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1.  «А мы – артисты!» Дополнительная общеразвивающая программа «А мы 

– артисты» имеет художественную направленность и 

рассчитана на обучение детей 11-17 лет.  Программа, срок 

обучения 2 года, способствует общекультурному развитию 

ребенка, помогает формировать эмоционально-чувственную 

сферу и развивает творческую активность детей.  

Цель программы: формирование у детей творческого 

мышления,  посредством театральных игр. 

 

2.  «Буратино» Дополнительная общеразвивающая программа  

«Буратино» имеет художественную направленность, 

предназначена для обучения детей 11-15лет основам 

театрального творчества.  

Программа дает возможность средствами театра помочь детям 

и подросткам раскрыть их творческие способности, развить 

свои психические, физические и нравственные качества и 

возможности. 

Цель программы: Эстетическое воспитание и  

развитие личности ребенка, способного к самовыражению и  

профессиональному самоопределению через овладение 

средствами художественной культуры театра. 

3.  «Веселые нотки»  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Веселые нотки» модифицированная и  предназначена для 

вокальных коллективов. Она имеет художественную 

направленность и рассчитана на обучение детей 10-16 лет со 

средними способностями, без специальной подготовки. Срок 

реализации программы: 3-4 года.  

Программа расширяет и дополняет знания 

обучающихся  по музыке и пению,  полученные в 

общеобразовательной школе. 

Цель программы: Развитие вокальных способностей 

детей, а так же их положительной мотивации к возможному 

получению профессии, связанной с музыкой, через 

активизацию и расширение музыкально-творческого 

воспитания. 

Реализация программы предусматривает активное 

применение игровых технологий, поэтому подходит для детей  

разного возраста. В игре дети  снимают психологическое 

напряжение, раскрепощаются  и демонстрируют свою 

творческую активность.  

4.  «Волшебная игла»  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебная игла» имеет художественную направленность и 

рассчитана на обучение детей от 10 до 14 лет основам 

швейного дела. 

Она способствует разностороннему развитию личности 

в области  декоративно-прикладного творчества, формирует 



возможное представление о получении будущей профессии, 

что помогает выполнить заказ общества и государства. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Цель программы: Развитие способностей ребенка к 

творческому самовыражению через овладение навыками 

моделирования и пошива одежды, изготовления мягкой 

игрушки и изделий из лоскута. 

5.  «Волшебная ниточка» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебная ниточка» имеет художественную направленность 

и рассчитана на обучение детей 5 – 6 лет  с основными 

понятиями и базовыми формами квиллинга и изонити . 

Цель программы: Развитие познавательного интереса 

детей к предмету, их фантазии, творческих способностей, 

художественного вкуса через знакомство с многообразием 

видов декоративно-прикладного искусства и формирование  

практических трудовых навыков. 

6.  «Волшебная шкатулка» Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Волшебная шкатулка» имеет художественную 

направленность и рассчитана на обучение детей 7 – 10 лет  

основам декоративно-прикладного искусства, на развитие 

интереса к изготовлению поделок из различных материалов и 

их необычных сочетаний.  

Цель программы: Развитие положительной мотивации 

детей к выбранному виду деятельности, их творческих 

способностей через знакомство с основами  декоративно-

прикладного искусства. 

7.  «ДоМиСолька»  Программа имеет художественную направленность, и 

рассчитана на обучающихся 8-12 лет. Она дает возможность 

комплексного овладения искусством эстрадного вокала в 

группе и комплексного овладения приемами многоголосного 

пения. Программа «ДоМиСолька» развивает индивидуальные 

особенности ребенка, воспитывает музыкальный вкус и 

интеллектуально - эстетические особенности детского 

мироощущения. Данная программа  помогает обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и реализовать себя, 

как творческую личность. Срок ее реализации: 3 года. 

Цель программы: Эстетическое воспитание и  

развитие музыкально-творческих способностей  

обучающихся, а также  устойчивого интереса детей к 

вокальному творчеству  средствами ансамблевого искусства. 

Реализация программы  предусматривает применение 

игровых форм и методов, поэтому для детей всех возрастов 

занятия в вокальном кружке - это источник раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах. Со 

временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую 

жизнь. 

