
 

 

 
 
 
 

Реестр рабочих программ по предметам, реализуемых в учреждении в  2016/2017 учебном году. 

 

Специфика образовательной программы определяется главными концептуальными идеями, заложенными в  Программе развития МОУ ДО 

«ДТЦ», направлены на создание социо-образовательной и культурной среды в интеграционном пространстве ОУ, создающем   условия для 

растущей личности.   

Образовательная программа предоставляет возможность обучающимся свободно (совместно   с   родителями)   выбирать индивидуальный 

маршрут  развития  в  любой культурно-образовательной области. Она учитывает реальный опыт образовательной деятельности 

педагогического коллектива по приобщению подрастающего поколения к региональной культуре, к историческому наследию, к  развитию и 

формированию необходимых для успешной  социализации в современном обществе компетентностей, активной гражданской позиции 

подрастающего  поколения. 

В МОУ ДО «ДТЦ» реализуются образовательные программы по 3 направленностям: 

1. Художественная  направленность  
Целью программы является приобщение детей к ценностям отечественной и зарубежной культуры через освоение предметов гуманитарного 

цикла, основанных на изучении языка, слова; воспитание чувства внутренней свободы, развитие эмоционально-духовной сферы ребенка, его 

музыкальности, художественного воображения, творческих способностей, имения адаптироваться в современных условиях в любой жизненной 

ситуации. 

2. Социально-педагогическая направленность 

Цель программы художественно-эстетической направленности состоит в выявлении и развитии способностей каждого ребѐнка, воспитании 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

3. Туристско - краеведческая направленность 
Туристско-краеведческое направление дополнительного образования является одним из важнейших в процессе воспитания молодых граждан как 

патриотов и высоко нравственных людей. Осваивая программы данного направления, обучающиеся учатся ценить и понимать культурные традиции 

коренных народов Карелии, они получают возможность сравнить красоту и своеобразие языков, диалектов, музыкальной и танцевальной лексики, 

разнообразие народного костюма. Главной целью направления является поддержка и развитие краеведения как формы гражданского воспитания 

молодежи. 

Образовательная программа по предмету выступает фактором инициативы и творчества самого педагога дополнительного образования, так как 

основной рабочий документ педагога как образовательная программа детского творческого объединения - это результат осмысления его 

деятельности, назначения, целесообразности, результативности и полезности, сохранения и развития творческого коллектива для создания 

условий развития каждого обучающегося по программе, выстраивания его индивидуальной образовательной траектории с учетом 

психофизиологических особенностей  личности и  сохранения здоровья. 



 

 
Наименование ОП Вид программы, возраст обучающихся,  краткая аннотация, 

педагог, реализуемый программу 

Срок 

реализации 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучаю- 

щихся 

1.Рабочая программа по предмету 

вокал «Созвучие» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 6-16 лет, 

занимающихся в Театре эстрадной песни  «Колибри» (рук.  Е.Н. 

Белоколенко, А.В.Рендакова) с целью приобщения к вокальному 

искусству, обучению пению и развитие их певческих способностей. 

От 3-х лет и 
более 

5,6,7 
 
2,3 

3 
 
3 

43 

 

39 

2.Рабочая программа по предмету 

хореография 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 6-16  лет, 

занимающихся  в  ТЭП «Колибри»  в с целью воспитания культуры 

движения в единстве с вокалом, развитие эстетического вкуса, 

поддержание физического и психологического здоровья  юных  

вокалистов (рук. М.А. Гудкова) 

  

3.Рабочая программа по предмету 

вокал  и хореография 

«Музыкальные шаги» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 8 лет, 

занимающихся в творческом коллективе проекта «Дорога к здоровью» 

целью развития голосового аппарата, укрепления мышечного корсета, 

развития координации движения по средствам изучения песен и 

танцевальных движений (рук. М.А. Гудкова, А.В. Рендакова) 

От 1 года до 3 –х 

лет 

1,2  4 29 

23 

4.Рабочая программа по предмету 

вокал   

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-17 лет, 

занимающихся в вокальных студиях «Светлячок», «Браво+» 

«Перелетный возраст» (рук. С.Э.Гарбуз) с целью воспитания и 

развития эстетического вкуса обучающихся, творческих задатков и 

наклонностей, вокальных навыков и умения бережно обращаться со 

своим голосом средствами театрального искусства и музыки. 

