
  

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуемые в 2021/2022 учебном году на бюджетной основе: 

Программы художественной направленности: Программы художественной 

направленности ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой личности. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка. 

Художественная направленность включает следующие группы программ: 

исполнительство на клавишных инструментах, оркестры и ансамбли, фольклор, 

хоровое и ансамблевое пение, театральное творчество, хореографическое искусство, 

художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1 . Программа "Растем рисуя"" 0 

2 . 
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. 

. 

. 

. 

. 

. 

Программа "Художественное слово" 

Программа "Ритмический оркестр" 

Программа "Умелые ручки"" 

30 

30 

0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Программа "Хор "Малышок" 15 

15 

15 

120 

134 

Программа "Музыкальное развитие" 

Программа "Лепка" 

Программа "Театральные игры" 

Программа "Нарисованный мир" (изобразительное 

искусство) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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7. 

8. 

9. 

0. 

1. 
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Программа "Моделирование одежды" 

Программа "Волшебная иголочка" 

Программа "Основы дизайна и композиции" 

Программа "Маленькая модница" 

Программа "Секреты юной мастерицы" 

Программа "Лоскутики" 

79 

42 

245 

45 

69 

52 

Программа "Маленький волшебник" (мягкая игрушка) 

Программа "Веселое творчество" 

Программа "Волшебный мир бисера" 

Программа "Бумажная фантазия" 

Программа "Ритмическое движение" 

42 

75 

54 

124 

195 

Программа "Хореографический ансамбль "Золотое яблочко" 74 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театральной студии 

126 

" 

" 

" 

Маленький принц" 

Актерское мастерство" 

Сценическое движение" 

2 3. "Хореография для театральной студии "Маленький принц" 74 



24.  Программа "Удивительный мир художественного слова" 107 

25.  Программа "Ансамбль современного эстрадного танца 

"Контрасты" 

104 

26.  Программа "Хореографический ансамбль "Сказка" 176 

27.  Программа "Хореографический ансамбль "Вдохновение" 57 

28.  Программа "Изучаем фольклор в  ансамбле "Околица" 37 

29.  Программа "Основы классического танца для коллектива 

бальных танцев "Глория" 

37 

30.  Программа "Мы слушаем, поем и сочиняем"(сольфеджио) 109 

31.  Программа "По ступенькам хорового мастерства"(хор) 297 

32.  Программа "Воспитание юного вокалиста" 22 

33.  Программа "Первые шаги к хоровому пению" (хоровое 

сольфеджио) 

15 

34.  Программа "Совершенствуем мастерство в хоровом 

коллективе "Лира" 

37 

35.  Программа "Музыкальные путешествия по странам Европы. 

Великие имена» 

15 

36.  Программа "Играем вместе" (баян, аккордеон) 50 

37.  Программа "Мир музыки" (музыкальная литература) 37 

38.  Программа "Музыкальное развитие" (баян, аккордеон) 10 

39.  Программа "Баян, аккордеон: практическое освоение 

детьми" 

50 

40.  Программа "Играем вместе" (фортепиано) 70 

41.  Программа "Музыкальное развитие" (фортепиано) 40 

42.  Программа "Оркестр и мы" 52 

43.  Программа "Фортепиано с азов и до" 50 
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Программы социально-педагогической направленности. Одной из основных задач 

программ данной направленности является социализация детей и подростков. Программы 

ориентированы на общее развитие, социокультурную адаптацию детей, развитие 

социальной активности, корректировка и развитие психических свойств личности, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских 

качеств, организация социализирующего досуга детей и подростков развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Светофор" 175 

2.  Программа "Я познаю мир"(проектная деятельность) 15 

3.  Программа "Азбука этикета" 15 

4.  Программа "Заниматика" 15 

5.  Программа "Сказкотерапия" 15 

6.  Программа "Час грамотея" 30 

7.  Программа "Занимательная математика" 25 



8.  Программа "Развитие речи" 30 

9.  Программа "Культура речи" 15 

10.  Программа "Наш город" 30 

11.  Программа "Чтение" 10 

12.  Программа "Письмо" 25 

13.  Программа "Веселый английский" 45 

14.  Программа "Развиваемся играя" 15 

15.  Программа "Растем рисуя"" 15 

16.  Программа "Путешествуем по Петербургу" 15 

17.  Программа "Музееведение" 135 
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Программы физкультурно-спортивной направленности. Программы физкультурно-

спортивной направленности ориентированы на физическое совершенствование учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы программ: 

спортивное ориентирование, бальные танцы (спортивная и общефизическая подготовка). 

Основная форма обучения - групповая. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Спортивное ориентирование"(для 

коррекционных школ) 

22 

2.  Программа "Спортивное ориентирование" 10 

3.  Программа "Коллектив бальных танцев "Глория" 94 

4.  Программа "Волейбол" 15 

5.  Программа "Детский фитнес" 30 

6.  Программа "Эстетика движения" 30 
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Программы туристско-краеведческой направленности Программы туристско-

краеведческой направленности ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, 

личностного и духовного развития учащихся. Туристско-краеведческая направленность 

включает следующие группы программ: различные виды туризма и краеведение. 

Основная форма обучения - групповая. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Юные судьи туристских соревнований" 52 

2.  Программа "Юные туристы" 101 

3.  Программа "Юные туристы"(для коррекционных школ) 12 

4.  Программа "Историческое краеведение" 195 

5.  Программа "Краеведческая азбука" 24 

  384 

 



Программы естественнонаучной направленности. Программы естественнонаучной 

направленности ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных программ 

и интеллектуальное творчество.  

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Живой родник" 150 

Программы технической направленности. Программы ориентированы на 

формирование и развитие у обучающихся интереса к науке и технике, мотивации 

личности к спортивно-техническому творчеству, развитие конструкторских способностей, 

навыков и умений работы с различными материалами и инструментами; воспитание 

целеустремленности, силы воли, навыков работы в современном информационно–

технологическом поле. 

№п/п Наименование программ Количество 

учащихся 

1.  Программа "Начальное техническое моделирование" 15 

2.  Программа "Начальное техническое моделирование с 

элементами художественного конструирования" 

45 

3.  Программа "Оригами" 45 

4.  Программа "Электроника вокруг нас" 15 

5.  Программа "Радиоэлектронная автоматика" 47 

6.  Программа "Авиамоделирование" 89 

7.  Программа "Судомоделирование" 37 
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