
Аннотация к реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающих программам  
МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

 
№ 
п/п 

Название 
программы 

Направленность 
программы 

Срок 
обучения, 

лет 

Часов по программе, в 
том числе 

Адапти
рованн
ая для  
детей с 

ОВЗ 

Форма 
обучен

ия 

Краткая аннотация программ 

Д
л

я 
к

ак
ог

о 
во

зр
ас

та
 

Краткое описание Цели и задачи Результат Мат.база 
Год 

обучения 
В год 

В 
недел

ю 

1 
"Авиамоделиров

ание для 
начинающих" 

Техническая 1 год 1 216 6 нет Очная 

Программа, в качестве 
мотивирующего 

фактора в занятиях 
авиационным моде-

лизмом, 
предусматривает 

постройку ребятами 
летающих моделей, 

участвующих в 
соревнованиях и 
конструктивно 

обеспечивающих 
стабильность 

траектории, дальности 
полета и 

маневренности. 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
занятиям 

авиамодельным 
спортом, 
развитие 

технических и 
творческих 

способностей 
воспитанников 

через 
изготовление 
спортивных 
кордовых 
моделей. 

Обучение 
приемам и 
технологии 

изготовления, 
регулировки и 

запуска авиаци-
онных моделей 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

8-10 

2 
"Авиамоделиров

ание" 
Техническая 5 лет 2 

216 6 

нет Очная 

Занятия способствуют 
развитию у учащихся 

интереса к науке, 
технике, 

исследованиям, 
помогают 

сознательному выбору 
будущей профессии. 

Знакомство с 
историей 
развития 
авиации, 

изучение основ 
аэродинамики, 

обучение  
способам 

разработки 
чертежей 

самолетов. 

Обучение 
приемам и 
технологии 

изготовления, 
регулировки и 

запуска авиаци-
онных моделей, 

подготовка 
спортсменов 

авиамоделистов. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 
11-
17 

216 6 

216 6 

 

3 
"Курсы 

аэрографии для 
начинающих" 

Техническая 1 1 72 2 нет Очная 

Данная 
образовательная 

программа 
обусловлена тем, что 

знания, полученные на 
занятиях в 

объединении, 
необходимы каждому 
профессиональному 

художнику, 
независимо от того, 

какого направления в 

Освоение 
приемами и 
навыками 
владения 
техники 

"аэрограф", 
сформировать 
технические 

навыки работы с 
художественным
и материалами и 
нструментами, 

Научить работе 
аэрографом 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-18 



искусстве он 
придерживается. 

сформировать 
профессиональн

ые знания и 
навыки в работе 

с аэрографом. 

4 

"Основы 
конструирования 

и 
моделирования" 

Техническая 1 1 216 6 нет Очная 

Программа направлена 
на приобщение 
обучающихся к 

основам 
конструирования и 

технического 
моделирования 

одежды, развитие 
способностей 

самостоятельно 
изготовить чертеж 

будущего изделия  и 
сшить его. 

Научить 
самостоятельно 
проектировать и 

изготовить 
швейное изделие 

Самостоятельно 
проектировать и 

изготовлять 
швейное 
изделие. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

12-
15 

5 
"Ракетостроение

" 
Техническая 3 1 

144 4 

нет Очная 

Программа 
«Ракетостроение» 

направлена не только 
на подготовку и 

участие обучающихся 
в ракетомодельных 

соревнованиях, но и на 
работу по  созданию 

фантастических 
космических проектов. 

Сформировать и 
развить 

познавательный 
интерес 

обучающихся к 
ракетной 
технике, 

ракетомодельно
му спорту 

Создание 
собственных 

фантастических 
космических 

проектов. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

11-
16 

216 6 

216 6 

6 
Моделирование 
и инженерная 

графика "МИГ" 
Техническая 3 1 

216 6 

нет Очная 

Программа «МИГ» 
направлена на 

получение 
обучающимися знаний 

в области 
конструирования и 

технологий, 
нацеливает их на 

осознанный выбор 
профессии, связанной с 

техникой, а именно: 
инженер-конструктор, 

инженер- технолог, 
проектировщик. 

овладение 
детьми на 

элементарном 
уровне приемами 

логического 
мышления. 

Обучающиеся 
получают 

первоначальные 
знания о 

различных 
материалах и 

инструментах, 
методах и 

приемах работы 
с ними 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

5-10 

216 6 

216 6 

7 
Начальное 

авиамоделирова
ние 

Техническая 3 1 216 6 нет Очная 

В процессе 
изготовления 

летающей модели 
обучающееся 
приобретают 

разнообразные 
технологические 

навыки, знакомятся с 
конструкцией 
летательных 

аппаратов, с основами 
аэродинамики. 

Создание 
условий для 
развития и 
реализации 

индивидуальных 
способностей 
обучающихся 

через 
изготовление 

моделей. 

