
№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы 

и ее объем

Аннотация к программе Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Мир танца    

216 ч.

Программа расчитана на развитие творческих 

способностей, формирование эстетических, 

культурных и нравственных ценностей, 

посредством обучения танцу. 

1 год 7-12 лет

2 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Мир танца 

"плюс"  144 

ч.

Программа расчитанна на решение проблемы 

дефицита двигательной активности. Хореография 

закладывает основу здорового образа жизни, 

который не зависит от обстоятельств и жизненных 

ситуаций и формируется в течение всей жизни 

человека. Дети, занимающиеся танцевальным 

искусством, получают интеллектуальное, 

художественное и физическое развитие.

1 год 8 - 12 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности



3 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Азбука 

танца 

"Призвание" 

144 ч.

Программа направлена на приобретение ребёнком 

танцевальных навыков и умений, на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу, 

уметь общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях. 

1 год 5-7 лет

4 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Призвание 

324 ч.

Программа направлена на создание благоприятных 

условий, способствующих развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в 

процессе обучения искусству хореографии

1 год 12-17 лет

5 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

"Азбука 

дошкольног

о танца" 108 

ч.

Программа имеет ярко выраженную интегративную 

направленность как составная часть подготовки 

участников ансамбля танца «Вдохновение». В 

программе пластично соединены такие виды 

искусства как танец, музыка, гимнастика, 

возрастная физиология и гигиена.  

1 год 3 - 5 лет



6 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Волшебный 

мир 

гимнастики

 72 ч.

Программа имеет ярко выраженную интегративную 

направленность как составная часть подготовки 

участников ансамбля танца «Вдохновение». В 

программе пластично соединены такие виды 

искусства как танец, музыка, а также знания из 

области анатомии, физиологии, гигиены и 

медицины

1 год 5 - 10 лет

7 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Хореографи

ческое 

творество 

216 ч.

Отличительной особенностью данной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую 

подготовку обучающихся в течение всего курса 

обучения, а также бережное отношение к традициям 

хореографического искусства и разумное сочетание 

их с новыми веяниями времени. Сохранение 

эстетики и неординарности коллектива, создание 

новых самобытных танцевальных композиций, 

которые отвечают современным требованиям. 

1 год 12 - 17 лет



8 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

"Я хочу 

танцевать"2

16 ч.

Программа имеет ярко выраженную интегративную 

направленность как составная часть подготовки 

участников ансамбля танца «Вдохновение». В 

программе пластично соединены такие виды 

искусства как танец, музыка, гимнастика, 

возрастная физиология и гигиена. Данная 

программа представляет собой второй базовый этап 

обучения и имеет общеразвивающий характер 

обучения, т.к. рассчитана на детей разных 

природных способностей, не имеющих перед собой 

явной цели сделать в дальнейшем хореографию 

своей основной профессией.

1 год 5 - 11 лет

9 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Страна 

хореографии

 216 ч.

В программе учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные 

направления танца и пластики, включающие: 

классический, историко-бытовой танцы.В процессе 

занятий дети получают определенные навыки на 

уровне их применения, а также формируется 

представление о хореографическом искусстве 

Базового уровня освоения.

1 год 6 - 11 лет



10 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Хореографи

ческий класс   

216 ч.

 В программе учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные 

направления танца и пластики, включающие: 

классический, историко-бытовой, народно-

сценический и современный танцы. Основными 

разделами данной программы являются: народный 

танец; классический танец, как основная учебная 

дисциплина в форме тренажа для развития техники 

и выразительности.

1 год 7 - 17 лет

11 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Ритмика 72 

ч.

Занятия ритмикой развивают физические качества, 

вырабатывают правильную осанку, устраняют такие 

физические недостатки как сутулость, косолапость, 

искривление позвоночника и т.д. Танец обучает 

правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения, развивает ассоциативное мышление, 

пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, 

улучшает состояние здоровья. Ритмика – это 

ритмические движения под музыку, и именно она 

является начальным этапом освоения искусства 

танца

1 год 5 - 17 лет



12 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Основы 

сценическог

о движения 

для 

вокалистов             

36 ч.

Особенностью данной программы является 

совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить 

комплексную хореографическую подготовку  

обучающихся.

Для создания сценического образа современной 

песни обучающимся необходимо владеть 

двигательными навыками, элементами 

хореографии.

1 год 5-17 лет

13 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Музыкальное 

творчество 

Основы 

эстрадного 

вокала 216 ч.

Данная программа основана на тренировке 

отдельных структур голосового аппарата и 

приобретению навыков управления ими.

1 год 7-18 лет

14 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство. 

Цирковое 

искусство

"Маленький 

артист" 216 

ч

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Цирковое 

искусство» нацелена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и 

спортивного мастерства, морально-волевых качеств 

и системы ценностей с приоритетом жизни, и 

здоровья. 

1 год 5-17 лет

15 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Художестве

нная 

гимнастика 

в 

современной 

хореографии           

72 ч.

Программа имеет ярко выраженную интегративную 

направленность как составная часть подготовки 

участников ансамбля танца «Вдохновение». В 

программе пластично соединены такие виды 

искусства как танец, музыка, а также знания из 

области анатомии, физиологии, гигиены и 

медицины.

1 год 13-17 лет



16 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

 Танцы 

Грузии 216 

ч.

Особенностью данной образовательной программы 

является изучение хореографии, формирование 

культуры, толерантности посредством приобщения 

школьников к грузинской культуре. 

Грузинские танцы разнообразны, потому что сама 

Грузия разнообразна. Каждый танец имеет свои 

приемы и особенности. В программу введены 

хорошо известные каждому грузину танцы: 

«Картули», «Хоруми», «Ачарули».

1 год 11 - 17 лет

17 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Танцы 

Грузии 72 ч.

Особенность программы в удовлетворении 

индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном 

развитии посредством обучения грузинскому 

народному танцу

1 год 5-11 лет

18 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Хореографическо

е искусство

Пластика и 

хореография          

216 ч.

Программа специально разработана для 

коллективов художественной направленности, 

которые нуждаются в начальной хореографической 

подготовке и постановке концертных номеров.

1 год 5-13 лет



19 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

 «Салют» 

Юный 

театрал 144 

ч.

Образовательная деятельность творческого 

объединения связана с поиском модели 

художественно-творческого развития детей в 

условиях системы дополнительного образования в 

разных видах художественной деятельности:  

восприятие, исполнительство, творчество.

1 год 8 - 10 лет

20 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

 «Салют»     

Театральное 

творчество 

180 ч.

Программа ориентирована на удовлетворение 

общественной потребности в художественном 

образовании в системе учреждений 

дополнительного образования, в развитии 

коммуникативной и эмоциональной сферы 

личности ребёнка, содействии социализации и 

способности к сотрудничеству в продуктивной 

деятельности, выявлении и развитии задатков и 

творческих способностей школьников.

1 год 10 - 13 лет

21 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

   «Салют»          

Зеркало 

сцены 180 ч.

Данная программа не ставит перед собой задачи 

воспитания профессионалов (артистов, чтецов, 

дикторов), а решает проблемы гармоничного 

всестороннего развития личности и прививает 

устойчивую любовь к родной речи.

1 год 13 - 17 лет



22 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Маленький 

художник 

144 ч. 

В решении композиционных задач дети используют 

нетрадиционные техники изображения, 

демонстрируют необычные сочетания материалов 

(акварельной, и акриловой красок, гуаши, восковых 

мелков, маркеров).

1 год 7-12 лет

23 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

"Играем в 

сказку" 144 

ч.

Программа  занятий «Играем в сказку» разработана 

для развития творческого воображения и 

эмоционального мира детей с помощью активного 

использования сказочных сюжетов и их 

театрализации.

1 год 5-7 лет

24 ГБУ ДО КО 

"ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

Основы 

актерского 

мастерства 

36 ч.

Содержание программы направлено на 

формирование у учащихся необходимых знаний и 

умений в области актерского мастерства, умения их 

применять на сцене. 

1 год 7-12 лет

25 ГБУ ДО КО "ОЭБЦ"    Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Экология и 

творчество

76 ч.

Программа позволяет осваивать несколько смежных 

направлений декоративно-прикладного искусства 

по принципу «от простого к сложному», что 

предоставляет больше возможностей для 

творческой самореализации учащихся.

2 года 7-14 лет



26 ГБУ ДО КО "ОЭБЦ"    Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисовашки

152 ч.

Программа предусматривает подробное расширение 

кругозора учеников о научной иллюстрации. 

Ученики учатся азам рисования всеми стилями и 

материалами, делают скульптуры и осваивают все 

виды декоративных художественных работ, 

участвуют в  выставках, походах, делают зарисовки 

в музеях и зоопарках  Программа авторская, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-12 лет

27 ГБУ ДО КО "ОЭБЦ"    Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Шерстяная 

акварель 76 

ч.

Работа с художественным войлоком предоставляет 

безграничные возможности для создания 

разнообразных поделок. Это увлекательное занятие 

способствует расслаблению и развитию творческих 

способностей. Валяние – техника, доступная для 

начинающих. С ее помощью можно изготовить как 

простые, так и сложные картины, игрушки и 

настенные панно, бижутерию, обувь, сумки.

2 года 8 - 14 лет

28 ГБУ ДО КО "ОЭБЦ"    Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Академия 

творчества           

152 ч.

В программе даются основы создание открыток, 

альбомов, сувениров. Дети учатся зрительному и 

мускульному восприятию формы предмета, 

используют в работе различные выразительные 

средства.

2 года 7 - 14 лет



29 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Музыкальное 

творчество

Незабудка

72 ч.

Программа «Вокальный ансамбль» по своему 

характеру является развивающее - обучающей и 

направлена на формирование эстетически 

развитой личности, на пробуждение творческой 

активности и художественного мышления, на 

выработку навыков восприятия музыки, а также на 

выявление способностей обучающихся к 

самовыражению через исполнительскую 

творческую деятельность

1 год 5-7 лет

30 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал Звезда 

180 ч.

Программа «Эстрадный вокал» предназначена для 

детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, заинтересованных в получении начальных 

навыков коллективного эстрадного пения и 

сценического поведения на эстраде.

1 год 5-7 лет

31 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Музыкальное 

творчество

Серебряные 

струны 144 

ч.

Программа кружка игры на гитаре «Серебряные 

струны» является одной из гармонично 

развивающих личность ребенка. Занятия по данной 

программе помогают формированию основных 

музыкальных навыков и качеств, дают детям 

первоначальную музыкальную подготовку, 

помогают формированию творческого 

воображения.  

1 год 9-17 лет



32 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Музыкальное 

творчество

Звуки 

музыки

72 ч.

Программа предполагает решение образовательных, 

воспитательных и развивающихся задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

1 год 10-11 лет

33 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Литературное 

творчество

Живое слово

216 ч.

Программа представляет собой введение в 

некоторые вопросы языкознания, как 

сопутствующие изучению русского языка, изучение 

лексического состава языка, введение в этимологию 

русского языка, обращение к историческому 

комментарию слова, знакомство с основами 

стихосложения, с языковыми нормами. 

Особенностью занятий может стать 

интегрированная основа планирования на базе 

лучших образцов литературного творчества.

1 год 12-14 лет

34 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Литературное 

творчество

Клуб 

литературно

го чтения 

216 ч.

Программа  «Клуб литературного чтения» - это 

создание условий для использования 

приобретенных знаний и умений на уроках 

литературного чтения для самостоятельного чтения 

и работы с книгой.

1 год 10-14 лет

35 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Литературное 

творчество

Золотое 

перо 72 ч. 

Программа направлена на развитие литературного 

творчества, художественного слова и культуры речи 

учащихся.

1 год 10-15 лет



36 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Хореографическо

е искусство

В ритме 

танца    144 

ч.

Программа   кружка нацелена на удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных, 

культурных, духовных и образовательных 

потребностей детей, создание условий для 

творческого развития каждого ребенка, его 

адаптации в меняющемся мире и приобщении к 

культурным ценностям. Данная программа 

сориентирована на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в 

исполнении танца.

1 год 5-7 лет

37 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Хореографическо

е искусство

Танцы 216 ч. Программа направлена на развитие у 

ребенка чувства ритма, умения слышать и понимать 

музыку и согласовывать с ней свои движения, 

умения различать характер музыки, изучить 

различные танцевальные направления.

1 год 14-16 лет

38 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерилка

108 ч.

В программе «Мастерилка» предусмотрено 

знакомство детей с большим числом различных 

техник, материалов и инструментов, программа 

имеет широкую направленность и предполагает 

раскрытие способностей детей в разных видах 

художественной деятельности.

1 год 9-12 лет



39 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Чудесная 

мастерская

72 ч.

Развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению, через  обучение 

специальным навыкамработы с инструментами и 

приспособлениями; овладение техниками 

изготовления предметов декоративно - прикладного 

искусства, технологией обработки различных 

материалов.

1 год 10-13 лет

40 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Сувенир

180 ч.

Работа в кружке «ОЧУмелые руки» - прекрасное 

средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей.

1 год 11-17 лет

41 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Очумелые 

ручки

108 ч.

Программа направленна овладение учащимися 

изготавливать композиции , аппликации , панно из 

бисера , проволоки , ленточек , бумаги , круп и 

других материалов.

1 год 8-10 лет

42 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица

108 ч.

Программа кружка включает в себя теоретическую 

и практическую работу. В теоретическую часть 

входят беседы об истории возникновения 

прикладных видов искусства, объяснение нового 

материала, беседы об окружающей природе и 

отражении её в изделиях народных мастеров.  

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения- базовый.

1 год 10-16 лет



43 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Маленький 

художник 

144 ч. 

Программа направленна на формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.

1 год 5-7 лет

44 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Амигуруми 

72 ч.

Программа «Амигуруми» знакомит детей с азами 

декоративно-прикладного творчества. Амигуруми 

–это техника вязания крючком небольших 

зверюшек. Это очень забавный и обаятельный вид 

искусства. Игрушки амигуруми совершенно 

уникальные существа. Созданные с любовью и 

заряженные доброй положительной энергией, они 

способны передать её всем окружающим. 

1 год 11-13 лет

45 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумагопласт

ика 206 ч.

Предлагаемые занятия развивают активность, 

творческую инициативу, способствуют познанию 

основ композиции и перспективы, развивают 

художественный вкус, чувства цвета, меры, 

гармонии, чувства симметрии

1 год 7-10 лет



46 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Разноцветны

е ступеньки 

72 ч.

Программы способствует раскрытию 

индивидуальных способностей к изобразительной 

деятельности у детей через углублённое изучение 

изобразительного искусства и освоение 

изобразительных приёмов, приобретению 

необходимых умений и навыков для реалистичной 

передачи визуальных образов живой и неживой 

природы различными изобразительными 

материалами.

1 год 8-10 лет

47 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Всеумелки 

144 ч.

     Программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.   

1 год 12-14 лет



48 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

История 

земли 

Калужской  

в красках 

216 ч.

В структуру программы входят разделы, каждый из 

которых содержит несколько тем. В каждом разделе 

выделяют образовательную часть, воспитывающую 

часть: (понимание значения живописи, её 

эстетическая оценка, бережное отношение к 

произведениям искусства), практическая работа на 

занятиях, которая способствует развитию у детей 

творческих способностей (это могут быть 

наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и 

т.д.).

1 год 8-14 лет

49 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Флористика 

72 ч.

Программа включает работу над составлением 

букетов и композиций из живых растений, цветов 

из конфет, аранжировкой растений и др. Программа 

развивает у детей творческое мышление, 

наблюдательность, художественный вкус, любовь к 

природе

1 год 8-10 лет



50 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Народная 

кукла 144 ч.

Программа  «Народная кукла» должна помочь детям 

не останавливаться на  достигнутом, постоянно 

стремиться к самосовершенствованию, к 

преобразованию мира по законам красоты.Занятия с 

детьми народной игрушкой помогут просто и 

ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте 

и многообразии этого мира, о его истории, научат 

ребенка слышать, видеть, чувствовать, понимать и 

фантазировать. 

1 год 7-14 лет

51 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Театральное 

искусство

Школьный 

театр

216 ч.

Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства, 

т.к. именно в школе закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные 

нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.

1 год 14-16 лет

52 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Театральное 

искусство

В гостях у 

сказки

72 ч.