От 3-х лет и 
более 

2,4,5 4 14,15 

13 

10 

5. Рабочая программа по предмету 

вокал   

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-17 лет, 

занимающихся в вокальных студиях «Светлячок», «Браво+» 

«Перелетный возраст» (рук. А.С. Шуляк, К.С.Веселкова) в с целью 

воспитания культуры движения в единстве с вокалом, развитие 

эстетического вкуса, поддержание физического и психологического 

здоровья  юных  вокалистов 

От 3-х лет и 
более 

6. Рабочая программа по предмету  

логопедия ритмика «Логоритмика» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7 до 10 лет, 

занимающихся в экспериментальной группе (рук.С.Э.Гарбуз) в с целью 

коррекции речи и координации движения у обучающихся. И укрепления 

мышечного корпуса 

 

 

До 1-го года 1 2 28 

7.Рабочая программа по предмету 

хореография «Радость танца» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-12 лет, 

занимающихся в хореографическом ансамбле «Радость» (рук. Н.А. 

Дегтярева) с целью приобщения ребенка к миру танца, для гармоничного 

пластического, духовного и физического развитии обучающихся, 

формирования работы в коллективе, воспитания культуры зрительского 

и актерского поведения, развития нравственно-волевых качеств личности. 

От 3-х лет и 
болеее 

1,2,5 4 14,15 

18,17 



 

8 Рабочая программа по предмету 

хореография «Джаз модерн танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 модифицированная общеразвивающая  для детей от 12-15 лет, 

занимающихся в хореографическом ансамбле «Радость» (рук. Н.А. 

Дегтярева) с целью эстетического воспитания средствами освоения 

модерн – Джаз танца, комплексного развития физического аппарата 

обучающихся, используя приёмы дающие почувствовать свободу 

движений, экспрессивность, тренаж, повышающий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 исполнительской культуры 

 

 7 1 6 

 

 

9. Рабочая программа по предмету 

хореография «К совершенству 

через танец» 

модифицированная общеразвивающая  для детей 10-17 лет, 

занимающихся в хореографическом ансамбле «Стиль» (рук. И.А. 

Догоняева) с целью приобщения детей к искусству через современную 

хореографию для гармоничного духовного и физического развития, 

формирования умений в различных направлениях и техниках 

современного танца в соответствии с уровнем освоения программы, 

возрастными и физиологическими особенностями обучающихся. 

От  1 года до 3-х 

лет 
2,3 2 28 

10.Рабочая программа по предмету 

хореография «Музыка движения» 

модифицированная общеразвивающая  для детей 6-11 лет, 10-14 лет, 

занимающихся в хореографическом коллективе «Апельсиновая 

Фиеста» (рук.М.А. Гудкова) с целью приобщения детей к искусству 

через современную хореографию для гармоничного духовного и 

физического развития, формирования умений в различных направлениях 

и техниках современного танца в соответствии с уровнем освоения 

программы, возрастными и физиологическими особенностями 

обучающихся. 

От 3-х лет и 
более 

2,3 2 29 

11.Рабочая программа по предмету 

хореография «Музыка движения» 2 

часть 

От  1 года до 3-х 

лет 
6,7 2 31 

12.Рабочая программа по предмету 

хореография «Шаг вперѐд» 

модифицированная общеразвивающая  для детей 6-12 лет, занимающихся 

в хореографическом коллективе «Апельсиновая Фиеста»  (К.С. 

Веселкова, А.С.Шуляк) с целью активного введения ребенка в мир 

танца для его физического, духовного и эстетического развития через 

освоение направлений современного танца ( джаз, модерн) и стрейчинга. 