Ребенок сможет 
изготавливать 
схематические 

модели планера, 
резиномоторного 

самолета 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-14 



8 
Начальное 

судомоделирова
ние 

Техническая 1 1 144 4 нет Очная 

Содержание 
программы направлено 

на изучение истории 
развития судостроения, 
основ устройства судов 

и кораблей, правил 
постройки моделей, 

изготовление макетов 
кораблей и судов. 

Развитие 
технических 
способностей 

обучающихся в 
области 

судомоделизма 

По окончании 
обучения 

обучающиеся 
будут знать: 
название и 
устройство 
элементов 

конструкции 
кораблей и 

судов, основные 
типы двигателей 

и движителей, 
применяемых в 
судостроении. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

12-
13 

9 

Объединение 
цифровой 

фотографии 
"Фокус" 

Техническая 3 1 

144 4 

нет Очная 

Программа «Цифровая 
фотография» 

предназначена для 
обучение детей и 

молодежи фотографии. 

Развитие 
интереса у детей 

и молодежи к 
занятиям 

фотографией, 
освоение 

аналоговой 
фотографией, 

освоение 
цифровой и 

компьютерной 
техники. 

Победы 
учащихся 

фотошколы в 
областных, 

всероссийских и 
международных 
фотоконкурсах. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

8-18 

216 6 

216 6 

10 

Программа по 
техническому 

творчеству 
"Юный техник" 

Техническая 1 1 72 2 нет Очная 

Данная программа 
способствует развитию 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей 
учащихся, 

формирование 
конструкторских 

умений и навыков 
посредством занятий 

техническим 
творчеством. 

Развивать 
конструкторские 

способности, 
интерес к 
поисковой 

деятельности; 
развивать 

техническое, 
образное и 
логическое 
мышление, 

воображение. 

Самостоятельное 
изготовление 

различных 
моделей 

самолетов, 
парашютов и т.д. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-10 

11 
Радиоэлектроник

а 
Техническая 

 
2 

1 

144 4 

нет Очная 

Кружковые 
объединения типа 

«Радиоэлектроника», 
предлагающие 

различные виды 
творческой и 
технической 

деятельности, 
помогают ребятам 

включиться в 
социальную практику, 

способствуют 
формированию 

преобразующего 
мышления. 

Всестороннее 
развитие 
личности 

обучающегося. 
развитие 
навыков 

конструирования
. развитие 

логического 
мышления. 

Развитие и  
углубление 

теоретических 
знаний 

воспитанников в 
области 

радиоэлектроник
и 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

8-17 

216 6 

  

 
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



12  
Студия 

аэрографии 

Техническая 2 1 144 4 нет Очная Знания, которые 
приобретаются на 

занятиях, 
востребованы в 

дальнейшем, т.о. 
программа является так 

же 
профориентированной. 

сформировать 
технические 

навыки работы с 
художественным
и мате-риалами и 
инструментами; 
сформировать 

профессиональн
ые знания и 

навыки в работе 
с аэрогра-фом 

-обучить 
ориентироваться 
в пространстве 

листа; 
-обучить 

определению 
свойства и 
качества 

материала; 
-обучить   

соотношению 
предмета с его 
изображением. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

13-
18 

216 6 

  

13 
Судомоделирова

ние 
Техническая 3 1 

 
 

144 

 
 
4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

На занятиях в 
судомодельном 

объединении учащиеся 
закрепляют и 

углубляют знания, 
полученные на уроках 
физики, математики, 

черчения, учатся 
применять их на 

практике 

Развитие 
творческих 

способностей 
обучающихся в 

области 
судомоделизма 

Научить строить 
качественные 
самоходные и 

стендовые 
модели-копии 

кораблей и 
судов, 

спортивные 
модели 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

9-16 

216 6 

288 8 

14 "Движение вверх" 
Физкультурно-

спортивная 
3 1 

 
 

144 

 
 
4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Данная программа 
делает  упор на 

изучение новейших 
тактических действий 

и приёмов и 
современных 

методических приёмов, 
что позволяет 

достигнуть более 
высокого результата в 

игре. 

Сформировать у 
учащихся 

устойчивые 
потребности к 
регулярным 

занятиям 
физической 
культурой и 

спортом. 
Научить играть в 

волейбол на 
достойном 

уровне. 

Обучение 
техническим 
приёмам и 

правилам игры, 
обучение 

тактическим 
действиям. 

Спортивный 
зал,  

спортивная 
площадка 

технически 
оснащеная. 

13-
18 

216 6 

216 6 

15 "Черлидинг" 
Физкультурно-

спортивная 
4 1 

 
 

216 

 
6 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа по 
черлидингу 

предназначена для 
решения задач 
физического 

воспитания учащихся 

Развитие и 
совершенствован

ие  техники 
двигательных 

действий, 
умений, 
навыков, 

воспитание 
спортивныхчерт
характера:целеус
тремленности,на

стойчивости. 

