
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«СТУДИЯ АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. А. САЛОМАТОВА»

Возраст учащихся: 11 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель  программы  –  создание  условий,  способствующих  раскрытию  и  развитию

природных задатков  и  творческого  потенциала  ребенка  в  процессе  обучения  искусству
хореографии, формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций.

Хореографические  занятия  по  программе  совершенствуют  детей  физически,
укрепляют  их  здоровье.  Они  способствуют  правильному  развитию  костно-мышечного
аппарата,  избавлению от физических недостатков,  максимально исправляют нарушения
осанки,  формируют  красивую  фигуру.  Занятия  хорошо  снимают  напряжение,
активизируют  внимание,  усиливают  эмоциональную  реакцию  и,  в  целом,  повышают
жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и активность
ребенка,  развивается  его  творческая  фантазия,  творческие  способности:  воспитанник
учится  сам  создавать  пластический  образ.  Выступления  перед  зрителями  являются
главным воспитательным средством:  переживание успеха  приносит  ребенку моральное
удовлетворение,  создаются  условия  для  реализации  творческого  потенциала,
воспитываются чувство ответственности,  дружбы,  товарищества.  В программе разделы
содержания  занятий:  постановочная  деятельность,  репетиционная  деятельность,
творческая мастерская, классический танец, народно-характерный танец.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«БАТИК»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 2 года

Направленность программы: художественная
Цель программы –   создание  условий  для  духовного  и  нравственного  развития

личности  подростка  на  основе  постижениями  ими  традиций  национальной  культуры
посредством обучения их художественной росписи по ткани.

Данная  программа  помогает  освоить  основные  приемы  и  техники  росписи
ткани, изучить историю создания данного искусства, узнать о способах окрашивания
ткани,  познакомиться  с  инструментами  и  приспособлениями,  которые  помогут
сделать  этот  процесс  легким  и  увлекательным.  Описание  конкретных  изделий
помогут освоить тот или иной способ росписи.  Программа строится с учетом уровня
подготовки учащихся. Темы работ могут быть изменены с учетом интересов обучающихся,
возможности их самовыражения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ДЕБЮТ»

Возраст учащихся: 15 - 22 года
Срок реализации программы: 2 года

Направленность программы: художественная
Цель программы -  развитие  художественно-эстетических  качеств  личности

подростка и его социализация через обучение в вокальной студии.
Актуальность  данной  программы  состоит  в  том,  что  она  обращена  к  самым

обычным, зачастую, «сложным», подросткам, молодёжи, в том числе не имеющим особых
музыкальных  талантов.  Обучение  проходит  в  соответствии  с  индивидуальными
способностями и потребностями каждого из ребят. Программа включает в себя комплекс
знаний, умений и навыков, направленных на развитие как музыкальных способностей, так
и общей культуры, коммуникативных навыков учащихся. Обучение в студии, выступление
на  концертах  является  своеобразным  средством  самоутверждения  подростков.  Занятия



дадут ребятам не только знания по музыке, но и создадут условия для самовыражения,
самореализации своего «Я». Обучению по программе принимаются учащиеся, имеющие
начальные вокальные данные и желающие реализовать свои способности.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

Возраст учащихся: 10 - 21 год
Срок реализации: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель программы:  способствовать  развитию  индивидуальных  творческих

способностей путем освоения основ вокального классического и эстрадного искусства на
примере лучших образцов мировой эстрадной и классической культуры.

Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, направленных на
развитие,  как  музыкальных  способностей,  так  и  общей  культуры,  коммуникативных
навыков  воспитанников  коллектива.  Обучение  в  студии,  выступление  на  концертах
является своеобразным средством самоутверждения подростков. Занятия дадут ребятам не
только  знания  по  музыке,  но  и  создадут  условия  для  самореализации,  удовлетворение
потребностей в общении со сверстниками. На занятиях учащиеся осваивают основные
навыки работы вокального аппарата (дыхание, артикуляция, использование резонаторов,
развитие  диапазона,  силы  и  обогащение  тембра  звучания  голоса),  присущие
академической манере пения, но на произведениях эстрадно-песенного жанра.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СЛАВИЯ»

Возраст учащихся: 12 - 22 года
Срок реализации программы: 5 лет

Направленность программы: художественная
Цель программы: сформировать у воспитанников устойчивый интерес к пению и 

исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного и 
мирового вокально-песенного искусства.

Программа нацеливает на воспитание эмоционального и осознанного отношения к
музыке, вокальному искусству; на умение понимать, какими средствами создано данное
настроение,  данный образ;  на умение слушать и слышать, чувствовать и сопереживать
эмоциональные различные состояния, переданные в произведениях вокального жанра; на
развитие  музыкальных  способностей  и  возможность  самореализации  в  творчестве.
Отличительная  особенность  данной  программы  в  том,  что  в  ней  представлена
последовательная  структура  индивидуального  педагогического  воздействия  на
формирование певческих навыков обучающихся, сопровождающая систему практических
занятий,  подкрепленных  обязательным  участием  в  концертах,  различных  творческих
мероприятиях, музыкальных спектаклях и вокальных конкурсах. Классические методики,
которые используются при реализации программы, позволяют научить учащихся слышать
и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами
и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ВОКАЛЬНОЕ СОЛЬФЕДЖИО»

Возраст учащихся: 5 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель программы: развитие  музыкальных  и  творческих  способностей  учащихся

посредством приобретения знаний, умений и навыков по элементарной теории музыки.



Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся,
художественных  способностей  в  музыкальном  искусстве,  предназначена  для  обучения
сольфеджио  детей,  учащихся  в  Детском  оперном  театре  ГБНОУ  Дворца  учащейся
молодежи  Санкт-Петербурга.  Программа  направлена  на  развитие  музыкального  слуха,
навыков интонирования, чувства ритма, памяти, а также познание теоретических правил
музыки.   Полученные на  занятиях  знания  и  навыки  должны помочь  учащемуся  в  его
творческих занятиях (игра на инструменте,  занятия по музыкальной литературе,  хору).
Программа  курса  сольфеджио  включает  следующие  разделы:  вокально-интонационные
навыки, сольфеджирование и пение с листа, воспитание чувства метроритма, анализ на
слух, музыкальный диктант, воспитание творческих навыков.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ВОКАЛЬНЫЙ КЛАСС «АРИАДНА»

Возраст учащихся: 7 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель программы: художественное  развитие  личности  ребенка  посредством

обучения вокалу и приобщение к мировой музыкальной культуре.
Данная программа имеет в  своей основе развитие навыков постановки голоса и

расширяет  их  в  область  классического  оперного  вокала  и  сценической  подготовки.
Музыкальная  культура оказывает исключительное  влияние  на  формирование  личности.
Профилактика  асоциального  поведения  детей  путем  вовлечения  их  в  коллективы
художественного  творчества  всегда  была  одной  из  главных  задач  учреждений
дополнительного  образования  детей. В  процессе  обучения  учащимся  прививаются
основные  навыки  работы  вокального  аппарата:  дыхание,  артикуляция,  использование
резонаторов,  развитие  диапазона  обогащение  тембра  голоса.  То  есть  обучение
академической манере пения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»

Возраст учащихся: 7 - 22 года
Срок реализации программы: 2 года

Направленность программы: художественная
Цель программы:  эстетическое  развитие  личности  и  развитие  творческих

способностей подростков путем приобщения их к музыкальной культуре.
В процессе занятий учащимся прививаются основные навыки работы вокального

аппарата  (дыхание,  дикция,  диапазон),  присущие  классической  постановке  голоса  на
произведениях различного жанра, в том числе и популярной, и даже рок музыки. Таким
образом, формирование вокально-телесной схемы осуществляется на близкой по тематике
для  детей  и  подростков  музыке.  Среди  понятного  им  репертуара  выбираются
произведения с наиболее выраженной мелодикой.  Программа, основанная на бережном,
нефорсированном  развитии  голоса  в  мутационный  период  путем  овладения
элементарными навыками вокального дыхания и певческого слова позволяет развить  и
выявить  музыкальные  и  вокальные  способности  в  вышеупомянутой  детской  и
молодёжной  среде.  В  процессе  обучения  формируется  способность  оценки  любого
музыкального произведения или исполнения,  в т.ч.  и собственного,  с точки зрения его
художественной  ценности,  повышается  коммуникативная  культура  и  навыки
самопрезентации.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ИСТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 2 года

Направленность программы: художественная
Цель программы: способствовать  раскрытию  творческого  потенциала

воспитанников через освоение знаний стилей мебели и реставрации мебели.
Для обучения по данной программе принимаются все желающие. В процессе обучения по
программе учащиеся познакомить с эпохами развития мебели; с историей реставрации,
задачами,  методами  и  этапами  реставрации;  с  мозаикой  и  резьбой  по  дереву;  с
закономерностями взаимодействия цветов, сформировать умение сочетать цветовую гамму
и  приобретут  навык  самостоятельно  исследовать  реставрируемую  мебель,  составлять
программу работ и выполнять ее.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«КАЛЕЙДОСКОП ФАНТАЗИЙ»

Возраст учащихся: 18 - 20 лет
Срок реализации программы: 2 года

Направленность программы: художественная
Цель программы: способствовать раскрытию творческого потенциала воспитанников

через освоение техниками рукоделия, воспитание гармонично развитой личности.
Обучаясь по программе учащиеся будут знать:  историю развития вышивки по

ткани,  виды ручной вышивки,  правила  подбора  материалов  для  выполнения  изделий,
правила работы с инструментами и приспособлениями, технику безопасности при работе
с  электроинструментами,  способы  и  уметь  переводить  рисунок  на  ткань  .  Обретут
умения: применять  основные  приемы  и  методы  вышивки,   вышивать  с  помощью
приспособлений (пяльцы,  станок  )  и  без  них,  составлять  рисунок  и  подбирать  ткань,
нитки,  бисер  и  др.  материалы,   в  соответствии  с  цветовой  гаммой,  подбирать  ткань,
нитки  и  другие  материалы,   в  зависимости  от  техники  вышивки,  рисунка,  используя
законы  цветоведения.,  выполнять  работу  счетным  крестом,  бисером,  лентами,
применением  в  работе  одновременно  несколько  видов  вышивки,  самостоятельно
разрабатывать простейшие орнаменты. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ДВИЖЕНИЕПРО»

Возраст учащихся: 13 - 22 года
Срок реализации программы: 4года

Направленность программы: художественная
Цель программы:  Формирование  и  развитие   способностей  учащихся,

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни. Выявление и развитие хореографических способностей.  

