
МЕДИАИНДУСТРИЯ
 

«Школа журналистики»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 13-15 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Ленина, 5.  
Педагог: Маркова Ольга Евгеньевна
Цель программы:  подготовка обучающихся к сотрудничеству с городскими и 
региональными средствами массовой информации и возможному выбору журналистики 
как будущей профессии.
Краткое содержание: Программа «Школа журналистики» ориентирована на то, чтобы 
обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. Занятия направлены на развитие и 
становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, 
раскрытие литературного таланта. Обучающимся будет представлена уникальная  
возможность сотрудничать со СМИ, создавать собственное портфолио. «Школа 
журналистики» поможет выпускникам стать конкурентоспособными на рынке труда, 
имеющими не только хороший багаж знаний, но и умение быстро адаптироваться в 
изменяющемся социуме. Для всестороннего знакомства с профессией журналиста 
выбраны три основных направления: «Газетный мир», «Телевидение» и «Радио». Это 
позволит обучающимся получить более полное представление о направлениях в 
журналистике и различных аспектах этой профессии.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся будут знать 
основные понятия журналистики, принципы организации редакции, владеть культурой 
речи, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 
Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 
являются газетные, телевизионные и радийные материалы, выполненные обучавшимися 
самостоятельно. Предполагается индивидуальный подход к практическим заданиям, при 
котором учитываются интересы и склонности обучающихся к конкретному направлению 
в журналистике.

«Школа волонтёров»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 13-18 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Ленина, 5.  
Педагог: Никифорова Ольга Владимировна
Цель программы:  формирование духовно-нравственных ценностей, активной 
гражданской позиции, готовности включения в социально-значимую деятельность в  
процессе овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности.
Краткое содержание: Программа предназначена для детей и подростков, желающих быть 
волонтерами. Занятия помогут развить коммуникативные умения, организаторские 
навыки, помогут прибрести опыт участия в общественно-значимых акциях и проектах, 
социальных акциях. Данная программа призвана сформировать в участниках лидеров, 
способных вести за собой своих сверстников, как умелых организаторов разнообразных 
интересных дел.



Ожидаемые результаты: Основными ожидаемыми результатами программы являются: 
повышение социальной активности, развитие нравственной и гражданской 
ответственности у подростков; рост уровня самостоятельности, формирование знаний и 
умений конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие 
творческих возможностей.   

«Я - доброволец»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 14-17 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Ленина, 5.  
Педагог: Никифорова Ольга Владимировна
Цель программы:  формирование духовно-нравственных ценностей, активной 
гражданской позиции, готовности включения в социально-значимую деятельность в  
процессе овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности.
Краткое содержание: Программа «Я доброволец» предназначена для тех, кто имеет опыт 
волонтёрской деятельности, а также для тех, кто прошёл курс по программе «Школа 
волонтёров». Занятия помогут развить коммуникативные умения, организаторские 
навыки, помогут прибрести опыт участия в общественно-значимых акциях и проектах, 
социальных акциях. Данная программа призвана сформировать в участниках лидеров, 
способных вести за собой своих сверстников, как умелых организаторов разнообразных 
интересных дел.
Ожидаемые результаты: Основными ожидаемыми результатами программы являются: 
повышение социальной активности, развитие нравственной и гражданской 
ответственности у подростков; рост уровня самостоятельности, формирование знаний и 
умений конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие 
творческих возможностей.   

«Юный блогер»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 816 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагог: Булыня Ольга Геннадьевна
Цель программы: раскрыть творческий потенциал детей и подростков посредством 
включения его в блогерскую деятельность.
Краткое содержание: Программа «Юный блогер» направлена на развитие 
коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских 
качеств, организацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует 
социальной адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. Для ребят 
активных, любознательных "Юный блогер" станет своеобразным катализатором и 
генератором идей. А содержание блога – это жизнь в самом широком смысле. Это круг 
интересов ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия, это 
своеобразная летопись. Ребята смогут пополнить словарный̆ запас и значительно 
расширить кругозор. 
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы "Юный блогер" обучающиеся 
познакомятся  с основными терминами современных блогеров; научатся самостоятельно 
организовывать поиск информации; приобретут умение работать в проектном режиме при 