Занятия 
черлидингом 

дают организму 
физическую 

нагрузку, равную 
сочетанию 
нескольких 

видов спорта. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

5-18 

216 6 

216 6 

216 6 



16 
"Шахматы для 
начинающих" 

Физкультурно-
спортивная 

1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

В данной программе 
ученик с помощью 

педагога формулирует 
цели, отбирает 

тематику, отбирает 
средства и  способы 

достижения 
результатов 

Ознакомить с 
историей 

шахмат, обучить 
правилам игры, 

дать 
теоретические 

знания по 
шахматной игре, 

познакомить с 
правилами 
проведения 

соревнований. 

Развитие 
логического 
мышления, 
памяти и 

внимания, 
сохранение 
выдержки и 

критического 
отношения к 

себе. 
формируются 

навыки 
запоминания. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

5-7 

17 Дыхательная йога 
Физкультурно-

спортивная 
1 1 108 3 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Дыхательная 
гимнастика также 

благотворно 
воздействует на 

нервную систему, а так 
же играет огромную 
роль в закаливании и 
оздоровлении детей. 

Оказать 
направленное 

воздействие на 
дыхательный 

аппарат, 
увеличить его 

функциональные 
резервы, 

сформировать 
навыки 

дыхательной 
гимнастики для 

дальнейшего 
самостоятельног
о использования 

в жизни. 

формирование 
навыков занятий 

дыхательной 
гимнастикой, 
применения 
технологий, 
приемов и 

методов работы 
по программе, 
приобретение 

опыта 
физкультурно -

спортивной 
деятельности. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

6-10 

18 Йога 
Физкультурно-

спортивная 
3 1 

216 6 

 
 

нет 

 
 

Очная 

В образовательной 
программе главная 

роль отводится 
популяризации 

здорового образа 
жизни, профилактике 
школьного сколиоза, 

плоскостопия, 
освоению навыков 

управления 
собственным телом, 

развитию его гибкости 
и выносливости, 

приобретению навыков 
релаксации. 

Популяризации 
здорового образа 

жизни и 
формирования 

здорового 
мышления среди 
воспитанников, а 

так же 
проведения 

профилактики 
заболеваний 

опорно- 
двигательного 

аппарата. 

Укрепление 
физического и 
психического 

здоровья, 
формирование 

мышечного 
корсета, 
освоение 
навыков 

релаксации. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-15 

216 6 

216 6 

  

19 
Начальный уровень 

спортивного 
Физкультурно-

спортивная 
3 2 216 6 

 
 

 
 

Программа создана с 
целью развития 

Формирование 
здоровой, 

Развить 
понимание 

Учебный 
кабинет 

7-10 



орентирования 

216 6 

нет Очная спортивного 
ориентирования, как 
средства повышения 

уровня 
функциональных 

возможностей детей и 
подростков, 

воспитания у них 
морально – волевых 

качеств. 

всесторонне-
образованной и 

развитой 
личности 

посредством 
занятий 

спортивным 
ориентирование

м. 

спортивнойкарт
ы, развить навык 
пользованиякомп

асом, 
привить интерес 

к занятиям 
спортивныморие

нтированием. 

20 Планета Шахмат 
Физкультурно-

спортивная 
3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа совмещена 
с ежегодным графиком 
районных, городских и 

областных 
соревнований, что 

позволяет учащимся в 
полной мере проявить 

полученные 
теоретические знания 
на практике, а также 
выявить недостатки в 

подготовке. 

Организация 
полноценного 

досуга учащихся 
через обучение 
игре в шахматы. 

Развитие 
логического 
мышления, 

память, 
внимание, 

усидчивость и 
другие 

положительные 
качества 

личности; 
погружение в 

мир логической 
красоты и 
образного 
мышления. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

5-13 

216 6 

216 6 

21 

Программа по 
физическому 
воспитанию 

"Формула Здоровья" 

Физкультурно-
спортивная 

1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа «Формула 
здоровья» для 

учащихся 13-15 лет 
направлена на 
возможность 

тестирования по видам 
испытаний (тестов), 

позволяющих 
определить уровень 

развития физических 
качеств 

Развитие 
физических 

качеств, 
подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Итогом 
реализации 

данной 
программы 

является 
развитие 
основных 

физических 
качеств 

(повышение 
уровня 

общефизической 
подготовленност

и), с целью 
подготовки 

учеников к сдаче 
норм ГТО. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

13-
16 

22 

Спортивное 
ориентирование, 

углубленный 
уровень 

Физкультурно-
спортивная 

5 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

При занятиях 
ориентированием 

вырабатываются такие 
необходимые человеку 

жизненно важные 
качества, как 

самостоятельность, 
решительность, 

целеустремленность, 

Цель программы 
– формирование 

здоровой, 
всесторонне-

образованной и 
развитой 
личности 

посредством 
занятий 

обучить технике 
и тактике 

приемовориенти
рования; 

обучить основам 
туристской 
подготовки; 

обучить навыкам 
походной 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

10-
17 

216 6 

216 6 

216 6 



216 6 

настойчивость при 
достижении цели, 

умение владеть собой, 
эффективно мыслить в 

условиях больших 
физических нагрузок, 

быстрая реакция. 