Программа помогает наиболее полно осуществить 

личностно-ориентированный подход в развитии 

творческих способностей детей  имеет 

художественно-эстетическую направленность и 

создаёт условия, обеспечивающие развитие 

творческих способностей детей с учётом их 

возможностей и мотивации.

1 год 5-7 лет



53 МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района 

Театральное 

искусство

Школьный 

театр. Жар - 

птица 68 ч.

Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства, 

т.к. именно в школе закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные 

нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.

1 год 8-10 лет

54 МКОУ ДО "ДДТ" 

Барятинский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Творческий 

калейдоскоп

144 ч.

Программа способствует развитию творческих 

способностей через овладение разнообразными 

техниками оригами и конструироваеия из бумаги. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения- базовый. 

1 год 9-11 лет

55 МКОУ ДО "ДДТ" 

Барятинский район

Хореографическо

е искусство

Азбука 

хореографии 

648 ч.

Программа способствует развитию творческих 

способностей через овладение разнообразными 

техниками бисероплетения. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень освоения- 

базовый. 

3 года 7-15 лет

56 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Ретро Шик

432 ч.

Содержание программы удовлетворяет социальные 

потребности общества, обеспечивает развитие 

культуры, владение голосом, разнообразит досуг 

детей и подростков.  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая. 

2 года 9-18 лет



57 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебные 

пальчики

144 ч

Программа создает условия для творческого 

развития учащихся через базовые ценности 

человека средствами декоративно-прикладного 

искусства и дизайна побуждать людей бережно 

относиться к истории своей родины, предметам 

прошлого, развивать стремление к творческой 

самореализации. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения- базовый.

2 года 9-18 лет

58 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Правополуш

арное 

рисование

72 ч.

Основа метода правополушарного рисования 

заключается в активации правого полушария в 

режим творчества. При использовании специальных 

техник активизируется творческая деятельность и 

интуиция у любого человека. Детям свойственно 

заниматься творческой деятельностью..

2 года 8-11 лет

59 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Учусь шить 

288 ч.

Учим ребят, давать новую жизнь старым вещам, 

буквально выстраиваем гармоничный мир вокруг 

себя, создавая красоту и радость, чтобы вам всегда 

было удобно их носить, создавая красоту своими 

руками.   включает в себя использование 

разнообразных материалов и техники, что будит в 

ребёнке творческую инициативу, развивает 

фантазию и воображение. 

1 год 10-14 лет



60 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Хореографическо

е искусство

Классически

й танец для 

детей

864 ч.

Программа направлена на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое 

воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения классического танца.

3 года 4-7 лет

61 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Хореографическо

е искусство

 Теория и 

практика 

эстрадного 

искусства

522 ч.

Традиционные истоки являются неизменным 

источником нравственно-эстетического воспитания 

детей и подростков. Освоение вариативности, 

характерно для исконных способов 

воспроизведения фольклорного материала, дает 

каждому ребенку возможность разностороннего 

творческого развития. Воспитание и развитие 

ребенка на основе отечественной народной 

культуры.  Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения- базовый.

3 года 7-11 лет



62 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Театральное 

искусство

Театр кукол 

216 ч.  

Отличительной особенностью программы является 

увлечение детей одной общей работой и идеей, 

дающей один результат – спектакль: одни и те же 

дети выполняют и исполнительную работу и работу 

по оформлению спектакля (изготовление кукол, 

бутафории, реквизита),программа ориентирована на 

развитие творческих способностей ребёнка в 

области театрального искусства. 

1 год 8-12 лет

63 МОУ ДО "ЦТР" 

Боровского района

Театральное 

искусство

Театральная 

студия 432 

ч.

 Разнообразная художественно-речевая 

деятельность имеет огромное значение для развития 

личности ребенка и человека в целом. Показатели 

речи и свойства личности и их взаимовлияние в 

центре внимания взрослых, заботящихся о 

своевременном и гармоничном развитии ребенка. 

2 года 7-15 лет

64 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Музыкальное 

творчество

Ритмическая 

мозайка 216 

ч.

Программа направлена на овладение детьми 

искусством ручного вязания, формирование у них 

творческого отношения к трудовой деятельности. 

Программа модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год 4-14 лет



65 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Музыкальное 

творчество

Ритмическая 

мозайка 72 

ч.

Программа направлена на овладение детьми 

искусством ручного вязания, формирование у них 

творческого отношения к трудовой деятельности. 

Программа модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год 6-20 лет

66 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Музыкальное 

творчество

Крепыши 

144 ч.

Укрепление здоровья и повышение двигательной 

активности

детей, раскрытие физических способностей 

воспитанников.

1 год 4-7 лет

67 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Музыкальное 

творчество

Эйфория 

576 ч.

Учащиеся получают навыки владения своим телом, 

изучают основы современного танца.

3 года 5-18 лет

68 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Хореографическо

е искусство. 

Браво 360 ч. Гимнастика и танец. 2 года 4-14 лет

69 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный

Клубок

576 ч.

Образовательная программа являясь прикладной, 

носит практико-ориентированный и направлена на 

овладение учащимися основными приёмами 

вязания крючком,  Программа модифицированная, 

комплексная, разноуровневая.

3 года 6-12 лет



70 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица 

576 ч.

В процессе изготовления мягкой игрушки ребенок 

приобретает практические навыки кройки и шитья, 

навыки работы с разными материалами и 

инструментами, умение подбирать гармоничные 

цвета и оттенки ткани. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 6-14 лет

71 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

"Разноцветн

ое детство" 

360 ч.

Рукоделие – вид искусства имеющий многовековую 

историю и получил сегодня массовое 

распространение.

Овладения его навыками для одних удовлетворение 

художественных, эстетических потребностей, для 

других приобретения профессий. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

2 года 6-10 лет

72 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского 

района

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумагия

576 ч.

Отличительной особенностью программы является 

тесное переплетение нескольких техник работы с 

бумагой: квиллиг, торцевание и айрис фолдинг. 

3 года 8-16 лет

73  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Музыкальное 

творчество

Спой со 

мной

216 ч.

Учащиеся получают общие сведения об искусстве 

хореографии, ее специфике и особенностях. 

Большая часть занятий опирается на партерный 

экзерсис и также предусмотрен отдельный блок 

сценического движения, в котором по годам 

обучения расположены блоки: актерское мастерство 

и творческая деятельность. Программа 

модифицированная, разноуровневая.

3 года 7-18 лет



74  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Музыкальное 

творчество

Музыка - это 

просто           

216 ч.

Данная программа посвящена ансамблевому 

музицированию как наиболее продуктивному виду 

музыкальной деятельности при обучении игре на 

народных музыкальных инструментах.

3 года 7-8 лет

75  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Музыкальное 

творчество

Квинта плюс        

216 ч.

Данная программа посвящена ансамблевому 

музицированию как наиболее продуктивному виду 

музыкальной деятельности при обучении игре на 

скрипке.

3 года 8-16 лет

76  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Хореографическо

е искусство

Жизнь в 

танце

540 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Совершенство» 

(далее по тексту - программа) разработана с учетом 

здоровьесберегающих факторов, физических, 

психологических и возрастных особенностей детей 

и построена по принципу «от простого к 

сложному». В процессе освоения программы дети 

овладевают знаниями, умениями и навыками в 

области хореографии.  

3 года 9-12 лет



77  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Хореографическо

е искусство

Весёлый 

каблучок

72 ч.

Программа построена на обучении юных театралов 

мастерству актёра, технике речи, художественному 

чтению через игру и этюдный метод. Особенность  

образовательной программы состоит в том, что 

учебно-воспитательный процесс осуществляется 

через различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний 

о театре.   

1 год 5-8 лет

78  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Хореографическо

е искусство

Совершенст

во

900 ч.

Программа построена на обучении юных театралов 

мастерству актёра, технике речи, художественному 

чтению через игру и этюдный метод. Особенность  

образовательной программы состоит в том, что 

учебно-воспитательный процесс осуществляется 

через различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний 

о театре.  

5 лет 12-17 лет

79  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Хореографическо

е искусство

Азбука 

танца 72 ч. 

Программа направлена на обучение детей умению 

танцевать  красиво, двигаться в

свободной непринуждённой манере и владеть 

ритмопластикой танца, а также решение 

оздоровительных задач.

2 года 5-8 лет



80  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Театральное 

искусство

Совместное 

чудо театра

540 ч.

Данная программа приобщает детей к  искусству 

народных промыслов и формирует  художественно- 

творческую активность через создание учебных 

работ на основе приемов и методов лепки.   

Программа модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

3 года 7-16 лет

81  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Театральное 

искусство

Театр: 

совместное 

чудо 

творчества 

36 ч. 

Программа дистанционная, для учащихся сельских 

школ, заинтересовавшихся театром. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей.  

1 год 7-16 лет

82  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Лепим и 

играем

36 ч.

На занятиях по данной программе дети сумеют 

оживить сказку с помощью рисования крупой. Это 

не только работа с нетрадиционным материалом, 

крупой, не только развитие мелкой моторики, но и 

развитие фантазии с помощью сказочных мотивов. 

Чередование занятий и игровых элементов 

предупреждает утомляемость. Программа 

модифицированная, уровень освоения - стартовый. 

1 год 5-6 лет

83  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный 

мир бисера          

432 ч.

Предлагаемая образовательная программа дает 

возможность ребенку освоить замечательный вид 

народного  искусства -  бисероплетение.

3 года 7-11 лет



84  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативное 

рукоделие

288 ч.

Предлагаемая образовательная программа дает 

возможность ребенку освоить замечательный вид 

народного  искусства -  Бисероплетение. Одним из 

действенных способов приобщения к истокам 

народной культуры является история традиционных 

художественных ремесел, в данном случае такого 

старинного и любимого на Руси искусства 

бисероплетения.    

2 года 7-16 лет

85  МКОУ ДО "ДДТ" 

Жиздринский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативное 

рукоделие: 

полет 

фантазии 36 

ч.

Дистанционная программа для учащихся сельских 

школ. В реализации участвуют члены 

педагогического отряда "Светоч". Целью 

программы  является выявление и развитие 

способностей детей,  формирование творческой, 

готовой к самостоятельной деятельности личности 

через приобщение к  современным техникам 

рукоделия. 

1 год 8-14 лет

86 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыкальна

я 

гостиная

576 ч.

Интерес воспитанников к деятельности ВИА 

позволяет заполнить активным содержанием их 

свободное время, развивает творческие способности 

и самодисциплину, чувство коллективизма. 

Программа модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 11-17 лет



87 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадная 

студия 

"Галактика"

576 ч.

Программа ориентирована на удовлетворение 

общественной потребности в художественном 

образовании, в развитии коммуникативной и 

эмоциональной сферы личности обучающегося, 

содействии социализации и способности к 

сотрудничеству в продуктивной деятельности, 

выявлении и развитии задатков и творческих 

способностей детей

3 года 5-17  лет

88 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Звонкие 

голоса

288 ч.

Программа ориентирована на формирование  

основных певческих навыков.  

3 года 7-12 лет

89 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Мелодия

432 ч.

Программа предполагает освоение различных 

певческих техник и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей.

3 года 12-18  лет

90 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыкальна

я капелька

288 ч.

Программа ориентирована на формирование  

основных певческих навыков.

2 года 5-7 лет

91 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Поем вместе    

72 ч.

Программа предполагает формирование основных 

навыков хорового пения

1 год 10-15 лет



92 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Хореографическо

е искусство

Танцевальн

ый ритм   

144 ч.

Программа ориентирована на работу с детьми, 

независимо от наличия у них специальных 

физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных 

навыков в искусстве танца.

1 год 7-17 лет

93 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Хореографическо

е искусство

Хореографи

я

792 ч.

Хореография дает активное и эффективное 

раскрытие творческого потенциала учащихся в 

условиях учреждений дополнительного 

образования. Происходит эстетическое и 

эмоциональное развитие учащихся, раскрываются 

такие стороны личностного потенциала как 

воображение, активное творческое мышление. 

4 года 6-16 лет

94 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Хореографическо

е искусство

Стрекоза 

144 ч.

Комплексный подход, сочетание физических 

упражнений с музыкальным сопровождением и 

занятиями хореографией является отличительной 

чертой программы и обеспечивает эмоциональный 

подъем, повышает двигательную активность, а 

также способствует эстетическому воспитанию 

ребенка, в которое входят красота движений, 

углубление и уточнение музыкального впечатления, 

передача художественного образа.

1 год 7-17 лет



95 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Театральноее 

искусство

Данс-театр 

360 ч.

На занятиях дети получают возможность познать 

мир искусства, вести активный образ жизни, тем 

самым укрепляя здоровье, при этом развиваться и в 

духовном плане. Программа поможет для будущего 

профессионального самоопределения.

2 года 7-13 лет

96 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Театральноее 

искусство

Кукольный 

театр 144 ч.

В рамках программы учащиеся могут научиться 

сами создавать кукол и декорации, получат 

возможность сочетания разных видов кукол  в  

одной сценической постановке. Дети в процессе 

обучения знакомятся с профессиями кукольного 

театра. В содержание

входит: изучение основ театрального  искусства, 

сценической речи, сценического движения, работа с 

куклами различных видов.

1 год 9-12 лет

97 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Театральноее 

искусство

Амплуа 72 ч. Программа ориентирована на развитие навыков 

актерской игры, коммуникативных компетенций. 

Программа рассчитана на обучающихся СОШ №28, 

в которой она реализуется.

1 год 7-15 лет

98 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Веселая

 карусель

288 ч.

Программа направлена на всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами 

техник, как художественного способа выражения 

личности

2 года 7-15 лет



99 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мельница 

чудес

288 ч.

Программа предполагает знакомство с различными 

техниками декоративного искусства и 

ориентирована на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 8-14 лет

100 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Чудеса в 

решете

144 ч.

Программа направлена на формирование и развитие 

основ художественной культуры учащегося через 

народное декоративно-прикладное искусство.

1 год 7-13 лет

101 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

народных

 ремесел

288 ч.

Программа рассчитана на стимулирование интереса 

детей к художественным ремеслам на основе 

изучения народного искусства и местного 

фольклорного материала

2 года 8-12  лет

102 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Керамика 

144 ч.

Программа рассчитана на формирование навыков 

лепки из глины 

1 год 7 - 11 лет

103 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Сувенирная

 мастерская

144 ч.

Программа рассчитана на формирование 

практических умений при освоении различных 

техник декоративно – прикладного творчества и 

развитие у младших школьников индивидуальных 

творческих способностей.

1 год 7- 10 лет



104 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые 

ладошки 144 

ч.

Программа ориентирована на формирование у 

дошкольников умений лепки из пластилина в 

различных техниках

1 год 5-6 лет

105 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Умею, 

творю

144 ч.

Программа рассчитана на формирование 

практических умений при освоении различных 

техник декоративно – прикладного творчества  у 

младших школьников.

1 год 7-11 лет

106 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисуй ярко

144 ч.

Программа ориентирована на обучение детей 

навыкам правополушарного рисования и рассчитана 

на выявление и развитие одаренных детей

1 год 7-10 лет

107 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица

144 ч.

Программа рассчитана на знакомство с различными 

техниками декоративного искусства и направлена 

на выявление и развитие одаренных детей.

1 год 7-14 лет

108 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Дизайн 

одежды

144 ч.

Занятия дают возможность детям получить навык 

моделирования одежды путём макетирования. Они 

учатся изготавливать одежду из бумаги без 

конструирования лекал. Такой способ даёт реальное 

и точное представление о покрое и конструктивных 

особенностях будущей модели. Главное 

преимущество этого способа в том, что техника его 

выполнения очень легка и проста. 

1 год 8-12 лет



109 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Планета 

мастеров

576 ч.

Программа раскрывает возможность формирования 

в детях базовых способностей саморазвивающейся 

личности, эстетическое отношение к окружающей 

действительности и навыки художественной 

деятельности. Занятия по программе способствуют 

творческому росту детей.

3 года 6-14 лет

110 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Исследовате

ль 

"Карандаш-

Волшебник"

1440 ч.

На занятиях дети изучают свойства цвета и 

закономерности его восприятия, метод работы 

цветотоновыми отношениями, основные элементы 

колорита, закономерности воздушной перспективы, 

получают сведения из области техники и 

технологии живописи, осваивают методы 

выполнения этюда и длительной работы акварелью 

и гуашью. 