Для  обучения  по  программе  принимаются  все  желающие,  не  имеющие
медицинских противопоказаний для занятий хореографией. Программа ориентирована на
развитие  физических  данных  учащихся,  на  формирование  необходимых  навыков:
общению  в  коллективе,  исполнительских.  Способствует  формированию  музыкального
вкуса, знаний о культуре хореографии,  развитию фантазии, а так же помогает в раскрытии
индивидуальности



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
КАМЕРНЫЙ ХОР «НА ФОНТАНКЕ»

Возраст учащихся: 16 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель программы:  художественное  развитие  личности  ученика  через  обучение  в

вокально-хоровой  студии;  приобщение  к  культуре  академического  хорового  искусства,
передача и сохранение традиций хорового исполнения.

Основной  причиной,  по  которой  учащиеся  продолжают  заниматься  в  студии  в
классе «Камерный хор», является желание продолжать развивать и совершенствовать свои
вокально-хоровые  навыки,  знакомиться  с  более  сложным  музыкальным  репертуаром,
музицировать в ансамбле на более высоком художественном уровне и вести концертную
практику. Для многих, кто закончил обучение по программе «вокально-хоровая студя «На
Фонтанке»»  программа  «Камерный  хор»  даёт  возможность  продолжать  своё  занятие
любимым делом на новом уровне.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«КАМНЕРЕЗНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Возраст учащихся:15 - 20 лет
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель  программы: формирование  навыков  художественной  обработки  камня,

формирование  умений  по  выполнению  умственных  и  практических  действий,
необходимых для самостоятельной творческой работы. 

Актуальность программы для  подростков очевидна, поскольку резьба и работа с
камнем  близка,  доступна  восприятию  и  творческим  проявлениям,  является  важным
средством для воспитания в подростках уважения к культурно-историческому наследию
Программа  в  возрождении  традиций и обычаев русского народа, в решении проблемы
занятости подростков,  вовлечении их в решение творческих задач,  воспитании чувства
гордости за свой народ, создавший замечательные произведения  искусства и в овладении
художественным ремеслом  для  подростков,  которые  в  дальнейшем  смогут  приобрести
новую профессию и профессиональный рост, а также помочь в социализации в обществе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА»

Возраст учащихся: 6 -15 лет
Срок реализации программы:4 года

Направленность программы: художественная
Цель программы: является формирование духовно богатой, высоконравственной

личности  с  широким  кругозором  посредством  развития  определенных  способностей  в
области пластики тела (движение, осанка, жесты, мимика).

Актуальность программы заключается в том, что любое движение человеческого
тела,  входящее  в  систему  искусства,  -  способнобыть  основой  пластического  образа
эстрадного вокалиста, если будет драматургически связано с вокальным произведением.
Избранный  пластический  мотив,  в  зависимости  от  его  стилистического  толкования
становится  средством создания характера персонажа,  от  имени которого поется  песня.
Пластика,  как  составная  часть  сценического  образа,  живет  и  развивается  подобно
музыкальному материалу и  создает  состояние,  которое  способно  выражать  тему,  идею
произведения, его эмоционально-содержательную структуру.  В задачу эстрадного певца
входит,  пользуясь  теми  или  иными красками  пластической  лексики,  создавать  единую
образную систему в синтезе с вокальной выразительностью. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОТРАЖЕНИЕ». АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Возраст учащихся: 15 – 22 года
Срок реализации программы: 4 года

Направленность программы: художественная
Цель программы:  выявление  талантливых  и  одаренных  учащихся  для  занятий

актерским  мастерством,  формирование  актерских  интересов  и  потребностей,  развитие
творческих способностей путем приобщения к театральной культуре. 

Программа реализуется в рамках творческого объединения «Музыкальная студия
«Отражение»».  Актуальность данной программы заключается в том, что она позволяет
сформировать навыки для профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры.
Обучение способствует не только приобретению знаний в области актерского искусства,
но и создает условия для самовыражения,  самореализации своего «Я», удовлетворения
потребностей  в  общении  со  сверстниками  и  профессиональном  самоопределении.
Программа  дает  возможность  талантливым,  одаренным  молодым  людям  получить
образование,  способствующее  достижению  высоких  результатов  и  реализации  в
творчестве и в жизни.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«НАЧАЛЬНАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Возраст учащихся: 5 - 9 лет
Срок реализации программы: 1год

Направленность программы: художественная
Цель программы: формирование духовно богатой, высоконравственной личности

с  широким  кругозором  посредством  развития  определенных  способностей  в  области
пластики тела (движение, осанка, жесты, мимика).

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся.
Программа актуальна тем, что дает возможность человеку не только красиво и правильно
двигаться и управлять своим телом на сценической площадке, но также и в повседневной
жизни. Программа  помогает  учащимся  на  начальном  этапе  правильно  и  свободно
почувствовать  себя  на  сцене,  научиться  правильно  управлять  своим  телом,  жестами и
мимикой. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 «ОРКЕСТР ИМ. П.И. СМИРНОВА»

Возраст учащихся: 9 - 22 года
Срок реализации программы: 5 лет

Направленность программы: художественная
Цель программы: гармоничное развитие личности учащегося посредством 

музыкального образования, воспитание гражданственности и патриотизма, создание 
условий для профессиональной ориентации.