спортивным 
ориентирование

м. 

деятельности; 

23 
Шахматный детский 

клуб "Ладья" 
Физкультурно-

спортивная 
3 1 

216 6 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа совмещена 
с ежегодным графиком 
районных, городских и 

областных 
соревнований, что 

позволяет учащимся в 
полной мере проявить 

полученные 
теоретические знания 
на практике, а также 
выявить недостатки в 

подготовке. 

организация 
полноценного 

досуга учащихся 
через обучение 
игре в шахматы. 

Дать учащимся 
теоретические и 

практические 
знания по 

шахматной игре 
и о правилах 
проведения 

соревнований, 
правилах 

турнирного 
поведения; 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

10-
17 

216 6 

216 6 

24 
"История ремесел 

мира" 
Художественная 1 1 216 6 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Данная программа 
способствует 

формированию 
культуры творческой  

личности, приобщению 
обучающихся к миру 

искусства, 
общечеловеческим и 

национальным 
ценностям через 

развитие их творчества 
с учётом  способностей 

и интересов детей. 

Обучить 
создавать 

украшения и 
предметы 

интерьера в 
различной 
технике. 

Применение 
вышивки в 

настоящее время, 
раскрой и 

обработка края 
платка,  -

 украш
ение платка 

ручным 
кружевом., 

изготавливать 
различные 

композиции и 
сувениры из 

лент. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-14 

25 "Хоровое пение" Художественная 3 3 

216 6 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа «Хоровое 
пение» имеет 

художественную 
направленность и 

создана для охраны 
певческого голоса 

ребёнка, его развития и 
формирования. 

Музыкально-
эстетическое и 

певческое 
развитие 

обучающихся. 
Обеспечить 

усвоение основ 
музыкальной 

грамоты 

Иметь навык 
правильной 
певческой 

постановки, 
уметь петь, 

вместе 
ориентируясь на 

дирижёрский 
жест, знать 
элементы 

музыкальной 
грамоты. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-10 

216 6 

216 6 

26 
Вокально-

инструментальный 
ансамбль 

Художественная 3 1 
216 6  

 
нет 

 
 

Очная 

Обучению игре на 
музыкальных 

электроинструментах, 
выработке навыков 

Развитие 
музыкально-

эстетического 
вкуса; развитие 

Реализация 
творческих 

способностей, 
работа в 

Студия 10-
15 

216 6 



216 6 

ансамблевой игры, 
аккомпанированию, 

развитию творческой 
личности 

художественно- 
самостоятельног

о творчества; 
расширение 

музыкального 
кругозора. 

команде, знание 
нотной 

грамотности, 
музыкальность. 

27 
Изобразительное 

искусство для 
начинающих 

Художественная 1 1 72 2 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Ненавязчивое обучение 
носит развивающий 
характер и ведёт за 
собой эстетическое, 

нравственное и 
интеллектуальное 

развитие детей. 

Выявить 
творческий 
потенциал, 

заложенный в 
каждом ребёнке, 

развить 
художественный 
вкус, фантазию, 

воображение. 

Научить 
изображать 
предметы с 

натуры, 
передавай 

форму, 
величину, цвет и 
располагать на 
листе бумаги, 

соблюдая 
равновесие 

композиции, 
передавая 

естественность 
натуры. 

Технический 
кабинет 

6-8 

28 Классический танец Художественная 3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Даёт обучающимся 
представление об 
искусстве, о месте 

хореографии в нём, об 
истоках классического 

танца и его 
современном развитии. 

Приобщение к 
хореографическо

му искусству, 
воспитание 

исполнительской 
культуры, 

практическое 
овладение 

элементами и 
выразительными 

средствами 
классического 

танца. 

