
Департамент по образованию администрации Волгограда
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНЁГР ВОЛГОГРАДА

ПРИКАЗ

«Д» &&дё‘дйщ 2022 г. № і/Ё
Об утверждении описания
реализуемых дополнительных
'общеобразовательных
общеразвивающих программ
МОУ ДЮЦ Волгограда
в 2022/2023 учебном году

В целях организации образовательной деятельности муниципального
учреждения «Детско—юношеский центр Волгограда» (далее 7 МОУ ДЮЦ
Волгограда) в 2022/2023 учебном году, на основании учебного плана МОУ
ДЮЦ Волгограда, утвержденного приказом МОУ ДЮЦ Волгограда от
31.08.2022 № 406 «Об утверждении учебного плана МОУ ДЮЦ Волгограда на
2022/2023 учебный год», перечня дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ МОУ ДЮЦ волгограда на 2022/2023 учебный
год. утвержденного приказом от 31.08.2022 № 400 «Об утверждении перечня
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. рабочих
программ для реализации в 2022/2023 учебномігоду»

ПРИКАЗЫВАЮ: ‘

1. Утвердить описание реализуемых 3 в 2022/2023 учебном году
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее —

программы)(прилагается ).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора № ИВ Азарова

Приказ подготовил
заместитель директора
Н.В. Малашкипа

Ознакомлены:
Бакеева Л.А. %(Демченко М.Н. Ё __
Малашкипа Н.В.
Ма'гюшечкина С.И. __…_@_ __
ПорохневскаяМ.А. %Соколова Е.И. @



Разослано: вдело ОС'ГиГГ, ОСПИКДР ОХГ, ИЗО Н.В Малашкиной, Е…И
Соколовой.



Утверждено
приказом и.о. директора
МОУ ДЮЦ Волгограда
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Описание реализуемых в 2022/2023 учебном году дополнительных общеобразовательныхобшеразвивающих программ
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Название направленность. возраст
учащихся. срок реализации,

_ “разработчик программы
Дополнительная общеобразовательная
обшеразвивающая программа
подготовительного отделения
объединения «Детская художественная
школа» первой ступени
Возраст уч—ся —6—1 2 лет.
срок реализации 7 6 лет.
разработчик —

Ханько Ирина Васильевна. педагог
Ё дополнительного образования. Кротова
` Людмила Георгиевна. педагог
ДОПОЛНИ ГСЛЬПЦГО Обра'ЗОВЦПИЯ

!

|
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Описание программы

Предметный курс: «Керамика». направленность: художественная. возраст уч-ся * 6—12

лет. срок реализации 7 6 лет. Курс «Керамика» реализуется ДЛЯ учащихся
подготовите'тьного отделения. Отличается сбатансированньтмотбором содержания в
соответствии с возрастом учащихся и их творческими возможностями. дает
комплексное начальное образование по основам декоративно-прикладного и
народного искусства с перспективой последующей ориентации в области
декоративного творчества. Цепь * реализация творческого потенциала учащихся в
искусстве керамики на основе традиций лекоративно-прикладного искусства с
последующим отражением окружающего предметного мира в пластических формах.
Учащиеся. освоившие программу. овладеют технологиями формообразования. лепки
из пластичных материалов. приемамидекорирования а также сформируют творческое
отношение к окружающему миру.
Предметный курс: «С любовью к Родине и Миру». направленность: художественная.
возраст уч-ея ›- 6—12 лет. срок реализации 7 6 лет. Курс «(` любовью к Родине и Миру»
по истории искусства направлен на развитие познавательной способности учащихся к
изучению законов и языка изобразительного искусства с использованием структурного
алгоритма. Псль * приобщение учащихся к мировомухуложес ] венному наследию через
систему изучения основных законов и языка изобразительного искусства. У учащихся.
освоивших программу. будет сформирован поиятийньтй и тсрминологический аппарат
восприятия произведений искусства.
Пре цметный курс: «Как прекрасен этот мир». направленность: художественная` возраст
уч-ся — 6-12 лет. срок реализации — 6 лет. Курс реализуется на подготовительном
отделении объединения «Детская художественная школа». В зависимости от
познавательных потребностей и способностей учащихся. имеет углубленную
направленное; ‚ Реализуется как программа развития одаренных детей. ориентирован
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на полтотовку для дальнейшего обучения на основном отделении Детской
художественной школы. Цель ›— развивать индивидуальные художественные
способности учащихся с ориентацией на дальнейшее самоопределение в области
искусства Учащиеся. освоившие программу. будут уметь использовать смешанные
техники в рисунке. живописи в объеме. ;тскоративтт0›прик.'талной композиции;
овладеют приемами работьт с различными материалами. умением их сочетать,
Предметный курс: «Листая памяти страницы». направленность: художественная.
возраст уч-ся _, 6-12 лет. срок реализации 7 6 лет. Курс «Листая памяти страницы» тто

изобразительному искусству реализуется на подготовительном отделении и включает
два ведущих компонента: способы деятельности и художественно-образное видение
мира. В основу программы положено художественное краеведение и принцип
«воспитывающего обучения». реализуемый через нравственное` патриотическое и
эстетическое воспитание формирующее ‚личность ребенка на ведущих принципах
теории национальной художественной культуры Цель приобщение учащихся к
культурному наследию родного края через систему работьт по развитию
познавательного интереса и творческой активности средствами изобразительного
искусства. Главный ожидаемый результат * сформированный профессиональный
интерес к изобразительному искусству на основе начальной подготовки по основам
изобразительной грамоты для поступления на основное отделение объединения
«Детская художественная школа».

ю Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
основного отделения объединения
«Детская художественная школа»
второй ступени базовых дисциплин
Возраст уч—ея —1 1—17летт
срок реализации — 4 года.
разработчик *
Ханько Ирина Васильевна, педагог:
дополнительншо образования`
Масальская Галина Владимировна
педагот ;тоттолпительного образования

Предметный курс: «Рисунок»` направленность: художественная. возраст уч-ся — 11-17
лет. срок реализации 7 4 года. Курс «Рисунок» - предметный курс дополнительной
общеразвивающей программы объединения «Детская художественная школа, является
профессионально * ориентированной. т.е. лает основы профессиональных знаний по
курсу «Академический рисунок», выявляет и развивает способности учащихся в
области изобразительного искусства. формирует осознанную мотивацию к творческой
самореализации. Актуальность курса заключается в возрастающей потребности
социума к художественному профессиональному образованию. которое невозможно
без базовой основы детской художественной школы. Цель-художественно—
зстел'ическое развитие личности ребенка. раскрытие творческого потенциала`
приобретение в процессе освоения программы хуложественно—исполнительских и

теоретическихзнаний. умений и навыков по академическому рисунку.
Предметный к\ рс: «Живопись». направленность: художественная. возраст уч—ся * 1 1—

17 лет` срок реализации 7 4 года. Курс «Живопись» даёт основы профессиональных
знаний. выявляет и развивает способности учащихся в области изобразительного
искусства формирует осознанную мотивацию ›‹ творческой самореализации.
Актуальность курса заключается в возрастающей потребности социума к
хуложсствсннохду профессиональному образованию которое невозможно без базовой



Дополнительная обптсобразовательная
общеразвивающая программа
основного отделения объединения

`

‹Щетская художественная школа»
второй ступени специальных
дисциплин
Возраст у'ч—ся —1 1—1 7 лет.
срок реатизации — 4 гола.
разработчик __

Ханько Ирина Васильевна, педагог
дополнительного образования
Белоусова Ирина Геннадиевна

\ ›

Основы детской художественной школы. Целью являетсяХуложественно—эстетическое
развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения курса
хуложесгвенно—иснолннтельских и теоретических знаний умений И навыков. а также
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к
поступленшо в образовательные учреждения. реализующие основные
пр…рессионшьные образовательные программы в области изобразительного
искусства
П е' метный к ‚ с: «Композиция станковая»_ направленность: художественная, возраст
уч-ся — 11—17 лет. срок реализации — 4 года Целью курса является художественно—
зстетическос развитие личности учащегося на основе приобретенных им
художественно-исполнитсльских и теоретических знаний. умений и навыков. а также
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к
продолжению обучения в учреждениях профсссиональногообразования.
Программа объединения «Детская художественная школа» предназначена для
использования в системе дополнительного образованиядля ‚тетей. проявляющих интерес
к изобразительному творчеству` способствует развитию эстетического вкуса и
эстетического идеала через систему дифференпированного обучения` основанного на
глубоком освоении богатейшего культурного наследия региона. России мировой
художественной культуры с включение ребенка в зтнокультурную традицию Как ее
носителя и продолжателя Цель — выявление и развитие творчески одаренной личности
ребенка учитывая положительную мотивацию к изобразительной и декоративно—
прикладной деятельности с учетом исторических и национальных традиций. Главный
ожидаемый результата - самоопределение. самореализация и самоутверждение личности
ребенка способной понимать общечеловеческие ценности гордиться достижениями
отечественной культуры искусства. способной к творческому труду.
В любом виде деятельности в новых рыночных и социально— зкономических условиях.
Условия приема: выполнение ребенком творческой работы на заданную тему и
графических тестов; на основное отделение- по рисунку и живописи).
Предметный курс: «Ожившие объемы» по скульптуре объединения «Детская
художественная школа» направленность: художественная возраст уч—ся — 13-17 лет.
срок реатнзапии — 4 года. Курс «Ожившие объемы» по скульптуре является
предметным курсом дополнительной обтцсразвиваюгцей программы объединения
«Детская художественная школа». Цель развитие у учащихся объемно-
пространствснного мышления посредством изучения натуры. а также приобретение
учащимися знаний и навыков` необходимых для понимания конструктивных
особенностей объемной формы и ее создания. Главный ожидаемый результат
* учащиеся. освоившие программу. овладеют технологической основой создания
скульптурных композиций. смогут использовать полученные знания и умения при
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реализации собственных творческих замыслов.
Предметный курс: «Бесконечная нить искусства» направленность: художественная
возраст уч—ся » 12-17 лет. срок реализации 7 4 года, «Бесконечная нить искусства» -
история искусства является предметным курсом дополнитсльной обшеразвиваютцей
программы объединения «Детская художественная школа» с включением
теоретических. практических. исслецтоватсльских способов деятельности и
художественного воспитания. Ориентирована на осмысление отношения
художественного произведения и зрителя как акта общения: на восприятие
художественного произведения как особой ‚'теятельности зрителя; на формирование
умения использовать полученные теоретические знания в х_хложественно-творческой
деятельности. Цель _ формирование `эстетического мировоззрения ребенка в
логическом осмыслении хода развития х3дожеетвенного процесса. начиная с
первобытного искусства до современного времени через изучен ие истории мирового и
русского изобразительного искусства, Учащиеся` освоитзщие программу` смогут
выработать навьтки самостоятельного постижения ценностей культуры.

Предметный курс: «Формула стиля» направленность: художественная возраст уч-ся
— 12-17 лет. срок реализации — 4 года «Формула стиля» - курс по декоративно—
приклалному искусству/_ в котором учтены особенности региона` используются
современные декоративные материальт и авторские технологические разработки. Цель—
формирование условий для творческой самореализации учащихся на основе знания и
мастерства в области дскоративно- прикладного искусства с признаками авторского
художественного языка. Учащиеся. освоивптне программу. овладеют технологической
основой для реализации творческих идей в ;текоративно- прикладной композиции.
Предметный курс: «Плензрная практика» направленность: художественная возраст уч-
ся * 11-17 лет срок реализации „ 4 лет: Цель * закрепление и расширение
профессионатьных знаний по живописи на плен'эре. выработке компетенций
сознательно применять их_в самостоятелызот’т творческой работе.

Дополнительная обтцеобразовательная
обшеразвнватощая программа }

художественной направленности 3

«Театр моды «Берегиня»
возраст уч—ся * о - 17 лет.
срок реали зации — 7 лет ;

разработчик __

Садчикова Елена Олеговна` :

педагог лополнительного образования

Программа «Берегиня» - направленность: художественная. возраст уч-ся * 6-18 лет.
состоит из предметных курсов:
«2 изайн» предназначен для использования в системе дополнительного образования для
детей. проявляющих интерес к созданию одеждыт позволяет осуществлять
дифференцированный подход в обучении детей разного уровня подготовленности. Цель
* всестороннее гармоничное развитие ребенка посредством формирования умственных.
нравственных. эстетических. трудовых и физических качеств личности в процессе
художественного …Зразования` проектной деятельности и подиумной хореографии.
Главный ожидаемый результат — сформированные навыки изобразительного и
декоративнот о творчества. устойчивый интерес к творческой деятельности для
поступления на основное отделение Театра моды «Берегиня».