создании страниц блога; приобретут первый опыт проведения презентаций своих 
достижений; научатся работать над выполнением заданий редакции как индивидуально, 
так и согласованно в составе группы; научатся распределять работу между участниками 
проекта, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 

Лаборатория детского кино «Экран»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 1012 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагог: Азаренко Светлана Евгеньевна
Цель программы: выявление и развитие личностного потенциала обучающихся в сфере 
экранного искусства через практическую творческую деятельность по созданию экранных 
произведений.
Краткое содержание: Программа «Лаборатория детского кино «Экран» даст возможность 
каждому обучающемуся  попробовать свои силы в разных видах деятельности экранного 
искусства (режиссура, создание сценария, операторское мастерство, видеомонтаж, 
актёрская игра, тележурналистика, блогерство), выбрать приоритетное направление и 
максимально реализовать себя в нём. Дети учатся пользоваться видеокамерой и 
программой видеомонтажа, создавать свои экранные продукты, в которых важна 
моральная составляющая. Помимо профессиональных и теоретических знаний, которые 
помогут подростку сориентироваться в теле - и кинопространстве, ему предоставляется 
возможность развить свои природные задатки, приобрести навыки организатора и 
руководителя и, победив свои комплексы, научиться общаться, отстаивать свою точку 
зрения, придумывать и разрабатывать свою идею.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся будут знать: 
основные этапы работы над созданием экранного произведения; принципы монтажа в 
киноискусстве; функциональные характеристики видео технологий; устройство, 
управление и обслуживание доступных технико-технологических средств  производства 
видеофильмов; методы обеспечения безопасности труда, культуру труда, этику общения 
на кинопроизводстве; основные методы и средства преобразования и использования 
материалов, информации, объектов социальной и природной среды. Дети  будут  уметь: 
выбирать сюжеты и оборудование для выполнения работ, находить необходимую ин-
формацию в различных источниках, в том числе интернет ресурсах; выполнять 
технологические операции в процессе создания фильма: осуществлять полномерную 
подготовительную работу, связанную с созданием экранного продукта; использовать 
видеокамеру в соответствии с её функциональными и техническими возможностями, 
производить видеосъемку в условиях естественного и искусственного освещения, 
осуществлять монтаж  в видеоредакторе; разрабатывать учебный творческий проект, 
создавать творческие экранные продукты. 

«Призма»
Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 1215 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог: Азаренко Светлана Евгеньевна, Кривенко Мария Сергеевна



Цель программы: - выявление и развитие личностного потенциала обучающихся в сфере 
экранного искусства через практическую и творческую деятельность по созданию 
экранных произведений исторической направленности, связанной с жизнью родного края.
Краткое содержание: Программа направлена на то, чтобы вовлечь подростков в новое 
популярное медийное пространство, создать условия, в которых ребята смогут 
погрузиться в мир медиа и, освоив необходимые знания и умения, применить их, изучая 
историю родного края, историю тех мест, в которых проходит их жизнь. В процессе 
погружения в мир истории ребята будут иметь возможность  создать свой собственный 
медийный (экранный) продукт, содержащий исторические факты, размышления и 
предпосылки будущих проектов или их собственных идей, значимых для нашего родного 
города и края.
Ожидаемые результаты: В процессе обучения по программе «Призма» подростки 
научатся самостоятельно создавать медиа продукт: от этапов разработки концепции и 
планирования до полной творческой и технической реализации. В рамках курса проходят 
занятия по технике речи и ораторскому мастерству, а это значит, что занятия по 
программе помогут развить у обучающихся основные виды речевой деятельности (устная 
речь, письмо, слуховое восприятие, чтение), раскрыть творческий потенциал, убрать 
зажатость и страх выступления перед публикой. Обучающиеся смогут расширить 
кругозор, развить творческое мышление, научиться ориентироваться в информационном 
потоке, слаженно работать в команде.