методически и 
технически 
грамотно 
исполнять 

движения и 
танцевальные 
комбинации 

классического 
танца, 

соотносить 
характер 

музыкального 
произведения с 
исполняемыми 
движениями и 

танцевальными 
комбинациями 

Технический 
кабинет 

6-15 

216 6 

216 6 

  

29 
Образцовая 

вокальная студия 
"Разноцветная игра" 

Художественная 7 4 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

«Вокальная студия 
“Разноцветная игра” 

позволит детям и 
подросткам 

реализовать желание – 
научиться правильно и 

красиво исполнять 
эстрадные 

произведения, как  
сольно, так и в 

ансамбле 

Эстрадный 
вокал, как 

современная 
форма 

музицирования, 
позволяет 

приобщить детей 
к выразительным 

средствам 
вокального и 
театрального 

искусства, 

Музицирование, 
пение 

формируют у 
учащихся опыт 

творческой 
деятельности  и 
эмоционально-

ценностного 
отношения к 

миру, 

Технический 
кабинет 

5-15 

216 6 

216 6 

288 8 

288 8 

288 8 

288 8 



  

30 

Образцовый 
хореографический 

коллектив 
"Задоринки" 

Художественная 4 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Занятия хореографией 
хорошо снимают 

напряжение, 
активизируют 

внимание, улучшают 
реакцию, и в целом, 

повышают жизненный 
тонус учащегося. 

Раскрыть 
художественно-

творческие, 
музыкально-
двигательные 
способности 

обучающихся, 

Совершенствова
ть навыки 

танцевального 
движения, 
пробудить 
образное 

мышление, 
решать 

постановочные и 
художественные 

задачи 
средствами 

сценической и 
пластической 

выразительности
, 

совершенствоват
ь технику танца. 

Технический 
кабинет 

5-15 

216 6 

216 6 

216 6 

  

31 
Объединение 
"Школа юных 
барабанщиков" 

Художественная 3 1 

216 6 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа призвана 
помочь решению задач 

освоения 
исполнительских 

навыков 

Развитие и 
обогащение 

интеллектуально
- нравственных 

ресурсов 
личности через 

овладение 
основами игры 

на ударных 
инструментах. 

Овладение 
техникой ставит 
целью развитие у 

обучающихся 
умения раскрыть 

идейно-
художественный 

замысел 
исполняемых 
произведений. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

12-
16 

216 6 

216 6 

32 

Объединение 
вокального 

мастерства "Звонкие 
голоса" 

Художественная 1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа даёт 
возможность выбирать 

степень сложности 
репертуара в 

зависимости от 
способности 
конкретного 

коллектива – класса. 

Создание 
классного 
хорового 

коллектива, в 
котором каждый 
ребёнок владеет 

певческими и 
хоровыми 
навыками. 

Познакомить с 
основными 
правилами 
хорового 

исполнительства. 
сформировать 
необходимые 

навыки 
коллективного 

музицирования, 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-10 

33 

Программа 
"Волжские 

просторы" модуль 
"Кукольница" 

Художественная 1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Данна программа 
способствует 

приобщениею ребёнка 
к народной культуре 
через изготовление 

традиционной 
народной куклы. 

Развить 
способность 

ручной 
умелости, 

конструктивных 
умений, 

творчества и 
способности к 

преобразованию 
материалов 

Развить 
способность 

ручной 
умелости, 

конструктивных 
умений, 

творчества и 
способности к 

преобразованию 
материалов 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

8-12 



34 

Программа 
"Волжские 

просторы" модуль 
"Малышок" 

Художественная 2 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа 
побуждение детей к 
художественному 
творчеству путём 

постановки 
разнообразных 

творческих заданий, 
предлагающих выход 
на самостоятельное 

решение. 

Учить способам 
создания 

самостоятельных 
предметов и 

поделок, 
поощрять 

вариативность и 
нестандартное 

решение 
отдельных задач, 

Работа модуля 
«Малышок» 
нацелена на 

общее развитие 
ребёнка и 
содержит 
задания 

различных видов 
деятельности, 

работа с 
различными 

материалами. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 
 

5-8 

216 6 

  

35 

Программа 
"Волжские 

просторы" модуль 
"Рукодельница" 

Художественная 1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Данная программа 
учитывает 

современный уровень 
развития различных 

видов искусства, 

Духовно – 
нравственное, 

художественно – 
эстетическое 

развитие 
личности, как 

носителя и 
хранителя 
русской 

национальной 
культуры и 
народных 

промыслов. 

Обучить 
свободному 

пользованию 
схемами из 
журналов и 
альбомов по 
вяза-нию и 

составлению их 
самостоятельно 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-11 

36 

Программа 
декоративно-
прикладного 

мастерства "Мир 
творчества" 

Художественная 1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Данная программа дает 
возможность каждому 

обучающемуся реально 
открыть для себя 

волшебный и 
разнообразный мир 

декоративно-
прикладного искусства 

Развитие 
познавательного 

интереса к 
моделированию 

и 
конструировани

ю 

Освоение 
комплекса 
знаний по 
основам 

художественного 
искусства 

(композиции, 
цветоведению, 

декупажу, 
объемно-

пространственно
й композиции, 

оригами) 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

5-6 

37 

Программа по 
прикладному 

творчеству "Город 
мастеров" 

Художественная 3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Обучение в рамках 
программы «народно-

прикладного 
искусства» 

способствует развитию 
личностных качеств 

детей, атмосфера 
неформального 

общения 

Познакомить 
детей с историей 

народно-
прикладного 
искусства, 
воспитать 
интерес и 
любовь к 

народному 
творчеству 

Освоение детьми 
основных правил 

изображения; 
владение 

материалами и 
инструментами 

применяемыми в 
декоративно 
прикладном 
творчестве, 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

5-13 

216 6 

216 6 

  

38 

Программа по 
прикладному 

творчеству "Город 
мастеров" модуль 

"Мастерица" 

Художественная 1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Обрядовый фольклор. 
Беседа об устном 

народном творчестве. 
Понятие фольклора. 