Всестороннее  развитие  духовного  мира  воспитанника  через  восприятие  лучших
образцов народных,  классических и популярных музыкальных произведений русских и
зарубежных композиторов является основой программы.

Оркестр баянистов - коллектив с огромными творческими традициями был создан в
1943  году  в  блокадном  Ленинграде  Павлом  Ивановичем  Смирновым.  На  протяжении
многих  лет  он  является  большой  музыкальной  школой,  в  которой  идет  постоянное
совершенствование исполнительского мастерства «ветеранов» и новичков.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
ОРКЕСТР СТРУННЫХ ИСТРУМЕНТОВ «ТЕОРИЯ СТРУН»

Возраст учащихся: 14 - 22 лет
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель программы: гармоничное  развитие  личности  учащегося  посредством

музыкального  образования,  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  создание
условий для профессиональной ориентации.

Музыка - искусство, обладающее наибольшей силой эмоционального воздействия
на  человека,  одно  из  важнейших  средств  формирования  нравственных  и  эстетических
идеалов.  Занятия  музыкой  дают  ребенку  возможность  приобщиться  к  мировой  и
отечественной  музыкальной  культуре,  знакомят  с  лучшими  образцами  классической  и
народной музыки, с творчеством композиторов разных эпох, с музыкальными стилями и
жанрами.  Репертуар  программы  основан  как  на  выдающихся  образцах  академической
русской и зарубежной музыки, так и на произведениях современных авторов в обработке
для струнного оркестра. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ

НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Возраст учащихся: 9 - 22 года

Срок реализации программы: 3 года
Направленность программы: художественная

Цель программы: гармоничное  развитие  личности  учащегося  посредством
музыкального  образования,  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  создание
условий для профессиональной ориентации.

Всестороннее  развитие  духовного  мира  воспитанника  через  восприятие  лучших
образцов классических и популярных музыкальных произведений русских и зарубежных
композиторов  является  основой  программы.  Скрипка  –  один  из  самых сложных,  но  и
прекрасных  инструментов.  Разнообразие  красок  бесконечно,  и  она  может  отображать
любые явления  как  нашего  мира,  так  и  мира  человеческих  переживаний,  его  души,  а
теплота звука и близость к человеческому голосу не оставляет равнодушным ни одного
слушателя.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ»

Возраст учащихся: 7-16 лет
Срок реализации программы: 7 лет

Направленность программы: художественная
Цель программы: развитие  музыкальных  и  творческих  способностей  учащихся

посредством приобретения знаний, умений и навыков по элементарной теории музыки.
Актуальность и новизна программы заключается в использовании в традиционной

учебной  деятельности  элементов  концертной  деятельности:  концертных  выступлений,
викторин,  интегрированных  тематических  мероприятий.  Особенность  программы
заключаются  в  использовании  на  занятиях  современных  методик  интенсивного
обучения:Стрельникова  «Дыхательная  гимнастика»,Емельянов  «Фонопедический  метод
развития голоса», Струве «Хоровое сольфеджио». Освоение программы является важным
фактором в воспитании музыкально грамотного, образованного, умеющего воспринимать
и понимать музыку, учащегося. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ОСНОВЫ РИСУНКА»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель   программы: создание  условий  для  раскрытия  творческого  потенциала

каждого  ребенка,  формирование  его  нравственно-личностных  качеств,  адаптация
ребенка посредством изобразительного искусства к миру природы, людей и вещей.

Основополагающим  в  программе —  это  созданная  особая  среда,
способствующая  развитию  эмоционально-чувственного  мира  ребенка,  среда,  в
которой ребенок чувствует себя защищенным и свободным во взгляде на мир, в своих
суждениях, особый  микроклимат  способствующий развитию  опыта  взаимодействия
учащихся,  педагога  и  родителей, формированию  коммуникативных  способностей,
приобщению учащихся к  миру искусства.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«РИСУНОК»

Возраст учащихся: 5 - 22 года
Срок реализации программы: 2 года

Направленность программы: художественная
Цель   программы: создание  условий  для  раскрытия  творческого  потенциала

каждого  ребенка,  формирование  его  нравственно-личностных  качеств,  адаптация
ребенка посредством изобразительного искусства к миру природы, людей и вещей.

Программа ориентирована на развитие  общей и эстетической культуры учащихся,
художественных способностей и склонностей в изобразительном творчестве. Творчество -
своеобразный  род  познавательной  деятельности  -  это  слияние  чувств,  мыслей  и
действий. Детское  творчество  –  сложный  процесс  познания  растущим  человеком
окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного отношения к
познаваемому.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ОПЕРНЫЙ ВОКАЛ»

Возраст учащихся: 6 - 22 года
Срок реализации программы: 7 лет

Направленность программы: художественная
Цель программы: художественное  развитие  личности  посредством  обучения  в

детском  оперном  театре,  приобщение  к  мировой  культуре  музыкально-сценического
направления, формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций.