 
 

От 3-х лет и 

более 

1,4,5,6 4 60 

13.Рабочая программа по предмету 

театральная деятельность 

«Школа и театр» 

модифицированная общеразвивающая  для детей  7-14 лет, 12-15 лет, 

занимающихся в театре «Образ» (рук. Ю.И. Бычкова) с целью 

приобщения детей к 

От 3-х лет и 

более 

1,3,3,4 6 68 

театральной культуре в системе искусств, к истории, литературе через 

самостоятельное театральное творчество, органичное развитие 

восприятия, эмоционального переживания, воображения, мышления и 

художественно - эстетического образования в форме объединения 

группы ребят с целью постановки и показа спектакля. 

14.Рабочая программа по предмету 

театральная деятельность 
«Школа и театр» ( 2 часть) 

От 1 года до 3-х 

лет 
5,6 2 25 

15.Рабочая программа по предмету 

хореография  

модифицированная общеразвивающая  для детей  с 6 лет, занимающихся в 

театре «Образ» (рук. М.Г.Гудкова), с целью воспитания культуры движения 

в единстве с актерским мастерством, развитие эстетического вкуса через 

занятие танцем 

От 1 года до 3-х 

лет 
1 1 16 



 

16.Рабочая программа по предмету 

ораторское искусство 

модифицированная общеразвивающая  для детей 14-18 лет, 

занимающихся в Городской школе художественного слова и в школе 

художественного слова при МОУ «Державинский лицей» (рук. Л.А. 

Побединская) с целью воспитания свободной творческой личности 

средствами искусства художественного слова через формирование 

устойчивого интереса детей к мировой художественной   литературе и 

чтению, формированию культуры речи: грамотной и выразительной, 

 стремления к сохранению литературного русского языка, овладению 

основами актерского мастерства. 

От 3-х лет и 

более 
1,3,4 3 

1 
32 
18 

17. Рабочая программа по предмету 

литературное творчество 

модифицированная общеразвивающая  для детей 14-17 лет, 

занимающихся в литературной студии «Проба пера» (рук.. Побединская 

Л.А.) с целью приобщения детей к литературе и литературному письму, 

развитию индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей, выявление и развитие творческих способностей, по средствам 

сочинения литературных произведений в разных жанрах: эссе,  эпос, лирика, 

проза, драматургия. 

От 1-го года до 

3-х лет 
3 1 13 

18.Рабочая программа по предмету 

театральная деятельность 

 

модифицированная общеразвивающая  для детей 6-18 лет, 

занимающихся в театральной лаборатории «Театрум» (рук. Е.П. 

Политанская) с целью знакомства и занятия сценическим театральным 

искусством для развития их морально-нравственных качеств личности, 

сферы чувств, эстетических способностей, приобретения сведений об 

истории театрального искусства, знакомства с произведениями 

крупнейших мастеров мировой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 3-х лет и 

более 

1,2,3,4,5 5 73 

19.Рабочая программа по предмету 

вокал 

модифицированная общеразвивающая  для детей 9-18 лет, 

модифицированная общеразвивающая программа по предмету  «вокал» 

для детей 6-18 лет, занимающихся в театральной лаборатории 

«Театрум» (рук. А.В. Рендакова) с целью развития певческих 

способностей, выражения  эмоции и чувств с помощью голоса, 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 

средствами вокального искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 3-х лет и 

более 
2,3,4,5 4 58 

20 Рабочая программа по предмету 

театральная деятельность 
«Воспитание   чувств» 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 7-18 лет с 
привлечением взрослых участников труппы театра-студии «Монтес» 

(рук.Л.А. Толстова) с целью развития художественно-творческих 
способностей обучающихся, их образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

становления и развития коммуникативных навыков, необходимых для 
успешной социализации и работы в коллективе, формированию 

компетентностей, необходимых для успешной адаптации в современном 

социуме. 