Пословицы, поговорки, 
загадки 

Освоение этих 
видов народно-

прикладного 
искусства детьми 

способствует 
расширению их 

кругозора, 

Разучивание 
считалок и 

других зачинов к 
народным и 

православным 
праздникам, 

любимых 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

10-
13 



развитие 
эстетического и 

художественного 
вкуса, основных 

психических 
процессов 

подвижных игр. 

39 
Спортивно-

эстрадные танцы 
"Грация" 

Художественная 3 3 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

В целом данная 
программа - это 

объемлющая 
тренировочная 

программа, вклю-
чающая в себя целые 

комбинации из 
различных танцев. 

Обучить 
элементам 

базовой 
аэробики, 

сформировать 
танцевальные 

знания, умения и 
навыки на 

основе 
овладения и 

освоения 
программного 

материала. 

Программа 
предусматривает 

освоение 
элементов 

классической 
аэробики. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-15 

216 6 

216 6 

40 

Студия вокального 
мастерства 

"Музыкальная 
гостиная" 

Художественная 4 2 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа включает 
работу над 

выразительностью 
речи и подлинностью 

поведения в 
сценических условиях. 

Обучить 
выразительному 

пению и 
движениям, 

развить 
музыкальные 
способности: 
музыкально-

слуховые 
представления, 
чувства ритма. 

Развить интерес 
к музыке, 

развить навыки 
общения и 
соучастия, 

контактности, 
доброжелательно

сти, 
взаимоуважения. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

6-14 

216 6 

216 6 

216 6 

  

41 

Студия 
изобразительного 

искусства 
"Волшебные 

кисточки" 

Художественная 3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Основные 
дидактические 

принципы программы: 
доступность и 
наглядность, 

последовательность и 
систематичность 

обучения и воспитания, 
учет возрастных и 
индивидуальных 

особенностей детей 

Формирование 
эмоционально-

ценностного 
отношения к 

окружающему 
миру через 

художественное 
творчество 

Обучающиеся 
приобретают 

опыт 
художественной 
деятельности в 

графике, 
живописи. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

6-10 

216 6 

216 6 

42 
Студия прикладного 

мастерства 
"Рукодельники" 

Художественная 3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

В процессе реализации 
программы свободное 
время обучающихся 

направлено на 
освоение знаний, 
умений, навыков 
ручного труда и 

осознания 
приоритетности 

культурных ценностей 
и собственной 

индивидуальности. 

Обучение 
ручному труду, 
изготовлению 

игрушек и 
сувениров из 

ниток и ткани, 
технике 

выполнения 
изделий, 
развитие 

индивидуальност
и. 

Умение 
подбирать нитки 

и ткань по 
фактуре и цвету, 

изготавливать 
игрушки на 

основе 
полученных 

знаний. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

7-13 

216 6 

216 6 



43 
Студия эстрадной 
песни "Апельсин" 

Художественная 3 1 

144 4 

  

Эстрадный вокал – это 
пение, сочетающее в 

себе различные 
песенные направления: 
народная песня, джаз, 
рок-музыка, авторская 

песня. 

Создание 
условий для 

развития 
личности 

учащегося, 
способного к 

самовыражению 
посредством 

освоения 
музыкальной 
культуры и 
овладения и 

техникой 
вокального 
искусства. 

Развить 
особенности и 
возможности 
певческого 

голоса, строение 
артикуляционног

о аппарата, 
гигиену 

певческого 
голоса. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

 

216 6 

216 6 

44 
Театральная студия 
"Сказочные маски" 

Художественная 3 2 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

программа по 
мастерству актера  

подразумевает наличие 
индивидуальных   и 

мелкогрупповых 
занятий по текущим 

темам. 

Воспитать 
социально 

адекватную 
личность, 

способсвующей 
активному 

творческому 
сотрудничеству, 

привить 
культуру 

осмысленного 
чтения 

литературных 
драматургически
х произведений. 

Научить всему 
комплексу 

принципов и 
приёмов, 

необходимых 
для работы над 
ролью, увлечь 

детей 
театральным 
искусством. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

6-17 

216 6 

216 6 

45 
Театр-кукол 
"Валяшки" 

Художественная 3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Кукольный театр – это 
отличное средство для 

активного развития 
речи, логики 
мышления, 
расширения 

словарного запаса, 
развития творческих 

возможностей ребенка 
и его воображения. 