ДОПОЛНИТСЛЬНЗЯ

возраст уч—ся _ 6—14ле1.

общсобразовательная
ОбШСРЗ'ЗВИВЦКЯЦЗЯ программа
ХУДОЖСС'] ВСННОЙ НЗПРЦВЛСННОСТИ
«СТУДИИ изобразительного
ИСКУССТВЕ»

. _ , А Ъ ‚. _<<]1Н'БЗЙН П МОДЁДНРОВЗНИС ОДЁЖДЫ» ПрСЛНд'ЗНЗЧСН ‚'1ЛЯ НСПОЛЬ'БОВЗНИЯ В СИСТСМЁ

дополнительного образования для детей_ проявляющих интерес к сфере дизайна
одежды. Цель — поддержание устойчивого интереса детей к творческому поиску.
освоению знаний в области дизайна и моделирования одежды` формирование
потребности применения умений и навыков в повседневной жизни и их
совершенствования в процессе дальнейшего профессиональном обучения. Главный
ожидаемый результат * сформированные навыки в области дизайна и моделирования
одежды. осуществления проектной деятельности.
«Загадочный манекен» предназначен для использования в системе дополнительного
образования для детей. проявляющих интерес к созданию одежды` и направлена на
формирование личностных ориентаций в области создания авторских моделей. на
активизацию творческого потенциала и является прщрессионально— ориентированной
для детей старшего возраста. Цель _ организация многомерного пространства для
успешного решения учащимися проблем самоопределения` саморазвития.
саморегыизапии в комплексе практических задач по созданию моделей одежды.
Учащиеся. освоившие программу, участвуют в создании коллекции моделей одежды или
создают авторскую для представления на профильных конкурсах.
«Мастерская чудес» предназначен для реализации в системе дополнительного
образования детей. Целью курса является развитие творческих способностей.
зстетического вкуса через формирование практических умений в области
изобразительного и декоративне—прикладного творчества. является базовой для
освоения программного комплекса. реализуемого в основном отделении объединения
Театр моды «Берегиня».
«Конструирование одежды» является предметным курсом образовательной программы
комплексного детского объединения Театр моды «Берегиня» и реализуется на основном
отделении Разработан на основе типовой программы образовательной области
«Технолог ия». в которой предусмотрено создание изделий из текстильных и поделочных
материалов. проектирования объектов с использованием различных технологий. Курс
«Конструирование одежды» включается в образовательный комплекс для создания
коллекций моделей одежды.
Программа «(‘тудия изобразительного искусства». направленность: художественная.
Включает предметные курсы:
«Уютный мир народного искусства» предназначена для использования в системе
дополнит-ельпого образования для детей. проявляющих интерес к изобразительному
искусству. Программа включает в себя все разнообразие направлений изобразительного
творчества. обеспечивающих интересы детей разных возрастов Содержание программьц
направлено на приобщение ребёнка к миру искусства.общечеловеческим и национальныгщ
ценностям посредством творческой деятельности и освоения художественного опыта



СРОК реализации _ 3 года. \ ПРОЦПОГО. \іСЛЬ — формирование ТВОРЧССКОИ ЦКТИВНОСТИ. ПОЗНЗВЗТСЛЬНОГО интереса ‚ЦС'ТСЙ;

К ИСКУССТВ). бСРСЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЦМЯТНИКЦМ К)ЛЬТурЫ. Приобщение К общественно—\\

, разработчик — \

\

Белоусова ир…‚а ин…,диевна` полезной деятельности. национальному и мировому культурному наследию. Учащиесял
\

\ „сл…-ОГ ‚'тополнительного освоивптие программу. приобретут оттьгт самостоятельного создания декоративно—`
\

\ образования \ прикладных работ. которые могут применяться в быту и служить украшением
\

\ современного интерьера.
\

\
Роспись тто ткани «Батик» (художественная росттись ткани) предназначена для

\
\

\

использования в системе дополнительного образования для детей. проявляющих \

\
\ интерес к изобразительному и прикладному творчеству В программе существует

\

`

\ взаимосвязь с такими предметами изобразительного искусства. как рисунок живопись.
\

\ композиция и история искусств. Актуальность программы обусловлена тем. что в
\

\

настоящее время несложный арсенал срслств. необходимыйдля росписи ткани. делает
\

\ ее доступной детям. Роспись ткани как техника украшения текстильных изделий
\

3 привлекательна для детей тем` что она дает возможность создавать на ткани свободные
\

\ композиции. без ограничений и условностей`использоватьттолученные изделия в быту.
\

\

\ Цель программы «Батик» по курсу «Художественнаяроспись ткани» гобучить основам
\

\ и техническим приёмам художественной росписи ткани с последующей
\ \\ \ самореа'тизацией в творческих работах. Главный ожидаемый результат * приобретение
\

\ опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах декоративной
\ \ росписи ткани.
\ 6 \ Дополнительная обтпеобразовательная

\

Программа «Секреты и тайны мастерства» - является профессионально—
\ \ общеразвивающая ттрограмма \ ориентированной. т.е. лает основы профессиональных знаний и мастерства в области
\ `художественной направленности

` масляной живописи. выявляет и развивает сттособности учащихся в области
\ \ «Секреты и тайны мастеров» изобразительного искусства, формирует осознанную мотивацию к творческой
\

\

возраст уч—сяй 14—17лег.
\ деятельности и творческой самореализации. В коннетгтуаьтьиуто основу программы

\ срок реализации -- 2 года.
\

«Секреты и тайны мастерства» положено формирование устойчивой мотивации к
\ \разработчикй творчеству и творческой самореализации путем приобщения к курсу масляной
\

Масальская Галина
\

живописи. алантированиому для Детской художественной щкольт` через овладение
\ Владимировна, педагог

'

ребенком основными структурньтми компонентами творческой деятельности:
ДОПОЛПНЧСЛЬПОГООбрЦЗОНЗНИЯ ЦСЛСПОЛЁНЦНИСМ. ДСИСТВИЯМИ И ОПСРЗЦИЯМИ. ЦСЛЬ ' развивать профессиональное

\

‘ МаСТСРСТВО. ТВОРЧЕСКИЕ“ СПОСОбНОСТИ` СТРСМЛСНИЕ К С&МОРСЗЛИЗЗЦИИ СрСДСТВЗМИ
МЗСЛЯНОЙИЙЖНВОПИСИ.

7 ‘ ДОПОДПННСЛЬНЗЯ обптеобразовательная Программа «Академия» предназначена ‚'ШЯ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ Н СИСТЕМС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
общеразвиватощая программа \ образования. направлена на развитие навыков изобра'зитслытой деятельности в области
ХУДОЖ'ЁС`Т`ВСНН0Й направленности академического рисунка и академической живописи. \

\

\

«Академия» \

возраст уч—ся * 14—17 лет. \

срок реализации — 2 года.
Отличительной особенностью программы является требования к первичному уроню
художественного образования учащихся По программе мот ут обучаться учащиеся. \
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разработчик —

Гришина Анна Викторовна, педат от 1

‚тонолнительного образования

Дополнительная обшеобразовательная
обтперазвивающая программа
художественной направленности «От {

чистого истока»
возраст уч—ся * 6- 1 3 лет.
срок реализации 7 2 года. ‘

разработчик *
Тулннцева Татьяна Михайловна _

педагогдополнительного образования

__+_

Ъ “_ „___, т

ОСВОНВШИС ПРОГраММЫ СГУЦИИ НЗОбра'ЗИГСЛЬНОН) ИСКУССТВЗЪ ДСТСКОЙ ХУДОЖЕСТВСННОЙ
ПЛКОЛЫ. НЦПС‘ЛС‘ННЫС на продолжение Х_\',10ЖСС`ГВСПН0ГО образования И ПОЛГОТОВКУ К

освоению программ средне—спецназытого и высшего образования. Цель программы
создание условий для профессиона-юной орнентаттии и творческой самореализации
учацтихся в области изобразительного искусства.

Программа «От чистого истока» предназначена для использования в системе
дополнительного образования, представляет курс «Плетение из природных
матерттштов». Отличительной особенностью программы является использование
авторского патента технологии изготовления объемных форм и оригинальной
технологии составления композиций и обработки материшта где в основу положен
принттип сохранения и развития народных промыслов и традиций. Занятия дают
возможность учащимся получить навыки работы с природным материалом. научиться
плести из лыка традиционные предметы быта и авторские творческие композиции.
изготавливать народные игрушки, Цель _ сформировать у учащихся навьтки работы с
природными материалами. опираясь на народные традиции и систему духовно-
нравственного воспитания.

Дополнительная обтцеобразоватепьная
обтпсразвиваютпая программа
ху'тожественной направленности
«Кукольный мир»
возраст уч-ся — 7—1 3 лет_ \

срок реатизации -- 2 года`
разработчик *
Лихачёва Людмила Евгеньевна,
пслагот дополттительного образования

Дополн и тел ьная обтттеобразовател ьная
обтттеразвиваюшая программа \

художественной направленности
«Художественная вышивка и
бисероплетение»
возрас г уч—ся * 5—14 лет;
срок реализаттиид
года`

‘

разработчик -

Программа «Кукольный мир» ориентирована на детей. интересующихся созданием
рукотворных текстильных игрушек и кукол и склонных к творческой деятельности в
зстс'тической сфере. предназначена для использования в системе дополнительного
образования для детей. Программа позволяет органи зовать учебно-познавательнуто и

творческую деятельность учащихся с учётом их индивидуального уровня
подготовленности. Отличительные особенности: в каждой теме предусмотрена
возможность выбора из нескольких предложенных вариантов в рамках
соответствутощейтехнологии. Цель — формирование и развитие интереса учащихся к

‚’текоративно-приклалному искусству через последовательное обучение творческой
деятельности ттри создании текстильных кукол и игрушек. Учащиеся. освоивтттие
программу. приобретут опыт самостоятельного создания поделок из ткани
Протрамма «Художественная вышивка и бисероплетение» предназначена для
использования в системе дополнительного образования для детей. проявляющих
интерес к прикладному творчеству. Образование посрелством искусства вьтшивки и
бисероплетения знакомит с разнообразием народных традиций. историей родного края
Отличительные особенности программы заключаются в использовании авторских
техник ручной вьппивки_ нетрадиционных сочетаниях курсов вьтшивки и

бисероплетения. Программа позволяет организовать учебно-познавательную и

творческую деятельность учащихся с учётом их индивидуального уровня
подготовленности. Цель * формирование нравственных качеств личности ребёнка



Тарасова Надежда Григорьевна,
пелат'от дополнительного
0613213032111ИЯ

'} _ _ __‚…___ ____._через народную мудрость цекоратиино-прикладного искусства с последующим
раскрытием в творчестве и реализацией навыков вышивки и бисероплетения в

социальном пространстве. Главный ожидаемый результат — обретение учатцимиея
опыта творческой деятельности. развитие устойчивого интереса к творческому
процессу и основам рукоделия.

1 1

обтцеобразова тельная
АДЗПТИРОВЗПНЦЯ ДОПОЛНИ'ГЁЛЬНЭЯ

обтцеразвиваютцая программа
художественной
направленности «Прикладное
творчество»
возраст уч—ся * 7—1 1 лет.
срок реализации 7 1 год` разработчики _
1 1орохневская Марина
Александровна. старший методист.
решизатор * Тарасова Надежда
Григорьевна

творческой самореализации личности средствами
адаптирована для обучения учащихся с

ограниченными возможностями здоровья (нозологической группы - задержка
психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития.
инливидуштьных возможностей. способствует коррекции нарушений развития и
социальной адаптации учащихся. Программа реализуется на базе муниципатьного
обтпеобразовательногоучреждения «Средняя школа № 102 Дзержинского района»

Программа реализует задачу
прикладного творчества. Программа

«П рнклацной дизайн»
возраст уч—ся — 541 лет.

‘

срок реализации — 4 года.
‘

разработчик —

Буйлова Дарья Олеговна`
педагог дополнительного образования

12 Дополнительная обтцеобразовательная Программа «Мир глиняной игрушки» реализуется в кружке «Керамика» и имеет
обтперазвиваютцая программа отличительную особенность — направленность на возрождение и популяризацию
художественной направленности русских национальных традиции. исторического и культурного наследия родного края.
«Мир глиняной игрушки» предназначена для использования в системе дополтппельного образования для детей.