«Медиа-волонтёры»
Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 811 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Кирова, 53
Педагог: Пономаренко Марина Михайловна
Цель программы: - формирование духовно-нравственных ценностей, активной 
гражданской позиции, готовности включения в социально-значимую деятельность в  
процессе овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности.
Краткое содержание: Медиа волонтеры - это новое направление в волонтерской 
деятельности. Ребята пробуют себя в разных направлениях и формах медиа: снимают 
новостные видео ролики, пишут информационные посты, выпускают печатные буклеты, 
работают в социальных сетях. Это уникальная возможность научиться ориентироваться в 
медиа пространстве, заниматься общественно полезной деятельностью  и освещать эти 
события.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся овладеют 
методиками конструктивного общения, формами волонтерской деятельности, медиа 
формами передачи информации; научатся работать с различными источниками 
информации: Интернет – ресурсы, учебная литература, справочная литература, 
периодическая печать и др. источники)., а главное научатся организовывать социально – 
значимую деятельность. 

«Инвестиции не по-детски»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 1517 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Ленина, 5



Педагог: Чеберятченко Андрей Олегович
Цель программы: изучение обучающимися аппарата финансового анализа, включающего 
анализ инвестиций и инвестирования, финансовые вычисления, оценки финансовых 
рисков, стратегию и тактику инвестиционного менеджмента.
Краткое содержание: Инвестиции – это вклад в будущее. Каждый человек при 
достаточном желании может создать хотя бы небольшой инвестиционный ресурс и 
пустить его в дело. Этим вложением могут быть как его собственные знания и умения, так 
и внеоборотные активы или деньги. Самое главное – это грамотный подход, знания и 
целеустремленность. Данная программа рассчитана на получение этих знаний. Для 
каждой из групп обучающихся педагогом будет открыт отдельный счет на Московской 
Бирже с реальными деньгами. В течение практических занятий дети будут самостоятельно 
выбирать какие акции включить в портфель. В дальнейшем, на каждом занятии, портфель 
будет корректироваться исходя из рыночной ситуации. Это даст учащимся уникальный 
практический навык.
Ожидаемые результаты: Структура и содержание программы предполагают, что 
обучающиеся овладеют практическими навыками планирования и оценки собственных 
экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, личными финансами, 
и самостоятельно смогут составлять и контролировать реальный портфель акций на 
Российском рынке. 

«Мульт-студия»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Возраст обучающихся: 810 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А
Педагог: Азаренко Светлана Евгеньевна
Цель программы: создание условий для формирования и развития творческих 
способностей ребёнка в процессе изучения и создания собственного произведения 
экранного искусства - мультипликационного фильма
Краткое содержание: Для детей знакомство с искусством начинается именно с 
мультипликации: раньше, чем читать и даже говорить, дети начинают смотреть 
мультфильмы. Анимация – как вид экранного искусства – дает детям возможность 
реализовать все свои творческие способности, развивает личность ребенка, прививает 
устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре 
определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, включает в себя 
неограниченное число видов деятельности. Создание мультфильма – это сводный курс 
общеобразовательных знаний, а краткость фильма и занимательный характер – это 
главные предпосылки сильного впечатления, производимого искусством анимации на 
детей. Движение, действие, быстрая смена эпизодов в наибольшей мере соответствуют 
психологической потребности младших школьников. И  возможность сделать мультфильм 
своими руками – это очень важный жизненный опыт, повышающий самооценку и 
способствующий гармонизации всей личности ребенка.
Ожидаемые результаты: В процессе реализации программы обучающиеся  будут знать: 
особенности языка кино, отличие языка кино от других видов искусства; этапы   работы   
над   созданием   мультипликационного  фильма; этапы создания плоской перекладки, 
техники анимации. Смогут рассказать о герое мультфильма, его характере, поступках; 
написать небольшой сценарий и подготовить его к съёмке; создавать персонажей и 
декорации для мультипликационных фильмов, используя разные техники; собирать и 



комбинировать мультипликационные сцены на столе из различных материалов; 
пользоваться видеокамерой, осуществлять покадровую съёмку, подбирать звуки и музыку 
к мультфильму; осуществлять монтаж мультфильма в видеопрограмме, активно 
включаться в работу на каждом из этапов.