От 3-х лет и 

более 

2,3,4,5 4 72 



 

21. Рабочая программа по предмету 

сценическая речь 

модифицированная общеразвивающая  для детей 7-8 лет, занимающихся 

в творческом объединении «Карусель» (рук. Бычкова Ю.И., )с целью 

развития и усовершенствования речевых и голосовых возможностей 

обучающихся, с целью коррекции нарушений речи. развития мышечного 

корпуса, координации движения и физического развития ребенка. 

До 1 года 1 6  87 

22. Рабочая программа по предмету 

хореография 

модифицированная общеразвивающая  для детей 7-8 лет, занимающихся 

в творческом объединении «Карусель» (рук. Дегтярева Н.А.)с целью 

развития мышечного корпуса, координации движения и физического развития 

ребенка. 

До 1 года 



 

 
Социально-педагогическая направленность 

23.Рабочая программа по предмету 

интеллектуальное развитие «Через 
тернии к звездам» (проект НОУ 

«Сами») 

модифицированная общеразвивающая для детей 7-10 лет (рук. Е.В. 

Филимонова) с целью выявления на этапе начального образования 

талантливых детей школ полисистемного образовательного округа 

«Древлянка», создание ориентационного поля для развития их 

способностей и обогащение среды, в которой происходит развитие 

одарѐнного ребѐнка, призванный развивать умение нестандартно мыслить, 

находить новые решения для достижения требуемого результата, 

воспитывать самостоятельное мышление, выделять главное, 

анализировать и доказывать свою точку зрения на состязаниях «Что? Где? 

Когда?» и научно- практических конференциях. 

От 1-го года 

до 3-х лет 
1,3 7 134 

24.Рабочая программа по предмету 

театральная деятельность 

«Театр,  как  оздоровительная 

система» 

модифицированная общеразвивающая  для детей с 6-18 лет, 

занимающихся в театральной студии «Дар» (рук. В.М. Валдаев) с 

целью помочь детям с особыми возможностями в здоровье стать 

равноправным участниками жизни общества в процессе их адаптации и 

социализации;  средствами театрального искусства развить внутренние 

эмоциональные и психологические резервы обучающихся. 

От 3-х лет и 

более 
1,2,3,4 5 36 

25.Рабочая программа по предмету 

радиожурналистика 
«Микрофон и перо» 
(проект « Я знаю силу слов») 

модифицированная общеразвивающая для детей 11-18 лет, реализуется в 

рамках федеральной целевой программы «Русский язык» (рук. 

С.Ю. Заалова) с целью  формирования отношения к профессии 

журналиста как человека грамотного и многостороннего, владеющего 

многообразием лингвистических и этических норм применения русского 

языка. Проект связан с объединением вокруг клуба учащихся разных 

национальностей, привития любви и уважения к русскому языку в 

процессе совершенствования владением грамотной русской устной 

речи. 

От 1-го года 

до 3-х лет 
1,2,3 5 72 

Туристско-краеведческая направленность 
26.Комплексная рабочая программа 

по предметам хореография, 

фольклор, вокал, инструмент 

Авторская комплексная общеразвивающая  для детей 7-18 лет (автор  и  

рук.  С.Я.  Грецкая), занимающихся в фольклорном ансамбле 

«КРУУГА» с целью развития духовности и формирования ценностных 

ориентиров у детей и подростков через сохранение, возрождение и 

развитие традиционной культуры коренных народов Карелии; задачу 

культивировать у участников коллектива бережное отношение и уважение 

к людям различных национальностей, проживающих на территории 

Республики Карелия через погружение детей в мир традиционной 

культуры: вокал, танец, обрядовые традиции, занятия на народных 

карельских инструментах, воспитания патриотизма, любви к своему 

родному краю,  национальная идентификация и формирование активной  

гражданской  позиции подрастающего поколения. 

От 3-х лет 

и более 

1,2,4,5,6,8,9 16 212 



 

27. Рабочая программа по предметам 
Игровой фольклор 

Игровой танец 

Ритмика 

 

модифицированная общеразвивающая для детей 6-10  лет.( автор 

Умнякова т.Н.), занимающихся в группах под руководством (Умняковой  

Т.Н.,  Лебедь Н.Н.,Калининой М.А.), с целью знакомства с  

традиционным  фольклором:   карельскими  песнями, танцами,  играми  и  

считалками, первые  навыки  сценического  движения  и  погружения  в  

атмосферу  и  традиции фольклорного  ансамбля «Крууга» через   

разновозрастное  общение  участников.      