8.  «Друзья Мельпомены»  Дополнительная общеразвивающая программа «Друзья 

Мельпомены» модифицированная, имеет художественную 

направленность, рассчитана на обучение детей 10-15 лет 

основам драматургии. Она развивает артистические 



способности, воспитывает коммуникативные качества детей. 

Цель программы: Развитие положительной 

мотивации подростков к познанию и творчеству, а так же 

возможному получению профессии, связанной с театром, 

через освоение основ актёрского мастерства. 

Полноценное творческое развитие и профессиональное 

ориентирование обучающихся осуществляется в различных 

формах деятельности таких, как: литературная гостиная, в 

рамках которой проводятся поэтические вечера, где  дети 

знакомятся с творчеством писателей, а так же творческая 

мастерская, предоставляющая возможность пробы пера. 

9.  «Золотая нотка» Дополнительная образовательная программа «Золотая нотка» 

имеет художественную направленность и рассчитана на 1 год 

обучения детей  в возрасте 5 - 7 лет основам музыкальных 

способностей: мелодического и метроритмического слуха, 

ладового чувства, музыкальной памяти и др, что проявляется 

в повышении работоспособности, улучшении настроения, 

активизации внимания, развивает и укрепляет дыхательную 

систему, что особенно важно в детском возрасте, создает 

самые благоприятные условия для формирования общей 

музыкальной культуры,  естественным образом тренирует 

мышцы гортани, голосовые связки,  улучшает тембр голоса, 

что содействует выразительности речи и пения. 

Цель программы - формирование фундаментальных навыков 

вокальной культуры и исполнительских умений у детей 

дошкольного возраста, посредством выявления 

первоначальных способностей  и развития  певческих 

навыков. 

 

10.  «Золотой ключик» Дополнительная образовательная программа «Золотой 

ключик» имеет художественную направленность и рассчитана 

на 1 год обучения детей  в возрасте 5 - 7 лет основам 

актерской азбуки. 

Она способствует общему развитию дошкольников; 

проявлению любознательности, стремления к познанию, 

усвоению новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления, общего интеллекта, эмоций, а так же пособствует 

формированию волевых черт характера ребенка: 

решительности, трудолюбия, настойчивости, 

целеустремленности. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

11.  «Карусель»  Дополнительная общеразвивающая программа 

драматического коллектива имеет художественную 

направленность и рассчитана на обучение детей 10-14 лет 

основам сценического мастерства. Она способствует 

общекультурному развитию ребенка, формирует 

любознательность, воображение и творческую активность. 

Срок реализации программы: 2 года.  

В содержании программы главными направлениями 

являются   театральная игра и  знакомство с основами 

актерского мастерства. Через различные творческие задания, 



игры, упражнения и этюды  формируется положительная 

мотивация к театральной деятельности и развиваются  

индивидуальные способности ребенка, его игровое 

самочувствие, актерская смелость. 

Цель программы: Развитие устойчивого интереса 

учащихся к театральному творчеству, а так же, 

потенциальных возможностей каждого ребенка, способного к  

дальнейшему самоопределению  и адаптации в жизни через 

активное использование театральной игры и знакомство с 

актерской азбукой. 

12.  «Колокольчик»  

 

Дополнительная образовательная программа 

«Колокольчик» имеет художественную направленность и 

рассчитана на 1 год обучения детей от 6 до 9 лет основам 

актерской азбуки, рисования, лепки и работы с бумагой. 

Она способствует разностороннему развитию  ребенка 

в области декоративно-прикладного, изобразительного и 

театрального  искусства, обеспечивает его  творческое 

развитие и является базовой для продолжения обучения в 

ЦДЮТ и других дополнительных образовательных 

учреждениях города.  

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для самовыражения 

ребенка в художественном творчестве. 

13.  «Красота своими руками Дополнительная общеразвивающая программа «Красота 

своими руками» художественной направленности создает 

условия для развития творческих способностей детей 10-14 

лет, дает возможность развития познавательной, трудовой, 

нравственной культуры обучающихся через приобщение к 

народным традициям, расширяет познания  старинных и 

современных видов рукоделия, развивает у детей 

индивидуальные  способности и имеет яркую практическую 

направленность и эстетическое значение. Программа 

рассчитана на 2 года обучения. 

Цель программы: 

Развитие познавательного интереса детей к предмету, 

их фантазии, творческих способностей, художественного 

вкуса через знакомство с многообразием видов декоративно-

прикладного искусства и формирование  практических 

трудовых навыков. 