7 лет 6-16 лет

111 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Калейдоскоп

576 ч.

Программа  содержит следующие модули: рисунок, 

живопись, композиция, цветоведение, керамика и 

мелкая пластика, роспись ткани (батик), мозаика, 

техническое рисование, проектная деятельность.

3 года 6- 16 лет

112 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Школа 

мастерства

576 ч.

Углубленное изучение основ изобразительного 

творчества, проектная работа, работа в программе 

Power Point, CorelDRAW, Adob Photosop (для 

дизайнеров),  участие в конкурсах разного уровня.

Программой предусматривается обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку, учет 

индивидуальных особенностей детей.

3 года 9-16 лет



113 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Творческая 

мастерская 

«Самоделки

н» 144 ч.

Программа

предоставляет широкие возможности для изучения 

техник декоративно-прикладного творчества

В процессе обучения ребята узнают  основы 

моделирования и  дизайна, получают первичные 

навыки ручного шитья, навыки работы с 

различными инструментами и материалами. 

1 год 7-12 лет

114 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Космическая 

игрушка 144 

ч.

В рамках программы обучающиеся смогут 

реализовать свои идеи и воплотить в жизнь мечты 

по созданию необычных фантазийных игрушек 

космического направления. 

1 год 7-12 лет

115 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Природа в 

красках 72 ч.

Изображение природы в красках или в глине 

формирует у детей представление о природе как о 

живом организме. Природа является объектом 

пространственного наблюдения и средством 

эмоционально-образного воздействия на 

творческий процесс, что и является экологическим 

и художественным воспитанием.

1 год 6-8 лет

116 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Экология в 

красках 360 

ч

Отличительной особенностью данной программы 

является экологическое восприятие окружающего 

мира, через призму художника. Природа является 

объектом пространственного наблюдения и 

средством эмоционально-образного воздействия на 

творческий процесс.

2 года 6-11 лет



117 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Серпантин 

72 ч.

Создание условий для самовыражения и 

самореализации индивидуальности в 

художественном творчестве, создание гуманной 

адаптированной среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.

1 год 7-15 лет

118 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Конфетти 

144 ч.

Программа направлена на обучение детей работе с 

бумагой, картоном, тканью, природными 

материалами, на развитие индивидуальности в 

творческой деятельности,создание гуманной 

адаптированной среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

1 год 8-15 лет

119 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветик-

Семицветик 

108 ч.

Программа включает в себя начальное знакомство 

со всеми видами изобразительного искусства и 

основными видами изобразительной деятельности.

1 год 3-7 лет

120 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Глиняные 

сказки 144 ч.

Программа ориентирована на формирование 

навыков лепки из глины у детей дошкольного 

возраста

1 год 4-7 лет

121 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

 Юный 

художник 

144 ч.

Программа рассчитана на освоение детьми основ 

изобразительной грамоты и направленана 

выявление и развитие одаренных детей.

1 год 7-11 лет

122 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

 Орбита 

творчества 

144 ч.

Программа рассчитана на углубление знаний основ 

изобразительной деятельности и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей

1 год 12-17 лет



123 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Юный 

пианист

144 ч.

Данная программа прививает любовь к домашнему 

музицированию, воспитывает в детях музыкальную 

культуру в быту, помогает разобраться в 

многообразии музыкального потока.

1 год 7-10 лет

124 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Современна

я гитара

144 ч.

Программа предназначена для детей и подростков, 

которые хотели бы научиться играть на гитаре. 

Основное внимание в программе сосредоточено на 

овладении техникой игры на инструменте с 

практическим закреплением на примере знакомого 

и незнакомого музыкального материала, который 

охватывает различные современные, в основном 

традиционные музыкальные направления: фолк, 

кантри, фламенко, блюз, рок-н-ролл и др.

1 год 10-18 лет

125 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Гитара-лайф 

144 ч.

Данная программа имеет художественную 

направленность и предназначена для детей и 

подростков, которые хотели бы без изучения 

нотной грамоты научиться аккомпанировать на 

гитаре.

1 год 10-16 лет

126 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Ступени 

успеха 648 ч.

Программа предполагает обновление системы 

музыкально – теоретических знаний в курсе 

сольфеджио, углубление содержания его 

традиционных форм (анализа музыкальной речи, 

музыкальных жанров, развития ладового слуха, 

построения интервалов и трезвучий, освоение 

длительностей и ритмических групп), а так же 

предполагает дифференцированный подход к 

учащимся в зависимости от их психофизических 

возможностей, желаний и целей обучения. 

3 года 7 - 17 лет



127 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Гитара 

Барда 144 ч.

Программа «Гитара Барда» предусматривает 

формирование основ и развитие общей 

музыкальной культуры, знакомство с гитарой как 

музыкальным инструментом, с особенностями 

жанра авторской песни, освоение средств, форм и 

методов творческого выражения, освоение основ 

гитарного аккомпанемента. аккомпанемента, а 

также развитие уважительного отношения к тексту, 

смыслу исполняемых песен.

1 год 9 - 17 лет

128 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Бард-лицей  

288 ч.

Программа  предусматривает формирование основ и 

развитие общей музыкальной культуры, знакомство 

с особенностями жанра авторской песни, 

культурным наследием прошлого и творчеством 

современных исполнителей, освоение средств, 

форм и методов творческого  выражения, освоение 

основ гитарного аккомпанемента, а также развитие 

уважительного отношения к тексту, смыслу 

исполняемых песен.

2 года 8-17 лет

129 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Бард-

академия 

144 ч.

Учащиеся в течение года более подробно изучают 

теоретические знания, практические навыки и 

умения по специальности гитара (аккомпанемент 

песен). А в конце учебного года самостоятельно 

принимают экзамены у обучающихся по программе 

«Бард-Лицей».  

1 год 11-17 лет



130 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Лира 432 ч. Программа «Музыкальная студия «Лира» 

направлена на обучение детей и подростков игре на 

клавишном синтезаторе. Клавишный синтезатор 

является ценным средством музыкального 

обучения. Благодаря использованию компьютерных 

технологий и опоре на программные заготовки 

творчество юного музыканта, таким образом, 

становится более многогранным и увлекательным. 

В процессе занятий обучающиеся знакомятся с 

элементами нотной грамоты, получают навыки 

правильного дыхания, звукообразования, что 

способствует умению управлять своим организмом.

3 года 7-15 лет

131 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокальное 

мастерство 

72 ч.

Программа разработана для детей  разного возраста 

и  разных стартовых способностей. В ней 

представлена система индивидуального 

педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся: - чистого 

выразительного пения, правильного 

звукообразования ;- знание основных средств 

выразительности, используемых в вокальном 

искусстве.

1 год 10-18 лет

132 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыкальны

й клуб 532 ч.

Для детей всех возрастов занятия в объединении – 

это источник раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой и 

музыкальной деятельности, совершенствование 

специальных навыков сценического музыкального 

выступления перед слушателями.

2 года 14-18 лет



133 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Базовый 

курс игры на 

ударной 

установке 72 

ч.

Обучение игре на ударной установке решает задачи 

не только социализации, но и индивидуализации 

личности и становится фактором развития 

творческих способностей. В результате реализации 

данной программы сформируется исполнитель на 

ударных инструментах, владеющий твердыми 

навыками игры, 

1 год 14-18 лет

134 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Хоровое 

пение

504 ч.

Программа знакомит детей с шедеврами мирового 

музыкального искусства, прививает им любовь к 

музыке, учит их самостоятельному творческому 

самовыражению через музыкальную деятельность

3 года 7 - 17 лет

135 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Продвинуты

й курс игры 

на ударной 

установке 

144 ч.

Программа помогает постичь основы работы на 

ударной установке, стать частью музыкального 

коллектива. В ходе освоения программы 

обучающиеся смогут самостоятельно разучивать и 

грамотно, технически свободно исполнять 

ритмические рисунки средней сложности основных 

жанров и стилевых направлений, а также будут в 

курсе развития современного эстрадного 

музыкального движения.

1 год 14 - 18 лет



136 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Весёлые 

нотки  108 ч.

Программа предусматривает возрастные 

возможности детей в воспроизведении вокального 

материала. Знание этих возможностей помогает 

педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и 

сохранить интерес и желание заниматься пением,  

знакомить детей с произведениями современной и 

классической музыки, помогать приобретать 

навыки выступления перед зрителями.

1 год 4 - 9 лет

137 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

хор 144 ч.

Обеспечивает индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Обучение проходит в форме 

мелкогрупповых занятий, которые направлены на 

формирование профессионального интереса в 

области дальнейшего музыкального образования, 

стремления к совершенствованию вокально-

музыкальных умений.

1 год 12-18 лет

138 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Чистый 

голос

432 ч.

Детское вокальное эстрадное творчество – один из 

самых активных видов музыкально-практической 

деятельности детей, требующий не только таланта, 

но и образования, высокого интеллекта, 

профессионального мастерства. Программа 

предусматривает разностороннее развитие ребенка 

на разных ступенях взросления в области 

музыкального вокального творчества.

4 года 6-18 лет



139 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Голос. 

Территория 

свободы              

118 ч.

Одним из важных условий реализации программы 

является исполнение произведений на иностранных 

языках. Знание иностранного языка - необходимое, 

востребованное условие современной жизни. 

1 год 14-18 лет

140 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

«Твой 

голос» 684 ч.

Актуальность данной программы состоит в том, 

что, получив комплекс знаний и умений по 

вокальному мастерству, умение владеть своим 

телом, грамотно излагать свои мысли, владея 

искусством выступления перед публикой, учащийся 

приобретает тот бесценный опыт и знания, которые 

способствуют достижению успеха в любой 

профессиональной деятельности.  

5 лет 7-14 лет

141 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Одарённые 

дети. 

Хоровая 

студия 72 ч. 

Отличительной особенностью программы является 

то, что по ней обучаются учащиеся хоровой студии, 

проявившие выдающиеся способности к 

инструментальному творчеству. Одаренные 

учащиеся получают подготовку для поступления в 

специальные учреждения.

1 год 7-14 лет

142 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

«Вокал. 

Одарённые 

дети» 

Эстрадный 

хор 576 ч.

Обеспечивает индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Обучение проходит в форме 

мелкогрупповых занятий, которые направлены на 

формирование профессионального интереса в 

области дальнейшего музыкального образования, 

стремления к совершенствованию вокально-

музыкальных умений.

1 год 12-18 лет



143 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Ариэль. 

Ансамблево

е пение 288 

ч. 

В программе предусмотрена связь между развитием 

музыкальной грамотности, слушанием музыки, 

изучением музыкальной литературы и вокальным 

исполнением.

2 года 7 - 13 лет

144 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Звуковедени

е и дикция 

72 ч.

Занимаясь по программе «Звуковедение и дикция», 

обучающиеся получают возможность реализовать 

свой творческий потенциал, развить ораторские 

способности, правильно держать микрофон, 

выработать уверенность в себе, которая поможет 

добиться успеха в различных областях 

деятельности.

1 год 10-18 лет

145 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадное 

пение 576 ч.

В процессе реализации программы у детей 

разовьется музыкальная культура, художественно-

эстетический вкус, творческие способности, 

сформируются эстетические потребности и 

ценности. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-14 лет

146 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Театр песни 

"Артмикс" 

612 ч.

Занимаясь в вокальной группе, дети приобретают 

опыт совместной творческой работы, опыт участия 

в концертной деятельности на разных уровнях 

(школа, районный конкурсы, фестивали).

3 года 6-15 лет



147 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Детская 

филармония.

Укулеле 72 

ч.

В процессе реализации программы у детей 

разовьется музыкальная культура, художественно-

эстетический вкус, творческие способности, 

сформируются эстетические потребности и 

ценности. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

2 года 5 - 14 лет

148 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Мелодия 

звука 72 ч.

Программа разработана для учащихся В процессе 

занятий вов.оПрограмма способствует коллеениюх 

у детеай повышается интерес к разножанровой 

воктию музыке,огоазвива. Рся вокальный слух, 

ребенок учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во многих областях 

музыкального искусства.

1 год 4-9 лет

149 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокальная 

мастерская 

76 ч.

Программа разработана для учащихся театра 

"Дверка". Певческий репертуар подбирается 

педагогом не только с учетом возрастных, 

психологических особенностей детей,  их 

вокальных данных, но и в соответствии с 

драматическим репертуаром.

1 год 7 - 10 лет



150 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыкальны

й 

инструмент 

(бас-гитара). 

144 ч.

Бас-гитара сложный для звукоизвлечения 

инструмент и только к 10 годам у ребят крепнет 

мелкая моторика руки, что позволяет успешно 

начать освоение гитары. Наибольший интерес к 

гитаре проявляется у подростков, которые 

рассматривают гитару, прежде всего как способ 

самовыражения, самоутверждения и социальной 

адаптации.

1 год 14-18 лет

151 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокально-

инструмента

льный 

ансамбль. 

144 ч.

Игра в ансамбле развивает слух ребенка, 

способствует воспитанию музыкально-

эстетического вкуса, расширение общего кругозора 

на основе использования лучших образцов 

отечественной и зарубежной песенной литературы, 

а также повышает интерес к занятиям музыкой и 

совершенствованию навыков игры на инструменте.

1 год 10 - 18 лет

152 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Чистый 

голос 432 ч.

Детское вокальное эстрадное творчество – один из 

самых активных видов музыкально-практической 

деятельности детей, требующий не только таланта, 

но и образования, высокого интеллекта, 

профессионального мастерства. Программа 

предусматривает разностороннее развитие ребенка 

на разных ступенях взросления в области 

музыкального вокального творчества.

4 года 6-18 лет



153 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Одаренные 

дети 72 ч.

Дети, одаренные в области эстрадного вокального 

творчества, постепенно приобретают необходимые 

певческие навыки, значительно развивают свои 

музыкальные способности в области вокальных 

данных: певческое дыхание, формирование звука, 

умение пользоваться головным и грудным 

резонаторами, развитие смешанного 

голосообразования, выработка отчетливой и ясной 

артикуляции, дикции, развитие динамического и 

звуковысотного диапазона. 

1 год 6-18 лет

154 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал 432 ч.

Особенность программы заключается в том, что она 

разработана для обучающихся, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. В 

процессе занятий дети смогут пережить ситуации 

успеха, у них формируется адекватная самооценка, 

стремление творчески разнообразить свою жизнь и 

жизнь своих близких и друзей.

3 года 7-16 лет

155 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Школа 

мастерства 

576 ч.

Особенность программы заключается в том, что она 

разработана для обучающихся, которые уже прошли 

обучение по программе «Эстрадный вокал».  Особое 

внимание в программе уделяется расширению 

музыкального кругозора.

4 года 7-16 лет



156 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

От примы до 

септаккорда 

216 ч.

Программа «От примы до септакорда» – это 

программа обучения основам сольфеджио. 

Сольфеджио является предметом, специфически 

объединяющим различные виды музыкальной 

деятельности, особенно активизирующим развитие 

музыкального слуха, памяти и мышления в области 

освоения теоретических основ музыки и 

оперирования нотными знаками.

7 лет 7-16 лет

157 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Фольклор - 

детям 36 ч.

В основе содержания программы  используются 

малые жанры фольклора – русские народные игры, 

хороводы, потешки, скороговорки, сказки, загадки, 

пословицы, которые являются богатейшим 

источником физического, познавательного и 

нравственного развития детей.

1 год 7-10 лет

158 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Фольклорны

й ансамбль 

432 ч.

 На занятиях ансамбля дети овладевают 

традиционной манерой пения, учатся совместному 

исполнительству, постигают жанры музыкального 

фольклора, приобретают навыки импровизации, 

знания о народных праздниках и традициях.

3 года 7-11 лет



159 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Самобытные 

инструмент

ы народного 

оркестра 216 

ч.

Особенность программы состоит в том, что 

большую часть в ней занимает практическое 

изучение фольклора Калужской области – 

самобытных инструментов, песен, игр, традиций.

3 года 7-13 лет

160 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал 432 ч.

Программа предназначена для детей и подростков, 

заинтересованных в получении начальных навыков 

коллективного и сольного эстрадного пения и 

сценического поведения на эстраде.