От 1-го года 

до 3-х лет 
1  9 125 

28.Рабочая программа по предмету 

инструмент «Yjuxikko- карельская 

скрипка» 

Модифицированная общеразвивающая  для детей 10-18 лет, 

занимающихся в фольклорном ансамбле «КРУУГА» с целью научиться 

играть на различных народных инструментах через погружение в 

атмосферу фольклора, воспитание стремления сохранять и возрождать 

народные культурные традиции Карелии (рук.  Т.Н.  Умнякова) 

От 3-х лет и 
более 

   13 

29.Рабочая программа по предмету 

вокал «Песенный короб» 

 

Модифицированная общеразвивающая  для детей 8-15 лет, 

занимающихся в фольклорном ансамбле «КРУУГА», с целью 

формирования духовно - 

нравственных ценностей и ориентиров обучающихся посредством 

восприятия фольклорных музыкально-вокальных произведений и 

погружение в народное искусство (рук.  Н.Н.Лебедь) 

От 3-х лет и 
более 

   9 

30.Рабочая программа по предмету 

инструмент «Основы 

аккомпанемента к традиционным 

наигрышам и мелодиям на 

шестиструнной гитаре» 

Модифицированная общеразвивающая  программа для детей 9-18 лет 

направлена на создание условий для развития личности через увлечение 

гитарой, освоение музыкальной грамоты и исполнительских навыков – к 

творческой самореализации (участию в концертах и выступлениях), 

повышению их самооценки и статуса в социальной среде, что 

стимулирует дальнейший рост исполнительского мастерства и 

культурного развития обучающихся (рук.  К.О. Гуреев) 

От 3-х лет и 

более 

   3 

   99 групп 1412 чел 

 



 

В период школьных каникул в 2016-2017 учебном году МОУ ДОД ЦЭВД «ДТЦ» проводит фестивали и конкурсы (городские 

культурно- образовательные проектные инициативы различной направленности) в форме лагерей дневного пребывания, в которых принимают 

участие обучающиеся  переменного контингента из  Петрозаводского  городского  округа:  1018 обучающихся.  

Проекты ДТЦ расширяют  межведомственное  сотрудничество  организаций  культуры и  образования Петрозаводского  городского  округа   в  

плоскости    реализации  федеральных, региональных  и  муниципальных  целевых  программ,  содействуют  привлечению внебюджетных  

источников ресурсного  обеспечения  для  решения  задач образования и  воспитания детей  и  молодёжи через  активное  вовлечение   в  свою 

деятельность  некоммерческих  общественных  организаций и  объединений. Проектная деятельность ДТЦ объединяет не только ребят из разных 

учреждений Петрозаводского  городского округа, но и способствует активному творческому и профессиональному сотрудничеству педагогов. 

 

Социально-педагогическая направленность 

Фестиваль русского  

«Время говорить по-русски»  

Целью проведения данного  фестиваля для молодежи 14-18 лет  является сохранение и  укрепление  чувства  уважения к 

русскому языку  как государственному у молодѐжи России.   Русский язык  дает возможностью прикосновения к 

шедеврам русской литературы и искусства,  духовным традициям  Русского  Севера,  ключом к получению  новых  

знаний  и опыта. Приобретение участниками проекта новых знаний, умений и навыков в области бального искусства, 

фольклорных традиций родного края и укрепеление знаний в области русского языка и литературы. 

