
КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДЮЦ"АРС" В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2016/2017 учебном году в Детско-юношеском центре «АРС» принято 67 дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности: художественной (28), социально-педагогической (14), физкультурно-спортивной (18), туристско-краеведческой (2), научнои-

технической (4), естественнонаучной (1) (Приказ №109-У от 05.09.2016) для детей от 1 года и взрослых. Их них: краткосрочных (1 год) - 13, 

среднесрочных (2-3 года) – 34, долгосрочных (4-7 и более лет) - 20, на базе ДЮЦ «АРС» и в рамках сетевого сотрудничества с различными 

образовательными организациями. 

 
№ Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы 

Название 

образовательной 

программы 

Педагог Возраст 

обучаю

щихся, 

срок 

обучени

я 

Место 

проведения 

занятий 

Краткая аннотация образовательной 

программы 

Условия 

зачисления 

1.  Естественно

-научная 

«Мир 

животных» 

Чемоданова 

Н.А. 

8-10 лет 

2 года 

Мкр-н 

Давыдовски

й-2, д.19, 

школа 22 

(теплица) 

Программа направлена на формирование 

экологической культуры детей с помощью 

познания животных как части 

окружающего мира. В процессе занятий в 

объединении у детей идет формирование 

экологического взгляда на мир, целостного 

представления о взаимодействии живой и 

неживой природы с человеком. Учащиеся 

узнают основные экологические термины 

и понятия, научатся правильно ухаживать 

за отдельными животными и птицами, 

рыбами, растениями. Обучение 

предусматривает получение знаний не 

только на специальных занятиях, но и во 

время прогулок, экскурсий, практической 

работы. 

 

Принимаются 

все желающие 

2.  Социально-

педагогичес

кая 

«Волшебные 

краски» 

Макарычева 

С.А. 

4,5 – 7 

лет,  

2 года. 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

Программа ориентирована на «создание  

необходимых условий для личностного 

развития учащихся, удовлетворения 

индивидуальных потребностей в 

художественно-эстетическом развитии. 

Принимаются 

все желающие 



Занятия по данной Программе позволяют 

решать задачи нравственного воспитания 

через выражение в рисунках отношения 

ребенка к окружающей действительности. 

В ходе занятий воспитывается 

наблюдательность, настойчивость, 

волевых свойств. 

3.  Социально-

педагогичес

кая 

«Дошколята» Крюкова С.В. 4,5-7 

лет,  

2 года 

Глазковский 

пр-д, д. 4, 

клуб 

"Тонус"; 

Мкр-н 

Давыдовски

й-1, д.28 

Программа нацелена  на формирование 

необходимого запаса знаний об 

окружающем мире, овладение 

мыслительными операциями, обобщение и 

дифференцирование предметов  и явлений 

окружающего мира, овладение навыками 

чтения, планирование своей деятельности 

и осуществление самоконтроля. В 

программе делается акцент на  

самостоятельную деятельность ребёнка  с 

элементами творчества.  

Принимаются 

все желающие 

4.  Социально-

педагогичес

кая 

«Здравствуй, 

МИР!» 

Васильева 

Е.В. 

Годунова Е.В. 

3-4,5 

года,  

1 год 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

Комплексная развивающая программа для 

детей младшего дошкольного возраста на 

основе игровых технологий. Ребенок 

получает возможность неформального 

общения со сверстниками и взрослыми,  

участником игровых и творческих занятий, 

праздников и концертов для родителей.  

Принимаются 

все желающие 

5.  Социально-

педагогичес

кая 

«Кругосветье» Артемьева 

Л.А., 

Сорокина Т. 

К. 

4,5 – 7 

лет, 2 

года 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

Программа направлена на  всестороннее 

развитие личности ребёнка, его 

ценностных представлений об 

окружающем мире . 

Принимаются 

все желающие 

6.  Социально-

педагогичес

кая 

«Малыш + 

мама» 

Прохорова 

Е.С., Золина 

Е.В., 

Лебедева А. 

1,5-3 

года, 2 

года 

Глазковский 

пр-д, д. 4, 

клуб 

"Тонус" 

Комплексная развивающая программа для 

детей раннего возраста на основе игровых 

технологий. Цель программы 

формирование условий для раскрытия 

физических, интеллектуальных и 

творческих способностей развивающейся 

личности через взаимодействие родителя и 

Принимаются 

все желающие 



ребёнка. 

7.  Социально-

педагогичес

кая 

«Малышок» Артемьева 

Л.А., 

Сорокина Т. 

К.  

1, - 3 

года,  

1 год 

 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

Программа направлена на создание 

условий для развития социальных форм 

поведения детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности, 

формирование опыта познавательной и 

игровой деятельности, формирование 

навыков взаимодействия и общения со 

сверстниками, развитие и обогащение 

речи. 

Программа является дополнительной к 

домашнему воспитанию и предполагает 

участие родителей. 

Принимаются 

все желающие 

8.  Социально-

педагогичес

кая 

«Счастливый 

английский» 

Смирнова 

Л.С., 

Маметева 

Н.М., Жукова 

В.А. 

6-12 лет,  

6 лет 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.29. 