14. . «Музыкальная сказка»  Дополнительная общеразвивающая программа 

коллектива «Музыкальна сказка» имеет   художественную 

направленность и рассчитана на обучение детей от 7 до 10 лет 

элементам «Актерской азбуки» вокально-хоровым и 

танцевально-ритмическим  навыкам.  Она способствует 

художественно-эстетическому воспитанию личности ребенка. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Цель программы: Заинтересовать ребенка волшебным 

миром театра, раскрыть его творческий потенциал через 

знакомство младших школьников с жанром музыкальная  

сказка и активную постановочную деятельность. 

Главными направлениями в содержании данной  

программы являются   сценическое мастерство, вокал и танец. 



Через различные творческие задания, игры, упражнения и 

этюды  у ребенка формируется заинтересованность 

театральной деятельностью и развиваются  его 

индивидуальные способности. 

15.  «Поём вместе» Программа имеет художественную направленность и 

рассчитана на обучающихся 7-13 лет. Хоровое пение 

развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает 

их музыкальный кругозор, способствует повышению 

культурного уровня. Хоровое пение служит одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков. Срок 

реализации 2 года 

Цель программы — создание условий для полнейшей 

творческой самореализации через приобщение к вокальной 

культуре, через развитие и совершенствование наиболее 

доступного вида музыкального исполнительства — пения. 

 

16.  «Природа и фантазия» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа и фантазия» имеет художественную 

направленность и рассчитана на обучение детей от 7 до 11 лет 

основам работы с различным природным материалом. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Цель программы:  

Развитие художественно-творческих способностей ребенка 

через овладение основами  работы с природным материалом. 

17.  «Путь к танцу» Дополнительная общеразвивающая программа «Путь к 

танцу» имеет художественную направленность, рассчитана на 

3 года обучения хореографии детей 8-11 лет. Ориентирована 

на развитие их творческих способностей. 

Программа «Путь к танцу» предназначена для  развития у 

обучающихся  чувства ритма, музыкального слуха. 

Цель программы: развитие творческих способностей 

детей через овладение основами хореографии.  

18.  «Русская традиция» Предлагаемая программа художественной 

направленности адресована детям в возрасте 10– 15 лет и 

рассчитана на 2-х летнее обучение. Она знакомит детей с 

укладом крестьянской жизни, обрядовости, праздникам, 

ремеслам, народному искусству. 

Данная программа позволяет детям познать не только 

традиции своего народа, особенности изготовления изделий 

народных промыслов, но и решает задачи экологического, 

нравственно – эстетического и трудового воспитания. 

Заложенная в программе интеграция различных видов 

декоративно – прикладного творчества даёт возможность 

впоследствии сориентироваться в выборе будущей профессии 

Цель программы: 

Интеллектуально – творческое развитие личности ребёнка 

через приобщение к истории к истокам русской народной 

культуры и декоративно – прикладного искусств 

19.  «Русский фольклор»        Дополнительная общеразвивающая программа “Русский 

фольклор” имеет художественную направленность. 

     Принципы народной педагогики, заложенные в программе, 



способствуют решению задач  музыкального развития, 

эстетического воспитания и нравственного 

совершенствования личности ребенка. Общинный характер 

занятий развивает в детях познавательные, коммуникативные 

и творческие способности. 

     Уровень программы – базовый, она направлена на освоение 

детьми 7-14 лет основ традиционной русской культуры: 

певческой, обрядовой, праздничной и бытовой. Срок 

реализации 4 года. 

       Цель программы: Воспитание традиционного 

национального самосознания, возрождение нравственности и 

высокой общей культуры детей, через приобщение с раннего 

возраста к народной культуре. 

20.  «Смешинка»           Дополнительная общеразвивающая программа  

«Смешинка» имеет художественную направленность и  

рассчитана на обучение  детей 6-10 лет основам театральной 

деятельности. Она способствует художественно-

эстетическому воспитанию детей, раскрытию духовного и 

творческого потенциала каждого ребенка, дает реальную 

возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Основное место в программе занимают различные игры, 

творческие дела, которые решают комплекс задач: создают 

положительную атмосферу обучения, помогают ребенку в 

освоении правил поведения и накопления опыта. Срок 

реализации программы –  1 год. 