1 год 7-17 лет

161 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Театр малых 

форм 144 ч.

Программа нацеливает юных вокалистов на 

гармоничные движение на сцене, обучает умениям 

актерского воплощения в образ. Осваивая 

программу, обучающиеся должны понять, что такое 

каждый из элементов актёрского мастерства 

(внимание, свобода мышц, воображение и т.д.), и 

ощутить практически, как можно им овладеть с 

помощью тренингов и упражнений.

1 год 8-16 лет

162 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал 144 ч.

Программа предназначена для детей и подростков, 

заинтересованных в получении начальных навыков 

коллективного и сольного эстрадного пения и 

сценического поведения на эстраде.

1 год 7-18 лет



163 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Весёлые 

ритмы 72 ч

Программы «Весёлая ритмика» по своей сути – 

программа логоритмики, т. е.  методики, 

опирающейся на связь слова, музыки и движения, 

это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с произнесением 

специального речевого материала. 

2 года 5-7 лет

164 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

С песенкой 

по лесенке 

180 ч.

Особенностью программы является то, что 

настоящая программа реализуется в комплексе 

общерезвивающих программ («Веселые нотки», 

которая ведется по нескольким направлениям- 

слушание музыки, музыкальная грамота). 

2 года 5-7 лет

165 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Поем вместе 

864 ч.

Актуальность данной программы состоит в том, 

что, она дает возможность сделать результаты 

учебной работы начинающих музыкантов 

востребованными в живой концертной практике. 

6 лет 6-14 лет

166 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Грамотный 

музыкант 

216 ч.

 Программа объединяет различные виды 

музыкальной деятельности, активизирующие 

развитие музыкального слуха, памяти и мышления в 

области освоения теоретических основ музыки и 

оперирования нотными знаками.

6 лет 7-15 лет



167 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Музыкальное 

творчество

Играем 

вместе 864 

ч.

Программа разработана для обучения игре на 

разных музыкальных инструментах. В процессе 

обучения учащийся открывает для себя 

удивительный и прекрасный мир музыки, мир 

инструментальной музыки. 

6 лет 6-14 лет

168 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Хореографи

я в песнях 

576 ч.

Программа предназначена для обучающихся 

вокальной студии "В.Е.К.", проявляющих черты 

одаренности в творческой вокальной деятельности. 

Комплексный подход, сочетание физических 

упражнений с музыкальным сопровождением и 

занятиями хореографией является отличительной 

чертой программы и обеспечивает эмоциональный 

подъем.

4 года 5-15 лет

169 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Фольклорны

й танец 216 

ч.

Программа предназначена для участников 

фольклорного ансамбля "Толока", занимающихся 

на базе МБОУ "СОШ № 49" г. Калуги. Изучение 

фольклорного танца поможет исполнителям 

наиболее полно воссоздать картину традиционной 

русской культуры. В программе используется 

комплексный подход к изучению русского 

фольклора в целом и фольклорного танца в 

частности.

3 года 7-10 лет

170 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Современна

я 

хореография 

1080 ч.

Программа предназначена для обучающихся, 

проявляющих интерес к творчеству, хореографии в 

целом.

1 год 7-15 лет



171 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Продвижени

е 468 ч.

Эстрадный танец как вид искусства обладает 

скрытыми резервами для развития и воспитания 

детей. Новизна программы заключается в том, что в 

процессе обучения используются авторские 

движения, комбинации и танцы педагога, который в 

свою очередь активно привлекает учащихся к 

придумыванию сюжетов танца, названию, к 

созданию костюмов.

5 лет 7-14 лет

172 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Тетрис 

движений14

4 ч.

Новизна программы заключается в том, что в 

процессе обучения является соединение 

акробатических упражнений с танцевальными 

элементами. Программный материал составлен с 

учетом возрастных особенностей детей и уровня 

первоначальной подготовки.

2 года 7-10 лет

173 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Ритмические 

навыки в 

хореографии 

144 ч.  

Актуальность данной программы состоит в том, 

что, получив комплекс знаний и умений по 

вокальному мастерству, умение владеть своим 

телом,   грамотно излагать свои мысли, владея 

искусством выступления перед публикой.

2 года 5-7 лет

174 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Танцевальн

ый микс 36 

ч.

Часть комплексной программы школы-студии 

"ЧАО". Изучение различных направлений и 

многообразных техник танца позволяет развить 

творческую личность ребенка т.к. танец тесно 

связан с вопросами художественного воспитания и 

всестороннего развития ребёнка.

1 год 7-13 лет



175 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

К истокам 

танцев 36 ч.

Часть комплексной программы школы-студии 

"ЧАО". Изучение различных направлений и 

многообразных техник танца позволяет развить 

творческую личность ребенка т.к. танец тесно 

связан с вопросами художественного воспитания и 

всестороннего развития ребёнка.

1 год 7-13 лет

176 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Живи танцуя 

36 ч.

Часть комплексной программы школы-студии 

"ЧАО". Изучение различных направлений и 

многообразных техник танца позволяет развить 

творческую личность ребенка т.к. танец тесно 

связан с вопросами художественного воспитания и 

всестороннего развития ребёнка

1 год  7-13 лет

177 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Современна

я уличная 

хореография 

36 ч.

Актуальность данной программы состоит в том, что 

она представляет собой широкий спектр материала, 

который включает различные стили 

хореографического искусства, актуальные на 

сегодняшний день. 

1 год  7-15 лет



178 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

СТАРТ 432 ч.Назначение программы «СтАрт» заключается не 

только в укреплении здоровья и развитии 

хореографических навыков обучающихся, но и в 

развитии творческих и коммуникативных качеств 

личности обучающихся. В процессе занятий 

современными танцами у ребят развиваются 

творческие способности, целеустремленность, 

стремление к самосовершенствованию и 

дальнейшей самореализации.

3 года  5-12 лет

179 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Ритмика и 

основы 

хореографии 

432 ч.

Программа актуальна на сегодняшний день, так как 

ее реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющейся у детей в связи с высокой 

учебной нагрузкой. Имеет оздоровительный эффект 

и благотворно воздействует на все системы 

детского организма.

3 года 5-14 лет

180 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Классически

й танец 432 

ч.

В процессе занятий музыкально-ритмическими 

движениями у детей развиваются музыкальный 

слух, память, внимание; воспитываются морально-

волевые качества: ловкость, точность, быстрота, 

целеустремленность; вырабатываются такие 

свойства движения как мягкость, пружинистость, 

энергичность, пластичность; укрепляется организм 

ребенка, улучшается осанка.

1 год 5-14 лет



181 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Хореографическо

е искусство

Азбука 

танца 72 ч.

Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его к здоровому образу 

жизни в результате разностороннего воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений 

с правильным выполнением физических 

упражнений и др.).

1 год 7-17 лет

182 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Основы 

актерского 

мастерства 

360 ч.

Программа основана на использовании театральной 

педагогики, технологии актёрского мастерства, 

адаптированной для детей, с использованием 

игровых элементов.

4 года 5-13 лет

183 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Актерское 

мастерство 

432 ч.

Сценическая работа детей по программе «Актёрское 

мастерство» - это не только подготовка к 

вступлению на профессиональную театральную 

стезю, но проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной 

комнате приобретаются навыки публичного 

поведения, взаимодействия друг с другом,  

совместной работы и творчества, решения 

характерологических конфликтов.

3 года 8-17 лет



184 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Сценическая 

речь 144 ч.

Слово в театре помогает открыть внутренний мир 

учащегося. Раскрывая в себе не¬из¬вест¬ное, дети 

не перестают удивляться «великой силе искусства». 

И именно эта «сила» по¬мо¬гает им стать активной, 

разносторонне развитой личностью, что в 

современном обществе очень важно. Искусство 

слова погружает в атмосферу теплоты, взаимного 

доверия и уваже¬ния к окружающему миру, 

сближает учащихся, способствует гармонизации 

детско-взрослых отношений.

6 лет 11-18 лет

185 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Сценическая 

речь 148 ч.

 В программе используются  метод речевого 

тренинга К.С. Станиславского;  разработки по 

сценической речи современных педагогов;  

методика дыхательной гимнастики Л. 

Стрельниковой;  разработки и комплексы 

упражнений  И.Козляниновой, Э.Чарелли, 

Е.Сарычевой, В.Урновой, а также учебно-

методические пособия по курсу «Сценическая речь» 

для учащихся театральных школ и объединений.

2 года 8-11 лет



186 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

«Я- артист!» 36 ч.Отличительной особенностью данной программы 

является то, что она может реализовываться в 

вокальных, хореографических и театральных 

объединениях по 3 уровням. В зависимости от года 

обучения учащегося в объединении (и возраста 

учащихся) содержание программы (содержание 

программы каждого уровня) усложняется, что 

отражается в подборе упражнений.  

1 год 5-14 лет

187 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Азбука 

театра

216 ч.

Программа театра «Серпантин» строится в 

соответствии с традиционными системами 

организации детского самодеятельного  театра.  

6 лет 10-18 лет

188 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Театр, где 

играют дети

432 ч.

Педагогическая целесообразность программы 

состоит в том, чтобы средствами театра помочь 

ребенку раскрыться, развить его психологические, 

физические и духовные качества. Участие в 

кукольном представлении развивает речь, пластику, 

формирует навык выступления перед зрителями, 

постоянно повышается исполнительское 

мастерство. 

3 года 8-11 лет



189 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Импровизац

ия

288 ч.

Программа театрального объединения 

«Импровизация» направлена на создание условий 

для развития у подростков своего внутреннего 

мира, появление собственной системы ценностей и 

успешной социализации в будущем.

2 года 7-16 лет

190 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Литературно-

музыкальны

е 

композиции  

72 ч.

 В основе программы заложена совместная работа 

педагога  и учащихся при составлении сценария, 

прослушивание и отбор музыкальных 

произведений, чтение стихов, разыгрывание сцен-

эпизодов,  способствует формированию 

потребности самим творить, видеть прекрасное, 

сближает педагога  и детей, создаёт прекрасные 

условия для самовыражения, самореализации 

каждого обучающегося.

1 год 11-17 лет

191 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

"Волшебный 

мир театра"   

608 ч.

Обучение по данной программе способствует 

развитию у обучающихся наблюдательности, 

фантазии, эмпатии, речи, познавательного интереса, 

творческих способностей, навыков адаптации в 

детском коллективе.

3 года 7-13 лет



192 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Основы 

сценическог

о движение        

76 ч.

Суть программы состоит в том, чтобы средствами 

сценического движения помочь учащемуся 

раскрыться, развить его психические, физические и 

духовные качества. Программа выстроена в 

соответствии с традиционными системами детского 

самодеятельного театра.  

1 год 7-10 лет

193 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Театральная 

игра  144 ч.

Программа направлена на формирование приемов, 

развивающих способности к адаптации в 

коллективе сверстников через освоение простых 

приемов актерского мастерства. 

1 год 7-8  лет

194 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Свобода 

движений 

216 ч.

Программа ориентирована на формирование 

творческих навыков мышечного восприятия и 

внимания – это ликвидация мышечных зажимов, 

избавление от ненужного напряжения, разумное 

распределение и затрата энергии на необходимые 

действия, разумное распределение и затрата 

энергии на необходимые действия, воспитание 

правильной осанки и походки, координации 

движения. 

3 года 8-17 лет



195 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Театральный 

балаганчик

144 ч.

Реализуя данную программу учащиеся вовлекаются 

в мир фантазии и воображения, выполняя 

несложные и понятные задания, затем переходят к 

непосредственной работе над пластической 

выразительностью движений и специальным 

упражнениям по развитию речевого аппарата и 

образной речи, далее переходят к решению более 

сложных задач: действие не только от имени героев, 

а и от своего «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

1 год 5-7 лет

196 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Постановка 

спектакля 72 

ч.

СВпрограмме освещены такие важные темы, как:  

отличительные особенности пьесы от 

инсценировки; методы работы над ролью; работа 

над пьесой; анализ художественных особенностей 

пьесы; непосредственно постановка спектакля.

1 год 11-18 лет

197 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Техника 

речи 38 ч.

Программа предназначена для обучения 

публичному выступлению и  включает в себя работу 

над техникой речи,  практическую работу над 

упражнениями и тренировочными текстами. 

1 год 13-18 лет



198 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Театр-

студия 

"Потому 

что"          

648 ч.    

В программе, наряду с изучением основ актёрского 

мастерства, для обучающихся включены 

разработанные автором  учебные курсы по истории 

театра, сценарному и постановочному мастерству, а 

в процессе обучения используются авторские 

упражнения и тренинги (на развитие фантазии, 

воображения и речи). 

3 года 11-18 лет

199 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Школа 

маленьких 

артистов. 

Студия 

Эрудит 288 

ч.

Цель программы - формирование личности, 

владеющей основами актёрского мастерства, 

яркими творческими способностями. Задача 

педагога помочь ребёнку научиться прислушиваться 

к себе и другим, преодолевать внутренний и 

внешний зажимы, скованность. Для этого наряду с 

изучением основ актёрского мастерства, для 

обучающихся включены разработанные автором  

упражнения и тренинги  на развитие фантазии, 

воображения и речи. 

2 года 7-10 лет

200 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Грация и 

пластика. 

Актерское 

мастерство, 

ТО 76 ч.

Программа  является частью комплексной работы 

над мастерством вокалиста в объединении 

вокальный ансамбль «Фа-сольки».Пластика  имеет 

дело не только с тренировкой физического 

аппарата, она обращается  к эмоциональной сфере.   

2 года 4-10 лет



201 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Мир 

закулисья  

792 ч.

Особенность программы: комплекс упражнений и 

тренингов, в первую очередь направлены на 

практическую сторону развития сценического 

мастерства. Этим и объясняется использование в 

обучении специальных игр, упражнений и 

тренингов на закрепление знаний и тренировку 

актёрских навыков.  Через игровые упражнения и 

через игру на сцене мы переходим к работе актера 

над собой и над ролью, и далее к умению выразить 

себя и умению общаться.

2 года 6-18 лет

202 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Играем в 

театр, МТК    

144 ч.

Новизна программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через 

различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний 

о театре, которые переплетаются, дополняются друг 

в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения.

4 года 11-17 лет

203 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Кукольный 

театр

288 ч.

Занятия кукольным театром объединяют в себе все 

виды искусства, что так же дает возможность 

говорить с детьми не только об его истории, но и о 

живописи, об архитектуре, истории костюма и 

декоративно – прикладном искусстве.  

1 год 7-12 лет

204 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Театральное 

искусство

Театральный 

алфавит 504 

ч.

Программа разработана для того, чтобы помочь 

учащимся сделать первые шаги в мир сценического 

искусства

1 год 7-18 лет



205 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Прикладной 

дизайн 648 

ч.

Программа предназначена для детей  и подростков, 

ориентированных на освоение моделирования, 

конструирования и пошива швейных изделий, а 

также выбор профессий данного направления в 

будущем.

5 лет 10-17 лет

206 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Изображуля 

288 ч.

В ходе освоения программы у детей формируются 

изобразительные умения и желание рисовать, 

лепить, вырезать, конструировать; развиваются 

творческая способность и креативность; дети учатся 

воспринимать произведения искусства.

2 года 5-12 лет

207 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

кисточка 36 

ч.

Занятия по программе способствуют активному 

освоению окружающего мира посредством 

изобразительного искусства как наиболее 

доступного в дошкольном возрасте вида творчества, 

важной чертой которого является неотделимость 

эмоций от процесса восприятия, мышления и 

воображения.  

1 год 5-7 лет

208 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Краски-

сказки 288 ч.

Данная программа направлена не только на 

художественное развитие изобразительных 

способностей ребёнка, но и на воспитание 

духовности, чувства прекрасного, умения понимать 

и ценить красоту и богатство родной природы.

2 года 7-11 лет



209 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Островок 

фантазии

36 ч.

Программа «Островок фантазии» - прекрасное 

средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. В программу 

включены такие разделы как: основы ручного 

шитья, нитяная графика изонить, изготовление 

интерьерных игрушек, оригами, бисероплетение, 

открытки ручной работы, аппликация, айрис-

фолдинг, различные виды плетения, лоскутная 

техника- пэчворк, вышивка на пластиковой канве.

1 год 7-15 лет

210 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

изобразител

ьного 

искусства 

216 ч.