Городской этап 

республиканского конкурса 

художественного слова и 

ораторского мастерства 

«Глагол» 

Интеллектуальная форма досуга для молодежи  14-17 лет с целью развитие навыков грамотной выразительной устной 

речи, языкового чутья как непременного условия успешности интеллектуально развитой личности; развитие творческих 

способностей учащегося через понимание им природы родного языка, его поэтического богатства и многообразия 

литературных жанров; осмысление наследия мировой литературы как формы культурной деятельности человека и важного 

качества современного цивилизованного гражданина; формирование осознанного интереса молодѐжи к искусству 

звучащего слова; воспитание нравственных и патриотических качеств личности; организация интеллектуального активного 

отдыха учащихся; повышение роли учреждения дополнительного образования детей в становлении личности человека. 

Содержит обязательную  образовательную  составляющую  для  участников - занятия в Городской школе 

художественного  слова. 

Городской этап 

международного конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Соревновательное мероприятие  для  детей  12-13  лет по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам  предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического  произведения, которое не входит в школьную программу по литературе. 

Задачи: пропаганда чтения среди детей, расширение читательского кругозора детей, развитие у детей навыков адекватного 

восприятия печатной информации, возрождение традиций семейного чтения, повышение общественного интереса к 

библиотекам, повышение уровня грамотности населения, поиск и поддержка талантливых детей, повышение интереса к 

современной русской литературе у детей и юношества. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Республиканский конкурс 

художественного слова и 

ораторского мастерства 

«Глагол» 

 

Конкурс художественного слова и ораторского мастерства «Глагол» –  соревновательное мероприятие в двух номинациях: 

номинация «художественное слово» - чтение вслух (декламация) отрывков из прозаических и поэтических произведений 

российских или зарубежных авторов; номинация «ораторское мастерство» - создание и воспроизведение текста вслух на 

заданную тему. Цель: духовно-нравственное и патриотическое становление личности подростков; пропаганда и 

популяризация чтения среди старшеклассников. С 2012  года  республиканский конкурс  художественного слова «Глагол» 

включен в Перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых 

могут претендовать на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного  

национального проекта «Образование». 

 

 

Городской фестиваль 

школьных театров 

«Театральные ладушки» 

 

Апробированная  многолетним опытом  форма поиска и поддержки талантливых детей в возрасте  от  6  до 18 лет и 

педагогов, ставшая для многих  определѐнной школой профессионального самоопределения и саморазвития. Фестиваль 

существует в качестве формы совместной работы школьных театров города, и, кроме показа театральных спектаклей, 

включает в себя проведение семинаров для педагогов-руководителей театров, занятия по актѐрскому мастерству, мастер- 

классы по  технике речи. 

Художественная  направленность 

 

VII Открытый городской 

конкурс исполнителей 

эстрадной песни 

«Серебряный микрофон» 

 

Создание условий  для выявления новых талантливых исполнителей и коллективов среди детей и молодѐжи 7-18 лет в 

различных направлениях эстрадного исполнительского искусства;  содействие формированию эстетического вкуса в 

подборе репертуара; содействие повышению исполнительского мастерства в жанре эстрадного вокала; поиск новых 

возможностей  обогащения и расширения репертуара  исполнителей интересными музыкальными произведениями; 

оказание содействия в  участии юных талантливых исполнителей  в конкурсах более высокого уровня: Республиканском 

конкурсе юных вокалистов им. Нины Раутио (г. Петрозаводск),  конкурсах российского  и международного   уровней. 

Туристско-краеведческая направленность 

 

 Открытый городской  

фестиваль- конкурс детского 

творчества «Радуга сказок» 

Фестиваль-конкурс предоставит возможность детям 7-15 лет познакомиться с устным народным творчеством,  с культурой, 

обычаями и традициями народов разных этнических групп, населяющих Карелию. Фестиваль направлен на умение детьми 

рассказать сказку своего народа на русском языке интересно, доступно, эмоционально, используя в театральных 

инсценировках элементы народных костюмов, детали быта. Общение участников в рамках фестиваля будет способствовать  

формированию   толерантной культуры личности и преодолению  имеющихся стереотипов в восприятии другого народа в 

детской среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Платные образовательные услуги 
 

Наименование ОП Вид программы, возраст обучающихся,  краткая аннотация, 

педагог, реализуемый программу 

Срок 

реализации 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучаю- 

щихся 

1. Рабочая программа по предмету 

театральная деятельность 

«Театральная  азбука» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 3 до 6  лет, 

занимающихся в Студия маленького актера (рук.  Ю.И.Бычков), 

направлена на активизацию познавательного интереса детей, 

раскрепощению, развитию творческих способностей и 

коммуникативных навыков у детей по средствам театра.  