т

возраст уч-ся _ 6-15 лет. проявляющих интерес к прикладному т ворчеству. Цель * пробудить интерес у учащихся
срок реализации _ 5 лет_ ‘

к изучению народного искусства художественной керамики. созданию творческих
разработчик _ !

работ на основе мес тиого фольклорного материала. Программа позволяет осуушествить
‘

_

‘ диффереттцированныи подход в обучении посредством практических занятии разного
‘ Пательс Людмила Александровна, ‘

… _ _ \ … _, _. _, у ' _ , ` _
{ уровня сложности. Тлавныи ожидаемыи результат, учащиеся. освоившие программу.
Ё ”5512“… дополнительного будут иметь сформированный профессиопгетьный интерес к художественной керамике
` ооразования реаыцтизатор к народным промыслам России: развитые навыки проектной деятельности` лепки из
Встотпников Еще…… Борисович плас'_тт_т_чес_‘_ких материалов`росписи глиняных изделий.

13 "

Дополнительная обтцеобразовательная
`

Программа «Прикладной дизайн» предназначена для реализации в системе
} обтцсразвиваюшая программа дополпи тельного образования детей. Целью программы является развитие
] тожественной направленности

'

эстетического вкуса через формирование практических умений в области прикладного
ТВФрЧССПЗДЪ УЧЕЩНССЯ ОСВЭИВЗКЭТ р&ТПіЧПЫС ЧЗТСРНЗЛЫ И ТСХНИКИ ДЕКОРЗТИВНО-
ПрНКДШДНіОГО творчества: ЗППЛИКЗЦНЯ. декупаж. ПЦПЬС—МЗШС. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛИЧЗЙН.
ПЛСТСННС И? ПИТВЙ И пряжи. лепка И? СОЛСНО! 0 ГССТЕ]. работа С природными материалами.
РЕ'3'\.'П›1ЦЕО.\1 ОСВОЁНИЯ программы ЯВЛЯСГСЯ СО'ЗДЗНИС )‘ЧЦЩНМНСЯ творческих работ ИЗ

различных МЗТСРИЗЛОВ.



Дополнительная общеобразова'тельная
обтцеразвиваютттая программа

:

художественной наттравленттости 3

«Изобразительное искусство»
возраст уч—ся _ 7—12 лет.

]_„ ___—___ __ т

Программа «Изобразительное искусство» предназначена для детей. интересующихся
изобразительным и декоративно—прикладньтм искусством и склонных к творческой
деятельности. предназначена для использования в системе дополнительного
образования детей. Программа позволяет организовать учебно—познавательную и

творческую деятельность учащихся с учётом их индивидуального уровня
подготовленности. Отличительные особенности: использование разнообразия
и зобразит'ельных материалов. овлаление работьт с ними. создание условий для детского
ткспериментирования. свободного выбора сюжетов. способствует возникновению
чу нетв сопереживания и осознанию собственных творческих возможностей. что дает
ттрочувствовать радость открытий. Цель * формирование и развитие интереса учащихся
к изобразительному искусству через ттослеловательное обучение творческой
леятельности при вьтттолнении творческих работ. Учащиеся` освоившие программу.
приобретут опьтт самостоятельно… создания творческих работ, Особых требований к

__приему учащихся на обучение тто данной программеттет.
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срок реализации 7 3 года`
разработчик *
Шнробакина Елена Олеговна,
педагог дополнительного
образования

Дополнительная обшеразвивающая
программа художественной
направленности «Миниатюрная
живопись»
возраст уч—ся * 7—1 5 лет`
срок реализации 7 4 года`
разработчик ,

Ковалёва Альфия Асхатовна,
.'1Оттолни телытот о образования

ПСЛЗГОГ

Доттолнител ы тая общеобразовател ьная
общеразвиватощая программа
художественной направленности
«')стралная хореография»
возраст уч—ся „ от 5 до18 лет`
срок реализации , 5 лет.
реа'тизагор „ Вартанян
Павлович. Мачулина
Константиновна

Армаис
Оксана

Протрамма «Миниатюрная живопись» предназначена для использования в системе
дополнительного образования для ‚тетей. способству ст развитию эстетического вкуса и

зстетического идеала через систему лифференцированного обучения. основанного на
глубоком освоении культурного наследия региона. России. мировой художественной
культуры с включением ребенка в ттнокультурнуто традицию как ее носителя и

прололжателя. Отличительные особенности: ттрограмма позволяет организовать
учебно—познавательную и творческую деятельное ть учащихся с учётом их

индивидуального уровня подготовленности. в каждой теме предусмотрена
возможность вьтбора учащимся любой техники миниатюрной живописи Цель *

выявление и развитие творчески одарённой личности ребенка. учитывая
положительную мотивацию к изобразительной и декоративне-прикладной
деятельности с учётом исторических и национальных традиций. Учащиеся освоивнтие
программу. приобретут знания о прикладном творчестве. навьтки работьт в технике
миниатюрной живописи и самостоятельного еозданиялтоделокиз дерева

Программа «Эстрадный танец» предназначена для использования в системе
дополнительного образования для детей. проявляющих интерес к хореографическому
искусству. Цель ›— формирование танцевальных знаний. умений и навыков
ху'тожественного вкуса: пробуждение ) ‚тетей живейтттего интереса к искусству танца.
желания освоить красоту движений. умения отличать красивое. развитие музыкальности
импровизации. фантазии и артистичности. Главный ожидаемый результат: овладение
основами хореографии в жанре зстралпый танец. народная стилизация. современный
таисн (модерн)_ развитие танцевшьной образованности и воспитанности` понимание
ценностей искусства. развитие органов чувств сенсорных ументтй` совертненствование
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приема ЯВЛЯЕТСЯ О'ГСУТСТВИС МЕДИЦИНСКИХ прОТИВОПОЁ'ЗЗНИЙ.

общеразвиватоптая прот рамма
художественной направленности «От
спорта к искусству»
возраст уч—ся _ 5—18 лет.
срок реализации — 4 года` разработчик %

Борисов Павел Витальевич,
пу ат от“ Дополнительногообразования
Дополнительная общеразвиватощая
программа художественной
направленности объединения
«Детская опера»
возраст уч—ся _ 5-18 лет.
срок реализации _ 4 года.
разработчики *
Кателикова Светлана
пслагог дополнительного образования
Боков Игорь
концертмейстер

Николаевна, ?

Викторович, '

Программа «()т стторта к искусству» прелназначена для использования в системе
‚'тополнительното образования ‚тля ‚тетей. проявляющих интерес к спортивным батьным
танцам. Цепь А раскрыть творческую инливнлуштьность каждой формирующейся
личности юного танцора. его способности ›‹ самовыражению в танце. Учащиеся
освоивщие программу. приобретут знания по истории танцевальной культуры.
таттцевштьньте навыки„ получат опьтт концертной и конкурсной деятельности.

Протрамма «Детская опера» предназначена ‚тля использования в системе
:тополнительногообразования ‚тетей. Отличительные особенности: программа сочетает
несколько предметных курсов (хоровой ансамбль. вокал. актерское мастерство и
сценическое движение), позволяет поддерживать и развивать творческие способности
‚тетей. предполагает профессионатьно — орнснтированньтй уровень знаний и

практических навыков. сочетает образовательную и концертную деятельность. Цель *

развитие музыкальных и творческих способностей личности. Учащиеся` освоивтцие
программу_ приобретут навыки тто сольному и хоровому пению освоят основы
актёрского мастерства и сценического движения. При приеме учитывается натнчие
музыкального слуха. чувство ритма и голоса. Важным условием является здоровый
голосовой аппарат.
Пре'тметный курс «Хоровой ансамбль» является базовой основой комплексной
программы коллектива детского музыкатьното театра «Детская опера». где наряду с
вокально— хоровым пением воспитанники занимаются сольным и ансамблевым пением
знакомятся с основами актерского мастерства и постановкой музыкальных спектаклей.
1'1релназначена для использования в системе ‚тополнительногообразования для ;тетей.
склонных к творческой деятельности музыкальной направленности. Цель _ развитие
музьткштьных и творческих способностей личности на основе общечеловеческих
Ценностей и достижений мировой музыкальной культуры Учащиеся. освоивптие
программу. приобретают опыт и возможность участия в концертах, конкурсах и

театральных постановках коллектива.
Прстмстный курс «Актерское мастерство» разработан специально для коллектива
«Детская опера» и направлен на развитие способностей детей в области актерского
мастерства в музыкальном театре` приобретение ими знаний и умений в избранном
виде деятельности.
Цре'тмстный курс «Вокал» разработан специально ‚:тля коллектива «Детская опера» и

направлен на развитие способностей детей в области вокального искусства в

музыкгрнитом театре. приобретение ими знаний и умений в избранном виде



19 Дополнительная
программа художественной
направленности «Оркестр русских
народных инструментов»
возраст уч-ся * от 6 11018 лет.
срок реа'титации А 5 лет`
разработчики _

‘

Демченко Марина Николаевна,
педагог Дополнительного образования
Кулагина Ирина Евгеньевна, педагог
лополнителыюго образования
Демченко Игорь Анатольевич,
пелагог дополнительного образования
Середа Екатерина Леонидовна. ‘

педагог дополнительного образования
АртамоноваЮлия Викторовна
педагог лополни гельного образования.
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‚'!СЯТСЛЬНОСТИ, ЦСЛЬ * КОМПЛСКСНОС развитие ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТСЙ УЧШЦСГОСЯ.
УЧШЦИССЯ. ОСВОИВШИС 11р01`р11ММ_У_ ПРИОбРСТУТ НЗВЫКИ СЗМОСТОЯТСЛЬНОГО
ВЫРДЗНТСЛЬНО]О ОСМЫСЛСННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВОКЗЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЗ'ЗЛИЧНОГО
характера_._ _… ‘

Программа наролных инструментов» предназначена для
использования в системе дополнительного образования для детей. интересующихся
музыкой` народной культурой и инструментальным творчеством.
Программа позволяет организовать музыкально-исполнительскую деятельность среди
учащихся с учётом их реального уровня подготовленпости`предполагает выстраивание
инливилуатьных образовательных маршрутов` сочетает образовательную и

концертную деятельность. Целыо программы является формирование творческого.
муплкально-‘эстетического опыта личности в условиях обучения игре на русских
народных инструментах.
Комплексная программа прелполаг аст обучение по выбору по предметам: «1 `итара».
«Домра». «Бшталайка», «Баян». «Аккордеон». «Игра воркестре». Учащиеся. освоившие
программу. приобретут опыт игры в оркестре. ансамбле.
Нре'тметный курс «Обучение игре на ломре» является` направленность:
художественная. Курс позволяет организовать музыкальную—исполиительскую
деятельность среди учащихся с учётом их реального уровня подготовленности.
предполагает выстраивание инливилуальных образовательных маршрутов. сочетает
образовательную и концертную деятельность. В основу положена программа для
летских музыкальных школ. но. в отличие от нее. в ланную программу были отобраны
и сгруппированы самые необхолпмые и важные 'злсменты и упражнения. Цель _
обучение учащихся игре на трехструнной ломре` выявление и развитие творческих
способностей учащихся в области музыкального искусства. Учащиеся в процессе
обучения освоят все разновилности оркестровых ломр (пикколо. малая. альтовая.
басовая).
Нрслметный курс «Обучение игре на бататайкс». направленность: художественная
Ку рс позволяет организовать музыкально - исполнительскую деятельность среди
учащихся с учётом их реального уровня подготовленности. предполагает выстраивание
тттт‚'тпвтщуштьньгх образовательных маршрутов. сочетает образовательную и
концертную деятельность. Цель * формирование творческого. музыкально-
шстического опыта личности как способа сс ипливилуально-личностного развигия
в условиях обучения игре на ба…таэайкс. Главный ожидаемый результат: учащиеся в
процессе обучения освоят все рашовилносги оркестровых балалаек (прима` секунда
апл. бас_ контрабас). Особых требований к приему учащихся на обучение по данной
программе нет.

на баяне -«Обучение аккорлеонс».КУРС !] ШС НЗПРЗВПСННОСТЬ:
"
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общеобразова'гельная
обтперазвиватотпая программа
художественной направленнос ги
«Красный голосок»
возраст уч—ся __ от 5 ДО 18 лет.

