 

Аккордеон"  

  

Цель программы - развитие творческих 

способностей, духовного потенциала, творческого 

воображения, общего музыкального кругозора 

учащихся методами музыкально исполнительского 

искусства. Программа направлена на духовно-

нравственное, эстетическое развитие обучающихся, 

создание условий для приобретения ими опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы 

по постижению музыкального искусства. В данной 

программе значительно большее внимание уделено  

таким составляющим обучения, как чтение нот с 

листа и подбор  по слуху; в разделе «Слушание 

музыки» увеличен объем произведений 

современных авторов, исполнителей и жанров.  

Отличительной особенностью данной программы 

является возможность дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, отличающихся по 

уровню общей подготовки, музыкальным 

способностям и другим индивидуальным данным. 

Художественная с 7 лет 7 лет 

 Рабочая программа учебной 

дисциплины "Ансамбль 

русских народных 

инструментов" 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Баян. 

Программа рассчитана на формирование у 

обучающихся навыков ансамблевого 

музицирования, направлена на расширение 

музыкального кругозора, развитие творческого 

потенциала учащихся, формирование музыкально-

эстетического вкуса. Цель программы -                                                                               

развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося, его нравственно-личностных качеств, 

Художественная с 7 лет 5 лет 



Аккордеон» 

 

высокой коммуникативной культуры, через занятия  

коллективным  исполнительством.  

23 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Фортепиано" 

  

Цель программы - приобщение ребенка к 

музыкальному искусству, обеспечение развития его 

музыкально-творческих способностей, воспитание 

творческой личности, обладающей художественной 

культурой  посредством обучения игре на 

фортепиано. Отличительной особенностью данной 

программы является возможность 

дифференцированного подхода к обучению 

учащихся, отличающихся по уровню общей 

подготовки, музыкальным способностям и другим 

индивидуальным данным. На основе программы 

составляется индивидуальный план занятий 

учащегося, который корректируется при активном 

участии педагога, психолога, самих учащихся и их 

родителей. Это делает данную Программу 

доступной  для реализации каждым учащимся, так 

как учитываются и наиболее полно выявляются 

индивидуальные способности ребенка, его интересы 

и склонности. Основное внимание в данной 

программе уделяется воспитанию у учащегося 

увлеченности музыкальным искусством, 

активизации творческих способностей. В связи с 

этим предусмотрены упражнения и задания, 

развивающие самостоятельность и творческую 

активность учащегося, большое значение придается 

развитию ритмического чувства и музыкального 

слуха, мыслительных музыкально-слуховых 

представлений. Результатом освоения Программы 

является достаточный уровень сформированности 

ключевых образовательных компетенций учащихся 

в области музыкального исполнительского 

искусства.  

Художественная с 7 лет 7 лет 

Рабочая программа учебной 

дисциплины "Музыкальная 

гостиная"дополнительной 

Цель программы - развитие  эмоциональной сферы  

и интеллектуальных способностей детей, мотивация   

познавательной деятельности ребенка  и расширение  

Художественная с 7 лет 3 года 



общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Фортепиано» 

 

музыкального кругозора средствами музыкального 

искусства. Основные образовательные задачи 

программы:  сформировать первоначальные навыки 

слухового анализа музыки; сформировать общие 

представления о мире классической музыки, об 

элементах ее строения и средствах выразительности; 

освоить общие закономерности музыкальной речи и 

основные музыкальные понятия; сформировать  

осознанное отношение к элементам музыкальной 

ткани: метру, ритму, интонации и др.; создать 

«фонд» музыкальных впечатлений и 

первоначальных знаний о стилях, жанрах музыки. 

 Рабочая программа учебной 

дисциплины "Музыкальная 

литература"дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Фортепиано» 

 

Программа призвана приобщать учащихся к 

высокой духовной культуре, накопленной 

человечеством за все время его существования  

вплоть до наших дней. В основе обучения по 

Программе лежит метод слухового анализа, 

направленный на развитие активности учащихся в 

восприятии музыкальных произведений и 

активности в высказывании собственного мнения.  

Цель Программы:  формирование слушательской 

культуры учащихся, потребности познавательной 

деятельности, самостоятельного духовного 

постижения художественных ценностей, развитие 

музыкальной памяти, мышления, творческих 

навыков, расширение общего музыкального 

кругозора.  

Художественная с 10 лет 4 года 

Рабочая программа учебной 

дисциплины "Сольфеджио" 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Фортепиано» 

 

Программа позволяет развить музыкально-

творческие способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков в области 

теории музыки; сформировать знания, умения и 

навыки, направленные на развитие  музыкального 

слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса;  

овладеть профессиональной музыкальной 

терминологией; сформировать навыки 

самостоятельной работы с музыкальным 

Художественная с 7 лет 7 лет 



материалом. 

 Рабочая программа учебной 

дисциплины "Вокальный 

ансамбль"дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Фортепиано» 

  

Цель программы: развитие мышления, творческого 

воображения, духовного потенциала ребенка, его 

общих и музыкальных способностей методами 

коллективного исполнительства.  