 Программа направлена на развитие навыков постановки голоса и расширение их в
область  классического  оперного  вокала,  основ  театрального  мастерства  и  сценической
подготовки. Программа  является  дифференцированной.  В  то  же  время  занятия  по
программе  имеют  общую  тематическую  направленность,  что  позволяет  проводить  их
одновременно  со  всеми  учащимися  в  едином  коллективе,  разновозрастном по  составу.
Спиральный  принцип  построения  программы  предполагает  усложнение  заданий  в
соответствии  с  возрастными  особенностями  учащихся,  степенью  освоения  ими
программного  материала,  а  также  сформированности  у  них  практических  умений  и
навыков.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
СТУДИЯ «СТЕП-ШОУ КЛАСС»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель  программы: развитие  эстетической культуры личности  детей и  подростков

выразительными средствами языка степа,  формирование и развитие профессиональных
навыков и компетенций.

Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, освоив которые
учащиеся  приобретают  опыт  творческой  деятельности,  овладевают  элементами
профессиональной  грамоты,  позволяющие  им  либо  продолжить  свое  образование  в
учебных  заведениях,  соответствующего  профиля,  либо  использовать  полученную
подготовку  в  сфере  досуга  и  в  жизни.  Освоение  программы  зависит  от  степени
художественной  одаренности  учащихся, физических  возможностей. Занятия  степом
позволяют научить молодых людей красиво двигаться, дать волю фантазии, возможность
самореализоваться,  научиться  раскрепощаться  и  получать  удовольствие  от  результата,
свободно творить, импровизировать, максимально полно выражать свою личность.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«СТУДИЯ АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. А. САЛОМАТОВА»

Возраст учащихся: 11 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель  программы: создание  условий,  способствующих  раскрытию  и  развитию

природных задатков  и  творческого  потенциала  ребенка  в  процессе  обучения  искусству
хореографии, формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций.

Процесс  обучения  в  программе  строится  по  спирали  с  непременным
совершенствованием,  повышением  качественного  уровня  и  изменения  пропорции  при
распределении предлагаемого учебного материала.
Абсолютно  обязательным  для  всех  без  исключения  является  изучение  классического
танца,  которое  строится  на  основе  методики  преподавания  его  в  профессиональных
хореографических  училищах  с  необходимыми  переработками,  обусловленными
ограниченностью  учебного  времени,  разнородностью  природных  данных  учащихся,  а
также  различием  целей,  задач  и  условий  работы. Хореографические  занятия
совершенствуют   детей  физически,  укрепляют  их  здоровье.  Они  способствуют
правильному  развитию  костно-мышечного  аппарата,  избавлению  от  физических
недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру.
Эти  занятия  хорошо  снимают  напряжение,  активизируют  внимание,  усиливают
эмоциональную реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус учащегося.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

Возраст учащихся:  6 - 22 года
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель программы: формирование  условий  для  гармоничного  развития  учащихся

средствами декоративно-прикладного творчества.
Формирование  творчески  активной,  духовно  богатой,  разносторонне  мыслящей

личности – важнейшая задача современной педагогики. Решение ее должно начинаться в
детстве.  Одним  из  наиболее  эффективных  видов  деятельности  для  этого  является
изобразительная деятельность. Содержангие работы по программезнакомство с образцами
классического  и  современного  декоративно-прикладного  искусства;  приобретение



знаний  об  истории  и  развитии  декоративно-прикладного  искусства;  формирование
знаний по основам композиции, цветоведению и материаловедению.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «STREETWIND»

Возраст учащихся: 13 - 22 года
Срок реализации программы: 4 года

Направленность программы: художественная
Цель программы развитие творческого мышления и творческой активности как обогащение

возможностей, заложенных в человеке.
Программа  вводит  учащегося  в  мир  танца,  воспитывает  эмоциональное,  осознанное

отношение к танцевальному искусству, которое на сегодняшний день остается актуальным. Она
направлена  на  физическое  и  эстетическое  развитие  детей.  Танцы  -  делают  детский  организм
выносливым,  сильным  и  здоровым.  Способствуют  вырабатыванию  хорошей  осанки,  делают
движения пластичными и гибкими. Способствуют развитию музыкального слуха и чувства ритма.
Танцы  также  воспитывают  морально-  волевые  качества  ребенка:  терпение,  настойчивость,
стремление достигать поставленной цели, уверенность в своих силах. Основной задачей обучения
является формирование у детей умений и навыков на основе овладения и освоения программного
материала.  Используя  разнообразные  и  доступные  движения,  можно  создать  танцевальный
репертуар,  имеющий  целью  воспитание  личности  ребенка,  нравственной  направленности  его
сознания. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ОСНОВЫ ПОСТАНОВКИ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ШОУ»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 1год

Направленность программы: художественная
Цель программы: реализация творческого потенциала учащихся во взаимосвязи с

духовно-нравственным  развитием  через  вхождение  в  мир  музыкального  искусства
посредством практического овладения техникой игры на ударном инструменте.

Программа позволяет сформировать профессионально значимые качества и умения,
необходимые  при  изучении  игры  на  барабанах,  получить  положительный  социальный
опыт,  готовит  обучающихся  к  участию  в  концертных  выступлениях,  на  городских  и
внутренних  мероприятиях.  Учащийся  приобретает  знания,  умения  и  навыки  игры  на
ударных инструментах. Актуальность программы состоит в том, что на современном этапе
развития  исполнительского  искусства  профессиональное  обучение  игре  на  барабане
становится  более  востребованным.  Кроме  того,  барабанный  ритм  организует  людей,
настраивает на слаженные действия, на слаженный шаг. Коллектив, играющий на малом
маршевом  барабане  с  добавлением  ударных  инструментов  таких  как:  бас-барабан,
тарелки,  ковбел,  является  сильным  дополнением  любой  программы  городского  и
федерального значения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 2 года

Направленность программы: художественная
Цель программы:  гармоничное  развитие  личности  учащегося  через  творческую

реализацию  его  возрастных  интересов  и  способностей,  самоопределения  средствами
музыкально-творческой деятельности.