Языковая 

школа 

«Глобус» 

Программа по изучению английского 

языка. Цель программы – формирование 

широко образованной, всесторонне 

развитой личности через повышение 

интереса к освоению английского языка и 

создание условий для развития речевой 

компетенции, необходимой для 

коммуникативно-приемлемого общения на 

иностранном языке. 

Принимаются 

все желающие 

9.  Социально-

педагогичес

кая 

«Умка» Волнухина 

Е.В. 

4-7 лет, 

3 года 

Глазковский 

пр-д, д. 4, 

клуб 

"Тонус" 

Программа направлена на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, его эмоционально-

волевой сферы.  

Реализация  данной программы позволяет 

облегчить  социальную адаптацию 

ребенка. Педагогическая целесообразность 

программы – не только всестороннее 

развитие ребенка, но и воспитание, 

создание условий для развития этих 

естественных процессов и при 

необходимости корректировать их, 

развивать. 

Принимаются 

все желающие 

10.  Социально-

педагогичес

«Умники и 

умницы» 

Васильева 

Е.В., 

4,5-7 

лет, 2 

Ул. 

Профсоюзна

Программа направлена на формирование и 

развитие предпосылок учебной 

Принимаются 

все желающие 



кая Кустова О.И. года я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

деятельности, устойчивой учебной 

мотивации в таких образовательных 

областях, как познавательное и речевое 

развитие. Ребенок научится и будет с 

удовольствием читать, считать, решать 

логические задачи, примерит на себя роль 

ученика. 

11.  Социально-

педагогичес

кая 

«Успешный 

ребенок» 

Голышева 

Н.В., 

Годунова Е.В. 

4,5-9 

лет, 3 

года 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

Программа направлена на 

психологическую подготовку и адаптацию 

к школе, развитие личностного и 

творческого потенциала ребенка. 

Театральная педагогика и занятия с 

психологом помогут лучше общаться со 

сверстниками и взрослыми, раскрыть 

творческие способности, сформировать 

устойчивую позитивную самооценку.  

Принимаются 

все желающие 

12.  Социально-

педагогичес

кая 

Семейный клуб 

«Колобок» 

Васильева 

Е.В. 

Годунова Е.В. 

1,5-3 

года,  

1 год 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

Программа направлена на развитие детей 

раннего возраста на основе игровых 

технологий. Вместе с мамой (папой, 

бабушкой) ребенок станет участником  

игровых занятий, праздников, получит 

яркие впечатления от общения со 

сверстниками. Участие в программе 

позволит ребенку успешно адаптироваться 

в детском саду. 

Принимаются 

все желающие 

13.  Социально-

педагогичес

кое 

«Глосса» Лебедева Г.В. 11-18 

лет,  

Мкр-н 

Давыдовс 

кий-2, д.25, 

администрат

ивное 

здание ДЮЦ 

«АРС» 

Содержание программы  направлено на 

создание условий для развития личности 

ребенка, развитие мотивации ребенка к 

познанию, приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям через 

красоту родного языка. 

Принимаются 

все желающие 

14.  Социально-

педагогичес

кое 

«Твой выбор» Артамонова 

Е.К. 

14-16 

лет,   

1 год 

 Программа направлена на формирование 

психологической готовности к 

совершению осознанного 

профессионального выбора с учётом 

индивидуальных особенностей и 

Принимаются 

все желающие 



возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Актуальность курса определяется 

значимостью формирования у 

обучающихся профессионального 

самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию 

интереса к будущей профессии. 

Обучающимся для принятия решения, 

выбора «старта в профессию» нужно 

хорошо знать мир профессий, их 

требования к человеку и рейтинг на рынке 

труда, они должен правильно и реально 

оценивать свои возможности, способности 

и интересы. 

15.  Социально-

педагогичес

кое 

Программа 

деятельности  

Детского совета 

«Лампа» ДЮЦ 

«АРС» 

Ржевская 

И.А. 

12-16 

лет,   

1 год 

Мкр-н 

Давыдовс 

кий-2, д.25, 

администрат

ивное 

здание ДЮЦ 

«АРС» 

Участие в программе обеспечивает 

общественное развитие подростков во 

взаимодействии и общении с другими 

людьми, социально-культурной средой, 

осуществляет формирование у детей 

положительного социального опыта, 

освоение социальных ролей, учит успешно 

общаться с детьми разными по возрасту и 

уровню развития. Программа обеспечивает 

возможности для общения и 

самовыражения, раскрытия творческого и 

личностного  потенциала подростков. Она 

решает задачи по интеграции,  вовлечению 

подростков в открытую деятельность.  

Принимаются 

все желающие 

16.  Научно-

техническая 

«Архимеды» Яблокова 

М.Г., Филин 

И.В. 

6-10 лет 

2 года 

Мкр-н 

Давыдовски

й-1, д.28, 

Ул. 

Профсоюзна

я , дом 29) 

Программа «Архимеды» 

направлена на  формирование опыта как 

основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование перво-

начального опыта практической 

Принимаются 

все желающие 



преобразовательной деятельности.  
Программа состоит из 4-х 

самостоятельных модулей: 

«Моделирование и конструирование», 

«Робототехника», «Введение в науки», 

«Начала проектной исследовательской 

деятельности», направленных на создание 

новой среды обучения, ориентированной 

на самостоятельную учебную 

деятельность, развитие творческих 

способностей обучаемых, на 

социализацию детей, формирование 

инженерно-технических компетенций 

младших школьников. Дети занимаются 

техническим творчеством, работая с 

разными материалами, учатся сами 

создавать и защищать проект различной 

технической направленности.  

17.  Научно-

техническая 

«Конструирован

ие» 

Прохорова 

Е.С. 

7-10 лет,  

1 год 

Школа 8 

ул. 2-я 

Глазковская, 

27 

Программа направлена на воспитание 

творческой, социально-активной личности, 

проявляющей интерес к художественному 

и техническому творчеству и желание 

трудиться. В программу включены 

различные виды работы с бумагой: 

конструирование по шаблону, плоскостное 

и объемное моделирование, модульное 

оригами, оригами, бумагопластика.   

Принимаются 

все желающие 

18.  Научно-

техническая 

«Мультляндия» Жукова С.В. 7-10 лет,  

1 год 

Глазковский 

проезд, д.4, 

клуб 

«Тонус» 

 

 

Знакомство с искусством мультипликации 

и освоение технологий создания 

анимационного кино. 

Принимаются 

все желающие 

19.  Научно-

техническая 

«Техническое 

моделирование» 

Звонов А.С. 12-15 

лет,  

1 год 

Мкр-н 

Давыдовски

й-2, д.19, 

школа 22 

Содержание программы направлено на 

формирование умения самостоятельно 

решать вопросы конструирования и 

изготовления технических объектов. 

Принимаются 

все желающие 

https://yandex.ru/maps/?text=8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.008218%2C57.748371&sctx=CAAAAAEAmwRvSKN2REA%2BzcmLTOJMQOoI4GbxYs0%2FigYpeAq5wD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGxcwz9NYEOOgcAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1004970668&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.008218%2C57.748371&sctx=CAAAAAEAmwRvSKN2REA%2BzcmLTOJMQOoI4GbxYs0%2FigYpeAq5wD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGxcwz9NYEOOgcAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1004970668&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.008218%2C57.748371&sctx=CAAAAAEAmwRvSKN2REA%2BzcmLTOJMQOoI4GbxYs0%2FigYpeAq5wD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGxcwz9NYEOOgcAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1004970668&ol=biz


20.  Туристско-

краеведческ

ая 

«Кострома-мой 

город древний, 

Кострома – мой 

город молодой» 

Губанова Т.В. 7-9 лет,   

3 года 

Лицей №17, 

мкр. Давыд.-

2, д. 21 

(библиотека) 

Данная программа соединяет 

представления и начальные знания 

учащихся о древней истории города с 

сегодняшним днем Костромы и 

Костромского края. Образовательная 

программа позволяет школьникам 

реализовать свой интерес историко-

краеведческой направленности.  

Принимаются 

все желающие 

21.  Туристско-

краеведческ

ая 

«Моя Кострома» Васильева 

Е.В., 

Голышева 

Н.В., 

Годунова 

Е.В., Кустова 

О.И. 

4,5-7 

лет, 2 

года 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.26, 

«Малышкин

а школа» 

Участие в программе способствует 

формированию основ гражданской 

позиции через знакомство с природой, 

историей, культурой родного края. 

Ребенок, участвуя в познавательных, 

творческих, семейных проектах, знакомясь 

с традициями и ремеслами родного края 

больше узнает об окружающем мире, 

развивает самостоятельность и 

ответственность.  

Дети становятся участниками игровых 

занятий, праздников, развлечений, 

познавательных и творческих проектов.  

Принимаются 

все желающие 

22.  Физкультур

но-

спортивная 

«Спортивные 

игры» 

Иванченко 

С.В. 

Тараканов 

Э.В. 

8 лет,  

1 год 

Ул. 

Юношеская, 

д.35 

Программа направлена на знакомство с 

активными видами досуга, способствует 

приобщению детей к спорту, здоровому 

образу жизни. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

23.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

У-шу Тибин В.А. 7-18 лет, 

 3 года 

Глазковский 

проезд, д.4, 

клуб 

«Тонус» 

 

Участие в программе способствует 

духовному и физическому 

совершенствованию личности через 

формирование навыков самозащиты и 

умения их применять. Учащиеся узнают 

базовую технику, тактические способы 

ведения боя, познакомятся с учебным 

оружием, научатся применять тактические 

способы ведения боя, приемы бросковой 

техники, управлять собой, своим 

психологическим равновесием, 

преодолевать болевые ощущения. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 



24.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Фролбол Виноградов 

А.В. 

10-17 

лет, 

1 год 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.20, 

школа 24. 

Флорбол – относительно новый вид 

спорта, активно входящий в жизнь 

россиян. 

Целью занятий в секции флорбола 

является: приобретение компетентности и 

спортивных умений, связанных с  

флорболом, овладение навыками 

творческого сотрудничества и 

деятельности в команде. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

25.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Футбол Тараканов 

Э.В. 

14-16 

лет, 

2 года 

Ул. 

Юношеская, 

д.35 

Программа направлена на содействие 

улучшению здоровья учащихся и на этой 

основе обеспечение нормального 

физического развития растущего 

организма и разностороннюю физическую 

подготовленность. Приобретение 

учащимися необходимых знаний, умений, 

навыков для самостоятельного 

использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах 

жизни. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

26.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Футбол Зубков А.И. 12-16 

лет,  

4 года 

Ул. 

Новоселов, 

д.11 

Цель программы:  на основе интересов и 

склонностей обучающихся углубить 

знания, расширить и закрепить арсенал 

двигательных умений и навыков в 

футболе, повысить уровень развития 

двигательных способностей, нравственных 

качеств, приобщить детей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

27.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Программа по 

акробатике 

школы 

современного 

танца «Кипсек» 

Андреев В.Н. 

Воронин Д.А. 

Кондратьева 

Т.А. 

5-18лет 

8 лет 

 Акробатика развивает физическую 

подготовку учащихся и готовит их к 

исполнению сложных трюков и элементов, 

которые в современном танце стали, в 

настоящее время, неотъемлемой частью 

хореографии.. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

28.  Физкультур Баскетбол Тарабухин 12-17 Мкр-н Задачи программы: укрепление здоровья и медицинский 



но- 

оздоровител

ьная 

О.С. лет, 

4 год 

Черноречье, 

д.23, школа 3 

содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней физической 

подготовленности учащихся; укрепление 

опорно-двигательного аппарата, развитие 

быстроты, гибкости, ловкости; привитие 

интереса к занятиям баскетболом. 

На занятиях учащиеся получат знания о 

гигиене и самоконтроле спортсмена, 

овладеют основами техники и тактики 

игры в баскетбол, получат навык игры в 

команде и опыт соревновательной 

деятельности. 

допуск к 

занятиям 

29.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Бокс Прохоров 

А.С., Клочков 

С.Н. 

9-18 лет, 

3 год 

Ул. 

профсоюзна

я, д.20, зал 

бокса ДЮЦ 

«АРС» 

Учащиеся осваивают навыки выполнения 

базовых движений, общеразвивающих, 

силовых и легкоатлетических упражнений; 

техникой и тактикой ведения боя, узнают 

историю отечественного бокса, имена и 

значимые факты биографии известных 

боксеров; правила поведения на 

соревнованиях, познакомятся с 

особенностями применения спортивного 

инвентаря и научатся его использовать. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

30.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Волейбол Андреев А.И.,  10-16 

лет, 

3 года  

Мкр-н 

Давыдовски

й-2, д.19, 

школа 22; 

Мкр-н 

Давыдовски

й-1, д.32, 

гимназия 25 

В процессе обучения учащиеся знакомятся  

с основами гигиены спортсмена, 

правилами игры в волейбол и мини-

волейбол, правилами соревнований, учатся 

различным видам приема подач, основам 

техники нападения, техники защиты, 

основам тактики нападения и защиты. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

31.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Волейбол Поспелов 

А.О. 

10-16 

лет 

2 года 

Пос. Новый, 

д.9, шк. 36 

Учащиеся получают основные знания об 

игре в волейбол, истории этого вида 

спорта, основным подачам, стойкам, 

техническим и тактическим упражнениям. 

Большое внимание уделяется в программе 

проблеме общефизической подготовки 

юных волейболистов. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 



32.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Волейбол Тихомирова 

М.Н. 

10-16 

лет, 

3 года 

Мкр-н 

Черноречье, 

д.2 

В процессе обучения учащиеся знакомятся  

с правилами игры в волейбол и мини-

волейбол, правилами соревнований, 

приобретают опыт судейской практики. В 

практической части занятий они учатся 

различным видам приема подач,  основам 

техники нападения, техники защиты, 

основам тактики нападения и защиты. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

33.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Волейбол Миннибаева 

А.А. 

10-16 

лет,  

2 года  

Ул. 

Профсоюзна

я, д.20, 

школа 24. 

Учащиеся получают основные знания об 

игре в волейбол, истории этого вида 

спорта, учатся основным подачам, 

стойкам, техническим и тактическим 

упражнениям. Практике учебно-

тренировочной игры, анализу ошибок в 

действиях команды уделено внимание 

педагога – составителя программы.  

медицинский 

допуск к 

занятиям 

34.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Каратэ Рябешкин 

Г.А. 

7-16 лет,  

5 лет  

Мкр-н 

Давыдовски

й-2, д.19, 

школа 22 

Учащиеся знакомятся с основными 

приемами самообороны, техники каратэ-

до, правилами соревнований, судейской 

терминологией, основными жестами 

рефери и судей. В ходе реализации 

программы большое внимание уделяется 

укреплению здоровья детей, выполнению 

учащимися нормативов по физической 

культуре в соответствии с возрастом. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

35.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Программа 

клуба кинологов 

«Собачий мир» 

Тарасова О.В. 10-18 

лет, 

3 года 

Ул. Мира, 

д.9, 

площадка 

клуба 

кинологов 

Программа имеет целью развитие и 

популяризацию среди молодежи 

служебного и любительского 

собаководства как одного из направлений 

воспитательной, спортивной, культурно-

массовой работы. В процессе обучения 

ребята узнают много нового о породах 

собак, особенностях питания и лечения 

животных. Без этих элементарных знаний 

об уходе за животным невозможно 

серьезно заниматься с собакой, 

дрессировать ее, обучать простейшим 

медицинский 

допуск к 

занятиям 



командам. Учащиеся узнают основные 

правила аджилити, категории и классы 

соревнований, смогут практически 

применить теоретические знания 

кинологических понятий. 

36.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Программа по 

оздоровительно

му плаванию 

«Дельфин» 

Галеева Е.Г. 

 

 

 

6-8 лет,  

2 года 

Бульварная, 

д.21, 

плавательны

й бассейн 

ДЮЦ 

«АРС» 

Учащиеся узнают основные правила 

безопасности на воде, основы здорового 

образа жизни, получат представление о 

разных стилях плавания, о водных видах 

спорта. Научатся погружаться в воду с 

головой, выполнять вдох и выдох в воду; 

плавать способом «кроль», «брасс», 

«дельфин». 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

37.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Программа по 

оздоровительно

му плаванию 

«Плавание – 

путь к 

здоровью» 

Аксенова О.В. 6-8 лет,  

2 года 

Ул. 

Бульварная, 

д.21, 

плавательны

й бассейн 

ДЮЦ 

«АРС» 

Учащиеся узнают о влиянии плавания на 

здоровье человека, основные правила 

гигиены, правила поведения на воде. 

Научатся выполнять основные упражнения 

на погружение, самостоятельно держаться 

на воде непродолжительное время, 

самостоятельно проплывать небольшое 

расстояние. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

38.  Физкультур

но- 

оздоровител

ьная 

Программа по 

спортивной 

акробатике 

«Высота» 

Хетагурова 

К.Г. 

5-12 лет, 

3 года  

Ул. 

Профсоюзна

я, д.20, 

школа 24 

Данная программа обеспечивает 

комплексное развитие всех физических 

качеств, развивает личностные качества 

ребенка, углубляются навыки, полученные 

на уроках физической культуры. Все это 

делает реализацию дополнительной 

образовательной программы актуальной 

для решения задач развития и образования 

личности.  

Отличительной особенностью содержания 

данной программы является то, что 

содержание предусматривает обучение не 

только акробатическим движениям, но и 

элементам художественной гимнастики и 

спортивного танца. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

39.  Физкультур Акробатика Андреева Е.Н. 5-17 лет, Ул. Цель программы: укрепление здоровья медицинский 



но- 

оздоровител

ьная 

12 лет Профсоюзна

я, д.20, 

школа 24 

детей и воспитание гармонически развитой 

личности через включение учащегося в 

деятельность на занятиях спортивной 

акробатикой Учащиеся осваивают не 

только технически грамотное выполнение 

упражнений спортивной акробатики, но и 

демонстрируют свои достижения на 

соревнованиях разного уровня. 

допуск к 

занятиям 

40.  Художестве

нная 

Программа по 

игровой 

хореографии 

"Играем вместе 

Лебедева А.С. 3-5лет 

3 года 

Ул. Мира, 

д.9, ТСК 

«АРС» 

Особенностью  данной программы 

является  подготовка детей с раннего 

дошкольного возраста  к дальнейшему 

освоению бальных танцев. В течение всего  

периода подготовки соблюдается  

преемственность изучения  базовых 

элементов  в бальных танцах .  

С помощью игровых приёмов, как 

"ведущей деятельности" данного 

возрастного периода, создаются условия 

для развития  ребёнка, а также расширение 

возможностей для самореализации и 

укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.   

медицинский 

допуск к 

занятиям 

41.  Художестве

нная 

"Музыка души»  Кудрин А.В. 9-18лет 

3 года 

Индустриаль

ная, д.14 

Участвуя в программе, обучающиеся 

учатся  самостоятельно, грамотно, 

выразительно исполнять на гитаре 

музыкальные произведения, а так же 

формируются навыки чтения нот с листа, 

подбора по слуху, транспонирования, игры 

в различных ансамблях. Программа 

предусматривает знакомство обучающихся  

с историей инструмента, его строением, 

правилами ухода за ним. Прививаются  

навыки ансамблевого исполнения, в том 

числе использования гитары в качестве 

аккомпанирующего инструмента. 

Принимаются 

все желающие 

42.  Художестве

нная 

"Музыкальная 

радуга» 

Полянская 

А.А.  

5 - 18 

лет 

Глазковский 

проезд, д.4, 

Программа ориентирована    для  

обучающихся, которые  стремятся  

Принимаются 

все желающие 



3 года клуб 

«Тонус» 

 

научиться красиво и грамотно петь, 

обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и 

совершенствование специальных 

вокальных навыков.   

43.  Художестве

нная 

Программа по 

игровой 

хореографии 

«Движение в 

ритме – красота, 

здоровье» 

Мамонова 

Т.К. 

4-6 лет, 

2 года 

Глазковский 

проезд, д.4, 

клуб 

«Тонус» 

 

Программа способствует творческому, 

интеллектуальному, физическому 

развитию ребенка, формированию 

эстетического отношения к явлениям 

окружающей действительности. 

Программа реализуется в комплексе с 

программой «Музыкальная радуга» 

вокальной студии «Созвездие». 

Принимаются 

все желающие 

44.  Художестве

нная 

«Домашняя 

мастерская» 

Батухина Т.В. 10 - 18 

лет,  

2 года. 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.29. 

Языковая 

школа 

«Глобус» 

Программа знакомит учащихся с 

техниками декоративно-прикладного 

творчества - изготовление изделий из 

пенопласта и лоскутков ткани. Разделы 

темы курсов выстроены с учётом возраста 

обучающихся, их интересов, современных  

направлений развития декоративно-

прикладного творчества. По итогам 

обучения учащиеся научаться изготовлять: 

сувениры, картины, работы в плоскости и 

объёмные из пенопласта; картины, 

тематические сувениры, предметы 

домашнего обихода (прихватки, 

подставки, одеяла и др.) из лоскутков  

ткани. 

Принимаются 

все желающие 

45.  Художестве

нная 

«Звезды над 

паркетом»  

Базанов Ал.А. 

Базанова Е.В. 

Базанов Ан.А.  

Беленко Н.Р. 

Максина П.В. 

Балабанов 

С.Д. 

Артемьев 

И.Д. 

6-18 лет,  

8 лет 

Ул. Мира, 

д.9, ТСК 

«АРС» 

Содержание программы предусматривает 

освоение основных элементов и движений 

танцев европейской и латиноамериканской 

программ; знакомство с мировуй историей 

спортивно-бального танца; развитие 

чувства ритма, музыкальности. Занятия 

формируют спортивную осанку, силу, 

выносливость, быстроту и т.д. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 



46.  Художестве

нная 

«Золотые 

ворота»  

Щербакова 

Е.А. 

Соловьёв В.Л. 

Ермакова 

М.В. 

Щеколдина 

Л.С. 

5-18лет 

8 лет 

Мкр-н 

Юбилейный, 

д.24-А, клуб 

«Товарищ» 

В детское объединение «Горенка» 

принимаются все желающие, в том числе 

дети  со средними музыкальными 

способностями. Дифференцированный 

подход к каждому ребенку в процессе 

обучения создает условия для 

самореализации, при которых любой 

ребенок имеет право на собственное слово, 

творчество. 

По окончании обучения в фольклорном 

объединении «Горенка» учащийся 

обладает достаточным объемом знаний и 

умений для дальнейшего обучения в 

музыкальных учебных заведениях, имеет 

широкий кругозор в области музыки . 

Принимаются 

все желающие 

47.  Художестве

нная 

«Мир танца»  Камаев В.Н. 

Камаева М.Ф. 

5-18лет 

7 лет 

Ул. 

Северной 

правды, 

д.37, КЦ 

«Россия» 

Программа реализует идею, связанную с 

развитием и изучением российской 

культуры в целях сохранения наследия 

русского танца. 

Программа носит комплексный характер. 

Помимо русского и народного танца в нее 

включен классический танец. Программа 

рассчитана на обычных детей с разной 

степенью одаренности и склонности к 

танцевальному искусству.   

медицинский 

допуск к 

занятиям 

48.  Художестве

нная 

«Мой 

танцующий 

мир»  

 

Белякова О. 

Н. 

Шумская Е.А. 

Королева О.В. 

Гребельник 

А.А. 

Молокова 

Д.А. 

Кондратьева 

Т. 

5-18лет 

8 лет 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.28-А, 

Школа танца 

«Кипсек» 

Данная  программа, дающая детям 

комплексную хореографическую 

подготовку, соответствует  начальной 

профессиональной подготовке танцора. 

Авторская программа включает в себя  

классический, современный танец, 

общефизическую подготовку, акробатику, 

детский хип-хоп, брейк-данс для 

мальчиков. В программу раннего 

творческого развития включены детская 

хореография, гимнастика, пластика и 

ритмика. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 



49.  Художестве

нная 

«Моя любимая 

игрушка» 

Тотонкина 

Т.Ф. 

6 – 7 

лет,  

2 года. 

Ул. 

Индустриаль

ная, д.14 

Программа предоставляет детям 

возможность  познакомиться с  

традициями русского народного 

художественного творчества, позволяет 

детям изготовить свою любимую игрушку, 

а также в доступной форме знакомит с 

миром игрушки, с её историей развития. 

Принимаются 

все желающие 

50.  Художестве

нная 

«Мягкая 

игрушка» 

Додина В.П. 8-14 лет, 

2 года. 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.20, 

школа 24 

рограмма по декоративно-прикладному 

творчеству предполагает освоение 

учащимися технологии изготовления 

мягкой игрушки, знакомство с историей 

мягкой игрушки на Руси, создание 

комфортного и доброжелательного 

общения, ситуации творческого успеха 

каждого ребёнка, радости от творческого 

ручного труда.  

Принимаются 

все желающие 

51.  Художестве

нная 

«На пути к 

песне» 

Крапивина 

И.М. 

4-18лет 

3 года 

Ул. Боровая, 

д.2, школа 1; 

Ул. 

Северной 

правды, 

д.37, КЦ 

«Россия»  

Программа предусматривает создание 

условий для самореализации детей и 

подростков в вокально-музыкальном, 

хореографическом творчестве, 

способствует их социализации и адаптации 

в современном обществе. Программа 

способствует развитию певческих навыков 

и пластики для создания музыкально-

художественного образа исполняемых 

произведений. Программой предусмотрена 

концертная деятельность, участие в 

фестивалях и конкурсах различного 

уровня. 

Принимаются 

все желающие 

52.  Художестве

нная 

«Праздник 

каждый день» 

Лапина О.Г. 9-16 лет, 

1 год. 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.29. 

Языковая 

школа 

«Глобус» 

Программа по декоративно-прикладному 

творчеству направлена на создание 

условий,  необходимых для всестороннего 

развития детей, их социализации, 

приобретению практического навыка 

общения со сверстниками и взрослыми, 

опыта организации своего свободного 

времени, организации и проведению 

Принимаются 

все желающие 



семейных праздников, формированию 

культуры общения, приобретению знаний 

по истории России, её православных и 

светской  праздников. Кроме того, 

программа направлена раскрытие 

творческого потенциала обучающихся 

через формирование навыков различных 

видов рукоделия и прикладного 

творчества. 

53.  Художестве

нная 

«Программа 

студии 

«Оранжевая 

рапсодия» по 

вокалу 

Егорова Е.В. 4-18, 5 

лет 

Мкр-н 

Давыдовс 

кий-2, д.25, 

администрат

ивное 

здание ДЮЦ 

«АРС» 

Программа направлена на эстетическое 

развитие обучающихся, овладение 

навыками эстрадного пения. Ребенок, 

прошедший курс обучения по 

дополнительной образовательной 

программе становится музыкально 

грамотным, более верно, разносторонне и 

глубоко воспринимает музыку; занятия 

способствуют также социальному и 

профессиональному самоопределению 

детей. 

Принимаются 

все желающие 

54.  Художестве

нная 

«Программа 

студии 

«Оранжевая 

рапсодия» по 

хореографии 

Груздева 

Н.Н., 

Балашова 

С.А., Дронова 

А.В., 

Воронина 

Ю.Г. 

5-18 лет, 

7-10 лет 

Мкр-н 

Давыдовс 

кий-2, д.25, 

администрат

ивное 

здание ДЮЦ 

«АРС» 

Программа направлена на эстетическое 

развитие, освоение навыков классической 

и современной хореографии. 

Особенностью данной программы 

является  изучение нескольких 

танцевальных дисциплин: ритмики, 

классического и эстрадного танца. Это 

помогает достичь хороших результатов в 

воспитании всесторонне развитой 

творческой личности. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

55.  Художестве

нная 

«Русское чудо» Германов 

А.В. 

8- 18 

лет,  

2 года. 

ул. 

Индустриаль

ная, д. 14 

Программа направлена на возрождение, 

развитие и сохранение  древнейшего 

искусства ручного творчества - плетения 

из лозы, на возрождение интереса к 

национальному, историческому и 

эстетическому наследию русской 

культуры. Содержание программы 

Принимаются 

все желающие 



включает в себя информацию о 

культурном, духовном, нравственном и 

эстетическом опыте наших предков, 

народно-художественных промыслах, 

способствует развитию творческого 

потенциала учащегося, становлению его 

активной жизненной позиции.  

56.  Художестве

нная 

 «Ступеньки к 

мастерству" 

Райс Г.В. 

Седова К. 

5-18 лет 

8 лет 

Глазковский 

проезд, д.4, 

клуб 

«Тонус» 

 

Ребёнок, участвуя в реализации 

программы по спортивным бальным 

танцам, развивает свою творческую 

индивидуальность, реализует свой 

личностный потенциал, осваивает базовые 

элементы и движений спортивного 

бального танца; изучает  историю 

танцевальной культуры и   основы 

актерского мастерства. 

медицинский 

допуск к 

занятиям 

57.  Художестве

нная 

 «Танцевальные 

акценты в мире 

песен»  

Тарасова С.А. 5-15лет 

5 лет 

Ул. Боровая, 

д.2, школа 1; 

Ул. 

Северной 

правды, 

д.37, КЦ 

«Россия» 

Программа предусматривает создание 

условий для самореализации детей и 

подростков в вокально-музыкальном, 

хореографическом  и эстетическом 

творчестве, способствует их социализации 

и адаптации в современном обществе, 

способствует возможности использовать 

не только певческие навыки, но и пластику 

для создания музыкально-

художественного образа исполняемых 

произведений. Программой предусмотрена 

концертная деятельность, участие в 

фестивалях и конкурсах различного 

уровня.  

медицинский 

допуск к 

занятиям 

58.  Художестве

нная 

«Хип-Хоп-

аэробика"  

Максина П.В. 

Балабанов 

С.Д. 

7-14лет 

3 года 

Ул. Мира, 

д.9, ТСК 

«АРС» 

Программа включает в себя систему 

комплексов и упражнений популярного 

танца хип-хоп (базовые навыки 

современной хореографии), а также 

упражнения оздоровительного типа, 

включая упражнения коррекционной 

направленности, применяемые в лечебной 

медицинский 

допуск к 

занятиям 



физкультуре. Реализация программы  

"Хип-хоп-аэробика" увеличивает 

работоспособность, воспитывает 

морально-волевые и эстетические 

качества, помогает раскрыть 

индивидуальность ребенка, укрепить 

здоровье. 

В данной программе предусмотрен  синтез 

видов и форм хореографического 

обучения, создание интегрированной 

модели  обучения, в которой акцент 

ставится на изучение современной 

хореографии. 

59.  Художестве

нная 

«Рок-студия» Колесников 

В.А. 

12-18лет 

3 года 

 

Глазковский 

проезд, д.4, 

клуб 

«Тонус» 

 

Реализация данной  программы 

способствует развитию музыкальных 

способностей и наклонностей ребенка, 

навыков  музицирования на определенном 

инструменте, а также вокала. 