т…___‚_„ _ "т
ХУЛОЖССТВСННЗЯ. КУРС ПОЗВОЛЯСТ ортанизовать МУЗЫКЭЛЬНО - ИСПОЛНИТСЛЬСКУК)
ДСЯТСЛЬНОСТЬ среди УЧШЦИХСЯ С }!ЧЁТОМ ИХ РС&'1ЬН0ГО УРОВНЯ ПОЦГОТОВЛСННОСТИ.
ПРСДПОЛШПСТ выстраивание ИНДИВИДЦЦ'ХЬНЫХ образовательных маршрутов. СОЧСТЗСТ
образовательную И КОНЦСР]Н_\}О ЦСЯТСЛЬНОСТЬ. В курс ВКЛЮЧЕНЫ ')ЛСМЕНТЫ разных
ЦИСПИППИП: «М)ЧЬПКЗЛЬНЦЯ литература». (")ЛСЧСНТЗрНЗЯТЕОРИЯ МУЗЫКИ». обучение игре
на И]!С'Гр_\'.\1СНТС. РЗЗДБЛ «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ)? характеризует Не только ТВОРЧЕСТВО И-
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОРОВ. НО Н МУЗЫКЗЛЬНОС наследие различных ЭПОХ.

изучает народное творчество, особенности крупного жанра оперы. балета. Цель —`

формирование творческого. музыкштьно-эстстическогоопыта личности. как сттособа ее
индивидуально-личностного развития в условия обучения игре на баяне _ аккордеоне в
оркестре русских народных инструментов. Главный ожидаемый результат: учащиеся
овладеют навыками игры на инструментах (баян — аккордеон); получат теоретические
знания приобщатся к различньтм видам музыкальной деятельности (игра в ансамбле.
самостоятельное изучение. чтение с листа).
Предметный курс «Обучение игре на гитаре»` направленность: художественная. Куре
позволяет организовать .музыкально- исполттительскую деятельность среди учащихся с
учётом их реального уровня подготовленности, предполагает выстраивание
индивидуальных образовательных маршрутов. сочетает образовательную и конттсртную
деятельности. Отличительные особенности: обучение по программе позволяет овладеть
современными музыкальными течениями. Гитара является способом общения
настоящего времени. дает возможность «говорить» подросткам на понятном лрут другу
языке. ярче и полнее раскрывать свои внутренние и внетпттие качества. развивать
психологические тт физические возможности. быстрее и лучше адаптировать себя в
быстро меняющемся мире. Ожидаемые результаты: развитие музыкальных
способностей. творческой иниттиативьт` способности к самовьтраженито в исполнении
музыкального произведения на гитаре.
1'1ре'тметный курс «Ансамбль». направленность художественная, Курс объелиняет
учащихся в единьтй творческий коллектив -орт‹естр. Занятия на гитаре и народных
инструментах в ансамбле позволяют проявить свою индивидуальность. обратить
внимание ровесников. реализовать свой творческий потенциал. Группы для занятий в
ансамбле формируются из учащихся равных годов обучения.
Программа «Красный голосок» предназначена для использования в системе
;тоттолнительного образования для детей. интересующихся народной музыкой и
фольклором. Отличительные особенности: учебный материал в том числе и песенный
репертуар. на основе которого строится образовательная деятельность. является
аутен гичньтм собранным автором в результате собственной поисковой деятельности в
фольклорных зкспедипиях по Волгоградской области и другим регионам Российской



СРОК р&ШПТЗНЦИИ * 4 года. разработчик

Зубехина Вера Сергеевна,
педагог ‚тополнительногообразования

Дополнительная обшеобра'това'гельная
обтцеразвивающая программа
художественной направленное ги
«Вдохновение»
возраст уч-ся — от 5 до 18 лет
срок реатизации * 8 лет.
разработчики —

ИвануненкоТатьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования.
КременсковаАлександраТихоновна.
педагог дополнительного образования
Гшатмтпна Нурия Рафаиловна,
пелат ог дополнительного образования

Федерации. В ттроцессе учебной деятельное; и сочетаются дисциплины: вокал. основы
традициотп-той хореогршрии. основы народного художественного творчества.
;текоративно-прикладного искусства итучения календарио—темлелельческого цикла
обрядной культуры с последуютцей театрали-зацией фрагментов обрядов. Цель —

развит ие творческого потенциалаучащихся. а также их нравственное и патриотическое
становление через познание культурного наследия нашего народа * русского
фольклора. Главный ожидаемый результат: развитие музыкальных способностей
учащихся. овладение фольклорной манерой исполнения. навыками танцевального и

актерского мастерства. ' __ ___ _

Программа «Хореографичеекая студия «Вдохновение» предполагает комплекс
предметных дисциплин: «Му'тыкштьно-ритмические движения»` «]{аролно—сценический
тансц»_ «Классический танец». «Современная пластика»` и сочетает образовательную и
концертную деятельность. Цель программы * обучить основам хореографии на уровне
допрофессиональной по, и отовки. сформировать навьтки эмоционального
самовыражения средствами хореографического искусства. Ожидаемый результат:
овладение детьми навыками искусства танца: сформировать способность и желание

‘

продолжать занятия хореографией после освоения программы.
«Нарочно-сценический танец». направленность: художественная. Предметная
дисциплина дополнительной обшераввивающей программьт «Хореографическая
студия «Вдохновение». ттредполагает ттриоритетность в изучении русского
танцевального материала на протяжении всего курса обучения. Занятия народно-
сценичееким танцем становятся основой совершенствования техники исполнения
движений` помогают овладеть стилистикой народнойхореографии. формируют умение
передать ее национальные особенности и характерную манеру исполнения
Ожидаемый результат: формирование у детей танцевальныхзнаний. умений и навыков
через освоение элементов народного. характерного танца: ориентирование учатцихся в
профессиональном самоопределении.
«Классический танец». направленность: художественная - предметная дисциплина
дополнительной обтцератвиватотцей программы «Хореографическая студия
«Вдохновение». В основу содержания дисциплины положена профессиональная
«Школа классического танца». были отобраны и сгруппированы самые необходимые
и важпьте элементы и упражнения. Главный ожидаемый результат: высокий
исттолиительскнй уровень в концертной деятельности.
«Музьткалвпо—ритмические твижения». направленность: художественная - предметная
дисциплина дополнительной обтцератвиваютцей программы «Хореографическая студия
«В,-тохновение». Отличительные особенности: дисциплина сочетает тренировочные ‘

упражнения и танцевальные движения. что способствует развитию танцевшьносги
‘

учащихся. Цель * формирование и развитие музыкально-ритмических навыков. Главный
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Дополнительная обтцеобразовательная
обитера'звиваюшая программа
художественной направленности
«Танцевальная планета

возраст уч-ея — от 7 ;1018 лет.
срок реализации — (› лет`
разработчики _

[

ИваиуиенкоТатьяна Викторовича, {

пелагог дополнительного образования. \

КременсковаАлександраТихоновна, !

педагот дополнительного обра'тонания.
Г…а'гулина Нурия Рафаиловна,
педагог дополнительного образования \
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Вдохновения» \

\
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Дополнительная обтцеобразовательная`
обтперазвиваюшая прог рамма
художественной направленное гп
«Цирковое искусство»

‘

во'траст уч—ся _ от 5 до 18 лет.
срок реа'тизации _ 4 года
разработчики —

Алиманов Владимир Павлович, `

педагог дополнительного образования
Кругликова Ангелина Николаевна
педагог дополнительного образования

› _ „___ … / — __
(”КИЦНСМЫЙ результа _\ЧШЦИССЯ ПОЛ) ШИН

танцевальных способностей
«Современная пластика» направленность: художественная — предметная дисциплина
дополнительной обтцеразвиваюшей программы «Хореографическая студия
«Вдохновение», позволяет овладеть современньтми хореографическими течениями.
Цель _ дать основы современной хореографии на уровне ‚тот1ро(]›еесиональной
подтотовки. Главный ожидаемый ретультат: овладение основами современной
хореографии. Освоение современным танцем позволяет ярче и полнее раскрывать
внутренние и внешние качества. ра'твивать психологические и физические возможности.
быстрее и лучше адаптировать себя в быстро меняющемся мире. _ __ _ _

Программа «Хореографическая студия «Вдохновение» предполагает комплекс
предметных дисциплин: «Мужской танец». «Концертная практика».
«Мужской танет ». направленность: художественная — Предметная Дисциплина
дополнительной общеразвиваюшей программы «Хореографическая студия
«Вдохновение». Цель — воспитание «танцора- мужчиньт». освоение техники мужского
танца. “гртоковых элементов. Главный ожидаемый результат: освоение техники мужского
танца` трюков передача особенностей мужского сценического образа. характера
ИСПОЦНСНИЯ.

«Концертная практика». направленность: художественная — предметная дисциплина
дополнительной обшерачвиваюптей программы «Хореографичсская сту дня
«Вдохновение». Цель - достижение высокого исполнительского уровня в концертной и

конкурсной деятельности по профилю «Хореография». Предметный курс «Концертная
практика»_ как «мозаика» включает в себя освоение различных по стилю. жанрам_ характерам
танцевальные постановки. которые создают единую, целостную концертную программу в
качест ве конечного результата каждого года обучения. __
Программа «Цирковое искусство» предназначена для использования в системе
‚'тотто_'тнительного образованиядля ‚тетей. проявляющихинтерес к цирковому искусству.
Отличительные особенности: совокупноеть предметных образовательных программ по
цирковому искусству. танцевально-п_'таетическим видам движений и актерскому
мастерству (пластическая акробатика. ‘гквилибр, жонглирование и антиподь вольтиж и
акробатические прыжки. хореография и постановка концертных номеров). сочетает
образовательную` воспитательную. концертную и фестивальнуто деятельности. Цель
программы — раскрьттие творческого потенциала ребёнка в области физической
культуры и эстетическом) сознания средствами циркового искусства Главный
ожидаемый результат: приобретение определенных знаний, умений навыков.
компетенций в области цирковых жанров и начальных навыков по актерскому
мастерству. обучение воспитанников владению Своим телом оценивать свое
(})изпческос состояние и регулировать его в процессе тренировочной ‚’теятельности.

базу и основу для дальнейшего развития
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_формирование музыка]ьно—ри'гмических навыков. культуры ‚движений (на основебазовых видов спорта: гимнастики. акробатики. и занятий хореографией).
] !редметные курсы:
«Пластическая акробатика» направленность: художественная.
Цель _ гармоничное развитие воспитанников в процессе изучения акробатики. созданиеблагоприятных условий для раскрытия творческих способностей. Главный ожидаемый
результат: овладение техникой выполнения упражнений. элементов и акробатических
комбинаций.
«’Эквалибристика». направленность: художественная. Курс «Эквилибристика» сочетает
образовательную и концертную деятельность Цель — обучение и воспитание учащихся
ИСПОЛНЕНИЮ ЭЛЕ'НСНТОВ Н КОМПОЗИЦИЙ В жанре ЭКВИЛИбРИСТИКИ.
«Хореографиюх направленность:художественная. Цель * заложить основы танцевштьно—
исгтолнительских умений и навыков. способствовать эстетическому и духовномуразвитию. формированию художественного вкуса учащихся через занятия хореографией
в коллективе 'тстра,иго-цирковой акробатики «Апельсин». Главный ожидаемый
результат: занятия хореографией и использование элементов импровизации приисполнении репертуара способствуют освобождению от эмоциональной и физической
скованности` развивают способности самопознания.

__сс`г

г

Программа «Искусство эстрадного пения» разработана для детей. обучающихся вдетском ансамбле эстрадного нения «Семицветик». Программа предполагает комплекс
предметных дисциплин: «Искусство эстрадного пения»_ «Сценическое движение и
актерское мастерство»` «Вокат. Работа с солистами» Отличительной особенностью
является то. что программой предусмотрено формирование навыков как ансамблевото.
так и сольного пения. освоение современных приёмов эстрадного пения. развитиенавыков работы с микрофоном. На занятиях применяется арт—терапии (игровая.музыкальная. танцеватьная терапия. вокалотерапия. зстетотерапия. драматсрапия). Цель
— выявление. развитие и реали зация музыкально-творческих способностей детей черезжанр эстрадного вокала. Главными результатами освоения ггрограммьг являются:овладение основами чстрадиого вокала. сценического движения и актёрского
мастерства: основами музыка'гьной культуры на материале образцов эстрадно—джазового искусства: умение работать со звуковоспроизводягцей аулиоаппарагурой:опыт выступлений на концертных площадках различного масштаба. участия в
конкурсах. фестивалях. смо трах различного уровня Условия приема предусматриваютпрослушивание. цель которого * выявить уровень музьгкальноеги и вокальные данныеДетей. Важным условием является здоровый голосовой аппарат.