 Программа  направлена  на  то,  чтобы  содействовать  реализации  творческой
индивидуальности  подростков  и  приобщению  их  к  художественно-эстетическому
творчеству.  Занятия  по  программе  дают  молодому  человеку  возможность
самореализоваться через творчество, найти новых друзей и единомышленников, умение
переживать в коллективе за общие успехи и неудачи, выработать собственное мнение и
свободно его выразить, провести своеобразную «ревизию» своего внутреннего мира, и,
соотнеся с окружающей средой, определить свое место в социуме; максимально раскрыть
себя,  а  используемый  и  рекомендуемый  педагогом  высококачественный  песенный
материал  оказывает  положительное  влияние  на  формирование  музыкального  вкуса
молодежи.  Воспитание  творчеством  формирует  целостную  интеллектуально,
эмоционально и эстетически развитую личность.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ОПЕРНОМ СПЕКТАКЛЕ»

Возраст учащихся: 5 - 22 года
Срок реализации программы:7 лет

Направленность программы: художественная
Цель программы: развитие личности учащегося через творческую реализацию его

способностей, самоопределения средствами художественно-творческой деятельности.
Данная  программа  является  средством,  способным  дать  молодому  человеку

начальное  представление  о  культуре  в  ее  истинном  понимании,  привить  ростки
духовности,  чувство  прекрасного.  Данная  образовательная  программа,  прежде  всего,
направлена  на  то,  чтобы  содействовать  реализации  творческой  индивидуальности
подростков  и  приобщению  их  к  художественно-эстетическому  творчеству.  Концертная
деятельность по программе прививает такие качества как взаимопомощь и взаимовыручка.
Она  помогает  подросткам  адаптироваться  в  обществе  своих  сверстников,  овладевать
навыками общения как непосредственно в коллективе, так и за его пределами, является
средством профилактики асоциального поведения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ТВОРЧЕСКАЯ МЕСТЕРСКАЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА 

«АРТ-КОЛЛЕДЖ МИДЛ»
Возраст учащихся: 5 - 12 лет

Срок реализации программы: 4 года
Направленность программы: художественная

Цель программы:  эстетическое  развитие  личности  и  развитие  творческих
способностей подростков путем приобщения их к музыкальной культуре.
 Программа  является  средством,  способным  дать  молодому  человеку  начальное
представление о культуре в ее истинном понимании, привить ростки духовности, чувство
прекрасного.   В  содержании  программы:  познакомить  с  лучшими  образцами
отечественной  и  зарубежной  музыки,  наиболее  выдающимися  представителями
исполнительского  мастерства,  обучить  основам  вокального  мастерства,  расширить
музыкальный  кругозор,  научить  ансамблевому  пению,  повысить  культурный  уровень
подростков.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ТЕАТР СЛОВА И ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА «ГЛАГОЛЬ»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель программы:  развитие и совершенствование коммуникативной компетенции

учащихся.
Программа направлена  на  формирование  высокого  интеллекта  духовности  через

сценическое и ораторское мастерство. Приобщение учащихся к творчеству. Предоставляет
возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к
освоению  накопленного  человечеством  социально-культурного  опыта,  безболезненной
адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Грамотную речь издавна
было принято считать залогом успеха. В соответствии с данным утверждением, адепты
риторики в свое время учились моделировать тембр голоса сообразно языковой ситуации,
произносить фразы с правильной интонацией, а также улучшать культуру речи в целом. В
арсенале  ритора  также  находились  невербальные  средства  общения,  которые  подчас
оказывались гораздо эффективнее вербальных. Действительно, навык убеждать клиентов
и партнеров порой весьма способствует продвижению по карьерной лестнице.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «РАСКРЫВАЯ МАСКИ»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель программы: создание  условий  для  развития  творческих  способностей

обучающихся,  их  речевую  и  сценическую  культуру,  наблюдательность,  воображение,
эмоциональную отзывчивость.

 Программа  призвана  расширить  творческий  потенциал  подростка,  обогатить
словарный  запас,  сформировать  нравственно-эстетические  чувства,  эстетический
художественный вкус, культуру общения. На протяжении всего образовательного процесса
складывается  фундамент  творческой  личности,  закрепляются  нравственные  нормы
поведения  в  обществе,  формируется  духовность. Именно  средствами  театральной
деятельности  возможно  формирование  социально  активной  творческой  личности,
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной
культуры и искусства, способной к творчеству, сочинительству, фантазированию.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Возраст учащихся: 14 - 22 года 
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель программы:  создание  условий  для  развития  творческих  способностей

учащихся в области технологии текстильных изделий. 
 Программа носит развивающий характер и способствует развитию способностей к

творческому самовыражению ребенка. Актуальность программы заключается в том, что,
занимаясь  дизайном  и  технологией  изготовления  одежды,  учащиеся  получают
возможность творческой самореализации, у них развиваются индивидуальные творческие
способности, умение грамотно использовать теоретические знания и практические навыки
в  процессе  создания  текстильного  изделия.  В  ходе  реализации  программы  каждый
учащийся  создает  свой  индивидуальный  творческий  проект  текстильного  изделия.