Программа направлена на формирование у 

обучающихся общих теоретических знаний об 

искусстве и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих 

умений и

навыков в области изобразительного искусства.

1 год 5-18 лет

211 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумажные 

фантазии

288 ч.

Реализуя Программу "Бумажные фантазии", из 

простого и общедоступного материала, обрезков 

бумаги ребенок может изготовить изделия 

различной степени сложности, выражая себя, свой 

внутренний мир в творчестве.

2 года  5-8 лет



212 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Пластилиног

рафия 216 ч.

Программа направлена на формирование у 

обучающихся общих теоретических знаний об 

искусства и технологиях, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих 

умений и навыков в области изобразительного 

искусства.

3 года 7-12 лет

213 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Клуб 

домашних 

волшебнико

в

1224 ч.

Автор программы предлагает объединить в единое 

целое два вида деятельности: рукоделие и 

театрализацию.

3 года 7-10 лет

214 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Декоративно

е творчество

576 ч.

В программе наряду с обучением различным 

техникам ручного труда, уделяется внимание 

экологическому и толерантному воспитанию, 

изделия из природного материала выполняются по 

предварительным эскизам детей, выполненных для 

героев сочиненных самими учащимися сказок.

2 года  7-12лет

215 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Фантазия 

прикладного 

творчества

504 ч.

Программа помогает проявить и реализовать 

творческие способности детей, развивает 

мышление, моторику рук, чувство цвета, дает 

эмоциональную удовлетворенность. Знакомит с 

разнообразием ручных швов, дает базовые знания о 

цвете материале, рисунке, помогает развитию 

творческой личности.

3 года 7-13 лет



216 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Островок 

фантазии 

144 ч.

Новизна данной программы заключается как раз в 

том, что она является комплексное и гармонично-

равноправное изучение, понимание и применение в 

современной жизни трех основных видов 

рукоделия: бисероплетения, вышивки, вязания – 

дошедших до нас из глубины веков.

1 год 10-14 лет

217 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Стильные 

штучки  432 

ч.

Отличительной особенностью данной программы 

является расширение разнообразия видов работ с 

бисером, начиная с простых плоских фигурок 

животных и заканчивая сложными полноценными 

предметами быта. 

3 года 6-13 лет

218 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

графика и 

пластилинов

ая академия 

1440 ч.

Главный принцип  построения программы - 

развитие мелкой моторики рук посредством занятий 

изобразительным творчеством. Мелкая моторика 

рук   связана с овладением предметными 

действиями, развитием продуктивных видов 

деятельности, письмом, речью.  Программа 

знакомит учащихся с различными видами и 

жанрами, закрепляет и расширяет знания, умения  и 

навыки  в области  графического и скульптурного 

искусства. 

2 года 5-15 лет

219 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Палитра 

MIX 144 ч.

Обучение изобразительному искусству в данной 

программе построено на практической основе, на 

непосредственном процессе изучения 

изобразительных материалов, их свойств, 

возможности совмещать и комбинировать их

1 год 5-15 лет



220 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка 144 

ч.

Учащиеся знакомятся с технологией изготовления 

мягкой игрушки, материалами, особенностями 

построения чертежа будущего изделия.

1 год 7-10 лет

221 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Арт-Хобби 

432 ч.

Реализуя данную программу  дети получают 

возможность самовыражения в творческой 

деятельности. У них формируются предметные, 

личностные и метапредметные компетенции.

3 года 6-16 лет

222 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

«ARTиCOO

L» Модуль 

«Мастерская 

художника» 

144 ч.

Программа по началь-техническому 

моделированию носит комплексный,  

междисциплинарный характер.                                                                                        

3 года 8-16 лет

223 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативная 

мастерская   

144 ч.

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Креативная мастерская» направлена на то, чтобы 

помочь учащимся развить креативное мышление, 

воображение, творчество через занятия различными 

видами  декоративно-прикладного искусства. 

1 год 7-9 лет

224 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветные 

королевства 

144 ч.

Новизна программы заключается в том, что 

методика работы с детьми строится таким образом, 

чтобы средствами искусства и детской 

художественной деятельности формировать у ребят 

такие качества: самостоятельность, 

инициативность, творческая активность, 

позволяющие самореализовываться в различных 

видах и формах художественно-творческой 

деятельности; снижать закомплексованность, 

скованность.

1 год 5-7 лет



225 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Будущие 

модельеры  

216 ч.

Новизной и актуальностью образовательной 

программы является  то, что с учетом возрастных 

особенностей, учащиеся учатся конструированию и 

моделированию декоративно-прикладных, 

утилитарных изделий для дома и конструированию 

и моделированию одежды. Программа помогает 

выявить личностные склонности ребенка и 

актуализировать его творческие  способности.

3 года 10-15 лет

226 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Школа 

живописи

864 ч.

В данную программу включены циклы декоративно-

прикладного искусства, на которых учащиеся 

знакомятся с основными понятиями цветоведения и 

наглядной демонстрации разнообразия оттенков 

цвета в природе, что позволяет наиболее полно 

развивать художественные и творческие 

способности учащихся. 

4 года 7 - 15 лет

227 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Я рисую мир

144 ч.

Данная программа учитывает и обобщает 

предшествующий ей художественно-

педагогический опыт школьного и 

дополнительного образования; в том числе, опыт 

калужских педагогов и методистов, таких как 

Фёдорова Л.И., Крылова В.В., Нехорошкова И.И., 

Носорева Н.Н., Дикарёва О.А., работающих в 

различных областях преподавания 

2 года 7-10 лет

228 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерская 

чудес 576 ч.

Освоение множества технологических декоративно-

прикладных приёмов при работе с разнообразными 

материалами.

1 год 7-15 лет

229 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Палитра 432 

ч. 

Программа предназначена для обучающихся, 

проявляющих интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству.

1 год 7-14 лет



230 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" 

г.Калуги

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативная 

мастерская 

36 ч.

Изготовление поделок своими руками из 

различного материала – это развитие 

художественного вкуса и конструкторского 

мышления. Творческий подход к любому труду 

перерастает для учащихся в желание творить 

самостоятельно.

1 год 7-10 лет

231 МКОУ ДО "ДДТ" 

г.Киров Кировский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Лаборатория 

дизайна и 

моды 144 ч.

Обучение конструированию и моделированию 

одежды, овладение умениями использования 

графических редакторов векторной и растровой 

графики.

2 года 10-15 лет

232 МКОУ ДО "ДДТ" 

г.Киров Кировский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Сувенирная 

лавка  36 ч.

Развитие творческой личности через приобщение к 

древнему народному ремеслу - низанию бисера. 

Изготовления различных аксессуаров из бисера для 

театра моды.

1 год 8-12 лет

233 МКОУ ДО "ДДТ" 

г.Киров Кировский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Радуга 

творчества 

36 ч. 

Развитие художественно-творческих способностей 

у детей 5-7 лет, используя различный 

нетрадиционный материал и нетрадиционные 

техники в прикладном творчестве.

1 год 6-7 лет

234 МКОУ ДО "ДДТ" 

г.Киров Кировский 

район

Театральное 

искусство

Театр 

народной 

игры 36 ч.

Театральная деятельность на основе фольклорного 

репертуара.

1 год 7-10 лет

235 МКОУ ДО "ДДТ" 

г.Киров Кировский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Поэзия 

русского 

костюма 36 

ч.

Ознакомление  обучающихся с народным 

декоративно-прикладным творчеством с целью  

применения полученных знаний и навыков в театре 

моды.

1 год 10-12 лет

236 МКОУ ДО "ДДТ" 

г.Киров Кировский 

район

Театральное 

искусство

Говорушки 

36 ч.

Этнокультурное образование и развитие речи 

дошкольников через изучение детского фольклора.

1 год 6-7 лет



237 МКОУ ДО "ДДТ" 

г.Киров Кировский 

район

Театральное 

искусство

Вся жизнь - 

театр 36 ч.

Развитие творческих способностей учащихся 

средствами театрального искусства.

1 год 11-16 лет

238  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Музыкальное 

творчество

Вокальный 

старт 72 ч.

Занятия вокалом развивают у обучающихся 

художественное восприятие мира, творческое 

начало, эмоциональную сферу. Занятия музыкой и 

вокалом, как видом музыкального искусства, 

развитию логического мышления и, таким образом, 

повышают способности обучения ребенка в целом.  

1 год 5-17 лет

239  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Музыкальное 

творчество

Твой голос 

144 ч.

В процессе изучения учебного предмета программы 

"Твой голос" дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. 

1 год 7-10 лет

240  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Музыкальное 

творчество

Основы 

вокального 

пения

144 ч.

Пение является весьма действенным методом 

эстетического воспитания. В процессе изучения 

курса вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство.  

2 года 10-17 лет

241  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Музыкальное 

творчество

Вокал 144 ч. Программа «Вокал» предусматривает обучение 

детей основам ансамблевого пения. Дети получат 

комплекс знаний и умений по вокальному 

мастерству, научатся владеть своим телом, 

приобретут тот бесценный опыт и знания, которые 

способствуют достижению успеха в любой 

профессиональной деятельности.

2 года 7-11 лет



242  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Музыкальное 

творчество

Основы 

вокального 

пения 144 ч.

Данная программа является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программой художественной направленности очной 

формы обучения для детей 5-7 лет, сроком 

реализации 2 года, стартового уровня освоения. 

Программа «Основы вокального пения» 

предусматривает обучение детей основам 

ансамблевого пения.

2 года 5-7 лет

243  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Музыкальное 

творчество

Фольклорно

е пение. 

Начало 216 

ч.

Дополнительная общеразвивающая программа по 

фольклорному пению стартового уровня. 

Содержание программы знакомит учащихся с 

народным календарем, традициями и обычаями, 

устным народным творчеством и песенным 

материалом Калужской области.

2 года 6-11 лет

244  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Музыкальное 

творчество

Пой, 

сторонушка 

родная! 792 

ч.

Программа составлена на основе местного 

этнографического материала. Песенный репертуар 

ансамбля состоит преимущественно из песен д. 

Дешовки, соседних деревень Клюксы, Березичи, 

Губино, Слаговищи и других деревень Козельского 

района, а также песенного и обрядового материала 

Калужского региона.

6 лет 6-15 лет

245  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Хореографическо

е искусство

Радость 

творчества

720 ч.

Программа направлена на развитие 

хореографических способностей учащихся. 

Содержание данной программы упорядочено с 

учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся, Программа дополнено расширенным 

изучением образцов отечественной художественной 

культуры, связанных с праздниками народного 

календаря.

5 лет 5-12 лет



246  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Хореографическо

е искусство

Академия 

танца 72 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Академия танца» 

имеет художественную направленность, и 

предполагает более расширенный уровень в 

изучении исторического бального танца.  Бальные 

танцы положительно влияют на физическое 

развитие человека - делают организм выносливым, 

сильным, здоровым, а тело – красивым, 

пластичным, гибким.  

1 год 13-17 лет

247  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Хореографическо

е искусство

Традиции 

русского 

бала 72 ч.

Данная программа разработана для создания 

хореографической группы, которая изучив 

основные виды танцев, используемые в стандартной 

программе современных балов, сможет принимать 

участие в любых культурно-эстетических 

мероприятиях данного направления. Исторические 

танцы, позволяют учащимся освоить танцевальную 

культуру прошлых веков, в которые входят танцы, 

исполняемые на балах, светских приёмах.  

1 год 8-12 лет

248  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Хореографическо

е искусство

Народный 

танец 288 ч.

 Хореографическое искусство играет важную роль в 

нравственно-эстетическом воспитании ребёнка, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, 

развитии творческого потенциала, укреплении 

здоровья, адаптации в современном обществе, 

повышении занятости детей в свободное время.  

2 года 5-10 лет

249  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Хореографическо

е искусство

Танцевальн

ые 

ступеньки 

72 ч.

Программа ориентирована на то, чтобы дети 

приобрели определённые знания по истории и 

теории аэробики (в частности, степ-аэробики), а 

также основополагающие практические умения и 

навыки в данной сфере. 

1 год 10-17 лет



250  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Театральные 

ступеньки 

288 ч.

В эстетическом воспитании личности искусству 

принадлежит роль ведущего фактора. Особое место 

среди других занимает искусство театра, поскольку, 

являясь синтетическим искусством, оно 

сосредотачивает в единое целое средства 

выразительности различных искусств (музыки, 

танца, живописи). Большую роль в активизации 

мышления и познавательного интереса подростков 

играют занятия в театральных кружках. 

2 года 9-15 лет

251  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество  

Продолжени

е

72 ч.

Данная программа по дополнительному 

образованию предполагает комплексное изучение 

двух тесно взаимосвязанных дисциплин: 

«Сценическую пластику», «Сценическое 

мастерство»,  «Сценическое слово»  и  имеет 

художественную направленность.  

1 год 10-12 лет

252  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Театральный 

тренинг 288 

ч.

Театр, как вид искусства, остается наиболее 

востребованной и привлекательной сферой детского 

творчества благодаря своей игровой природе и 

синтезу разных искусств. Программа дает 

возможность, приобщить  подростков к искусству 

театра, пробудить интерес к театральному 

творчеству, научить любить и понимать 

театральное искусство в различных его 

проявлениях. Большая роль в программе отводится 

упражнениям, тренингам и этюдному методу.  

2 года 13-17 лет

253  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Путь к 

мастерству 

216 ч.

Программа способствует развитию у учащихся 

качеств, которые помогут в будущем конструктивно 

общаться с самыми разными категориями людей, 

быть интересными в общении и быть лидерами во 

многих начинаниях, необходимые как для 

профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни.

2 года 9-12 лет



254  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Школа 

конферанса

Профессия  «Ведущий»  становится всё более и 

более популярной,  поэтому есть большая 

потребность в  существовании профессиональных 

ведущих. Как и любая актёрская подготовка, 

подготовка Ведущего должна начинаться с азов 

актёрского мастерства. Упражнения на внимание, 

память физических действий, на развитие 

воображения, технику сценической речи и 

пластику, словом  - всё, что преподаётся  в школах 

актёрского мастерства. 

1 год 12-17 лет

255  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Уроки 

театра 144 ч.

Программа ориентирована на то, чтобы средствами 

сценической речи и актерского мастерства помочь 

учащемуся раскрыться, развить его психические, 

физические и духовные качества. Программа 

строится в соответствии с традиционными 

системами организации работы над словом. Вместе 

с тем, включает в себя переработанные и 

инновационные приемы и методы театральной 

деятельности.

1 год 7-8 лет

256  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Театр плюс 

144 ч.

Основным видом деятельности обучения по данной 

программе является актёрское мастерство, которое, 

оказывая комплексное воздействие на личность 

учащихся, наилучшим образом развивает их 

творческие способности, формирует 

художественный вкус, воспитывает чувство 

коллективизма и ответственности, а также 

способствует обучению организации досуговой 

деятельности для себя и окружающих.

1 год 9-10 лет

257  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Мир театра

144 ч.

Сегодня у школьников есть потребность заниматься 

актёрской деятельностью, ведь именно театр, 

являясь искусством синтетическим, позволяет 

включать в себя все аспекты человеческих умений, 

1 год 11-17 лет



258  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Театральное 

искусство

Театральная 

палитра

Данная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа направлена на 

создание условий для развития ребенка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка.  

1 год 6-7 лет

259  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые 

ручки

216 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умелые ручки»  

имеет художественную направленность. Ее 

реализация позволяет не только удовлетворить 

сформировавшиеся потребности населения, но и 

создать условия для развития личности ребенка, 

обеспечить его эмоциональное благополучие, 

приобщить к общечеловеческим ценностям, создать 

условия для творческой самореализации, обучить 

толерантному поведению.

2 года 7-11 лет

260  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Чудеса из 

бумаги

288 ч.

Плетение из газет – один из самых простых, 

увлекательных и доступных способов работы с 

бумагой. Здесь ребёнку даётся возможность 

реально, самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир листа бумаги, постичь свойства, 

структуру. Программа «Чудеса из бумаги» 

предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  

2 года 9-14 лет



261  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

кисточка 324 

ч.

Программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала 

по изобразительному искусству, разнообразных 

художественных материалов и техник. В 

творчестве, наполненном интересным 

познавательным материалом, дети получают 

возможность развивать свои личностные, 

познавательные, коммуникативные компетенции, 

проявляют себя эмоционально.