24 Дополнительная общеразвивающая
программа хуложес т венной
направленности «Искусство
›сградного пения»
возраст уч—ся * от 6 ;1018 лет.
срок реализации — 4 года.
составитель—
Малнкова Ирина Павловна
педагог дополнительного образования

25 ? Дополнительная общеобразова ) е_гьная
обтцеразвиватошая
художественной
«іеагральная Рампа»

программа
направленнос г и

Программа «Рампа» включает в себя предметные курсы:
«Актерское мастерство» разработан как предметный курс в условиях обучения в
театральном объединении «Рампа». Цель ггрограммьг * социальное развитие детей и
подростков. формирование думающего и чувствующего. любящего и активногое_

_



направттенност ь: х_ ‚тожсствсниая
возраст уч-ся __ от 7 до 18 лет.
срок реализации 7 8 лет.
разработчики '
Аронов Василий Викторович, педагог
‚‘тополнительного образования`
Магдеева Татьяна Александровна,
педагог дополнительного образования.
Арапова Лариса Григорьевна.
педагог дополнительного образования

) __ … с ,

человека` готового к творческой деятелтіности 1`лавныт`т ожидаемый результат:
овладение основами актерского мастерства: овладение навыками обтнения и
коллективного творчества: знакомство с организаторской деятельностью массовых
мероприятий: овладение навыками ораторского искусства тт конферанса. Важным
условием к приему учащихся на обучение по данной ттрограмме является "тдоровый
голосовой аппара т;

«Основа сценической речи» разработана как предметный курс в условиях обучения в
театральном объединении «Рампа» Цель программы помочь учащемуся раскрыть
возможности своего голосового аптптрага. вызвать стремление ттриобтцит ься к богатой жизни в
мире литературьт_ стимулировать интерес к художественному чтению произведений. Главный
ожидаемый результат: развитие и автоматизация навыков сценической речи: доведение до
автоматизма процесса ‚тиафрагхтеттногодыхания. обучение навыкам работ ьт с текстом. обу чение
учащихся художественному чтению произведений
«Культура и техника речи. вокальное ‚мастерство» разработан как предметный курс в
условиях обучсттття в театра'тьном объединении «Рампа». Учебный материал объединяет
игрьт и упражнения. направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппаратаъ
умение владеть правильной артикуляцией. четкой дикцнсй. разнообразной интонацией,
логикой речи и орфоапией. Цель программы * приобретение техники речи. основы
сценического вокала.
Учащиеся` освоттвтттие программу` получат навыки правильногосценического дыхания.
артикуляции. орфо'тпии. научатся выразительно и грамотно исполнять вокальные
номера в спектаклях.
«Сценическое ‚'твижение и хореография» разработан как предметный курс в условиях
обучения в театральном объединении «Рампа» и включает в себя ритмические
музыкальные. пластические игры тт упражнения. ттризванньте обеспечить развитие
естественных психомоторных сттособностей учащихся. Цель ттрограммьт —

приобретение основ сценического движения. Учащиеся. освоивтпие программу/_
ттриобретут свободу и выра… тельность телодвижений. ттау чатся выразительно и
грамотно исполнять танцевальные композиции
«Сценическое движение и хореография» разработан как предметный курс в условиях
обучения в театра…‘тьпом объединении «Рампа» и включает в себя рит \тические` музыкальные.
пластические игрьт и _\ ттражненияттри‘тванные обеспечить развитиеестественных психомоторныхспособностей учащихся.
«Основы декламации»разработан как предметный курс в условиях обучения в театральном
объеДИНЕНИи «Рампа». Цель: раскрытие и развитие природных задатков и творческого
потенциала в процессе обучения основам сценической речи с учётом комплексного обучения в
театральном объединении «Рампа». ] ‚тавный ожидаемый результат: сформированный интерес к
сценическому мастерству. коммуникат ивныс навьтки. эмоциональная выразительность. развитые
РСЧСВЫЁ И ГОЛОСОВЫС‚'ЦіННЫС. ДЫХЭННС:



26 ‘ Дополнительная обтцсобраювательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Театрально-конпертная практика»
возраст уч—ся * от 7 до 18 лет.
срок реализации ‚ 1 год.
разработчики _
Аронов Василий Викторович. педагог
дополнительного образования.
Магдеева Татьяна Александровна,`
педагог ПОПОЛНИТСЛЬПОХ () ОБРЦЗОВЗНИЯ

‘ Дополнительная общеобратовательная
общеразвивающая программа
художественной наттравленности
«Эстрадное искусство»
возраст уч—ся ‚_ от ‹» До 18 лс]`
срок реализации _ 7 лет_
разработчики _ Сафонова Ольга
Александровна, педагог

"

дополнительного образования
Шатохина Светлана Сер] ссвна,

;()споЕт котцітсранса» разработан как предметный курс в условиях обучения в
театральном объединении «Рампа». Цель: раскрытие и развитие природных задатков и
творческого потенциала в процессе обучения основам коткреранса с учётом
комплексного обучения в театральном объединении.
Главный ожидаемый результат: сформированный интерес к сценическому мастерству.
коммуникативные навыки эмоциональная выразителыюсть, развитые речевые и
голосовые данные дыхание. Учащиеся. освоившие протрамму. приобретут опыт
ведущих массовых мероприятий

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «'1`сатрально-
концертная практика» разработана для учащихся театратьното обьединения «Рампа».
Цель программы * приобщение детей к театральному искусству посредствомформирования у них актёрской культуры путём упражнений и тренингов. а также черезих участие в создании инспенировок` миниатюр` спектаклей. В процессе обучения у
учащихся происходит рачвитие чувственного восприятия. фантазии. эмоций. мысли.
Через театральное искусство происходит переживание и осмысление жизненных
ситуаций и явлений. Данная программа актуальна. поскольку театр становитсяспособом самовыражения. инструментом решения характеролот*ических конфликтов и
средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по
программе — проверка действием множества межличностных отношений. В процессерепетиций` тренингов` театральных игр и упражнений приобретаются навыки
публичного поведения. взаимодействия друг с другом. совместной работы и
творчества. решения характерологичсских конфликтов Обучение по программепознакомит учащихся с навыками ораторского мастерства. основами конферанса.
помогутучащимся сформировать устную речь` развитьее выразительные возможности.Занятия тренируют память и воображение формируют художественный вкус,обогащают новьтмн яркими ощущениями

_ _Программа «Студия тетралного искусства» комплексного _тстского объединения,
организующего учебно—военитатсльнуто и концертно-конкурспую деятельность в
системе дополнительного образования для детей. Программа Студии включает в себя
предметньте курсы: индиви,-нальныйвокал. вокальный ансамбль. сольфеджио история
музыки. сценическое движение. Предметные ку рсы предусматривают
дифферент…рованный. пиливтт_'туальттьтй подход к учащимся различной степени
одарённости. Отличительной особенностью образовательной программы Студии
эстрадного искусства является синтез вокала с :трутими видами искусств:хореографией. театралнтапней фортепианным исполтпттельством. теоретическим
циклом музыкальных дисциплин Ожидаемые результаты: в процессе обучения



\
педагот'Ётполннт'сдтьното образования {'чашиеся овладеют теоретическими и пракёичсскимн знаниями и умениями по всем *

\

`

предметам. приобретут сценический опыт участия в концертах и конкурсах различного
‘ уровня. _\ них сформируется музыкально— эстетический вкус. разовьется творческое
\

\ воображение. Особо одаренные учащиеся будут по,'тготов:тены к поступлению в \

профильные образовательные учреждения.
\ Пре'шетпый курс «История музыки». направленность: художественная. Курс

\
\ предназначена для использования в системе дополнительного образования детей.
`

Отличительная особенность: учебный материал дополнен элементами живописи.
художественной литературы. поэзии. игровыми формами. темами о стилях и
направлениях в музыке. скульптуре. архитектуре. истории костюма. рассматривается
антология мировой 'тстрадной музыки, Цель * формирование основ обшей культуры
через изучение истории музыки. стилей и направлений в искусстве для реализации
творческих потребностей учащихся. Ожидаемые результаты: в процессе обучения
учащиеся овладеют теоретическими знаниями и умениями по предмету «История
музыки». Особых требований к приему учащихся на обучение по данной программе
нет.

_

Предметный курс «Вокатьный ансамбль» _ направленность: художественная. Курс
3 направлен на воспитание ')страдно—Джазового исполнителя. Цель * реализация
\

ТВОРЧЁСКНХ ПОТРСбНОСТСЙ В области ВОКЭЛЬНОГО НСК‘\ССТВЭ ПОСРСДСТВОМ формирования
навыков ПСННЯ В ЦНСЗМОЛС. Ожидаемые результаты:формирование ОСНОВНЫХВОКЭЛЬНЫХ
навыков И ПРИМСНЕНИСИХ на практике.
Предметный курс «Содтьфеджио». направленность: художественная. Курс

‘ «Сольфелжио» предназначен для использования в системе дополнительного
\ образования ‚тетей. Задача __ реализация творческих потребностей в области

теоретического цикла. посредством интенсивного развития природных слуховых
способностей с учетом вокальной специфики. Ожидаемые результаты: в процессе
обучения учащиеся овладеют теоретическими знаниями и умениями по предмету
«Сольфеджио».

‘ Предметный курс «Вокат». направленность: художественная Курс «Вокал»
предназначен для использования в системе дополнитепытогообразования детей. Цель —

реализация творческих потребностей в области вокального искусства посредством 3

индивидуатьного обучения ’зстрадной и джазовой манере пения. Ожидаемые
результаты: формирование основных вокальных навыков и применение их на практике.
Предметный курс «Вокальный ансамбль» ориентирован на широкий комплекс.
различных методов достижения главной цели — воспитание эстрадно * джазового }

исполнителя. На занятиях учащиеся овладевают академической постановкой голоса. В
процессе занятий они не т'оцтькопприобретают знания о невческом голосообразовании \



Доттолнтггельная обтттеобразова'тельная
обшеразвивающая программа
художественной направленности
«Коллектив современного эстрадного
танца «Нан-стоп»
направленность: хх'тожественная.
возраст уч-ся _ от _ ‚то 18 лет.
срок реализации 7 6 лет.
разработчик ›

Тажибова Нат алия Викторовна,
педагог дополнительного образования

‚4 _ __ _ в
но _\ них формируются вокально * технические тожеегвенно _ ›стетические навыки.
развивается цевческий голос. музыкально— зстетичсский вк е_ умственные способности.
память. ‚мышление. воображение. речь. нравственные чувства, На втором этапе
цроисхотит основная работа по формированию певческих навыков. Учащиеся
осуществляют основную концертную и конкурсную гтеятельность.
Программа «Коллектив современного эстрадного танца «Нов—стоп » предназначена Для
использования в системе дополнительного образования для ‚тетей проявляющих
интерес к современному эстрадному танцу и склонных к сценическому танцевальному
творчсст нуп Программа ттрелполагает комплекс прслметныхдисциплин: «Современный
зстралный танец». «Классический танец». Цель программы _ формирование у
учащихся широкого спектра умений и навыков в области танцевального искусства
совмещение танцевального искусства и актерского мастерства. Главный ожидаемый
результат: овладение ‚тсгьми навыками искусства танца: способность и желание
продолжать занятия хореографией после освоения программы.
Особых требований к приему учащихся на обучение по ‚танной программе нет.

ДОПОЛН И ПВД]Ьная Об тцеобразова'гел ЬНЭЯ

общеразвивающая программа
художественной направленности
«Триумф»
возраст уч—ся — 5-12 лет
срок реализации 7 2 тола.
автор — разработчик _
Губарева Юлия Анатольевна.
педагог _тонолни тельного образования

Программа «Танцева…но—спортивный клуб «Триумф» предназначена ‚тля использования
в системе дополнитсльного образования Детей. интересующихся спортивно-бальными
танцами.
Цель _ укрепление и гармоничное развитие детей и полростков овладение основами
техники танцевального спорта.
Учащиеся. освоивптис программу приобретут знания тто истории танцевальной культуры.
танцеватьные навыки. пол) чат опыт концертной и конкурсной деятельности.
Условия ттриема пре‚т_\ схтат риватот просмотр` цель которого выявить уровень музыкально-
ритмических способностей. моторико-двигательного аппарата и эмоциональной
отзывчивости детей.