       Цель программы: Развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка через знакомство с актерской азбукой и 

миром детской книги. 

21.  «Театр-студия «Артист» Дополнительная общеразвивающая программа «Артист» 

имеет художественную направленность, предназначена для 

обучения детей 11-17 лет основам эстрадного направления 

театрального искусства. Срок реализации 2 года.  

Программа ориентирована на развивающее обучение, 

способствует общекультурному развитию ребенка, помогает 

формировать эмоционально-чувственную сферу, и развивает 

творческую активность детей. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Артист» -  

модифицированная, разработана на основе программ 

дополнительного образования «Буратино»  и «А мы – 

Артисты» и направлена на освоение детьми театрального 

искусства в эстрадном направлении. В программу включено 

обучение  актерскому мастерству, вокально-хоровым 

навыкам, а так же развитие  танцевально-ритмической 

пластики. Параллельно с этим дети изучают сценографию, 

грим и проектируют костюмы. 

      Цель программы: Развитие творческого потенциала, 

гармонично развитой личности, способной самостоятельно 

размышлять о системе социальных ценностей, а так же 

готовой к творческой реализации и профессиональному 

самоопределению. 

 

22.  «Умельцы» Дополнительная общеразвивающая  программа 



«Умельцы» имеет художественную направленность и 

рассчитана на обучение детей 7 – 11 лет  основам 

декоративно-прикладного искусства, на развитие интереса к 

изготовлению поделок из различных материалов и их 

необычных сочетаний.  

Цель программы: Развитие положительной мотивации 

детей к выбранному виду деятельности, их творческих 

способностей через знакомство с основами  декоративно-

прикладного искусства. 

23.  «Фантазия» Дополнительная образовательная интегрированная 

программа «Фантазия» имеет художественную 

направленность и рассчитана на 2 года обучения детей 10-12 

лет основам рисования, освоения новых техник рисования, 

включающая лепку, аппликацию. 

Она способствует разностороннему развитию  ребенка 

в области декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, обеспечивает его  творческое развитие  

Цель: Развитие творческих, художественных 

способностей ребенка через знакомство с различными видами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества.  

24.  «Читатели  исполнители» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Читатели и исполнители» имеет художественную 

направленность, рассчитана на обучение детей 11-17 лет 

основам актерского мастерства. Программа рассчитана на 1 

год обучения. 

Цель программы: Способствовать развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству через 

овладение основами актерского мастерства и знакомство с 

лучшими произведениями русской и зарубежной 

классической литературы. 

25.  «Юный художник»  Дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

художник» имеет художественную направленность и 

рассчитана на обучение детей от 10 до 14 лет основам 

изобразительной грамоты. Она способствует художественно-

эстетическому воспитанию и общекультурному развитию 

детей, формирует у них любознательность, воображение и 

творческую активность, готовит к профессиональной 

деятельности.  

Программа «Юный художник» предусматривает 

углубленный уровень освоения основ изобразительной 

грамоты и знаний по истории и теории изобразительного 

искусства.       Дальнейшее образование учащиеся могут 

продолжить в соответствующих профилю учебных 

заведениях. Срок реализации программы – 3 года. 

Цель программы: Развитие положительной 

мотивации подростков к познанию и творчеству, а так же 

возможному получению профессий, связанных с выбранным 

видом деятельности, средствами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  

26.  «Я - дизайнер»  Общеразвивающая программа «Я - дизайнер» имеет 

социально-гуманитарную направленность и предназначена 



для детей в возрасте 12-18 лет, желающих развить свои 

творческие способности в направлении дизайн. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Она дает 

возможность получения углубленного образования в 

изобразительной деятельности и дизайне, предоставляет 

свободу выбора для профессионального и личностного 

развития. 

Цель программы: развитие и реализация 

индивидуальных художественно-творческих способностей 

детей, повышение  общей и коммуникативной культуры 

обучающихся, способных к профессиональному 

самоопределению, через совершенствование мастерства 

изобразительной и дизайнерской деятельности. 