Представляется возможным создание коллективной творческой работы в виде коллекции
изделий.  Творческие  работы  учащихся   представляются  на  городских  выставках  и
конкурсах.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ФОТОРЕСТАВРАТОР»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель программы: формирование всесторонне развитой личности через  обучение

искусству фотографии.
 Программа построена по принципу «от простого к сложному», это постоянный

ориентир  взаимного  включения  в  образовательный  процесс  подростка  и  педагога,
согласующая  действия  участников.  Она  является  образовательной  не  только  по
отношению  к  обучаемому,  но  и  к  самому педагогу.  Это  —  обмен  мнениями,  опытом
познания.  Программа  ориентируется  и  опирается  на  трансляцию  системы  принятых
обществом  знаний,  норм  поведения,  идеалов,  ценностей,  она  позволяет  учащемуся
попробовать свои силы в интересном для него творческом занятии и общении, достойно
его  завершить  в  виде  реального  осязаемого  результата,  свободного  проявления
изобретательности,  фантазии,  обеспечивает  совершенствование  имеющихся
способностей. Практические  занятия  проходят  на  базе  современного  оборудования.
Периодически с обучающимися проводятся экскурсии на фотовыставки. На этой основе
происходит  ориентация  на  широкое  культурологическое,  техническое,  гуманитарное
содержание,  формирование  у  учащихся  целостного  восприятия  мира,  активизация
познавательных интересов к фотографии.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ТЕАТР ТАНЦА. ДЕТИ»

Возраст учащихся: 5 - 15 лет
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель  программы:  создание  условий для  развития  хореографических,  творческих

способностей ребенка через изучение танцев различных стилей и направлений.
В  основе  преподавания  классического,  народного,  эстрадного  танца  лежит

профессиональная методика, без которой обучающиеся не смогут получить необходимые
навыки Программа разделена на отдельные крупные тематические блоки, но в связи со
спецификой  занятий  в  театрально-хореографической  студии  границы  их  несколько
сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы классического, эстрадного и
народного  танца,  актерское  мастерство  и  акробатика.  Работа  строится  таким  образом,
чтобы не нарушать целостный педагогический процесс,  учитывая тренировочные цели,
задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы коллектива.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ТЕАТР-СТУДИЯ «МОСТ»



Срок реализации программы: 1 год
Возраст учащихся: 14-22 лет

Направленность программы: художественная
Цель программы: развитие творческих способностей и коммуникативных навыков

учащихся.
Программа ориентирована на развитие общей культуры учащихся.Аббревиатура

МОСТ  –  молодёжное  объединение  студенческого  творчества. Основой  театра-студии
является система К. С. Станиславского и её интерпретация О. Н. Ефремовым.В «систему»
заложена  работа  над  речью,  работа  с  реквизитом,  сценическая  и  пластическая
выразительность.  Основой  самого  существования  по  убеждению  К.С.  Станиславского
является сценическое действие. Так как студентам  часто приходится выступать на сцене,
участвуя  в  праздничных  мероприятиях  образовательного  учреждения  им  необходимы
навыки сценического мастерства. Принимая участие в публичных выступлениях, студенты
приобретают уникальный опыт. Осваивая данную программу, учащиеся, смогут не только
постигнуть  основы  театрального  искусства,  сценической  речи  и  выразительности,  но
улучшат свои коммуникативные навыки необходимые в осваивании любой профессии, в
завязывании связей и контактов с другими людьми, почувствуют себя более уверенно в
жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Я-АКТЕР»

Возраст учащихся: 15 - 22 лет
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель программы:  выявление  талантливых  и  одаренных  учащихся  для  занятий

актерским  мастерством,  формирование  актерских  интересов  и  потребностей,  развитие
творческих  путем приобщения к театральной культуре. 

Программа  реализуется  в  рамках  творческого  объединения  «Школа  вокального
искусства  имени  И.П.  Богачевой».  Программа  «Я  –  актер»  представляет  собой
взаимосвязанный комплекс знаний и специальных тренировочных упражнений, дающих
возможность:

- получить первоначальные знания и навыки актерской профессии,
- усовершенствовать собственную речевую культуру;
-  овладеть  основами  методики  действенного  слова  и  ораторского  искусства  для

улучшения  контакта  с  аудиторией  (умения  воздействовать  и  взаимодействовать  с
партнером,  слушателем).  Обучая  технологии  актёрского  искусства  на  основании
огромного  опыта  отечественных  и  зарубежных  театров,  теоретиков  и  практиков
театрального искусства, личного опыта и знаний преподаватели дисциплины используют в
практической творческой работе знания и навыки всех дисциплин учебного курса.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 «ШКОЛА ОРКЕСТРА БАЯНИСТОВ ИМ. П.И. СМИРНОВА»

Возраст учащихся: 7 - 16 лет
Срок реализации программы: 5 лет

Направленность программы: художественная
Цель программы: гармоничное развитие личности учащегося посредством 

музыкального образования, воспитание гражданственности и патриотизма, создание 
условий для профессиональной ориентации.