. Дополнительная обтцеобразовагельная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Союз ума и чувства (уроки
актерского мастерства)»
возраст уч-ся __ от 10 ‚то 18 лет.
срок реализации 7 3 то,-та.
разработ чик *

Чеботарева Татьяна В.пхцшмпровиа`
педат ог лополни гельното образования

Программа «Сото; ума и чувства (уроки актерского мастерства)» предназначена для
использования в системе дополнительного образования ‚тля ‚тетей. интересующихся
театральным искусством. Отличительные особенности: главный акцент в программе
переносится на творческое развитие` получение базовых знаний. профессиональную
ориентацию Цель программы — формировать устойчивые знания и умения учащихся.
направля ть общий воспитательный процесс в ру сло хуложественного
воспитания. способствовать формированию цельной. высоколуховной и гармоничной
личности. Главный ожидаемый результат: действовать на сценической площадке
естественно и оправланно: учащиеся. освоившие црот раммут приобретут опыт
акт ерского сцени ческого мастерства.
Предметные курсы: _



Ъ«Сценическая
реч_ь›ь направлентюсть: художественная.

Ку ре «Сценическая речь» направлен на раскрытие и развитие природных задатков и
творческого потеппиа'та в процессе обучения основам сценической речи с учётом
комплексного обучения в молодежном театре «Ступени». ].тавный ожидаемый
результат: сформированный интерес к сценическому мастерству. коммуникативные
навыки. змопионатьная выразительность развитые речевые и голосовые данные.лыханис. Учащиеся. оевоившие программу. приобретут опыт ведущих массовых
мероприятий,
«Сценическое твижение». направленность: художественная.
Курс «Сценическое ,твижение» разработан как предметный курс в условиях обучения
в молодежном театре «Ступени» для детей. интересующихся театральным искусствоми основами хореографии. Цепь * раскрытие и развитие природных задатков и
творческого потенциала в процессе обучения сценическому лвижению с учётомкомплексного обучения в молодежном театре «Ступени». Главный ожидаемый
рез\ль тат: интерес к сценическому движению. развитая координ№я движений. _4ГЛ Дополнительная общеобразовательная Программа «Созвездие» разработана ДЛЯ реализации в театра-тьном кружке и целыо

‘ обтцеразвиватотпая программа обучения по программе является художественно—творческое развитие личности в‘

? художественной направленности процессе театральной деятельности. Ожидаемый результат: освоение приёмов{ «Созвездие» актёрского мастерства и сценической речи. развитие эмоциональной сферы учащихся`возраст уч-ся ›- 5 —1 5 лет. коммуникативных способностей` творческой фантазии и воображения‘

срок реализации … 3 года.
3 разработчик *

‘ ‘

Костина Людмила Петровна, педагог
} ‘

дополнительного ооразования
[

.`

_
т 32 : Дополнительная обтцеобразова‘гельная Программа объединения личностного развития ‚тоцткольника «Успех» (далее — ОЛРЙГ`

обтцеразвнватошая
сопиатьно—гумани горной
направленности
‚личностного развития
«Успех».
возраст учащихся— 5-7 лет
срок реализации 2 гола.

программа

об'ьелинения
дошкольника

.

авторы—разработчики:
Арапова Лариса Григорьевна,
пелагог дополнительного образования;
Матюшечкнна Светлана Ивановна,
Мёд—ЧЩ“

$

\ «Успех») является особой образовательной срелой развития личностных ориентировдошкольников ()бъелинение реализует комплекс образовательных предметных курсов:«Математические ступеньки». «Чита…точка»` «Творчество». «М_узьткшьное развитие…«Родной край» «Культура речи». Программа разработана ‚тля лвухтоличного обучениядетей ,тотпкольного возраста` не посещающих ДОУ` приходящих на занятия в «Успех» в
утренние часы. Пополнигельная общеобразовательиая общеразвивающая программаОЛРЛ «Успех» ориентирована на Достижение учащимися комплекса успехов:познавательных. творческих. социальных.



Матюшина Мария Викторовна,
110,121! ОГ ‚31011031114 ТСЛЬНОГО ОбраЗОВЗНИЯ;
Марченко Светлана Васильевна,
педагогдо11о.‘1нительного образования;
Скокова Елизавета Федоровна,
ПСЛШ ОГ ДКШОЛННТСЛЫЁЭШЁЗраЗОВЗНИЯ

(УНЦСРЖЗНИЁ ПРОГРЗИМЫ «ДОШКОЛЁНОК» ОРИСНЧИРОВЗНО на Рд'ЗВИТИС ПОТСНЦИЗЛЬНЫХ
\ 33 Дополнительная обшеобразовательная
13 общеразвиватошая программа возможностей ребёнка. на зону его ближайшего развития. Программа не ставит своей
!

социально—1уманитарной пслыо подготовить ребёнка к обучению к школе. но носит развивающий характер.
\ направленное]и «Дошколенок», решает задачи обще1 о развития будущего первоклассника.
1 возраст учащихся— 5-6 лет. Данная программа также предусматривает системщ ю работу с родителями. которая
1

}

срок реатизгщии —1 год. отражает такие формы работы как: консультации. практикумы. открытые занятия
\

‘
авторы—разработчики: Включение данного направления в содержание программы помогает обеспечить

:

‘ Марченко Светлана Васильевна, оптиматьный уровень усвоения материала дошкольниками.
\

\ педагог дополнительного образования; Особенностью содержания является её интегрированная основа.]
`

Скокова Елизавета Федоровна, В данной программе соблюдены принципы постепенности последовательности.
педагог лоттолнительного образования .'1ост_\'пности_ 11е_'1осгности`деятельного. возрастно1 о и_индивидуа_тьного подходов

\ 34
\

Дополнительная общеобразовательная Программа «Скоро в школу» предлагает систему занятий и состоит из следуюших‘

* обшеразвиваюпшя программа курсов: «Родничок» (обучение грамоте и развитие речи)з «Стосчёт» (практический ку ре}

сопиалынн_…анитарной математики для дошкольников). «Озорной каранлапшк» (подготовка руки к письму ),
\ направленности «Скоров школу» 1 Особое внимание в программе «Скоро в школу» уделяется развитию предпосылок
1 возрастуч-ся 6-7лет` учебной деятельности. формированию тех качеств личности будущего школьника
1 срок реализации 7 1 год.

‘
ко торые определяют успешность его школьнойжи зни.

\
3 разработчики * Алёхнна Светлана ‘

\

\ Владимировна, педагог
\ : допотнитсльногообразования;

‘

‘ Мат юшечкнна Светлана Ивановна,
\

\

методист
\

ЁР 35
‘ Дополните.1ьная общеобразовательная Образовательные разделы (модули) программы направлены на профессиональнуюобщеразвивщошая программа
социаты10-11елагогичес кой
направленности «Школа
междунаротныхотношений»
направленность: социально—
педагогическая.
возраст УЧЁ“ШЧЁ‚…1_3'] 6 лет.

1

ориенганию учащихся 8—10 классов с применением 1трактикоориентируемогоподхода.
решения ‚гтиплохнпнчсских задач. проведения историко—липломатичсских игр. Одним из
самых важных мшапизмов обучения данной программы являегся создании единого поля
для разных способов мышления. понимания` :1ейс1вия. рефлексии разного количества
учащихся решающих общую проблему. посредством использования интерактивных
методов и форм обучения.

Дополнигстьная общеобразовательная общеЁзвиваюшая программа «Школа



срок рештизации -› 3 года.
автор—разработчик: Римм
Владимировна,
лополни т_е_'тьно_го_ образования

Наталья
пелагот

' \

международных отношений и дипломатии» поможет учащимся сделать осознанный
выбор их бу,-тутттей профессии будут ли ›… международные отношения или
‚\тсжлисппплинарные науки: история. об]пествозтшнпе. право. иностранный язык и прочее.

Лоттолни'тельная обшеобразова'гельная
общеразвИ ВЦНЛЦНЯ
СОННЗЛЬНО—ПЁЛЗГОГИЧССКОЙ

програм ма

направленности «Скаутинг —— зто
‘ здорово!»
направленность: социально-
педагогическая.
возраст учащихся: ] 1-17 лет.
срок реали запии — 3 года.
автор—разработчик: Шутова Марина
Борисовна` педагог Дополнительного

‘ образования

Дополнительная обтттеобразовательная
общеразвттватотпая программа
социально-ттетагогической
направленности «Английский для
дошкольников»
возраст уч—ея __ 5—7 лет.
срок реа'птзаттии * 2 года`
разработчик Качурина Виктория
Сергеевна` педагог дополнительного

‘ образования

‘

‚"1И2Ц10ГИЧССКИХ

ПрогрГмм-а «Скаутинг — это здорово!» предназначена для использования в системе
‚тотто,-ттпттельного образования для детей. Цель программы - создание условий ‚тля
освоения учащимися различных видов общественной практики в общении. отношениях
и деятельности. направленных на развит не их социальной зрелости. выявление.
стимулирование и подготовка активных ортаттизаторов коллективной деятельности
посредством скаутинга. Программа «Скаутинг * это здорово!» создает возможность
со‚'тержатсльного насыщения свободного времени детей. даст реальную возможность
подросткам научиться выбору. сформировать свой интерес. Отличительная особенность
данной программы от других общеразвиватотттих программ заключается в принципах.
известных как Скаутский метод. Образовательный метод Скаутинга — это широкий
торизонт для детей и юношества. помощь в понимании окружаюптего мира.формирование опыта гражданских и социальных связей. Активная позиция и знания — зто
ттервьтй показательдуховности юного человека. приобретатощегометодом проб и ошибок
некоторый жизненный опыт Дети и молодежь имеют возможность накопить тт от опыт в
Скаутинге. глс метод становления личности помогает выбрать в окружающем мире
приоритеты которые имеют первостепенное значение.

Данная программа помогает ребятам научиться работать в команде и выработать в
себе лидерские навыки.

Программа «Английский для дошкольников» р' `сматриваетсякак система использования
английского языка в развитии индивидуатьности учащегося дошкольного возраста и
направлена на социальное и культурное развитие личности учащегося, его творческой
самореализации. Содержание программьт признано создавать и развивать _у детей
позитивное отношение к изучению английскот о языка. Характерной чертой ттрограммьт
является соединение старых традиций с соврегхтенньтми технологиями и приёмами. При
разработке программы за основу взята игровая форма подачи и тренировки материала.Постановка произношения происходит в игровой форме со сказкой. песней или стихами.
что стимулирует интерес дошкольников к указанному виду деятельности. Стихи`
считалочки и рифмовки. предлагаемые для запоминания. построены на словах и фразах.
которые объясняются преподавателем и в дальнейшем использутотся как структуры для

или монологических высказываний. Программа направлена на
всестороннее развитие ребёнка. улу чшение памяти. сообразительности.
наблтодательностии внимания. Такие занятия хорошо готовят ребёнка к его первому году



Дополнительная обтпеобразователытая
обтцсразвиваютцая программа
соттиа'твпо—педагогической
направленности «Увлекательный
английский»
возраст уч—ся * 8-9 лет.
срок реа'тизации * ] год.
ратработчик Качурина Виктория
Сертсевна, педагог дополнительного
образования
]10110Д1НИТЁЛЬН ая 061] теобразовател ЬНая
общеразвиваюшая программа
сониа'твпо—педагогической
направленности «Любимый
английский»
возраст уч—ся — 9-11 лет.
срок реализации 7 2 года.
разработчик * Качурина Виктория
Сергеевна, педагог дополнительного
обратования

' 'т/ ‘

обучения В школе. АКПЗЛЬПОСТЬ ПРОГРЦММЫ заключается В СО'ЗДЗНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РЗЗВИТИЯ КОММУННКЦТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ _\ЧШПС10СЯ. ОбССПЁЧСНИіО СГО ЭМОЦИОНШШНОГО
6ЛШ`0ПОЛУЧНЯ. приобщению СГО К ОбЦіСЧСЛОВСЧССКНМ ЦЕННОСТЯМ. ИНТСЛЛСКТ}ШХЬНОС Н

ДУХОВНОЕ [ЛПВП ] НС ЛИЧНОСТИ ребёнка.