«Тропы Хибин»

Образовательный кластер: Медиаиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 12-14 лет
Срок обучения: – 1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог первой квалификационной категории: Кривенко Мария Сергеевна
Цель программы:  пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья и привития 
стремления к здоровому образу жизни, привитие навыков экологической культуры, 
ознакомление с историей родного края.
Краткое содержание: Программа «Тропы Хибин» предлагает разнообразные виды 
деятельности для детей: обучение туристским навыкам, правилам поведения 
вынужденной автономии, оказание первой медицинской помощи, изучение истории 
своего города и края,  переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать 
на себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к  природе и 
памятникам культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; 
формирует навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию 
самостоятельности учащихся. Туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. 
Он приучает обучающихся переносить бытовую неустроенность, различные трудности, 
брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к  природе и 
памятникам культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; 
формирует навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию 
самостоятельности учащихся.
Ожидаемые результаты:  В процессе освоения программы дети будут  знать: 
знаменитых путешественников и исследователей Хибин. Таких как: Вильгельм Рамзай, 
Альфред Петрелиус, А.Е. Ферсман, Виктор Гакман, природные особенности Хибин и 
Кольского полуострова, климат, растительность и животный мир, рельеф, реки, озёра, 
полезные ископаемые, туристские возможности родного края, виды туризма, 
характеристику каждого вида, основные термины и понятия, особенности туризма. Будут 
уметь: подготовиться к походу, пользоваться интернет ресурсами для подбора тура, 
добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу, 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы. 



АРТИНДУСТРИЯ

«Театр юного зрителя»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 10-17 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Хоботова Светлана Вячеславовна
Цель программы:  Реализация актёрских способностей и воспитание творчески активной 
личности через осуществление театральной деятельности.
Краткое содержание: Данная программа рассчитана на учащихся разного возраста, и 
составлена таким образом, что осваивается любым обучащимся. Каждый имеет 
определённую степень подготовки, но у всех сформирована потребность в театральной 
деятельности. Находясь в постоянном творческом поиске и имея возможность 
взаимодействия с другими учащимися группы, младшие дети получают «уроки 
мастерства» у старших опытных товарищей. Кроме того, в программу входят 
определённые тренинги, позволяющие совершенствовать актёрские способности каждого 
учащегося. Важным аспектом деятельности обучающихся по программе является позиция 
помощников в проведении мероприятий Центра детского творчества. Учащиеся 
выступают в качестве ведущих концертов и мероприятий, организаторов и участников 
традиционных городских мероприятий. В процессе обучения учащимся предлагается 
оригинальная подборка авторских упражнений и этюдов с поставленной актёрской 
задачей для развития воображения, актёрской фантазии, культуры речи. Развитая речь, 
совершенно необходимая в актёрской деятельности, является важнейшим средством 
социализации личности, развития интеллектуальной, духовно-нравственной, 
эмоционально-волевой сферы и способом приобщения к культуре.
Ожидаемые результаты: Обучение по программе позволит подготовить обучающихся к 
дальнейшему обучению в учебных объединениях художественной направленности.
В результате обучения обучающийся: сможет самостоятельно придумать этюд и 
воплотить его в качестве режиссёра, овладеют навыками ораторского мастерства и 
актёрской техникой научатся проводить мероприятия по сценарию на сцене, будут 
разбираться в основных жанрах театрального искусства, смогут использовать 
приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач, будут уметь 
воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа.