27.  «Я фантазирую, рисую и 

создаю»  

Дополнительная общеразвивающая программа «Я 

фантазирую, рисую и создаю» имеет художественную 

направленность и предназначена для детей в возрасте 9-14 

лет, желающих развить свои творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

 Программа рассчитана на 3 года обучения. Она 

способствует приобщению детей к общекультурным 

ценностям; интеллектуальному, эмоциональному, 

социальному и творческому развитию. Программа 

ориентирована  на развитие познавательного интереса 

обучающихся к изобразительному искусству и воспитание 

эстетического  и гуманного  отношения к окружающему миру, 

чувства патриотизма. 

Цель программы: Развитие художественных и 

коммуникативных способностей ребенка, стремящегося к 

совершенствованию в  творческой деятельности,  через 

знакомство с различными видами изобразительного искусства 

и элементами дизайна. 

28.  «Хореография в театре» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография в театре» имеет художественную 

направленность, предназначена для обучения детей 10-17лет 

основам хореографического  искусства в театральном 

коллективе. 

Цель программы: Формирование художественно-

эстетической культуры путем приобщения к танцевальному 

искусству. 

29.  «Задоринка»     Дополнительная образовательная программа «Задоринка» 

имеет художественную направленность и рассчитана на 1 год 

обучения начинающих хореографов  в возрасте 5 - 8 лет 

элементам актерского мастерства. 

   Программа способствует эстетическому развитию детей 

дошкольного и младшего школьного  возраста,  развитию их 

творческих способностей в области хореографии и 

театрального искусства. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

30.  «Звонкие голоса»          Программа имеет художественную направленность и 

рассчитана на обучающихся 10-16 лет. Хоровое пение 

развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает 



их музыкальный кругозор, способствует повышению 

культурного уровня. Хоровое пение служит одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков. 

    Цель программы: создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, формирование общей 

культуры обучающихся через приобщение к миру 

музыкально-певческого искусства посредством хорового 

исполнительства. 

31.  «Ладушки»       Программа художественной направленности адресована 

детям в возрасте 5-6 лет и рассчитана на 1 год обучения. Она 

знакомит детей с русским фольклором: песенки, сказки, 

пословицы, загадки, заклички, игровая гимнастика для 

малышей. 

    Цель программы: Интеллектуально – творческое развитие 

личности ребёнка через приобщение к истокам русской 

народной культуры. 

32.  «Музыка и танец»       Дополнительная общеразвивающая программа «Музыка и 

танец» имеет художественную направленность, 

предназначена для обучения детей 6-9 лет основам 

музыкального и хореографического  искусства. 

Формирование музыкального кругозора, необходимое условие 

на занятиях ритмики, гимнастики и классического танца.  

    Цель программы: развитие музыкально-творческих 

способностей, приобретение знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства. 

33.  «Театр в школе» Сетевая дополнительная общеразвивающая программа 

«Школьный театр» имеет художественную направленность и 

предусматривает совместную деятельность образовательных 

учреждений (общеобразовательных школ, детских садов и 

МОУ ДО «ЦДЮТ»). Работа по программе обеспечивает 

возможность использования совместных ресурсов, а при 

необходимости ресурсов иных организаций (учреждений 

культуры) в целях повышения качества образования, 

расширения доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения. 

    Цель программы: создание условий для развития 

личности ребенка, способного к творческому самовыражению 

через активную театрализованную деятельность. 

34.  «Основы музыкальной 

грамоты» 

Программа «Основы музыкальной грамоты» имеет 

художественную направленность, реализуется на занятиях 

детского объединения хореографического искусства. 

Цель программы: расширение музыкального 

кругозора, умения слушать музыку, знакомство с историей 

балетных жанров и  этапами развития танцевального 

искусства. 

35.  «Хореографическая студия 

«ЮЛА» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юла» 

имеет художественную направленность, предназначена для 

обучения детей 10-17лет основам хореографического  

искусства.  

Программа ориентирована на развивающее обучение, 

способствует общекультурному развитию ребенка, помогает 



формировать эмоционально-чувственную сферу, и развивает 

творческую активность детей.  

Программа является завершающей ступенью обучения 

хореографией. 

Цель программы: Совершенствование способностей 

обучающихся в хореографическом искусстве. 