Принимаются 

все желающие 

60.  Художестве

нная 

"Музыка души» Кудрин А.В. от 18 лет 

и старше 

1 год 

ул. 

Индустриаль

ная, 14 

За время обучения обучающиеся научатся  

самостоятельно  разучивать и грамотно, 

выразительно исполнять на гитаре 

музыкальные произведения, а так же 

сформируются навыки чтения нот с листа, 

подбора по слуху, транспонирования, игры 

в различных ансамблях. Программа 

предусматривает знакомство обучающихся  

с историей инструмента, его строением, 

правилами ухода за ним, освоение навыков 

ансамблевого исполнения, в том числе 

использования гитары в качестве 

аккомпанирующего инструмента. 

Принимаются 

все желающие 

61.  Художестве

нная 

«Маленький 

театр» 

Аввакумова 

С.В. 

7-18лет 

3 года 

Глазковский 

проезд, д.4, 

клуб 

«Тонус» 

 

Особенностью  программы  является 

комплексный объем знаний по 

театральным дисциплинам ("Актёрское 

мастерство", "Сценическая речь", 

"Сценическое движение", "Танец", 

"История театра", "Основы грима", " 

Принимаются 

все желающие 



Сценический костюм") . Каждый ребёнок,  

обучаясь театральному искусств  в 

объединение,  вовлекается  в творческий  

процесс создания спектакля: от замысла до 

воплощения, приобретает в процессе  

реализации  программы   практические 

знания и творческий  личностный опыт. 

62.  Художестве

нная 

Изостудия 

«Лучик» 

Потеева Л.П. 4-5 лет, 

1 год. 

Мкр-н 

Давыдовски

й-1, д.28 

Программа позволяет прививать малышам 

любовь и интерес к изобразительному и 

прикладному искусству, развивать 

художественный вкус, умение видеть мир 

ярким, красочным разнообразным. Дети 

знакомятся с основными  направлениями 

изобразительной деятельности (лепкой, 

аппликацией, рисованием твердыми и 

живописными художественными 

материалами). 

Данная программа позволяет развивать у 

учащихся представление о взаимодействии 

искусства с жизнью (человек всегда учится 

у природы), с опорой пусть даже на 

небольшой, но жизненный опыт, позволяет 

развивать воображение. 

Принимаются 

все желающие 

63.  Художестве

нная 

«Музыка слова»  Дорофеева 

А.А.  

5-18 лет 

5 лет 

Пос. Новый, 

д.5, школа 

36 

Цель программы – удовлетворение 

индивидуальных потребностей ребенка в 

художественно-эстетическом развитии и 

реализации своих музыкальных 

способностей,  развитие личностных 

качеств учащихся в процессе 

педагогически организованного общения 

ребенка с музыкальным искусством. 

Принимаются 

все желающие 

64.  Художестве

нная 

Программа 

художественной 

школы ДЮЦ 

«АРС» 

Енгалычева 

Г.Л. 

Смирнова 

С.В. 

Колодий Л.П. 

Якунина И.Б. 

5-15 лет, 

9 лет 

Ул. 

Профсоюзна

я, д.25/2 

Программа направлена на создание 

условий для  формирования и развития 

художественных способностей детей с 

целью продолжения образования в 

художественных учебных заведениях 

высших ступеней.   

Принимаются 

все желающие 



Потеева Л.П. 

Рассмагин 

С.Н. 

 

 

Дисциплины программы художественной    

школы: «Рисунок», «Живопись», 

«Скульптура», «Композиция», «История 

искусств».  

65.  Художестве

нная 

 «Солнышко» Белая Е.П. 6-10 лет 

4 года 

Мкр-н 

Давыдовски

й-2, д.19, 

школа 22 

Программа вокально-театральной студии 

призвана создать условия для 

формирования коммуникабельной и 

творчески активной личности. 

Программа ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности, 

формирование интереса к  творчеству, 

искусству. В процессе занятий   во время 

учебных игр  выявляются интересы  и 

склонности детей и подростков к тому или 

иному виду творчества, искусства.  

Принимаются 

все желающие 

66.  Художестве

нная 

 «Ритм» Красникова 

С.В., 

Канфпаров 

А.В. 

7-17 лет 

6 лет. 

Ул. 

Советская, 

д.2/1, МК 

«Пале» 

В процессе освоения международной 

программы бальных танцев 

предполагается изучение и смежных 

хореографических дисциплин, таких как 

основы классического танца, современной 

пластики, музыкальной грамоты и истории 

хореографии. 

Ритмическая свобода, мышечная 

раскрепощённость, эмоциональная 

выразительность, уверенность в себе, 

скоординированность движений, развитый 

мышечный аппарат - вот только некоторые 

из арсенала средств, которыми ребёнок 

овладевает в ходе освоения данной 

программы.  

медицинский 

допуск к 

занятиям 

67.  Художестве

нная 

 «Акварель» Тупикова 

О.И. 

16-18 

лет 

2 года 

Мкр-н 

Давыдовски

й-2, д.19, 

школа 22 

В основе программы лежит идея  

использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать 

личность ребенка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, 

Принимаются 

все желающие 



пластики движений. Программа 

направлена на воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, что 

способствует формированию 

нравственных качеств у воспитанников 

студии. 

 