Развитие 
художественно - 

творческих 
способностей 
учащихся в 
атмосфере 

радости детского 
творчества, 

сотрудничества и 
увлечённости 

театром кукол и 
создание 

условий для 
духовно- 

нравственного 
формирования 

личности. 

Знакомство с 
основами 

театральной 
культуры и 
актёрского  
мастерства. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

6-9 

216 6 

216 6 

  

46 
Театр-моды "Новый 

стиль" 
Художественная 3 1 

144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Данная программа 
пробуждает интерес 
учащихся к процессу 
создания одежды для 
себя и других своими 

Обучение 
процессу 

создания одежды 
для себя и 

других своими 

Заложить 
теоретическую и 

практическую 
базу 

допрофессиональ

Технически 
оснащенный 

кабинет 

12-
18 

216 6 



216 6 

руками через обучение 
конструированию 

руками через 
обучение 

конструировани
ю, 

моделированию 
и искусству 

красиво шить в 
соответствии со 
своим замыслом 

ного образования 
для дальнейшей 
профессиональн
ой ориентации 

учащихся 

47 

Клуб юных 
путешественников 

"Дорогами 
открытий" 

Туристско-
краеведческая 

1 1 216 6 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Туристско – 
краеведческая 
деятельность 

способствует развитию 
детского 

самоуправления, 
позволяет ребятам 

выбирать различные 
направления 

деятельности, 

Формирование 
личности через 
формирование 

географической 
культуры 

подростка, 
умение грамотно 
ориентироваться 

в природе и 
обществе. 

Изучить 
культуру и 

природу 
Самарской 

области через 
походы 

выходного дня, 
посещение 
памятников 
культуры, 

музеев. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

8-16 

48 
Туристическая 

подготовка 
Туристско-

краеведческая 
3 1 

216 6 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа 
ориентирована на 

физическое и духовное 
развитие ребенка через 
пропаганду здорового 

образа жизни. 

Патриотическое 
воспитание, 

оздоровление 
детей и 

формирование у 
них ценностных 

установок по 
отношению к 

своему здоровью 
через занятия 
спортивным 
туризмом. 

Уметь 
планировать 

маршрута похода 
на 

топографической 
карте. 

Копирование 
карт и схем. 
Занятия на 

местности со 
спортивными 

картами разных 
масштабов. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

10-
16 

216 6 

216 6 

  

49 "Алые паруса" 
Социально-

педагогическая 
1 1 144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Данная программа 
включает специальные 
занятия, посвященные 
формированию мира 
ценностей человека 

Оказать 
позитивное 
влияние на 

обучающихся и 
их сверстников 
при выборе ими 

жизненных 
ценностей 

Развитие 
волонтерского 

движения, 
формирование 

позитивных 
установок 

учащихся на 
добровольческу
ю деятельность. 

Учебный 
кабинет 

12-
18 

50 
"Край в котором ты 

живешь" 
Социально-

педагогическая 
1 1 144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа «Край в 
котором ты живешь» 

предполагает не только 
обучение и 

распространение 
знаний о прошлом и 

настоящем своего края, 
но и способствует 

развитию потребностей 
о действенной заботе 

будущего родного края 

Ознакомление с 
историей 

возникновения и 
развития родного 

края и родного 
города, с 
природой 

родного края. 

Знать историю 
своей семьи, 

иметь 
первоначальные 
представления 

об истории 
родного края и 
родного города, 
знать названия 

основных 
достопримечател
ьностей города. 

Учебный 
кабинет 

7-9 



51 
"Мир начинается с 

нас" 
Социально-

педагогическая 
6 мес. 1 72 2 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа строится на 
игровой деятельности. 

Каждый ребёнок 
включается в игру, 

которая обеспечивает 
его деятельность, 

развивающую 
неограниченные 

творческие 
возможности и 

таланты. 

Творческое 
развитие 
личности 

каждого ребёнка 
через включение 

его в игровую 
деятельность, 

способствовать 
развитию 

логического 
мышления, 

воображения 

Расширение 
художественного 

кругозора, 
уверенное 
участие и  

пользование 
играми, 

улучшение 
успеваемости в 
школе за счёт 

развития 
внимания, 

памяти, 
мышления. 

Учебный 
кабинет 

5-7 

52 

Группа 
кратковременного 
пребывания детей 

"Солнечная страна" 

Социально-
педагогическая 

1 1 720 20 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа создана с 
целью подготовить 

дошкольника к любой 
системе школьного 

образования. 

Формирование у 
ребёнка 

проблемного 
мышления, на 

развитие 
мыслительной 

активности. 

Установление 
правильности и 
осознанности 
выполнения 
домашнего 

задания, 
выявление 

пробелов и их 
коррекция. 

Учебный 
кабинет 

5-6 

53 

Дополнительная 
общеравививающая 
программа военно-
патриотического 

воспитания "Юные 
патриоты России" 

Социально-
педагогическая 

3  

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа «Юные 
патриоты России», 

направленная на 
духовно-нравственное 

воспитание детей и 
подростков и их 

подготовки к 
дальнейшей службе в 

армии. 

Создать 
механизм, 

обеспечивающий 
становление и 
эффективное 

функционирован
ие системы 

военно-
патриотического 

воспитания 
детей и 

подростков. 

Развить у 
молодёжи 
духовно-

нравственных и 
социальных 
ценностей, 

формирование 
профессиональн

о значимых 
знаний, умений, 

навыков и 
качеств, 

необходимых 
защитникам 

Родины. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

10-
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216 6 

216 6 

  

54 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа для 
дошкольников "По 

радуге игры" 

Ознакомительный 
уровень 

6 мес. 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Создание условий для 
развития и 

совершенствования 
творческих и 
способностей, 

коммуникативных 
навыков детей 
посредством 

приобщения к игровой 
культуре, даёт 
возможность 

познакомиться с 
разными материалами 

и техниками, 
прививает 

художественно-
эстетический вкус. 

Развить 
основные 

психические 
процессы и 

качества 
(восприятие, 

память, 
внимание, 

наблюдательност
ь фантазию, 

воображение, 
смелость 

публичного 
самовыражения) 

Предлагаемые 
занятия 

основной упор 
делают на 

направление и 
обучение 
ребенка 

самостоятельно, 
используя свою 

фантазию, 
творчество, 
литературу, 

логику 
поведения 
персонажа, 

мотивацию его 
поступков. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

5-7 



55 
Начальная военная 

подготовка 
Социально-

педагогическая 
3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Развитие у молодёжи 
духовно-нравственных 

и социальных 
ценностей, 

формирование 
профессионально 
значимых знаний, 
умений, навыков и 

качеств, необходимых 
защитникам Родины. 

Подготовить 
физически и 
морально - 

психологически 
подготовленную 

личность, 
обладающую 

положительной 
мотивацией к 
прохождению 

военной службы. 

Получить 
обучающимися 

начальные 
знания в области 
обороны и основ 
военной службы 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

10-
14 

144 4 

216 6 

56 Патриоты 
Социально-

педагогическая 
1 1 144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Данная программа 
способствует 

воспитаниею любви к 
родному краю, своей 

малой Родине, 
формированию 

потребности 
участвовать в 

общественно-значимой 
деятельности своего 

поселка, города, 
родного края. 

Создание 
условий для 

формирования 
личности 

гражданина и 
патриота России 
с присущими ему 

ценностями, 
взглядами, 

установками, 
мотивами 

деятельности и 
поведения. 

Формирование 
нравственного, 
основанные на 
внимательном, 

чутком, 
милосердном 
отношения к 

представителям 
старшего 

поколения своим 
трудом, ратными 

подвигами 
доказавших 

верность Родине 
и своему народу. 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

8-14 

57 

Программа по 
самоуправлению в 

клубе "Твой 
правильный выбор" 

Социально-
педагогическая 

1 1 144 4 
 
 

нет 

 
 

Очная 

Программа «Твой 
правильный выбор» по 
своим возможностям 

способна оказать 
существенное влияние 
на развитие личности 
ребенка, прежде всего 
его организаторского 

опыта, опыта 
организации 

деятельности других. 

Развитие 
ценностного 
отношения 

подростков к 
здоровому 

образу жизни и 
оказать помощь 
в приобретении 

навыков 
лидерского 

поведения через 
коллективную 
деятельность 

Умение 
организовывать 

и руководить 
группами 

сверстников. 

Учебный 
кабинет 

12-
16 

58 
Студия 

журналистики 
"Телевид" 

Социально-
педагогическая 

3 1 

144 4 

 
 

нет 

 
 

Очная 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 
«Журналистика» и 

«Тележурналистика» 
является социально 
значимой, так как в 
процессе обучения, 

учащиеся овладевают 
ключевыми 

компетенциями в 
области журналистики. 

пробуждить 
интерес к 

журналистской 
деятельности во 

всём объёме 
работ от 

теоретического 
изучения основы 
журналистики до 

практической 
работы, по 

составлению 
фоторепортажей, 

интервью, 
видеорепортажей

, телепередач. 

формирование 
практических 

навыков 
журналистского 

мастерства, 
коммуникативно

й 
компетентности 
и приобретение 

первичного 
профессиональн

ого опыта и 
начальной 

профессиональн
ой ориентации 

Технически 
оснащенный 

кабинет 

9-12 

216 6 

216 6 



 