От 1 года до 3 
–х лет 

1, 2 1, 1 11, 16 

2. Рабочая программа по предмету 

театральная деятельность 

«Развитие речи через 

театрализованную деятельность» 

 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 3 до 6  лет, 

занимающихся в Студия маленького актера (рук.  Ю.И.Бычков) 

направлена на развитие устойчивого интереса к театрально-игровой 

деятельности, обогащения словарного запасу детей, совершенствованию 

диалоговой речи и грамотного строя через игру и театральные 

постановки. 

  

3.Рабочая программа по предмету  

хореография  и сценическое 

движение 

«Малыши-карандаши» 

 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 5  лет, 

занимающихся в творческом коллективе Студия маленького актера 

(рук. М.А. Гудкова) с целью воспитания культуры движения в единстве с 

актерским мастерством, развитие эстетического вкуса через занятие 

танцем 

От 1 года до 3 –х 

лет 

4.Рабочая программа по развитию 

детского творчества и 

театрализованной игровой 

деятельности  детей 4 – 5 лет 

«Студия маленького актёра» 

 

модифицированная общеразвивающая  для детей от 4 до 5 лет, 

занимающихся в творческом коллективе Студия маленького актера 

(рук. О.В.Соколова), направлена на развитие игровой, речевой, 

художественно-эстетической деятельности детей, развитие детского 

изобразительного творчества и использование продукта этого творчества 

(поделок) в театрализованной игровой деятельности. 

До 1-го года 1 1 11 

5.Рабочая программа по предмету  

хореография   

«Port de bras» 

 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 5 до 7 лет, 

занимающихся  в творческом коллективе Классический танец (рук.  

М.Г.Гудкова, К.С. Веселкова), направлена на формирование навыков 

координации, владение мышечным и составно-двигательным аппаратом, 

развитие музыкально-ритмических навыков, координации движения 

пространственного мышления у детей, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

От 1 года до 3 –х 

лет 

3 1 12 

6.Рабочая программа  по предмету 

театральная деятельность «Я 

актер» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 6 до 9 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе  Я актер (рук.  

Е.П.Политанская), направлена создание условий для воспитания 

нравственных качеств личности ребенка, творческих умений средствами 

театрального искусства, вовлечение в театральную деятельность. 

До 1-го года 1 1 10 



 

7.Рабочая программа по предмету 

вокал 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 4 до 7 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе «  Бель канто» шоу группа 

«Колибри» (рук.  Е.Н.Белоколенко),  направлена на формирование 

устойчивого интереса к пению через активную музыкально-творческую 

деятельность, развитие индивидуальных вокальных способностей, 

раскрытие творческого потенциала. 

До 1-го года 1 2 12 

8 

8.Рабочая программа по предмету 

хореография 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 4 до 7 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе «Бель канто» шоу группа 

«Колибри» (рук. К.С.Веселкова)  направлена на развитие интереса  к 

музыкальному и танцевальному творчеству, усилению эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности ребенка, развитию образного 

мышления и воображения по средствам танца. 

До 1-го года 

9.Рабочая программа по предмету 

хореография «Игровая 

хореография» 

модифицированная, общеразвивающая  для детей от 4 до 7 лет,  

занимающихся  в творческом коллективе  Классический танец 2 

Хореографический ансамбль «Радость» (рук. Дегтярева Н.А), 

включающая предметы ритмика, гимнастика( игровой стрейчинг), освоив 

которые ребенок с легкостью сможет выражать свои мысли в 

импровизации- игровой хореографии. 

До 1-го года 1 2 10, 14 

9 программ    8 групп 93 

 
 
 