 

Социально-гуманитарная направленность 
1.  «Театр  моды «Стильные 

штучки» 

Дополнительная образовательная программа  

социально-гуманитарной направленности по обучению детей 

является комплексной и формирует у обучающихся 

стремление видеть и создавать вокруг себя прекрасное, 

желание изучать театральное мастерство. Обучение по 

программе создаёт благоприятные условия для знакомства 

обучающихся с основными вопросами теории моды, законами 

художественной формы, приобщает детей к саморазвитию 

творческих способностей посредством расширения кругозора 

в области дизайна современной одежды. Возраст 

обучающихся: 13-16 лет. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Цель программы: Формировать художественный 

вкус, способствовать социальной адаптации детей 

посредством приобщения к миру культуры костюма и 

постановку театрализованных  представлений  коллекций 

моделей одежды.  
2.  «Что?Где?Когда?» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Что?Где?Когда?» относится к социально-гуманитарной 

направленности. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Что?Где?Когда?» является модифицированной. 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет, срок реализации 

программы – 2 года. 

Цель программы:  

Данная программа направлена на интеллектуально-

познавательное, социально-психологическое развитие 

учащихся. Обсуждением многовариантных проблемных 

вопросов с применением интеллектуальных игр достигается 

цель способствования  развитию у детей творческого 

проблемного мышления, навыков самообучения, помощи в 

осознании особенностей собственного мышления. 
3.  «Знатоки» Программа развивает личность обучаемого, умения 

проявлять самостоятельность, критично мыслить,  делать 

осознанный  выбор на основе группового  анализа, быстро 

мыслить в рамках заданного  времени по условиям игры. Дети 

учатся выделять существенное в фактах и явлениях и на этой 

основе приходить к новым обобщениям, т.е. мыслить. Только 

воспитание, основанное на активности, может привести к 

развитию способности к эффективному, творческому 

мышлению. Возраст обучающихся: 8-18 лет. Срок реализации 

3 года 

Цель программы: Всестороннее развитие 

познавательных способностей и организация досуга 

обучающихся через  интеллектуально-творческие  игры. 



 
4.  «Эйдетика» Занятия эйдетикой способствуют активизации 

умственных процессов, активному восприятию и 

запоминанию разных видов информации, устойчивости 

внимания, быстрому освоению новых знаний, свободе и 

выразительности речи, формируют навыки продуктивного 

общения, расширяют кругозор, общую культуру, раскрывают 

творческий потенциал ребёнка. 

Программа «Эйдетика» рассчитана на два года обучения 

детей и подростков 5-11 лет. Основной формой организации 

образовательного процесса является групповое занятие. 

Вместе с тем используется сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Контингент: обучающиеся 1-4  классов, дошкольники.  

Набор на обучение свободный. Главным условием при наборе 

является добровольность и заинтересованность. 

Цель программы: развитие познавательных процессов 

обучающихся через освоение ими способов запоминания 

различных видов информации для продуктивной 

познавательной, исследовательской и проектной 

деятельности.  
5.  «Экономический клуб» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Экономический клуб» социально-гуманитарной 

направленности предназначена для детей в  возрасте 12-17 

лет. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

 Программа предполагает знакомство обучающихся с 

основами экономических знаний. За период обучения дети 

приобретут представление о домашней экономики и о 

механизмах экономической жизни, получат возможность 

понять: какую роль в рыночной экономике играют те, кто 

потребляет, и те, кто производит. 

Цель программы: развитие интеллектуально – 

творческих и способностей и социальных навыков  детей и 

подростков, через формирование основ экономического 

мышления и  е способности самостоятельно принимать 

решения. 

 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 
№ Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Описание программы 

1. «Есть в России город 

Луга…»  

Дополнительная общеразвивающая программа «Есть в России 

город Луга…» туристско-краеведческой направленности, 

предназначена для школьников в возрасте 11-15 лет. Программа 

направлена на изучение истории и культуры родного края, 

расширение знаний о малой родине, о природоохранной 

деятельности. Срок реализации программы – 2 года. Программа 

является модифицированной. 

Цель программы: Воспитывать патриота земли Лужской, 



позитивно настроенного на сохранение и развитие исторических,  

культурных ценностей родного города, через углубленное 

изучение краеведения и экологии  малой родины  и активное 

участие обучающихся  в  общественно полезной деятельности.  

2. «Краеведение для 

дошкольников: играй, 

выдумывай, пробуй!» 

 

Дополнительная общеразвивающей программа 

«Краеведение для дошкольников: играй, выдумывай, пробуй!» 

восполняет пробел в краеведческой работе с дошкольниками. 

Дошкольник воспринимает окружающую действительность 

эмоционально. Программа рассчитана на 1 год обучения с детьми 

5 – 7 лет. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что ребёнок 

видит перед собой, чему он изумляется и что вызывает отклик в 

его душе. И хотя многие впечатления ещё полностью не 

осознаны, но пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в личности патриота. 

 Пока для дошкольников представление о Родине 

воплощается в образе города, в котором они живут. Из любви к 

нему, привитой с детства, обязательно вырастет любовь к 

большой стране России. 

Цель   программы:   

Воспитание  нравственных чувств через формирования у  

обучающихся целостных представлений об окружающей природе, 

социальной среде и месте человека в ней, чувства собственного 

достоинства и  расширение знаний о родном крае.  

3. «Краеведение для 

младших школьников: 

играй, выдумывай, 

пробуй!» 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Краеведение для младших школьников: играй, выдумывай, 

пробуй!» туристско-краеведческой направленности 

предназначена для младших школьников в возрасте 7-9 лет.   

Программа рассчитана на  2 года обучения. За это время  

обучающиеся приобретают основные знания, умения и навыки в 

изучаемой области. Обучение также способствует 

интеллектуальному, эмоциональному, социальному развитию 

детей. Программа ориентирована на воспитание любви и 

уважения к своему краю.  В процессе обучения создаются 

условия для развития  у детей  исторической памяти, осознания  

своей ответственности за сохранение и развитие культурных 

традиций. 

Цель   программы:   

Воспитание  нравственных чувств через формирования у  

обучающихся целостных представлений об окружающей природе, 

социальной среде и месте человека в ней, чувства собственного 

достоинства и  расширение знаний о родном крае.  

4. «Люби свой край»  Дополнительная общеразвивающая  программа «Люби свой край» 

туристско-краеведческой направленности предназначена для 

школьников в возрасте 6-10 лет.   

Программа рассчитана на 2 года обучения. За это время  

обучающиеся приобретают основные знания, умения и навыки в 

изучаемой области. Обучение также способствует 

интеллектуальному, эмоциональному, социальному развитию 

детей. Программа ориентирована на воспитание любви и 

уважения к своему краю, умение видеть его красоту. В процессе 

обучения создаются условия для развития  у детей  исторической 



памяти, осознания  своей ответственности за сохранение и 

развитие культурных традиций. Программа является 

модифицированной. 

Цель программы: Воспитание у обучающихся  

гражданственности и любви к родному краю через изучение 

исторического прошлого и приобщение  к  культурным и 

природным ценностям.  

5. «Основы 

музееведения»  

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

музееведения» туристско-краеведческой направленности 

предназначена для детей в  возрасте 11-16 лет. Программа 

рассчитана на 2 года обучения. Программа предполагает 

знакомство обучающихся с основами музейного дела и 

краеведения,  может быть использована в процессе создания и 

функционирования музея школы. За этот период ребята 

приобретут навыки,  необходимые для работы в школьном музее, 

познакомятся с основами научно – исследовательской 

деятельности в области краеведения, будут вовлечены в 

общественно полезную деятельность по изучению популяризации 

и охране исторического и культурного наследия родного края.  

Цель программы: Развитие интеллектуально - творческих 

способностей детей и подростков, формирование  личностных 

качеств, необходимых гражданам  российского  общества, через 

овладение основами музейного дела  и вовлечение обучающихся 

в конкретную деятельность по изучению и сохранением 

исторической памяти о прошлом малой родины.  

6. «Родной край»  Дополнительная общеразвивающая программа «Родной 

край» туристско-краеведческой направленности, предназначена 

для школьников в возрасте 12-15 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. За этот срок 

учащиеся приобретают основные знания, умения и навыки в 

изучаемой области. Многие ребята родились, живут и учатся в 

сельской местности, но не все знают историю своего поселка, 

края, округа, окружающую природу, правила поведения на 

природе. Поэтому данная программа направлена на изучение 

близкого, конкретного, того, что окружает детей 

ежедневно. Программа «Родной край» способствует развитию 

творческих способностей у учащихся. Срок реализации 

программы – 2 года. 

Цель программы: Воспитание у обучающихся 

гражданственности и любви к родному краю через изучение 

исторического прошлого и приобщения к традиционной русской 

культуре.  