В процессе реализации программы осуществляется 

многопрофильная подготовка юного исполнителя, 

позволяющая сформировать систему вокальных, 

музыкально-теоретических знаний, умений, 

навыков, обогатить слушательский и 

исполнительский опыт юного музыканта, 

сформировать навыки коллективной деятельности и 

устойчивый интерес к вокальному исполнительству.  

Результат программы – формирование общей 

культуры личности учащегося, обладающего 

знаниями музыкального искусства и вокально-

хоровыми навыками.  

Художественная с 7 лет 7 лет 

24 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Гитара"  

  

Цель программы - развитие музыкально-творческих 

способностей, музыкального вкуса, формирование 

мотивации личности учащегося к познанию и 

творчеству, создание условий для самовыражения 

личности через обучение игре на гитаре. Данная 

программа адресована любителям, которые решили 

научиться игре и аккомпанементу на гитаре. 

Процесс обучения опирается на разнообразный 

песенный материал, включающий множество 

народных, авторских  и современных эстрадных 

произведений.  

Художественная с 10 лет 3 года 

25 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Аккорд" 

  

Цель программы - создание условий для развития 

музыкальных способностей учащихся   и раскрытие 

их творческого потенциала через   приобщения к 

музыкальному исполнительству на гитаре. Обучение 

по программе способствует формированию у 

учащихся основных знаний музыкальной грамоты,  

знакомит с основами звукообразования, 

звукоизвлечения, звуковедения, аккомпанирования, 

обучает подбору мелодии и аккомпанемента на 

Художественная с 11 лет 3 года 



слух. В результате обучения по программе учащиеся 

приобретают навыки  индивидуального и 

ансамблевого исполнительства на гитаре. 

26 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Ансамбль 

русской песни" 

 

Цель программы - развитие творческого потенциала 

личности ребенка, практических умений, навыков, 

основанных на традициях народно – певческой 

культуры. Отличительной особенностью программы 

является ее направленность на сценическое 

воплощение фольклорного материала. В программе  

предлагается изучение таких предметов как 

народное пение и сценическое мастерство.      

Обучающиеся смогут не только стать 

исполнителями народной песни (сольно и в 

ансамбле), но и продемонстрировать несложные 

хороводные рисунки, отдельные элементы народной 

хореографии.   

Художественная с 7 лет 7 лет 

27 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Эстрадный 

вокал" 

  

Содержание программы способствует  приобщению 

учащихся к основам мировой музыкальной 

культуры, формированию специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих обогащать и 

расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности учащихся, развитию их музыкально-

эстетического вкуса; обеспечивает условия для 

подготовки профессионально ориентированных 

детей к поступлению в учебные заведения сферы 

музыкального искусства. Цель программы - 

приобретение устойчивых вокальных навыков в 

сочетании с элементами исполнительского 

мастерства, воспитание осознанного творческого 

отношения к искусству, развитие творчески 

активной личности  через овладение основами 

вокального исполнительства. Результатом 

образовательного процесса данной программы 

является: воспитание у учащихся осознанного, 

творческого отношения к музыке, к вокальному 

искусству; - приобретение устойчивых вокальных 

навыков в сочетании с элементами 

Художественная с 10 лет 5 лет 



исполнительского мастерства; выработка умений 

использовать средства музыкальной 

выразительности, доносить до слушателей 

содержание исполняемых произведений; освоение 

разнообразного певческого репертуара; привитие 

навыка публичных выступлений; успешный опыт 

конкурсных выступлений. 

28 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Родник души" 

для вокального ансамбля  

  

Цель программы - формирование исполнительских 

навыков, устойчивого интереса к  музицированию, 

воспитание потребности к творческому 

самовыражению. Программа  приобщает к системе 

специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой деятельности учащихся.  

В результате освоения программы учащиеся 

приобретут комплекс специальных знаний, навыков, 

приемов вокального исполнительства; овладеют 

навыками многоголосного пения: научатся петь в 

ансамбле, чисто интонируя и ведя свою партию в 

многоголосии; овладеют навыками музыкального 

исполнительства; приобретут опыт сценических и 

конкурсных выступлений. 

Художественная с 7 лет 4 года 

29 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Путь к успеху" 

  

Цель программы - развитие личности  учащегося в 

процессе приобретения  психологических знаний, 

умений и навыков,  направленное на формирование  

физического и психологического  здоровья 

учащегося, его духовно-нравственной культуры,  

самоадаптации к жизни в обществе, 

самосовершенствования. Занятия по программе 

состоят из теоретической и практической частей 

(основная доля содержания программы):  

- теоретическая часть включает объяснение  по 

изучению основ психологии, методов и приемов 

применения  этих знаний в жизни; 

- основное внимание на практических занятиях 

обращается на приобретение навыков, умений и 

приемов для развития личности ученика. В течение 

Социально-

педагогическая 

с 10 лет 2 года 



занятий ученик приобретает  уверенность в себе, 

повышает свою самооценку, что способствует 

мотивации  к дальнейшему личностному росту. 

 

 