3 года 7-12 лет

262  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка 72 

ч.

Мягкая игрушка — это один из видов декоративно 

— прикладного искусства, в котором сочетаются 

различные элементы рукоделия: шитье, вышивка, 

аппликация. Работа с мягкой игрушкой помогает 

ребенку развить воображение, чувство формы и 

цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, 

знакомит с традициями русского народного 

художественного творчества. 

1 год 9-13 лет

263  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Сладкие 

подарки 72 

ч.

На занятиях по данной программе обучающиеся 

познакомятся с технологическими 

приёмами свит дизайна и изготовлением изделий и 

композиций из гофрированной бумаги и конфет. 

Дети научатся эстетически относиться к труду, 

занятия пробуждают и  развивают интерес к 

декоративной деятельности, воспитывают трудовые 

навыки и умения, а творческая деятельность 

обучающихся на занятиях получает разнообразные 

формы выражения.

1 год 9-13 лет



264  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Фетромания 

72 ч.

Данная программа поможет начинающим успешно 

овладеть навыками изготовления различных 

аксессуаров из фетра. Работа по изготовлению 

изделий из фетра развивает у детей наглядно-

образное и логическое мышление, творческое 

воображение, память, точность движения пальцев 

рук, развивается творческий потенциал ребёнка, 

фантазия, художественный вкус, формируются 

практические трудовые навыки, творческая 

активность. 

1 год 8-12 лет

265  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Акварелька 

72 ч.

В процессе реализации данной программы 

учащиеся не только обучаются рисовать, но и 

справляются с проблемами, вызывающими у него 

запредельные эмоции (которые зачастую он не 

может вербализовать). Учащиеся вооружаются 

одним из доступных и приятных для них способов 

снятия эмоционального напряжения. 

1 год 6-9 лет

266  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

#в_тренде 24 

ч.

В современном мире при изобилии стандартных 

товаров возрастает роль handmade – продуктов. 

Выполнение изделий своими руками предоставляет 

мастеру широкие возможности развития своего 

неповторимого авторского стиля, почерка, 

позволяют воплотить разнообразные творческие 

идеи. 

3 месяца 10-13 лет

267  МКУ ДО "ДДТ" г. 

Козельск 

Козельский район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

От умения к 

мастерству 

720 ч.

Что такое мода и как она рождается? Как создаются 

модели одежды? Как воспитать в себе вкус? Как 

разобраться в бесчисленных течениях и 

направлениях моды и стоит ли подражать тем или 

иным образцам? Как обрести индивидуальность, 

найти свой стиль в одежде?  Ответить на эти и 

многие другие вопросы обучающимся по¬могает 

образовательная программа «От умения к 

мастерству». 

5 лет 10-17 лет



268 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Палитра 

радуги 

стартовый 

уровень 136 

ч.

Изобразительное искусство 1 год 7-10 лет

269 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Палитра 

радуги 

базовый 

уровень 136 

ч.

Изобразительное искусство 1 год 8-13 лет

270 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный 

лоскуток 

стартовый 

уровень

136 ч.

Лоскутное шитье 1 год 7-9 лет

271 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный 

лоскуток 

базовый 

уровень

136 ч.

Лоскутное шитье 1 год 10-13 лет

272 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бусинка 

стартовый 

уровень 136 

ч.

Бисероплетение 1 год 7-10 лет

273 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бусинка 

базовый 

уровень 136 

ч.

Бисероплетение 1 год 9-14 лет



274 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Музыкальное 

творчество

Аккорд

468 ч.

Программа состоит из пяти блоков. Предлагаемая 

структура программы имеет определенную логику: 

блок «Музыкальный инструмент - гитара 

шестиструнная» является основным, а  блоки 

«Музыкальная грамота», «Основы вокала», 

«Инструментальный ансамбль»,  «Аккомпанемент» - 

дополнительные.  

3 года 10-18 лет

275 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Музыкальное 

творчество

Вокал для 

всех 1782 ч.

Отличительная особенность программы: 

- Исполнение музыкального песенного материала в 

различных жанрах (народном, классическом, 

эстрадном)

- Развитие индивидуальных природных вокальных 

данных, музыкального вкуса наиболее 

оптимальными средствами

- Использование элементов Арт-терапии (терапия 

искусством), что способствует творческому и 

нравственному становлению личности.

9 лет 7-16 лет

276 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Хореографическо

е искусство

 В мире 

танца и 

музыки

2628 ч.

Программа предусматривает как общее начальное 

хореографическое образование, так и 

индивидуальное обучение одаренных детей. 

Обучение производится по модульному принципу, 

поэтапно в III ступени с учетом индивидуальных 

способностей, интересов и возрастных 

особенностей детей. Вариативными на всем 

протяжении обучения являются модули «Пластика 

движения, партерная гимнастика» и «Искусство 

танца». 

9 лет 7-15 лет



277 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Театральное 

искусство

Кулисы 144 

ч.  

Программа «Театральная студия» составлена таким 

образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем 

комплексом знаний в сфере театрального искусства, 

выполнении

самостоятельной этюдной работы, научиться 

преодолевать страх публичного выступления и 

действовать в соответствии с предложенной 

задачей, а также приобрести практические

навыки работы с текстом и ролью.

1 год 7-12 лет

278 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Выше 

радуги 216 

ч.

Программа сочетает изучение основ 

художественной грамоты (рисунка, живописи), 

станковой композиции с декоративно-прикладным 

искусством, а также дает возможность использовать 

полученные знания при освоении художественных 

особенностей народных промыслов. Работа с 

различными материалами в разных техниках 

расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские 

возможности. 

1 год 7-11 лет

279 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир 

творчества

648 ч.

Программа «Мир творчества»  предполагает 

изучение разнообразных видов прикладного 

искусства: роспись по дереву, художественная 

обработка бересты. При этом высокое значение 

уделяется композиции на плоскости и объёмно-

пространственной роли цвета, формы и 

конструкции, своеобразию творческой переработке 

природных материалов в декоративные формы, 

эстетике окружающей действительности.

3 года 10-14 лет



280 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица

432 ч. ч.

Программа  включает в себя различные виды 

декоративно-прикладного искусства: 

2 года 7-14  лет

281 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Палитра 864 

ч.

В программу включены разделы:

дизайна». 

Все разделы связаны между собой и способствуют 

развитию творческого воображения, зрительной 

памяти, чувства цвета, композиции. 

4 года 7-10 лет

282 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Колорит

720 ч.

декоративно-прикладного творчества::

 а также даёт возможность приобрести углубленные 

знания и овладеть техникой акриловой, масляной, 

темперной и витражной живописи. 

3 года 10-15 лет



283 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

лента

432 ч.

Программа включает следующие разделы:

 1.Гармония цвета. 

2. Техника вышивки лентами 

3.Изготовление декоративных изделий.

Отличительные особенности программы:

-комплексность: сочетание нескольких 

тематических блоков, охватывающих различную 

тематику; 

-творческий подход: овладение приёмами и 

техниками декоративно – прикладного творчества 

не на уровне копирования и подражания, а на 

уровне авторского замысла учащихся. 

3 года 9-13 лет

284 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумажная 

филигрань

432 ч.

В программу «Бумажная филигрань» включены 

шесть разделов для изучения разных техник:

3 года 8-13 лет

285 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

«ИЗОкультУ

РА» 648 ч.

Обучение по программе предполагает  изучение  

живописи, рисунка, графики, основ цветоведения и 

композиции, занятия включают в себя:

прикладного искусства.

3 года 7-10 лет



286 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветной мир

648 ч.

Программа  «Цветной мир» по форме организации 

учебного материала является модульной. Она 

состоит из шести самостоятельных модулей:

Большую роль играет раздел Изо-терапии.

3 года 7-10 лет

287 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Игровой 

фольклор 

216 ч.

Программа «Игровой фольклор» включает 

следующие виды искусств:

Освоение программы позволяет каждому 

обучающемуся овладеть не только вокальными, но 

и танцевальными навыками, получить начальные 

навыки игры на шумовых и народных музыкальных 

инструментах.

5 лет 6-13 лет



288 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

ГРиВТех 36 

ч. 

Для развития у обучающихся начальных научно-

технических знаний,приобщения к 

конструированию и моделированию в программу 

включён модуль технической направленности 

«ГриВТех». Обучающиеся научаться 

конструировать объемные модели гражданской и 

военной техники из бумаги и картона.

1 год 7-9 лет

289 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Калейдоскоп 

216 ч.  

Программа «Калейдоскоп» позволяет дать основные 

представления обучающихся о видах 

изобразительного искусства :живопись, графика, 

скульптура , декоративно-прикладное искусство, 

познакомить с жанрами изобразительного искусства 

:пейзаж, портрет, сказочно –былинный, бытовой 

жанры, научиться работать с различными 

материалами художественной выразительности

12 год 10-12 ч.



290 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Скрапфантаз

ия 216 ч.

В программу включены разделы: 

скрапбуккинг, 

 джутовая филигрань,

 айрис-фолдинг,

 пергамано, 

паперкрафт

Программа позволяет дать основные представления 

обучающимся о скрапбукинге как виде декоративно-

прикладного искусства, которое играет важную 

роль в воспитании у подрастающего поколения 

внутренней культуры, способности воспринимать 

прекрасное в окружающей действительности.

1 год 9-13 лет

291 МКОУ ДО "ДДТ" г. 

Людиново 

Людиновский район

Театрально 

творчество

Территория 

стиля 432 ч.

Программа  расширяет представления обучающихся 

о стилях и направлениях в одежде, технологической 

обработке изделий,  развивает хореографические 

способности, чувство гармонии, знакомит с 

историей костюма, направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической  

подготовки по предметам: технология, 

изобразительное искусство, физическая подготовка. 

1 год 11-17 лет



292 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Музыкальное 

творчество

Музыкальна

я шкатулка

68 ч.

Программа определяет основные направления, 

условия и средства развития дошкольника в 

музыкальной деятельности, знакомит с миром 

музыкального искусства. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень освоения 

- стартовый.

1 год 5-6 лет

293 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Музыкальное 

творчество

Пение с 

настроением

720 ч.

На занятиях вокалом у ребёнка будет 

формироваться музыкальная культура и 

художественный вкус,  он научится свободному 

сценическому поведению, пение будет лёгким и 

полётным.

5 лет 5-18 лет

294 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Музыкальное 

творчество

Пение с 

настроением

. 

Продвинуты

й уровень 

288 ч.

Программа разработана для учащихся прошедших 

обучение по программе "Пение с настроением", для 

углубленного обучения вокалу.

2 года 10-18 лет

295 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Хореографическо

е искусство

В мире 

танца

1224 ч.

Уровень подготовки определяется собеседованием 

и специальными физическими упражнениями. В 

программу обучения входят: классический экзерсис, 

народный экзерсис, ритмическая  гимнастика, 

партерная гимнастика, постановочные часы, 

концертная и конкурсная деятельность.

7 лет 7-18 лет



296 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Театральное 

искусство

Эксперимен

т

576 ч.

Программа нацелена на активизацию внеурочной 

деятельности в рамках углубленного изучения 

актерского мастерства, художественного слова и 

сценического движения. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

4 года 8-17 лет

297 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир 

фантазий

360 ч.

В ходе реализации данной программы обучающиеся 

научатся создавать изделия ручной работы из 

различных материалов: бумага, природный 

материал, ткань, ленты, нитки и др. Освоят разные 

виды декоративно-прикладного искусства: 

бумажная флористика, свит-дизайн, лоскутное 

шитье и др. 

3 года 7-13 лет

298 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бусинка

288 ч.

Обучение основам бисероплетения путем 

вовлечения их в активную творческую деятельность 

2 года 7-13 лет

299 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветные 

ладошки

144 ч.

Изобразительная деятельность наряду с игрой 

является одной из ведущих в развитии детей 

дошкольного возраста.  Рисуя, ребенок развивает 

мышление, наблюдательность, воображение, 

художественный вкус, творческие способности. 

1 год 6-7 лет



300 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветные 

ладошки

72 ч.

Разные виды искусства, обогащающие содержание 

изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития 

дошкольников. Программа модифицированная, 

комплексная,  уровень освоения - стартовый.

1 год 6 -7 лет

301 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветные 

ладошки

144 ч.

Разные виды искусства, обогащающие содержание 

изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития 

дошкольников. Программа модифицированная, 

комплексная,  уровень освоения - стартовый.

1 год 6 -7 лет

302 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Юный 

художник

864 ч.

Реализуя данную программу дети получают 

возможность самовыражения в творческой 

деятельности. Занятия способствуют 

формированию личности учащихся с развитым 

визуально-пространственным мышлением, 

способной к самовыражению средствами 

художественной лепки и изобразительного 

творчества.

4 года 5-15 лет

303 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Школа моды 

144 ч.

Пробуждение интереса учащихся к процессу  

создания одежды для себя и других своими руками 

через обучение конструированию, моделированию 

и искусству красиво шить в соответствии со своим 

замыслом.

1 год 10-16 лет



304 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Город 

мастеров 

216 ч.

Знакомство с разными направлениями декоративно-

прикладного творчества.

1 год 7-14 лет

305 МБОУ ДО "ЦВР  

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкий 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Картинка 

216 ч.

Обучение основам художественного искусства 

(живопись, графика, пейзаж, натюрморт, 

нерадиционные техники)

2 года 6-15 лет

306 МКОУ ДО 

"Медынский ДТ" 

Медынский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Юный 

дизайнер

72 ч.

Программа «Юный дизайнер» ориентирована на 

активное приобщение детей к художественному 

творчеству и носит образовательный характер

1 год 6-15 лет

307 МКОУ ДО 

"Медынский ДТ" 

Медынский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Амигуруми 

144 ч.

Данная программа знакомит учащихся с техникой 

вязании крючком, делая акцент на вязании игрушек 

амигуруми. Образовательная программа 

представляет собой логически выстроенную 

систему работы, направленную на: приобщение 

учащихся к основам вязания игрушек крючком.

1 год 7-14 лет



308 МКОУ ДО 

"Медынский ДТ" 

Медынский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Айрис 

фолдинг 144 

ч.

Программа предлагает пять модулей для изучения 

разных техник творчества, предусматривая развитие 

у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.

1 год 8-15 лет

309 МКОУ ДО 

"Медынский ДТ" 

Медынский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Магия 

холодного 

фарфора 144 

ч.

На занятиях обучающиеся познают окружающий 

мир, развивают мелкую моторику рук, 

художественный вкус, творческий интерес. Данная 

программа помогает детям повысить психическую 

активность, способствует развитию навыков 

коммуникации, приносит эстетическое 

удовлетворение во время создания работы.

1 год 8-15 лет

310 МКОУ ДО 

"Медынский ДТ" 

Медынский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Радуга 

красок 144 

ч.

Обучающиеся получают дополнительные знания по 

таким направлениям, как живопись, рисунок, 

композиция, повышая свой образовательный 

уровень по истории искусств, краеведению.

1 год 7-12 лет

311 МКОУ ДО 

"Медынский ДТ" 

Медынский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Студия 

креативной 

графики 

ZenArt 144 

ч.

Данная программа предлагает занятия по 

рисованию с использованием релаксационных 

способов рисования.

1 год 8-15 лет



312 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Музыкальное 

творчество

С  песней по 

жизни

864 ч.

Программа способствует овладению навыками 

вокального мастерства. Воспитание детей на 

вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Программа 

является модифицированной, комплексной, уровень 

освоения - базовый.

Певческий голос ребенка обладает неповторимым 

тембром и красотой звучания. 

4 года 6-18 лет

313 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Музыкальное 

творчество

Гармония

666 ч.

Программа способствует овладению навыками 

вокального мастерства. Воспитание детей на 

вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Программа 

является модифицированной, комплексной, уровень 

освоения - базовый.

2 года 6-18 лет

314 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Музыкальное 

творчество

Традиции

888 ч.

В основе программы систематизирован опыт 

создания детского творческого коллектива на 

основе многосторонней работы по обучению 

музыкальной грамоте, обучению игре на 

музыкальных электроинструментах, выработке 

навыков ансамблевой игры, аккомпанированию, 

развитию творческой личности, способной 

адаптироваться в современных условиях. 