Эстетическое  воспитание рассматривается в  содержании программы  как  более
широкое понятие по отношению к художественному воспитанию, которое входит в его



состав как целенаправленный педагогический процесс формирования у детей способности
воспринимать,  чувствовать,  оценивать искусство,  наслаждаться им, а главное развивать
свои  художественно-творческие  способности  в  процессе  творческой  деятельности.
Всестороннее развитие духовного мира воспитанника через восприятие лучших образцов
народных, классических и популярных музыкальных произведений русских и зарубежных
композиторов является основой программы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ТАНЦЕ»

Возраст учащихся: 14 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: художественная
Цель программы:  создание  условий  для  формирование  духовной  и  физической

культуры  личности  средствами  танца,  формирование  умений  решать  актерские  и
творческие  задачи  с  помощью  танца,   формирование  и  развитие  профессиональных
навыков и компетенций.

Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время,  особое
внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни,
к общечеловеческим ценностям. Хореографическое воспитание имеет важное значение –
как в физическом, так и в нравственном становлении личности ребенка, которая является
важнейшей  целью  всего  процесса  обучения  и  эстетического  воспитания.  Без
формирования способности к эстетическому творчеству невозможно решить важнейшую
задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Танец – это вид искусства,  в
котором  художественные  образы  создаются  посредством  пластических  движений  и
ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела
из чего и формируется техника танцев. Познав красоту в процессе творчества,  человек
глубже чувствует прекрасное во всех проявлениях – и в искусстве, и в жизни. Обучение по
программе  строится  таким  образом,  чтобы  дать  возможность  развиваться  учащимся
индивидуально  и  достигать  определенных  творческих  результатов.  Программа
закладывает  базу  для  профессиональной  ориентации  одаренных  детей  и  подростков,
которые будут продолжать учиться в специализированных учебных заведениях.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
                                                 «ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО»

Возраст учащихся: 5 - 22 лет
Срок реализации программы: 3 года

Направленность программы: художественная
Цель программы:  развитие  музыкальных  и  творческих  способностей  учащихся

посредством  приобретения  знаний,  умений  и  навыков  по  музыкальной  грамоте  и
фольклористике.

Программа направлена на развитие музыкального слуха, навыков интонирования,
чувства  ритма,  памяти,  а  также  познание  теоретических  правил  музыки,  жанровую
систему народной песни, знакомство с местными стилями многоголосного пения.

Программа состоит из трех частей: 
- «Запоминаем песни». Знакомит учеников с песнями самых различных жанров, но больше
всего  с  календарно-обрядовыми  и  игровыми.По  прохождении  этого  раздела  учащиеся
должны уметь запомнить с голоса преподавателя песни и уметь их записывать –слова и
слогоритм.
- «Осваиваем песенное многоголосие».  Поведёт учащихся от простых к более сложным
приемам  хорового  распева,  в  качестве  таких  приемов  используются  местные  типы
многоголосного  пения  в  разных  уголках  России.  Среди  последних  имеются  как



простейшие (пение с бурдоном), так и достаточно трудные для сольфеджийного освоения
(пение с верхним подголоском)
-  «Материал  к  темам по теории музыки».  Связывает этносольфеджио и теоретические
дисциплины.  Песни  этого  раздела  иллюстрируют  такие  темы  как  «Лады  народной
музыки», «Хроматизмы», «Модуляция» , лад с хроматической IV ступенью, а также такую
важную для русской песни структуру, как «обиходный звукоряд»



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОЛНА»  

Возраст учащихся: 8 - 18 лет 
Срок реализации программы: 3 года 

Направленность программы:  художественная 
Цель программы: развитие художественно-эстетических качеств личности подростка и 

его социализация через обучение в вокальном ансамбле. 
Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие, как музыкальных способностей, так и общей культуры, коммуникативных навыков 
воспитанников коллектива. Обучение в ансамбле, выступление на концертах является 
своеобразным средством самоутверждения подростков. Занятия дадут учащимся не только 
знания по музыке, но и создадут условия для самовыражения, самореализации своего «Я». 
Обучение проходит в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями 
каждого учащегося. Особое внимание в программе уделяется подбору репертуара: 
произведения разнопланового характера, обязательно, которые вызывать у детей 
эмоциональный отклик. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ТЕХНИКА ВИТРАЖНОГО ИСКУССТВА» 

Возраст учащихся: 14 - 22 года 
Срок реализации программы: 1 год 

Направленность программы:  художественная 
Цель программы: создание условий для духовного и нравственного развития  личности 

подростка на основе постижения ими традиций национальной  культуры посредством 
обучения их художественной витражной росписи. 

Принцип построения программы предполагает усложнение заданий в соответствии 
с возрастными особенностями учащихся, степенью освоения ими программного 
материала, а также сформированности у них практических умений и навыков. 
Реализация программы помогает восстановить связь поколений, глубже понять и 
осознать чувство патриотизма, любви к своей «малой» родине, к Отечеству. 
Возрождение и развитие народных промыслов играют большую роль в 
воспитательном процессе, оказывают позитивное влияние на формирование 
личности подростка. Итог обучения по программе: освоение принципов построения 
декоративной композиции, владение различными художественными материалами, 
техникой витражной росписи.   

 