7. «Юный краевед»   Дополнительная общеразвивающая программа «Юный краевед» 

имеет туристско-краеведческую направленность и предназначена 

для обучающихся в возрасте 11-16 лет. Занятия по данной 

программе позволяют изучить историю, территориальные и 

природно-климатические особенности родного края, 

приобщиться к культурному наследию региона. Срок реализации 

программы – 3 года. 

Цель программы: Формирование ценностного отношения 

обучающихся  к историческому наследию прошлого,  воспитание 

любви к своей малой и большой родине через изучение истории, 



традиций, природных особенностей региона. 

 

Естественнонаучная направленность 
№ Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Описание программы 

1 «Загадки лесной 

опушки»   
В основе программы – идеи гуманистической педагогики и 

психологии, личностно-ориентированный подход. В работе с 

маленькими детьми важно  не столько накопление учащимися 

знаний, сколько процесс общения с природой в атмосфере 

творчества, игры, радостных открытий. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Загадки лесной опушки» имеет 

естественнонаучную направленность и рассчитана на 2 года 

обучения учащихся 6 - 10 лет. Программа является 

модифицированной. 

Организация внешкольной работы экологической 

направленности является  процессом формирования осознанного 

отношения детей к природе, экологической культуры, любви к 

родному краю, способствует разностороннему развитию  ребенка, 

обеспечивает его  интеллектуальное и творческое развитие.  

Срок реализации программы  – 2 года. 

Цель программы: Через повышение экологической 

грамотности обучающихся формировать активную гуманную 

позицию по отношению к природе.  

2. «Исследователи» Дополнительная общеразвивающая программа 

«Исследователи» имеет естественнонаучную направленность и 

рассчитана на обучение детей 13-15 лет основным навыкам 

исследовательской работы. 

Программа развивает коммуникативные функции в 

общении, способствует развитию познавательных интересов, 

формирует творческую активность, готовит к профессиональной 

деятельности. 

Программа рассчитана на два года.  В первый год обучения 

дети изучают технику безопасности при работе в химической 

лаборатории, под руководством педагога овладевают техникой 

проведения эксперимента, его описания, учатся делать выводы по 

результатам проведенного эксперимента. Полученные навыки 

обучающиеся имеют возможность применить и закрепить в 

исследовательской деятельности. 

Во второй год обучения изучаются основы химического 

анализа. Пользуясь данными методами, обучающиеся проводят 

химические исследования воды, почвы и других природных 

объектов. 

Цель программы: Развить интеллектуальные и творческие 

способности ребёнка, через овладение основами практической и 

исследовательской деятельности в области химии и экологии.  

3. «Экологический 

серпантин» 

Данная программа имеет естественнонаучную  

направленность, и предназначена для детей, в возрасте   11-16  

лет. За этот срок учащиеся познакомятся с теоретическими 

основами экологии; методикой экологических исследований; 

приобретут навыки  химических исследований; научатся 



объяснять простейшие экологические закономерности, влияющие 

на жизнь и здоровье человека; смогут осуществлять реальное 

участие в деятельности по охране окружающей среды; 

познакомятся с удивительной историей родного края. 

Программа  дополняет уроки экологии, химии, краеведения, 

способствует разностороннему развитию учащихся, расширению  

кругозора, формирует активную жизненную позицию, учит 

работать в коллективе.  

Срок реализации программы 3 года 

Цель: воспитывать творческую, социально-активную 

личность, понимающую законы природы  и бережно 

относящуюся к природным богатствам через развитие 

экологической культуры подростков.  

4. «Экоцвет»  Дополнительная общеразвивающая программа «Экоцвет» 

имеет естественнонаучную направленность и предназначена для 

учащихся 11-14 лет. Программа носит комплексный характер. За 

время обучения учащиеся познакомятся с экологией 

декоративных растений и научатся основам работы с ними, а 

также получат элементарные знания в области морфологии, 

физиологии растений, агротехники и медицины. 

Программа органично дополняет уроки окружающего мира, 

изобразительного искусства и технологии, способствует 

разностороннему развитию ребенка, а также его активному 

участию в общественной жизни коллектива. 

Срок реализации программы – 1 год. Программа является 

модифицированной. 

Цель программы: Воспитание экологически мыслящей 

личности через изучение декоративных растений и активную 

агротехническую деятельность.  
 