Программа Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

4 года 6-18 лет



315 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Хореографическо

е искусство

Хореографи

я для детей

1554 ч.

Программа способствует сохранению народных 

традиций в хореографии и нацелена на: привитие 

интереса,  любви и понимании к искусству 

хореографии; воспитание гармонично развитой 

личности. Сохранение народных традиций, 

передающихся из поколения в поколение, путем 

языка танца. Способствовать творческой 

реализации ребенка на всем протяжении обучения. 

Программа является модифицированной, 

комплексной, уровень освоения - базовый.

7 лет 5-18 лет

316 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Хореографическо

е искусство

Ритмика 72 

ч.

Программа способствует сохранению народных 

традиций в хореографии и нацелена на: привитие 

интереса,  любви и понимании к искусству 

хореографии; воспитание гармонично развитой 

личности. Сохранение народных традиций, 

передающихся из поколения в поколение, путем 

языка танца. Способствовать творческой 

реализации ребенка на всем протяжении обучения. 

Программа является модифицированной, 

комплексной, уровень освоения - базовый.

1 год 5-18 лет

317 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Хореографическо

е искусство

Шаги 444 ч. Программа способствует сохранению народных 

традиций в хореографии и нацелена на: привитие 

интереса,  любви и понимании к искусству 

хореографии; воспитание гармонично развитой 

личности. Сохранение народных традиций, 

передающихся из поколения в поколение, путем 

языка танца. Способствовать творческой 

реализации ребенка на всем протяжении обучения. 

Программа является модифицированной, 

комплексной, уровень освоения - базовый.

2 года 5-18 лет



318 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

«Творческая 

мастерская» 

111 ч.

Программа "Радуга творчества" вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и спомощью таких 

видов художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, создания цветов из 

атласных лент, вязание из ниток дает возможность 

поверить в себя, в свои способности.

1 год 6-17 лет

319 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисунок и 

живопись 22 

ч.

1 год 6-17 лет

320 МКОУ ДО 

«ЦТРиГО 

«Воспитание» г. 

Мещовск 

Мещовский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Креатив + 

222 ч.

1 год 6-17 лет

321 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые 

ручки

648 ч.

Программа объединения «Умелые ручки» имеет 

художественную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное 

творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью.

3 года 7-14 лет



322 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Школа 

творчества

144 ч.

Программа «Школа творчества» направлена на 

развитие творческих способностей - процесс, 

который проходит все этапы развития личности 

ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе.

1 год 9-13 лет

323 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумагопласт

ика

144 ч.

Среди многообразия видов творческой 

деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид деятельности связан 

с эмоциональной стороной жизни человека, в ней 

находят своё отражение особенности восприятия 

человеком окружающего мира: природы, 

общественной жизни, а также особенности развития 

воображения. 

1 год 7-9 лет

324 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

В стране 

рукоделия

144 ч.

Развитие творческих способностей детей 

школьного возраста, развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Деятельность детей 

направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением 

вначале простейших, затем более сложных изделий 

и их художественным оформлением.

1 год 11-14 лет



325 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Изостудия. 

Кисточка

648 ч.

Данная программа базируется на анализе детского и 

родительского спроса, на дополнительное более 

углубленного и доступного познания 

изобразительного искусства, а также на анализе 

социальных проблем. Актуально введение 

технического блока элементы макетного 

моделирования в программу в раздел 

«Архитектура», т.к. это способствует развитию 

образному мышлению и объемного 

пространственного воображения, представления о 

3D-формате.  

3 года 10-14 лет

326 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Пластилино

вая картина

144 ч.

Содержание программы «Пластилиновая картина » 

является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, 

технологии) в освоении различных видов и техник 

искусства. Разработанная программа 

«Пластилиновая картина» имеет художественно-

эстетическую направленность, открывает большой 

простор для фантазии, создает условия для 

реализации собственных идей учащихся. 

1 год 7-8 лет

327 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Картина 

маслом

36 ч.

Техника масляной живописи — одна из самых 

доступных. Ею может овладеть даже начинающий 

художник, однако трудно переоценить роль этой 

техники в истории мирового искусства. Благодаря 

ей создавались шедевры, возникали новые 

направления в искусстве. Использование масляной 

краски способствовало настоящей революции в 

живописи.

1 год 11-16 лет



328 МКОУ ДО 

Мосальский ДТ 

Мосальский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Бисеринка 

36 ч.

Индивидуальная образовательная программа « 

Бисеринка» разрабатывалась для работы с 

обучащимися с выдающимися способностями, 

освоившими дополнительную 

общеобразовательную программу «Умелые ручки».

1 год 11-14 лет

329 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал 144 ч.

Занимаясь в вокальной студии, обучающиеся 

получают не только вокальную подготовку, но и 

знакомятся с шедеврами музыки, знакомятся с 

элементами музыкальной грамоты, приобретают 

навыки выступления перед зрителями, развивают 

умственные и физические центры организма в 

целом.

1 год 7-18 лет

330 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

Современна

я 

хореография

1020 ч.

Учебная программа, представляющая информацию 

о предмете «Современный  танец», - это документ, 

определяющий объём, порядок, содержание 

изучения и преподавания данной дисциплины. 

Проблемы формирования культуры поведения 

современного человека чрезвычайно актуальны. 

5 лет 12-15 лет

331 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

Народный 

сценический 

танец

1020 ч.

Программа направлена  на формирование 

необходимых технических навыков, является 

источником высокой исполнительской культуры, 

знакомит с высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры

5 лет 10-15 лет



332 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

Русский 

народный 

танец

1020 ч.

Образовательная программа школы русского танца 

реализует идею, связанную с развитием и 

изучением российской культуры в целях сохранения 

наследия русского танца, с изучением русского 

танца по областным особенностям. Современное 

отношение к истокам национальной культуры 

позволило не только заявить о необходимости 

возрождения былых традиций и духовности 

русского танца, но и разработать цельную учебно-

образовательную программу. 

5 лет 7-12 лет

333 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

От ритмики 

к танцу

408 ч.

Стержневая специализация программы, её основная 

художественно-эстетическая направленность – 

народно-сценический танец с элементами 

свободной (тематической) пластики, пантомимы и 

гротеска.

3 года 4-7 лет 

334 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

Классически

й танец

1020 ч.

Программа «Классический танец» имеет 

художественно-эстетическую направленность, 

способствует выявлению и развитию интересов 

ребенка, его творческих возможностей и личного 

потенциала.

Программа включает в себя основной арсенал 

движений классического танца, давая учащимся 

большой объем знаний и навыков.

5 лет 8-16 лет



335 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

Ритмика

1020 ч.

Ритмика  обладает исключительной ценностью  в 

музыкальном развитии детей.  Ритмика - это умение 

слушать и «пропевать» музыку в движении. Она 

ставит своей целью научить ребенка передавать 

характер музыки, ее образное содержание через 

пластику тела. В ритмике основой является музыка, 

а разнообразные физические упражнения, танцы, 

сюжетно-образные движения помогают ее 

глубокому восприятию и осмыслению. 

5 лет 6-10 лет

336 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

Азбука 

хореографии

272 ч.

Хореография, как никакое другое искусство 

обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную 

часть орудия общества. 

3 года 6-9 лет

337 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Хореографическо

е искусство

Спортивные 

бальные 

танцы

306 ч.

Программа знакомит с жанрами,видами и стилями 

бального танца,даёт возможность проявления себя 

как личности путем импровизации под ту или иную 

музыкальную композицию. 

3 года 4-8 лет



338 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Рукоделие и 

макраме

216 ч.

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изонить» направлена на создание основ для 

творческого и личностного развития учащихся, 

формирование эстетических взглядов на основе 

приобретения знаний о народной культуре, 

развития эмоциональной отзывчивости, овладение 

навыками в технике «Изонить».

3 года 7-15 лет

339 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Народное 

творчество

272 ч.

Основная идея программы объединить 

использование различных материалов для 

творчества,создавать при помощи различных средсв 

поделки,которые бы нравились автору и вызывали 

интерес у окружающих,использование подручных 

средств.

2 года 5-14 лет

340 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Фантазия и 

жизнь

272 ч.

Программа направлена на создание при помощи 

различных средств и 

материалов,поделок;изготовление миниатюрных 

работ,работ по созданию интерьеров и обстановки 

жилья.Итог-оригинальные произведения или 

простые поделки по готовым образцам.

2 года 5-14 лет

341 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка

102 ч.

Программа направлена на приобщение 

подрастающего покпления  к различным 

видамприкладного искусства, связанного с 

рукодельными работами.Занятиязначительно 

расширяют кругозор учащихся.

1 год 7-14 лет



342 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Прикладное 

творчество

306 ч.

Программа предполагает максимальную 

приблежонность содержания к реальным условиям 

жизни и деятельности детей - работу со 

встречающимися в быту 

материалами.Предусматривает развитие навыков 

шитья, вышивки, изучение материаловедения, а так 

же посещение выставок и музеев.

3 года 5-14 лет

343 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Русский 

сувенир

306 ч.

В программе широко используются три способа 

художественного освоения 

действительности:изобразительный, декоративный 

и конструктивный.Художественная деятельность на 

занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме, 

декоративная и конструкторская работа, восприятие 

произведений искусства, поисковая работа.

3 года 7-14 лет

344 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Калейдоскоп

102 ч.

Программа направлена на изучение 

изобразительной деятельности, которая имеет 

возможность передать свои впечатления об 

окружающей действительности с помощью 

карандаша, красок, бумаги и глины.

1 год 7-9 лет

345 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка

136 ч.

Программа направлена на развитие 

художественного вкуса и приобретение 

технических навыков по изготовлению мягких 

игрушек.

2 года 6-13 лет



346 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка

408 ч.

Программа включает в себя трудовое, эстетическое 

и экологическое воспитаниедетей,новизна состоит в 

совмещении  трёх видов изобразительного 

искусства( мягкая игрушка, традиционная русская 

кукла, вышивка шёлковыми лентами), что даёт 

возможностьреализации комплексного подхода к 

обучению и воспитанию детей.

3 года 6-16 лет

347 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Кройка и 

шитьё

136 ч.

Программа направлена на то, чтобы ребенок освоив 

навыки моделирования, конструирования и 

технологии изгогтовления основных видов одежды, 

смог самостоятельно с ранних лет создавать свой 

неповторимый стиль и имидж, научиться одеваться 

сам и одевать других без лишних затрат.

2 года 7-15 лет

348 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

художествен

ных 

представлен

ий

204 ч.

Программа обучения в изостудии должна через 

искусство заложить основы художественного, 

эстетического воспитания.За вреия обучения 

необходимо в сознании ребенка создать фундамент 

художественных представлений, на мкоторый он 

сможет опираться во всем дальнейшем обучении.

2 года 6-14 лет

349 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Основа 

художествен

ной 

деятельност

и для 

будущих 

дизайнеров 

544 ч.

Данная программа позволяет детям немного 

прикоснуться к профессиональной деятельности 

дизайнера хотя бы на начальном уровне.

Дети знакомятся с профессией дизайнер и при этом 

остается направленность на ручной труд, а не 

знание компьютерных программ.

4 года 7-16 лет



350 МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" города 

Обнинска

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Школа 

изобразител

ьных 

искусств 

1340 ч.

Программа является основой базового обучения, 

основной курс расчитан на 7 лет.Рисунок это 

базовая культура изобразительного 

творчества.Обучение живописи позволяет 

формировать культуру воспрриятия цвета, его 

пространственных и композиционных отношений.

7 лет 7-17 лет

351 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Музыкальное 

творчество

Нота

144 ч.

Программа основывается  на естественном желании 

детей и подростков заниматься пением, и, направив 

данные занятия в нужное русло, возможно, обучить 

учащихся правильному, свободному, красивому 

пению и воспитать музыкальный вкус, 

являющемуся одной из граней развития ребенка в 

целом. Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-15 лет

352 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество

144 ч.

Развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся через искусство 

художественного слова, театрализацию, 

концертную деятельность, практические занятия по 

сценическому мастерству.

1 год 7-9 лет

353 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Театральное 

искусство

Кукольный 

театр

288 ч.

Раскрытие и развитие потенциальных способностей 

детей через их приобщение к миру искусства – 

театру кукол.

1 год 7-8 лет

354 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Театральное 

искусство

Маленький 

актёр 144 ч.

Развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства, формирование 

у детей интереса к театрализованной деятельности.

1 год 5-6 лет



355 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативное 

рукоделие

144 ч.

Формирование практических навыков выполнения 

различных сувениров в технике канзаши.

1 год 10-14 лет

356 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Город 

мастеров

144 ч.

Программа заключается в приобщении ребенка к 

творчеству, которое рассматривается как 

непременное условие успешной самореализации 

личности, позволяющее наиболее эффективно 

проявлять себя в современном мире, в 

разнообразных жизненных ситуациях. Программа 

модифицированная, уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

357 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Художестве

нная 

роспись по 

дереву

144 ч.

Раскрытие и развитие потенциальных способностей 

детей в освоении различных видов росписей и 

общей культуры личности.

1 год 10-15 лет

358 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

кисть

144 ч.

Цель программы – обучение детей основам 

изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка посредством занятий изобразительной 

деятельностью.

1 год 8-14 лет



359 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерская 

лепки 144 ч.

Содержание Программы направлено на освоение 

обучающимися искусства тестопластики – одного 

из видов декоративно-прикладного искусства, 

формирующего художественный вкус, создающего 

эстетически полноценную среду, определяющую 

творческий потенциал личности.Цель: 

формирование эстетического вкуса, развитие 

творческих способностей и проектного мышления 

обучающегося посредством изготовления изделий 

из солёного теста. 

1 год 7-10 лет

360 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативное 

вязание 144 

ч.

Данная программа отражает общую направленность 

к популяризации рукоделия, внесению новых 

современных тенденций в его традиционные 

формы. Освоение новых современных техник 

вязания позволяет сформировать художественный 

вкус ребенка, сделать доступными другие формы 

художественного творчества.

1 год 10-12 лет

361 МКУДО "ДТ" МО 

Перемышльский 

район 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Самоцветы 

128 ч.

Занятия   по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более 

масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребёнка. Призваны ввести 

детей в яркий мир декоративно-прикладного 

творчества, познакомить с культурными 

ценностями своего народа, а также создать 

активную мотивирующую образовательную среду 

для формирования познавательного интереса 

учащихся

1 год 8-13 лет



362 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Музыкальное 

творчество

Хоровое 

пение 34 ч.

В основу программы кружка «Хоровое пение» для 

организации творческого процесса воспитания 

вокалистов в условиях школы положены, в первую 

очередь, практические рекомендации и 

концептуальные положения, разработанные 

основоположником русской вокальной школы 

М.И.Глинки, который рекомендовал специальные 

этюды и упражнения для развития певческих 

навыков, предостерегал от увлечения темпом 

обучения и учил осторожному подходу к молодому 

голосовому аппарату.

      Программа предусматривает использование 

здоровье-сберегающих педагогических технологий 

доктора медицинских наук В.Ф.Базарного, где в 

режиме одухотворённой перспективы через 

вокальное пение, пластическое интонирование, 

происходит значительное ослабление нервно-

психического напряжения, раскрепощение детей на 

занятиях, достигаемое режимом смены 

динамических позиций, режимом движения 

наглядного материала, что позволяет укреплять 

позвоночник, тренировать мышечную и зрительную 

координацию, развивать внимание и быстроту 

реакции детей. Метод известного учителя-

исследователя В.В.Емельянова, как один из 

основополагающих. По его системе ежедневно 

1 год 11-15 лет



363 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Музыкальное 

творчество

Улыбка 34 ч. В процессе занятий в вокальном коллективе у детей 

повышается интерес к разножанровой вокальной 

музыке, развивается вокальный слух, ребенок 

учится исполнять сам вокальные произведения и 

тем самым расширяет свой кругозор, формирует 

знания во многих областях музыкального искусства

1 год 7-10 лет

364 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Музыкальное 

творчество

Вираж 70 ч. В программе представлены: тематические, 

календарные, перспективные планы, примеры 

дыхательной гимнастики, различные речевые игры, 

игры на развитие песенного дыхания, 

артикуляционная гимнастика и многое другое. 