«Палитра детских голосов»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 5-8 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Семенова Валентина Петровна
Цель программы:  Развитие вокального и творческого потенциала ребенка, 
формирование его эстетической культуры.
Краткое содержание: Для детей всех возрастов занятия в вокальном ансамбле «Палитра 
детских голосов» - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 
уверенности в своих силах, соматической стабилизации. Программа обеспечивает 
формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных 
вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 
артикуляции, координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 
певческого голоса, слуховые навыки.
Ожидаемые результаты:  По результатам обучения обучающиеся осваивают и 
развивают следующие умения и навыки: петь слаженно и чисто в унисон, 
ориентироваться и вести себя на сценической площадке, петь спокойно и свободно, 
следовать за дирижерским жестом (внимание), быстро и бесшумно брать дыхание, 
правильной певческой установке, пользование микрофоном, работа в коллективе, 
владение мягкой атакой голоса, приемом звуковедения (legato, stakatto), ровно 
распределять дыхание по фразам, пользоваться нижнереберным дыханием, владение 
свободной работой артикуляционного аппарата, осмысленное и выразительное пение, 
слышать себя и других.



«Вокальная группа "Микс"»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 12-14 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г Кировск, пр.Ленина, д. 5
Педагог: Семенова Валентина Петровна
Цель программы:  становление личности, способной к дальнейшему профессиональному 
совершенству в области вокального искусства.
Краткое содержание: Реализация программы осуществляется через различные виды 
вокальной деятельности, главными из которых является, ансамблевое пение сольное и 
малые формы, слушание различных интерпретаций исполнения, пластическое 
интонирование, импровизация, движение под музыку, элементы театрализации. 
Теоретическая часть занятия включает в себя нотную грамоту, работу с текстами, 
изучение творчества отдельных композиторов. Практическая часть обучает практическим 
приемам вокального исполнения песен и музыкальных произведений. Кроме 
совершенствования вокального мастерства, в программе важное место занимает обучение 
грамотному оформлению действия на сцене, актерскому решению исполняемого 
репертуара с детальным обыгрыванием, развитию аффективно-волевой сферы личности. 
Особое внимание будет уделено сценическому движению и ритмике, развитию умений 
использовать свет, костюм, аппаратуру, музыкально-компьютерные технологии, что 
повышает качество вокального и творческого исполнительства, поддерживает высокий 
уровень мотивации к занятиям.
Ожидаемые результаты:  По результатам обучения обучающиеся освоят и разовьют 
следующие умения и навыки: петь чисто, слаженно двух, трехголосные произведения; 
петь в ансамбле с сопровождением и без сопровождения;  ориентироваться в нотной 
грамоте; ориентироваться и вести себя на любой сценической площадке, публичная 
концертная деятельность, навык певческой установки, певческая и сценическая культура, 
выход на сцену, с соблюдением структуры построения и перестроения ансамбля 
шеренгой, стайкой, по кругу, движением различными ритмическими сочетаниями, умение 
взаимодействия ансамбля, солиста и концертмейстера, навык работы в студии 
звукозаписи.



«Театр песни»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 14-16 лет
Срок обучения: – 1 год
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Семенова Валентина Петровна
Цель программы: создание интегративной образовательной среды, для формирования 
единого творческого коллектива, занимающего в жанре театра песни.
Краткое содержание: Программа предназначена для обучающихся в возрасте 14-16лет, 
закончивших полный курс по дополнительной общеразвивающей программе  «Вокальная 
студия «Микс». На обучение по программе «Театр песни» принимаются выпускники 
музыкальных школ и вокальных студий,  подростки, имеющие природные задатки к 
данному виду деятельности. Основной критерий отбора - наличие музыкальных 
вокальных и артистических способностей. «Театр песни» является интегрированной 
программой, содержание которой построено на синтезе различных предметных областей: 
музыка, театр, литература, культура, история. Программа способствует развитию и 
совершенствованию коммуникативных навыков, умению работать в группе, развитию 
организаторских способностей и лидерских качеств, готовности к творческой 
деятельности. Специфика данной программы заключается в особенностях современного 
вокального искусства, где исполнитель или целый коллектив существуют в постоянном 
синтезе актерской игры, музыки и слова.
Ожидаемые результаты:  В процессе освоения программы обучающиеся будут знать 
технику безопасности и правила охраны голоса, петь в диапазоне соль - соль, ля малой,  
октавы, фа - соль 2 октавы, владеть единой манерой исполнения в ансамблевом пении, 
знать вокальные и театральные средства выразительности, уметь применить полученные 
знания, навыки и умения в практической сценической деятельности,  постановочном 
процессе, уметь соблюдать звуковой баланс между голосом, фонограммой, микрофоном,  
анализировать исполняемую песню, самостоятельно продумывать драматургию, костюм, 
прическу, грим, реквизит, уметь ориентироваться на любой сценической площадке, 
импровизировать в самых разных ситуациях, самостоятельно подготавливать голосовой 
аппарат к работе; сценически оформить исполняемый номер; иметь навык работы в 
студии звукозаписи, коллективной работы, знать отрицательные факторы, влияющие на 
голос, здоровье; иметь навык контроля и самоконтроля.