т\т’іцталтттнй школьный возраст является сенситивньтм ДЛЯ развития речи. Детям
младшего школьного возраста характерны естественная познавательная активность.
стремление к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. особая способность
к имитацить отсутствие языкового барьера. страха. Использование разнообразных видов
деятельности ттри обучении позволяет развивать в учащихся познавательный интерес к
английскому ятыку. повышать стимул к обу ченитоь 'Это способствует более интенсивному
усвоению знаний. приобретению умений и совершенствованию навыков.

Обучаясь тто программе «Увлекательный английский» у детей появится интерес к
языковому и культурному многообразию мира. уважение к явьткам и культурам других
народов и желание изучать английский язык.
Программа «Любимый английский» даёт возможность учащимся познакомиться с
закономерностями общения. особенностями коммуникации в современном мире: осознать
важность влаления речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.
Программа состоит из тематических блоков в каждый из которых входят разделы на
усвоение грамматики. лексики` и развитие таких видов речевой деятельности. как
аудирование. письмо. чтение. говорение. Помимо ”этого. данная программа способствует
раскрытию личностных качеств учащихся формированию личности. освоению
образовательных. социальных и культурных ценностей в условиях диалогических
еубъект—субъекгных отношений с педагогом и .тругими учениками. Актуальность
программы обусловлена тем. что она ориентирована на межкультурную парадигму.
предполагаютпую взаимосвязанное обучение ятыку и культуре. обусловлена
перспективами развития мультикультурногосообщества. в котором вьтнуждетт находиться
человек сеголття и которое вьтстуттает в качес твс неотъемлемого императива завтрашнего
лия. Отличительной программы от уже существующих в `этой области заключаются в
том` что солержание включает не только полготовку ко всем видам речевой деятельности
(аудированию. чтению` письму. говоренито) учащихся и знания лингвострановедческого
характера. но тт ориентировку учащихся на различные виды тестирования (письменного
н устного)_ что ттеттременно притодится в дальнейшем изучении английского языка уже в
школе в старших классах.
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Цополпительная обтттсобразовате'тьнля
обптеразви ватоцтая программа
соттиально—ттелатогичсской
направленности «Основы

‘ фотографии»
возраст уч—ся — от 1 1 до 17 лет`
срок реализации 7 1 год.
разработчик * Матюшина Мария

1 Викторовна, педагог
‚'10110Д1НИ'ГСЛЬНОГО ОбРЗЗОВЗН ИЯ

1 1

Прот рамма «Основы фотографи…» созлает условия для социальнот о. культурного и
ттрофессиоттатьного самоопределения. творческой самореализации личности ребенка
средствами уникального искусства фототрщітии. что соответствует социальному заказу
общества на профессиональное ориентирование в области фотографии. Занятия тто

программе «Основы фотографии» ‹]тормируют у участников процесса не только
предметные компетенции` но и универсальные учебные действия. ме'т‘апредметные
компетенции. Участие в конкурсах. фестивалях способствует развитито познавательных.
регулятивных. коммуникативных компетенций восттитаттито креативности. социально
ориентированного взгляда на окружающий мир.

Дополнительная обптеобразовательная
обтперазвиваютпая программа
естественнонаучной направленности

! «Биохимическийинкубатор»
возраст уч—ся _ от 12 до 17 лет.

‘
срок реализации _ 2 года`

т автор—разработчик: Попова Тамара
; Александровна. педагог
‘ лополнительного образования
1 канлилат биологических наук

Программа «Биохимический инкубатор» предназначена для использования в системе
дополнительного образования Для ‚'тегсй и юношества 12—17 лет. увлекающихся
биологией.
Цель — овладение базовыми теоретическими знаниями (компетенциями) в области
современной биохимии. биотехнологии и формирование интереса к научному
эксперименту в целом,
Программалает представление об уровне и направлениях современной биотехнологии. её
методах направлена на овладение базовыми теоретическими знаниями (компетенциями)
в об_'тасти современной биотехнолотин Помимо прочего. данная программа позволяет
учаптимся самостоятельно выбрать актуальную проблемную область и созлать проект.
конечный результат которого будет представлять собой полноценную научную

Дополнительная общеобразовательная
'

обтперазвиваюшая программа
1 естсс т веннонаучной направленности
:

«Мир географии»
возраст уч—ся — от 12 ‚10 17 лет_

: срок реа'тизации * 3 года.
1

автор—разработчик: Ярыгин А.Н..
‘

пелатот дополнительного образования.
канлнлат биологических наук

)т‘рамма «Мир географии» направлена на формирование целостного образа
земного тттара и его материков путем изучения взаимосвязей их природных компонентов
на развитие картографической грамотности` умение применять её в повседневной жизни.
а также формирование системного зколотнческого мытттлсния на основе комплекснот о
подхода и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы. населения и
хозяйства

Солержание курса отражает решьные познавательные интересьт детей. содержит
полезную и любопытную информацию интересные геотрафические факты способные
‚тать простор воображению. Включенные в программу вопросьт дают возможность
учаптимся готовиться к олимпиадам и различным геогратітическим конкурсам.



4} ЛОПОЛНИТСЛЬНЦЯ
‘ НРОГРЗММЗ «ИСТОРИЯ рСЛИГИП края» ”РСЦНЗЗНЗЧСНЗ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ В СИСТСМС 1общеобразова'тельная
‘ дополнительного образования а также в общеобразовательных учреждениях во 1общеразвивающая программа` внеурочной кружковой работе в полном объеме или фрагментарпо для детей.туристско—краеведческой интересующихся историей и склонных ›‹ творческой нсследовательской деятельности внаправленности «История рслнтпн гуманитарной сфере. Программа предусматривает целенаправленньтй краеведческий‘

края» компонент с учетом э'тноконфесснонатьныхособенностей региона и ориентирована навозраст уч-сяйот 12 до17ле-т. ‘

самостоятельную учебно-исследовательекую деятельность детей нашего региона всрок реализации—Згода` ‘ сфере истории религии края. используя доступные для них источники. Цель —

РЗЗРЗбОТЧИК _
‘

ПРНОБНКЗННСПОДРОСТКОВ К ИССЛСЦОВЦ1`С.'11›СК0Й ДСЯТСЛЬНОСТИ В Об./ЧЕСТИ ИСТОРИИ РСЛИГИИ
‘ иванов Сергей Михайлович, :

РОДНОГО края. Учащиесж ОСВОИШПИС ПРОГРЗММУ В полном объеме. ПРИОбРЁТУТ ОПЫТ
‘

" 110118101 ДОПОЛНИТСЛЬНОГО06132170132111ИЯ СПЧОСТОЯТСЛЬНО работать С ИСТОРНЧССКИИИ ИСТОЧНИКЗЧИ И архивными ДОКУУП‘ЗН1238111`
‘

‘

НЗУЧЗТСЯ анализировать И СООТНОСИТЬ ИХ С ВЗЖНЫМИ ИСТОРИЧЕСКИМИ СОбЫТИЯМИ В!

ИСТОРИИ страны И края. бУДУГ СПОСОбНЫ проявлять ЦСННОСТНОС ОТНОіЦСНИС К ЛЮДЯМ И
:

окружающему миру.44 ‘ Дополнительная
‘ 1`1рограмма «Географическое краеведение» разработана с учетом формированияаобшеобразовательная 1

социокультурной компетентности в системе дополнительного образовании. а также 1общеразвивающая программа
1

построена с учетом интеграции географического. исторического. зкологическогофтуристско—краеведческой биологического краеведения с определением и кратким раскрьттием основных тем инаправленности «Географическое предполагает знакомство с настоящим н прошлым родного края и его особенностямиОсновной целью разработки Данной программы является попытка сохранить и возродить
краеведение»

‘ возраст уч-ся — от 12 до 17 лет. краеведение` становление высоконравственной личности. любящей свою малую родину` ‘

срок реализации—З года. 5 уважающей традиции своей местности. «Географическое краеведение» — это сфера ‘

разработчик * : изучения края во всех его взаимосвязях с природой. средой и обществом. обращение кУ,…дова Зоя Юрьевна, пелатог ‘ культуре. извлечение и использование информации при знакомстве с памятниками‚'тоттолнительного образования высшей ‘ природы. с памятниками материальной и духовной культуры. Актуальность программыкватнфикационной категории
`

заключена в ее“ содержание которое направлено на то` чтобы воспитывать у учащихсялюбовь к своей малой родине. своей стране. экологическую культуру. бережное
отношение к окружающей среде. Содержание программы также нацелено на созданиеусловий для творческой саморештизанни воспитанников через исследовательскуюдеятельность. Большая часть программы построена по линейному принципу. однако к'

некоторым теоретическим аспектам программы. главным образом. связанным с
отдельными видами источников. что обусловлено логикой конкретного историко—3
географического поиска. в процессе которого ребёнок` как правило` сталкивается с
новыми для него видами источников и нуждается в индивидуальном консультировании.

`

Содержание индивидуальных консультацийопределяется спецификой персональных тем .

‘
В программе предусматривае'гсяпримерная тематика индивидуальных консультаций. На`

основе примерной тематики. с учётом специфики персональной темы. плана участия того 1

или иного учащегося в конкурсах разного уровня составляется индивидуальный планы



:

_ \_ _ _ _ _работы. который при необходимости может корректироваться и уточняться. В программуиндивидуального плана учащихся входит их участие в городских конкурсах. Ежегодные
конкурсы исследовательских работ: городские краеведческие чтения старшеклассников.
городская олимпиада по краеведению для старшеклассников, областная олимпиада по ‘

школьному краеведению областной конкурс исследовательских работ ВолГУ и др.).
? 45 Дополнительная Программа «Туристы-многоборпы» предназначена для использования в системе \обшеобразовательная дополнительного образования ‚тетей. Отличительная особенность данной программы ;общеразвивающая программа заключается в получении учащимися основных начальных знаний в различных \

физкультурно—спортивной областях туризма и спортивного ориентирования. изучении направления по линии ГО ;? направленности «Турист» `

и ЧС «Школа безопасности». Большую часть программы составляют практические ‘

1 возраст уч—ся * от 10 до 18 лет. занятия специально физическая подготовка и общефизическая подготовка` накопление \

} срок реализации — 3 года.
‘

соревновательного и походного опыта. в практическую часть входят злемснты '

разработчик * скатолазания и спортивного ориентирования. Все полученные знан ия. умения. навыки‘

Фролов Максим Александрович, 3

проверяются в автономном существовании группы 7 в походах` полевых лагерях. на _т

, пелагог дополнительного ‘ выездных тренировках и соревнованиях.3 образования. реализатор — Тску'чев
‘

Цель - обучение. воспитание. развитие и оздоровление детей в процессе занятий
3 Владимир Михайлович * спортивным туризмом` обогащение и расширение знаний учащихся в области туризма :
>

} и спорта. ‘

= 46 Дополнительная
‘ Программа «Хореография» предназначена как средство специализированной‘

общеобразовательная *

подготовки учащихся—спортсменов по художественной гимнастике. помогающее ;

‘ ОБШСРЗЗВНВЗЮШЗЯ программа сделать композиции более яркими оригинальными. выразительными и зрелищными.
`

‘ ф”“(УЛЬТУРНО‘СПОРТИВНОЙ Программа по хореографической подготовке в хутожественной гимнастике являетсянаправленности «Художественная частью учебно-тренировочного процесса и взаимосвязана с лрутими видамигимнастика» но‚'1готовки гимнасток.возраст уч—ся ` … 5 до 17 лет“ Цель * создание условий для развития и еоверщенствования способностей учащихся.Ср…" реализации—Злет.
оздоровление детей в процессе занятий хореографией. обогащение и расширение

‚
разработчик ` знаний учащихся в области хореографии.@ Анисимова Галина Николаевна, ‘

`; петатог дополнительного образования ‘

_ „ _ а47 Дополнительная Программа «Художественная тимнас 1 нка» предназначена для использования в системе ‚обтпеобразовательная
обгперазвиваютцая
физкульт урно—спортивной
направленности «Художественная
гимнастика»
возраст уч—ся — от 5 до 17 лет.
срок реализации — 8 лет.