1 год 8-14 лет

365 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Музыкальное 

творчество

Вокалист 68 

ч.

Разработана для развития вокальных способностей 

у детей, сценических навыков. Знакомит с 

творчеством лучших исполнителей.

1 год 8-15 лет

366 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Хореографическо

е искусство

Микс-

аэробика

144 ч.

Программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного возраста. 

Разнообразие композиций по направленности, 

стилю, сложности и интенсивности движений, 

позволяют использовать их в любых формах 

организации работы с детьми. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-12 лет



367 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Театральное 

искусство

Ступеньки 

70 ч.

 Программа  «Театральная студия» реализует 

общекультурное (художественно-эстетическое) 

направление во внеурочной деятельности  в 5- 8 и в 

9-10  классах в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  

начального  общего образования второго 

поколения.

1 год 11-18 лет

368 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Театральное 

искусство

В гостях у 

сказки 35 ч.

Данная программа дополнительного образования 

театральной студии модифицированная программа. 

Название программы «В гостях у сказки»;  Цель 

программы: развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства.

1 год 7-10 лет

369 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Театральное 

искусство

театр. 

Юность 102 

ч.

Занятия театральным искусством активизируют у 

учащихся мышление и познавательный интерес, 

пробуждают фантазию и воображение, любовь к 

родному слову, учат сочувствию и сопереживанию. 

Программа способствует развитию 

индивидуальности учеников.

1 год 11-14 лет

370 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Театральное 

искусство

Улукоморья 

34 ч.

В основе программы лежит идея использования 

потенциала театральной педагогики, позволяющей 

развивать личность ребёнка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма. 

Программа направлена на гуманизацию 

воспитательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития младших 

школьников

1 год 8-9 лет

371 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Театральное 

искусство

Кукольный 

театр. 

Петрушка 34 

ч.

1 год 7-14 лет



372 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Театральное 

искусство

Творческая 

мастерская 

68 ч.

1 год 7-16  лет

373 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисуем 

вместе, Мир 

красок, 

Карандаши 

кисточки 10 

ч.

Программа направлена на  содействие 

профессиональному и творческому определению 

учащихся на основе обучения традиционным 

приемам парикмахерского искусства и креативным 

направлениям современной моды.

1 год 9-15 лет

374 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Рукодельниц

а 34 ч.

Программа направлена на  содействие 

профессиональному и творческому определению 

учащихся на основе обучения традиционным 

приемам парикмахерского искусства и креативным 

направлениям современной моды

1 год 7-11 лет

375 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые 

ручки 33 ч.

Формирует художественно-творческие способности  

через обеспечение эмоционально-образного 

восприятия действительности. Развивает 

эстетические чувства, образное мышление и 

восприятие.

1 год 7 лет

376 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Азбука 

квилинга 34 

ч.

Квилинг - искусство украшения витиеватыми 

кружками, завитками предметов интерьера и 

одежды. Занятия квилингом влияют на развитие 

физических, умственных, творческих качеств 

ребенка.

1 год 9-10 лет

377 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерок 33 

ч.

Учащиеся занимаются изготовлением плоских 

игрушек-апликацией из бумаги и ткани, 

комбинированных и объемных игрушек из ткани.

1 год 8 лет



378 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Отдыхая-

познаем 33 

ч.

В игровой форме учащиеся знакомятся с 

традициями, праздниками, ремеслами народов 

России. Направлена на творческую реализацию 

детей, развитие умения добывать знания. Формы 

занятий различны: игры, творческие конкурсы, 

праздники, виртуальные экскурсии.

1 год 7-8 лет

379 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Тестопласти

ка 68 ч.

Побуждение детей к художественному творчеству 

путем постановки разнообразных творческих 

заданий, предлагающих выход на самостоятельное 

решение.  Учет индивидуальных интересов, 

склонностей и способностей детей. 

1 год 11-12 лет

380 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Художестве

нное 

валяние 68 

ч.

Программа предусматривает знакомство с историей 

валяния шерсти, усвоение способов выполнения 

различных видов валяния, изготовление целостных 

изделий,отвечающих как функциональным, так и 

эстетическим требованием.

1 год 13-14 лет

381 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Творческая 

мастерская 

34 ч.

 Программа   реализует общекультурное 

(художественно-эстетическое) направление во 

внеурочной деятельности  в 5- 8 и в 9-10  классах в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального  общего 

образования второго поколения.

1 год 8-13 лет

382 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Лоскуток 

216 ч.

Программа реализует творческие способности 

детей, через шитье.

1 год 9-12 лет

383 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Гардероб 

для Барби 

216 ч.

Программа реализует творческие способности 

детей, через шитье.

1 год 9-12 лет



384 МКОУ ДО 

«Сухиничский 

ДДТ» Сухиничский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Дизайн 

одежды 432 

ч.

Программа реализует творческие способности 

детей, через шитье.

2 года 12-16 лет

385 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Музыкальное 

творчество

Весёлые 

нотки  144 ч.

Приобщение детей к музыкальному искусству через 

разностороннюю музыкально- творческую 

деятельность в различных направлениях русской 

народной, классической, зарубежной  и 

современной  музыки. Программа 

модифицированная, модульная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 6-13 лет

386 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Музыкальное 

творчество

Вместе с 

гитарой 144 

ч.

Обучение игре на гитаре  и бардовской песни. 

Программа модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 12-16 лет

387 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Хореографическо

е искусство

Народный 

танец

144 ч.

Создание условий для развития артистичности и 

внутренней свободы ребенка средствами 

музыкально-ритмических и танцевальных 

движений. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.

1 год 5-14 лет

388 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Театральное 

искусство

Основы 

театральног

о искусства

144 ч.

Формирует определенные актерские  

исполнительские знания, умения и навыки. 

Способствует выявлению творческого потенциала 

учащихся.

1 год 5-18 лет

389 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветной мир

144 ч.

Создание условий для развития творческого и 

художественного потенциала детей через 

эксперементирование с различными 

художественными материалами и техниками и 

приобщение к искусству мультипликации.

1 год 5-10 лет



390 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветовушки

144 ч.

Приобщение детей к изобразительному искусству 

через цветовосприятие

1 год 7-13 лет

391 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Современно

е искусство 

144 ч.

Развитие творческих способностейобучающихся в 

лобласти изобразительного искусства через 

знакомство с соврененным искусством.

1 год 7-15 лет

392 МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Таруса Тарусский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Русская 

народная 

кукла

144 ч.

Обучающиеся изучают историю появления кукол на 

Руси; изготавливают тряпичные куклы по законам и 

правилам, принятым в народе. Подробные 

технологические карты, схемы и описания 

помогают обучающимся изготавливать ту или иную 

куклу, а так же «наполнять» ее «своим» 

содержанием, проявлять творческий подход и 

фантазию.

1 год 6-17 лет

393 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Музыкальное 

творчество

Для тех, кто 

любит 

клавишные

1080 ч.

Содержание программы направлено на воспитание 

социально-активной личности средствами 

музыкального искусства через развитие 

музыкальных способностей посредством обучения 

игре на фортепиано  и синтезаторе. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

7 лет 7-16 лет

394 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Музыкальное 

творчество

До..ре..ми 

108 ч.

Предмет сольфеджио является одной из дисциплин, 

способствующих расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального и 

художественного вкуса. У современного ребенка 

развитие этих качеств должно опираться не только 

на устоявшиеся образцы классического и народного 

наследия, но и на новейшие культурные 

достижения. 

7 лет 7-16 лет



395 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Музыкальное 

творчество

 Синтезатор

720 ч.

Программа направлена на  формирование 

творческой личности средствами музыкальной 

педагогики, а так же получение детьми общего 

музыкального образования. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

7 лет 7-17 лет

396 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Музыкальное 

творчество

Гитара

36 ч.

Данная программа рассчитана на один год обучения 

и рекомендуется для занятий подростков с 

двенадцати лет, т. к. только к этому возрасту 

достаточно подрастает кисть руки, и ребенок может 

без осложнений справиться с заданиями на 

инструменте. Процесс обучения опирается на 

разнообразный песенный материал. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

1 год 12-15  лет

397 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Музыкальное 

творчество

Гитара для 

подростков

756 ч.

Данная программа рассчитана на один год обучения 

и рекомендуется для занятий подростков с 

двенадцати лет, т. к. только к этому возрасту 

достаточно подрастает кисть руки, и ребенок может 

без осложнений справиться с заданиями на 

инструменте. Процесс обучения опирается на 

разнообразный песенный материал, включающий 

песни, романсы, народные и авторские 

произведения.  

3 года 8-17  лет

398 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Музыкальное 

творчество

Путь к 

мастерству 

36 ч.

Программа направлена на формирование вокально-

хоровых навыков, развитие чувства музыки, стиля, 

музыкально-эстетического вкуса детей, воспитание 

музыкальной и певческой культуры.  Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

1 год 17-70 лет



399 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Музыкальное 

творчество

Ариэль 1656 

ч.

Программа заключается в том, что она является 

одной из эффективных форм психологического 

переключения во время занятий; развивает 

двигательные способности, музыкальной память, 

чувство ритма, речевое интонирование,  

музыкальный слух. 

7-17 лет 3 года

400 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Хореографическо

е искусство

Сценическое 

движение

972 ч.

Only forward, что в переводе означает – «Только 

вперед». Танец - это движение. Движение – это 

жизнь, а для ребенка движение составляет 

основную потребность в развитии. Занятия 

хореографией организует тело ребенка, благотворно 

влияет на все функции организма, нервную систему, 

делает ребенка собранным, внутренне ритмичным, 

свободным, воспитывает волю и внимание, 

обостряет  восприятие и эмоциональность. 

7 лет 6-17 лет

401 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Хореографическо

е искусство

Дом 

кувырком 

324 ч.

 Образовательная программа направлена на 

обучение обучающихся основам хореографического 

искусства, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей, а 

также воспитание высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения гармоничного 

социального, интеллектуального и нравственного 

развития индивида.  

4 года 5-14 лет



402 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Хореографическо

е искусство

Вдохновени

е

72 ч.

Образовательная область занятиями в кружке 

призвана формировать у обучающихся потребности 

в бережном отношении к своему здоровью. В 

процессе усвоения учебного материала в кружке 

формируются движения органически связанные с 

музыкой, содействующие воспитанию 

эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку, 

развитие музыкального слуха, памяти, ритма и 

совершенствования основных движений.  

1 год 10-15 лет

403 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Хореографическо

е искусство

НикаДанс 

324 ч.

Хореография обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного 

духовного и физического развития.

Дополнительная  общеразвивающая программа 

ансамбля эстрадного танца «НикаДанс» 

предоставляет широкие возможности обучения 

основам танцевального искусства.  

4 года 7-11 лет

404 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Театральное 

искусство

Буратино

72 ч.

Театральная деятельность- это самый 

распространенный вид деятельности детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко 

лежит в его природе и находит свое отражение 

стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни 

ребенку хочется воплотить в живые образы и 

действия.  

4 года 7-11 лет



405 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Театральное 

искусство

Играем в 

театр

324 ч.

Образовательная программа «Играем в театр» 

ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей 

и склонностей, носит ярко выраженный креативный 

характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

3 года 8-12 лет

406 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Рукодельниц

а

864 ч.

Декоративно-прикладное искусство играет 

большую роль в художественном образовании 

детей, при правильной постановке занятий имеет 

большое воспитательное значение. Вышивка, бисер 

и батик как один из самых распространенных видов 

декоративно-прикладного искусства, особенно 

доступна для восприятия ребенком; его красота и 

естественность пробуждает любовь к природе, 

интерес к истории и культуре своей Родины. 

4 года 7-12 лет 

407 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерицы 

216 ч.

Мастерицы – очень важное занятие для учащихся 

группы, которое развивает творчество, мелкую 

моторику рук, пространственное мышление, 

понятие о цвете, форме предметов. Занятия   

рукоделием способствуют формированию и 

развитию детского творчества, поиску одаренных и 

талантливых детей, их индивидуальных  творческих 

способностей с использованием в обучении 

инновационных технологий.

2 года 11-17 лет



408 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Выжигание 

по дереву 

144 ч.

Выжигание по дереву – техника, позволяющая 

любой деревянный предмет превратить в 

оригинальное художественное произведение. В 

настоящее время наблюдается некоторый всплеск 

интереса к выжиганию как виду декоративно-

прикладного искусства. Искусством выжигание 

является без сомнения. Возможности выжигания 

очень велики.  

2 года 7-17 лет

409 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Природы 

милое 

творение

324 ч.

Работа в кружке «Природы милое творенье» - 

прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а 

также конструкторского мышления детей. 

Природа – замечательная мастерская. Она дарит 

неповторимое многообразие красок и совершенство 

готовых форм. Разнообразие природного материала, 

идущего на ручные работы, и лёгкость его 

обработки дают возможность широко применять 

этот материал в работах с детьми.  

3 года 7-10 лет

410 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

ниточка

36 ч.

Программа «Волшебная кисточка» относится к 

программам художественной направленности. 

Изобразительная деятельность стоит среди самых 

интересных видов деятельности младших 

школьников. Она позволяет ребенку выразить в 

рисунках свое личное впечатление об окружающем 

мире. Вместе с тем, изобразительная деятельность 

имеет неоценимое значение для всестороннего 

развития детей, раскрытия и обогащения его 

творческих способностей.

1 год 8-10 лет



411 МКОУ ДО "ЦДТ" 

МР Ферзиковский 

район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Акварелька

648 ч.

 Изобразительное искусство является незаменимым 

средством для эстетического воспитания, 

художественного развития, способного глубоко 

воздействовать на духовный мир ребенка. В 

воспитании детей искусство занимает особое место. 

Одна из основных целей его – формирование 

разнообразных эмоций и чувств, являющихся 

важнейшим условием развития личности.

3 года 6-13 лет

412 МКОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" 

Хвастовичского 

района  

Декоративно-

прикладное

творчество

Радуга 

504 ч.

Программа направлена на знакомство с 

национальными видами народного прикладного 

творчества, обучение различным техникам. 

Ожидаемый результат - овладение навыками и 

умениями работы с материалами и швейными 

принадлежностями, научить самостоятельно делать 

чертежи.. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

4 года 6-13 лет

413 МКОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" 

Хвастовичского 

района  

Декоративно-

прикладное

творчество

Очумелые 

ручки

468 ч.

Программа направлена на знакомство с  видами 

народных росписей по дереву. Ожидаемый 

результат - овладение народными росписями по 

дереву, иметь представление о традициях и приемах 

городецкой росписи, знать основы 

композиционного построения рисунка для росписи.   

Программа модифицированная.

2 года 6-7 лет

414 МКОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" 

Хвастовичского 

района  

Декоративно-

прикладное

творчество

Золотые 

ручки 468 ч.

Овладение теоретическими знаниями и 

практическими умениями работы с различными 

материалами, направленными на воспитание 

художественно-эстетического вкуса

3 года 6-12 лет



415 МКОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" 

Хвастовичского 

района  

Изобразительное 

искусство

Волшебный 

мир 

искусства

504 ч.

Программа предполагает знакомство с  видами 

изобразительной и прикладной деятельности. 

Ожидаемый результат - овладение различными 

приемами работы карандашом, акварелью, гуашью. 

Формирование позитивной мотивации к трудовой 

деятельности.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

4 года 6-16 лет

416 МКОУ ДО "ИМЦ" 

г. Юхнов 

Юхновский район

Театральное 

искусство

Театральное 

мастерство 

144 ч.

 Гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования; развитие 

его художественно – творческих умений, 

нравственное становление. 

1 год 7-12 лет

417 МКОУ ДО "ИМЦ" 

г. Юхнов 

Юхновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Творческая 

мастерская

144 ч.

Воспитание творческой, активной личности, 

проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству, умеющей применять 

полученные знания, умения и  навыки в жизни.

1 год 9-11 лет.

418 МКОУ ДО "ИМЦ" 

г. Юхнов 

Юхновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир красок

144 ч.

Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей и предполагает овладение 

основными приемами работ с художественными 

материалами. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

1 год 9-14 лет

419 МКОУ ДО "ИМЦ" 

г. Юхнов 

Юхновский район

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

палитра

144 ч.

Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей и предполагает овладение 

основными приемами работ с художественными 

материалами. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет


