Программы дисциплин художественной направленности представлены
следующими объединениями:
1.Образцовым детским коллективом «Заря – Заряница»
Автор программы: Мартынов Михаил Юрьевич, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории, педагогический стаж более 30 лет.
Вид деятельности – музыкальный (вокальный, инструментальный).
Возрастной уровень: дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее (полное).
Срок реализации: 5 лет.
Тип программы: модифицированная, модульная.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Заря – Заряница »
составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ ст.12, 13, 75;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
Набор детей в коллектив проводится по принципу свободного выбора при наличии у ребенка
желания заниматься данным видом творчества и осуществляется на основании письменного
заявления родителей или законных представителей учащегося.
Программа «Заря – Заряница», ориентирована на изучение и творческое освоение
обучающимися богатых традиций своей «малой родины», знакомство с еѐ историей,
этнографией, народными обычаями, праздниками и обрядами.
Программа включает в себя следующие направления деятельности: музыкальный (песенный)
фольклор; народная хореография; шумовые инструменты; игры, праздники, обряды; основы
народной культуры, встречи с интересными людьми; декоративно – прикладное творчество,
работа с микрофоном, сценическое мастерство.
Содержательная часть программы включает учебно-тематический план на каждый год
обучения и соответствует организационной логике образовательной программы, учитывая
все необходимые составляющие для продуктивной организации образовательного процесса
различных возрастных групп.
Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и предполагает индивидуальный
подход к учащимся. При сохранении последовательности в изучении материала, время и
уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей ребенка.
В результате освоения учащимися программы «Заря – Заряница» самыми значимыми
результатами будут изменения в личностной сфере: сформируется личность обучающегося
как носителя национальных духовных традиций, высокой нравственной культуры; появится
стремление к самовыражению через активное участие в концертных и конкурсных
мероприятиях разного уровня.
Приложения к программе: пакет инструкций по ТБ, ПДД (правила дорожного движения),
ППБ (правила пожарной безопасности) и охране труда, возрастные особенности
психофизического развития детей, словарь, мониторинг результатов обучения по программе,
результативность обучения, план воспитательной работы в коллективе, план работы с
родителями в коллективе, образовательно-методический комплекс программы.

2. Объединением «Светлячок»
Автор программы: Слесарева Светлана Викторовна, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории, педагогический стаж более 30 лет.
Вид деятельности – хореографический.
Возрастной уровень: дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее (полное).
Срок реализации: 5 лет.
Тип программы: авторская, модульная.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Светлячок» составлена
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ ст.12, 13, 75; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
Набор детей в коллектив проводится по принципу свободного выбора при наличии у ребенка
желания заниматься данным видом творчества и осуществляется на основании письменного
заявления родителей или законных представителей ребенка, медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка.
Творческое объединение «Светлячок» - одна из начальных ступенек в развитии личности
человека, так как детский танцевальный коллектив – это особая среда, где самое широчайшее
поле возможностей для ребѐнка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до
овладения основами профессионального мастерства
В программе представлен материал по девяти разделам:
1. Азбука музыкального движения.
2. Элементы классического танца.
3. Элементы историко-бытового и современного танца.
4. Элементы народно-сценического танца.
5. Релаксационная пластика и коррекция опорно-двигательного аппарата.
6. Развитие креативности.
7. Постановочная и репетиционная работа.
8. Азбука артистизма.
9. История хореографии.
Содержательная часть программы включает учебно-тематический план на каждый год
обучения и соответствует организационной логике образовательной программы, учитывая
все необходимые составляющие для продуктивной организации образовательного процесса
различных возрастных групп.
Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и предполагает индивидуальный
подход к учащимся. При сохранении последовательности в изучении материала, время и
уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей ребенка
В результате обучения по программе учащиеся получат представления о том, как
танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца — это
совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, легкость, сила,
грация, а также расширят возможности для проявления творческих способностей и
самовыражения через концертную деятельность на площадках различного уровня – от
муниципального до международного.
Приложения к программе: пакет инструкций по ТБ, ПДД (правила дорожного движения),
ППБ (правила пожарной безопасности) и охране труда, возрастные особенности
психофизического развития детей, словарь, мониторинг результатов обучения по программе,
результативность обучения, план воспитательной работы в коллективе, план работы с
родителями в коллективе, образовательно-методический комплекс программы.

3. Объединением «Мирабель»
Автор программы: Архипова Арина Енченовна,
педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории, педагогический стаж более 10 лет.
Вид деятельности – хореографический
Возрастной уровень: дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее (полное)
Срок реализации: 6 лет
Тип программы: Авторская, модульная.
Набор детей в коллектив проводится по принципу свободного выбора при наличии у ребенка
желания заниматься данным видом творчества и осуществляется на основании письменного
заявления родителей или законных представителей ребенка, медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мирабель» составлена
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ ст.12, 13, 75; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
Программа
«Мирабель» способствует
эстетическому развитию,
формированию
художественного вкуса и культуры личности воспитанника через традиции в жизни
коллектива, пропагандируя искусство танца в своей выступлениях.
Программа состоит из следующих предметных дисциплин: ОФП, ритмика, классический
танец, современный танец: джаз, модерн, хип – хоп; постановочная и репетиционная работа.
Программа рассчитана на две ступени обучения, по три года каждая. Учащийся, освоив
первую ступень обучения, получив базовые танцевально-ритмические навыки, осваивает
элементы классического танца, знакомится с элементами характерного танца, эстрадного
танца, модерна, может принять решение об окончании обучения, либо продолжить обучение,
осваивая вторую ступень программы.
Содержательная часть программы включает учебно-тематический план на каждую ступень
обучения и соответствует организационной логике образовательной программы, учитывая
все необходимые составляющие для продуктивной организации образовательного процесса
различных возрастных групп.
Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и предполагает индивидуальный
подход к учащимся. При сохранении последовательности в изучении материала, время и
уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей ребенка
В результате освоения программы «Мирабель» у обучающихся:
будут сформированы специальные знания, умения, навыки в области
хореографического творчества;
будет развита творческая индивидуальность, интерес к различным видам хореографии
и искусству в целом;
будет улучшено общее физическое развитие; повысится общий культурный уровень.
Приложения к программе: пакет инструкций по ТБ, ПДД (правила дорожного движения),
ППБ (правила пожарной безопасности) и охране труда, возрастные особенности
психофизического развития детей, словарь, мониторинг результатов обучения по программе,
результативность обучения, план воспитательной работы в коллективе, план работы с
родителями в коллективе, образовательно-методический комплекс программы.

4. Образцовым детским коллективом «Театр танца и костюма «Леанель»
Автор программы: Козел Нелли Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории, педагогический стаж более 15 лет.
Вид деятельности – хореографический
Возрастной уровень: дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее (полное)
Срок реализации: 6 лет
Тип программы: Авторская, комплексная.
Набор детей в коллектив проводится по принципу свободного выбора при наличии у ребенка
желания заниматься данным видом творчества и осуществляется на основании письменного
заявления родителей или законных представителей ребенка, медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Леанель» составлена в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ ст.12, 13, 75;Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
Программа позволяет учащимся в условиях нехватки времени, загруженности учебными
занятиями в школе, в одном месте и за определѐнный промежуток времени удовлетворить
целый ряд образовательных потребностей художественной направленности, развить
творческие способности, заниматься хореографией при отсутствии отбора по внешним и
физическим данным, с комфортным самочувствием и плодотворным общение в детском
коллективе, а также быстро достичь успеха.
Содержание образовательного процесса включает в себя следующие разделы:
1. Хореограф и Я
2. Активизация и развитие творческих способностей
3. Модный зАговор
4. Постановочная работа
5. Мастерская
6. Концертная деятельность
Содержательная часть раскрыта достаточно полно, носит практический характер,
соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей дошкольного,
школьного возрастов, учебно-тематический план составлен на каждый год обучения и
соответствует организационной логике образовательной программы, учитывает все
необходимые составляющие для продуктивной организации образовательной деятельности
различных возрастных групп
По итогам реализации данной программы учащиеся будут иметь представление о
хореографии как жанре исполнительского искусства; приобретут общую эстетическую и
танцевальную культуру; овладеют на высоком уровне исполнительскими умениями и
навыками, теоретическими знаниями в объѐме данной программы, в том числе: в области
театрального искусства; в области моделирования и истории костюма; принципами
построения коллекций; у учащихся сформируются художественный вкус и определѐнная
нравственная культура, сформируется направленность на поддержание и улучшение
физической формы и здоровья; выработается социальная адаптация, помогающая им
преодолевать сложные жизненные ситуации; сформируется выраженное желание и умение
самостоятельного творческого развития. В процессе реализации программы создаѐтся
сплочѐнный творчески – ориентированный детский коллектив со своими традициями;
выраженной преемственностью его участников; повышается престиж коллектива в среде
родителей и общественности.
Приложения к программе: пакет инструкций по ТБ, ПДД, ППБ и охране труда, возрастные
особенности психофизического развития детей, словарь, мониторинг результатов обучения
по программе, результативность обучения, план воспитательной работы в коллективе, план
работы с родителями в коллективе, образовательно-методический комплекс программы.

5. Объединением спортивно – бального танца «Индиго»
Автор программы: Баранова Анастасия Васильевна, педагог дополнительного
образования первой квалификационной категории, педагогический стаж более 10 лет.
Вид деятельности – хореографический
Возрастной уровень: дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее (полное)
Срок реализации: 5 лет
Тип программы: Модифицированная, модульная.
Набор детей в коллектив проводится по принципу свободного выбора при наличии у ребенка
желания заниматься данным видом творчества и
осуществляется
на
основании
письменного заявления родителей или законных представителей ребенка, медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Индиго» составлена в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ ст.12, 13, 75; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
Особенностями программы является то, что наряду со спортивными бальными танцами,
которые являются общепринятыми во всем мире, включены массовые танцы, оригинальные
танцы в эстрадном и современном стиле, а также основы классической хореографии.
Учащиеся постигают азы и язык бального танца, вариации и композиции, из которых
создаются концертные номера. Содержание программы выстроено по ступеням обучения,
взаимосвязанным между собой: в последующей ступени совершенствуются знания, умения и
навыки предыдущей. Внедрены инновационные технологии и эффективные методические
разработки: адаптивная технология системы обучения А.С. Границкой, педагогики
сотрудничества В.А.Караковского и методики создания коллектива А.С.Макаренко.
Содержательная часть программы включает учебно-тематический план на каждый год
обучения и соответствует организационной логике образовательной программы, учитывая
все необходимые составляющие для продуктивной организации образовательного процесса
различных возрастных групп.
Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и предполагает индивидуальный
подход к учащимся. При сохранении последовательности в изучении материала, время и
уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей ребенка
Реализация программы способствует гармоническому развитию личности, расширяет
возможности для проявления творческих способностей и самовыражения каждого
обучающегося через концертную деятельность на площадках различного уровня – от
муниципального до международного.
Приложения к программе: пакет инструкций по ТБ, ПДД (правила дорожного движения),
ППБ (правила пожарной безопасности) и охране труда, возрастные особенности
психофизического развития детей, словарь, мониторинг результатов обучения по программе,
результативность обучения, план воспитательной работы в коллективе, план работы с
родителями в коллективе, образовательно-методический комплекс программы.

6. Объединением Шоу-театр «Карусель»
Авторы программы:
Сулейманова Оксана Факуановна, педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории, педагогический стаж более 10 лет.
Барашкова Екатерина Петровна, педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории, педагогический стаж более 10 лет.
Вид деятельности – театральный.
Возрастной уровень: начальное, основное общее.
Срок реализации: 3 года.
Тип программы: модифицированная, модульная.
Набор детей в коллектив проводится по принципу свободного выбора при наличии у ребенка
желания заниматься данным видом творчества и
осуществляется
на
основании
письменного заявления родителей или законных представителей ребенка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Карусель » составлена
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ ст.12, 13, 75; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
Программа включает в себя следующие направления деятельности:

Искусство звучащего слова

Актерское мастерство

Сценическое движение

Игровой тренинг

Постановочная работа
Содержательная часть программы включает учебно-тематический план на каждый
год обучения и соответствует организационной логике образовательной программы,
учитывая все необходимые составляющие для продуктивной организации образовательного
процесса различных возрастных групп.
Программой предусмотрены мероприятия для развития личностных качеств обучающихся:
публичные выступления студийцев, участие в проведении массовых мероприятий, а также в
разработке творческих и ролевых проектов.
Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей и предполагает индивидуальный
подход к учащимся. При сохранении последовательности в изучении материала, время и
уровень его освоения зависят от индивидуальных особенностей ребенка.
В результате освоения программы «Карусель» обучающихся приобретут опыт публичного
выступления, готовность демонстрировать актѐрские возможности на уровне своих
индивидуальных возможностей; будут уметь анализировать предлагаемый материал и
формулировать свои мысли, а также формировать партнерские отношения в группе.
Приложения к программе: пакет инструкций по ТБ, ПДД (правила дорожного движения),
ППБ (правила пожарной безопасности) и охране труда, возрастные особенности
психофизического развития детей, словарь, мониторинг результатов обучения по программе,
результативность обучения, план воспитательной работы в коллективе, план работы с
родителями в коллективе, образовательно-методический комплекс программы.