программа
ДОПОЛНИГСЛЬНОГО Обра'ЗОВЁіНИЯ ,]СТСЙ. основана на ПОСТСПСННОМ И ПОСЛСЦОВЗТСЛЬНОИ
ПРОХОЖДЮНИИ ВССХ СТЗДИЙ Об}ЧСННЯ С ОСВОЕНИСМ ОГРОМНОГО арсенала ’ГСХНИКИ
Х)`,'}.(>}КСС'1ВСННОЙ ГИМНЗСТИКИ В Ні РОВЫХ формах ПрОГраММЗ СОЧСТЗСТ как
ОбрЦЁОВЗ'ГеЛЬНУЮ. ТЗК Н активную СОРСШіОВЗ'1`С.'1ЬН)`ЛО ДСЯТСЛЬНОСТЬПО .\'_\‚`10ЖССТВСННОЙ
ГПЧНаСТНКС И ПРСДПОЛЗГЗС'Г ПРОфСССНОНЭЛЬНО-ОРНШГГИРОВЗННЫЙ УРОВСНЬ ОСВОСНИЯ
)ЧЕПЦНМИСЯзнаний И 11раК1ИЧССКИХНЗВЫКОВ.
'Ціг13771пСО,‘1СЙСТВ]:Ш_РСВСТОрОННСМ} 712113719НИЧНО_\1_\7}ЁН'ЗВИТИЮ ЛИЧПДЪСТИ` В ПРОЦССССЙЙ
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разработчик _
Ганжа Марина Николаевна`
педагог дополнительного
образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЭЯ
общеобразовательная
обшеразвивающая прот рамма
физкультурно-спортивной
направленности «Хореография»
возраст уч—ся _ от 7 ДО 17 лет.
срок реализации — 1 год (144 час).
разработчик *
Ганжа Марина Николаевна,
педагог дополнительного
образования. Анисимова Галина
Николаевна. ПСДЗГОГ ]

дополнительного образования
Дополнительная
обшеобразовательная
общеразвиваюшая программа
физкульту рно-спортивной
направленности «Хореография»
возраст уч—ся — от 7 до 17 лет.
срок реатизации — 1 год (216 час. ).
разработчик —

Ганжа Марина Николаевна,
ПСЛЗГОГ ЦОПОЛННТСЛ ЬНОГО ‚

образования. Анисимова Галина
Николаевна. педагог
дополнительного образования

7 _ _

;…__` ';
'ЗЦНЯГИЙ \' ЦОЖССТВСННОЙ ГИМНЦСТИКОЙ. обогащение И РЗСХЦИРСНИС знаний УЧШПИХСЯ В
ОБЛЗСТН ХУ'ДОЖССТВЕННОЙ ГИМНЗС'ГИКИ И СПОРТЦ.

Программа «Хореография» предназначена как средство специализированной
подготовки учащихся—спортсменов по художественной гимнастике. помогающее
сделать композиции более яркими оригинальными. выразительными и зрелищными.
Программа по хореографической подготовке в художественной гимнастике является
частью учебно—тренировочного процесса и взаимосвязана с другими видами
подготовки гимнасток. Цель * сформировать у учащихся способность перелавать
движениями тела определенные змоциональньте состояния. различные настроения.
переживания` чувства, а также способность созла'т ь яркий и выразительный образ.

Программа «Хореография» предназначена как средство специатизированной
полготовки учащихся-спортсменов по художественной гимнастике` помогающее
слелать композиции более яркими оригиншьными. выразительными и зрелищными.Программа по хореографической нолготовке в хуложественной гимнастике является
частью учебно—тренировочного процесса и взаимосвязана с другими видами
по,'1гоговки гимнасток Цель * сформировать ) учащихся способность переливать
движениями тела определенные ')иоцнонштьные состояния. различные настроения.
переживания` чувства. а также способность создать яркий и выразительный образ.

возраст уч-ся * 6—8 лет. 14—16 лет.

Дополнительная
обтцсобразовательная
обтцеразви ваютцая прот рамма
физкультурно—спортивной
направленности «Волейбол»

Прот рамма «Волейбол» предназначена лля использования в системе дополнитетьного
образования детей. Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию
у занимающихся основных физических качеств * выносливости. координациидвижений. скоростно—силовых качеств. формированию различных двигательных
навыков` укреплению здоровья. а также формируют личностные качества ребенка:
коммуникабельность. волю. чувство товарищества чувство ответственности за свои

?
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срок реализации _ 2 года.
разработчик —

Кирносов Сергей Владимирович.
пслат'от Дополнительного

Д„ _ __, _ __ , _ т

действия перед собой и товарищами.
Цель — содействие всестороннему развитито личности учащегося ттосредством занятий
волейболом.
Учащиеся освоят основы спортивной дисциплиттьт «волейбол». тактикой игры. смогутобразования выполнить нормативные требования

;

7 > 77
т

51 Дополнительная Программа по фитнес-аэробике «Наш стиль» (дисциплина «хип-хоп») предназначена ‹‘

обтцсобразовательная для использования в системе ;тополнительното образования детей и наттравлена на \

обшеразвивающая программа удовлетворение потребностей создания в современном образовательном пространстве :

физкультурно—спортивной условий для сохранения. укрепления здоровья учащихся. формирования у детей и
‘

: направленности тто фитнес—аэробике подростков мотивации к занятиям по фитнес—аэробике. ‘

«на…СТИЛЬ”(дисциплина«хип-хоп») Программа «Наш стиль» ставит своей целью формирование у детей и подростков 1

возраст уч-СЯ— 7-12 ЛСГ. 13471181 устойчивой потребности в регулярных занятиях фитнес—аэробикой популяризацию 1

‘ срок реализации 7 3 года ценностей здорового образа жизни. развитие спорта вьтсших достижений. %

разработчик — Учащиеся. освоившие прот рамму` овладеют правильнойтехникой выполнения базовьтх ‘

ДРУЖПННКИНЯ Дарья ИГОРС'ВНЗ- злементов хип—хопа` брейка. ;тзнсхола. танцевального рисунка перестроений. :

і педагогдополнительного образования соблюдать музыкальный такт и ритм при выполнении упражнений взаимодействовать !

в команде, передавать эмоциона'тьнуюсоставляющую музыки, ф

ГЁЗ Дополнительная Программа «Шахматы» предназначена для использования в системе дополнительного {

общеобразовательная образования детей. Занятия шахматами приучают детей к усидчивости. умению !

общеразвивающая программа самостоятельно мыслить. выбирать из нескольких возможностей лучшую. :

физкультурно-спортивной преодолению трудностей. Шахматы положительно влияют на совершеттствование
\

направленности «Шахматы» таких качеств как внимание. воображение. память. '

возраст уч-ся—6-14лет_ Нель д подготовка юных шахматистов. владеющих базовыми ттавьтками стратегии.
срок реализации 7 4 года. тактики и техники шахматной борьбы. основами общей шахматной культуры.
разработчике Учащиеся освоят теоретические знания и практические навыки в шахмат ной игре.ШтефановАлександрПавлович, познакомятся с правилами проведения соревнований и правилами турнирного:

педагог дополнительного образования поведения.
__ „537 Дополнительная Программа «Баскетбол» прслна зпачена для использования в системе дополнительного

обшеобразовательная
обптеразвиваютцая
физкульгурно-спортивной
направленности «Баскетбол»
возраст уч—ся — от 6 до 1 7 лет.
срок реализации _ 5 лет.
разработчик *
Двужтшова Ирина Юрьевна,

програм мп
образования Детей. Занятия баскетболом. обеспечивают всестороннюю физическую
подготовку с преимущественным развитием быстроты. ловкости и координации
движений: овладение техническими приёмами. которые наиболее часто и зффектпвно
применяются в игре. и основами индивидуатьпой. групповой и командной тактики
игрьт в баскетбол.
Цель * обучение воспитание. развитие и оздоровление детей в процессе занятий
баскетболом… обогащение и растттирение знаний учащихся в области баскетбола и
спорта



с.]ЬНОГО ОБРЫ'ЗОВШТНЯПСШ}0! 110110НИПС

Дополните.тьная
общеобразона 1 е_гьная
обтперазвиватошая
фи'зкультурно-снортивной
направленности «Баскетбол»
возраст уч—ся ‚_ 7—12 лет‚
срок реалииании _ 3 года`
рачработчик ‚_

Двужилов ВладимирТимофеевич,
педагог лонолтнн'сльногообразования

программа

\
\' ЧШПИССЯ ОСВОЯ} ОСНОВЫ СПОРТИВНОИ ТИСЦпП.
}ЦКТИКОИ ИГры. СМО} _\Г ВЫПОЛНИТЬ нормативныетребования.

›‚_‚_инь] «баскет бо1». овладеют техникой и

}}РОГРЗММЗ «БдСКСТОО!>) ПрСДНдЗНЗЧСНЗ `.`ТТЯ ИСПО. ]ЬЗОВШТИЯ В СИСТЁМЕ '10ПОЛНИТС ТЬНОГО

ООР‘А'ЗОВЦПИЯ ‚1СТСИ. ЗЗНЯТИЯ баСКСТООДТОМ, ОбССПСЧИВШОТ ВСВСТОРОННЮЮ (}}ИЧИЧЬСКУТО

ЛОВКОСТИ И КООРДИПЗЦИИ
ЛВИЖСНИЙД ОВЗШЦСНИС ТЕХНИЧССКИМИ приёмами КОТОРЫС наиболее ЧЭСТО И ЭффСК'ТНВНО

ПРПМСНЯЮТСЯ В ИГРЕ. И ОСНОБЗМИ ИПДТИВИЦУШТЬНОИ. групповой И КОМаНДНОИ ТЗК'ТИКИ

}}ОЦГОГОВК)` С ПРЕИМУЩЁСТВЕННЫУ}

и гры в баскетбол.

разви ГИСМ быстроты.

Цель * обучение. воспитание. развитие и озлоровление детей в процессе занятий
баскетболом. обогащение и расширение знаний учащихся в области баскетбола и

спорта.
УЧШППССЯ ОСВОЯТ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЗСКСТБОЛ». ОВЛЗДСЮТ техникой И

ТЗКТИКОЙ ИГРЫ. СМОГУТ ВЫПОЛНИТЬ НОРМНТИВНЫС требования,

общеобра'зовательная
обшеразвиваюшая программа
фи ;кульц рно—еиортивной
направленное 1 и по фехтованию
«')спада»
возраст _\ ч—ея * от }2 до 18 лет.
срок рсализапии А 1 год.
разработчик ‹

Машкова Светлана Николаевна,
пепагот пополни тельного образования

Составил: шмеетительдиректора по ОМР

}
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55 Дополнительная \ Программа «Фехтование» предназначена ‚тля использования в системе
обшеобра'зовательная } лополнительного образования детей. Занятия фехтованием. способствуют не только
обшеразвившотпая программа укреплению здоровья учащихся. но и формируют морально—этические установки и

‘}“ГЖУЛПУРНО‘ШЮРТИВНОЙ ; черты характера. соответствующие высоким нормам морали. гражданской и

направленности «Фехтование»
‘

спортивной этики}
возраст УЧ'СЯ … 8 [1018 лет. \ }}„ель ' создание условий для всестороннего развития личности учащегося посредством
срок реализации ’ 5 лет.

‘
систематических ';анятий фехтованием.

равраоотчик ’ } Учшпиеся освоят базовые средства единоборства. овладеют терминами и приемами
Машкова (`в… лана Николаевна, - фех гованият основами судейской практики.

\ пела]от 301101131}?-тьното образования :

56 Дополнительная } Программа продвинутого уровня по фехтованию «')спада» разработана и внедрена в

ЦСЛЫО СПСЦИЗЛИЗИРОВЗННОЙ ПОДГОТОВКИ КВШТИфИЦИРОВаННЫХ СПОРТСМСНОВ

фСХТОНЦЛЫЦИКОВИ ПРСДПЗГЗСТ ПОСРСДСТВОЧ работы СО СПОРТИВНЫМ оружием. УКРСПИТЬ
Т_ТОРОНЬС. ПОВЫСИТЬ _УРОВСНЬ фИЗИЧССКИХ И ПСИХО.)0ГИЧССКИХкачеств. ПрИОбЩИТЬ ЦСТСЙ

К ИСК)ССТВ}' СПОРТИВНОГОфеХТОВЗНИЯ.
}}С‘ТЪ * СО'ЗЦЗНИС УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТТОр'ТСХТСНОВ (})СХТОВЗЛЬЩИКОВПОСРСДСТБОМ

СНСТСНЦГИЧССКИХ

‚
Н.В. Маташкина

учебно-тренировочных
‚мае герства и участия в соревнованиях различного уровня.

занятий ПО ПОВЫШСНИЮ СПОРТИВНОГО
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