«Хореография»
Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 5-13 лет
Срок обучения: – 5 лет
Режим занятий: 2-3 раза в неделю по 2 академических часа (в зависимости от года 
обучения)
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Советская, д. 8
Педагог: Терехова Анастасия Андреевна
Цель программы: создание оптимальных условий для вхождения обучающихся в мир 
музыкально-танцевальной культуры, для выявления и развития природных задатков и 
способностей детей, проявляющих повышенный интерес к классическому, народному и 
эстрадному танцам.
Краткое содержание: Программа адресована девочкам, желающим научиться танцевать без 
специальных требований к наличию задатков к данному виду деятельности. Условия 
набора - группы формируются по возрасту, зачисляются дети школьного возраста на 
добровольных началах, без предварительного отбора и конкурса. Первый год обучения 
предлагает освоение азов хореографии. Процесс обучения направлен на постановку 
корпуса, гибкость тела, вырабатывание верхней и нижней выворотности ног, подъема 
стопы, танцевального шага, прыжка, координации движений, устойчивости. На втором 
году обучения продолжается работа над индивидуальными данными обучающихся 
исполняются упражнения с усложненным заданием. Третий год обучения увеличивает 
мышечную нагрузку, усложняется танцевальная лексика, вводятся новые технические 
приемы, танцевальная импровизация, где дети могут сами придумать несложные 
комбинации движений. Четвертый год обучения направлен на отработку правильности и 
чистоты исполнения движений классического и народно – сценического танцев. Пятый 
год обучения завершает освоение данной программы. Используются ранее изученные 
элементы, они исполняются в более сложных формах. Разучиваются разножанровые 
номера.
Ожидаемые результаты: На первом году обучения обучающимся предлагается 
творчески самореализовать себя в этюдах на выбранный или предложенный образ. Дети 
должны уметь танцевать простые танцы, типа хоровод « Березка». На втором году 
обучения уметь легко, пластично двигаться, согласовывая движения с 
построением  музыкального произведения, т.е. менять движения по фразам, частям, 
четко  и   вовремя переходить от одного движения к другому, ощущая  конец 
части, фразы. К концу 3 года обучения обучающиеся будут уметь: правильно выполнять  
упражнения у  станка, владеть манерой исполнения  танца, исполнять движения, сохраняя 
осанку и выворотность, владеть движением стопы, уметь согласно правилам исполнять 
изученные прыжки. По окончании четвертого класса учащиеся должны: выработать  
правильность и чистоту исполнения, закрепление устойчивости, развитие координации, 
выразительности поз, дальнейшее развитие силы и выносливости. К концу 5 года 
обучения обучающиеся будут уметь правильно исполнять элементы народно-
сценического танца и элементы классического танца. На занятиях «История 
хореографического искусства» учащиеся усвоят основные понятия, необходимые для 
ориентировки в материале: виды и жанры хореографии, суть профессиональной работы 
балетмейстера, исполнителя, педагога-хореографа, театрального художника, 
выразительные средства балетного спектакля и его главные компоненты: драматургию, 
музыку, хореографию. Учащиеся смогут ориентироваться в существе процессов 
становления и развития балетного театра, определяющих его формы, идейную 
направленность.



«Танцевальная студия "Светлячок"»
Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 5-15 лет
Срок обучения: – 5 лет
Режим занятий: 2-3 раза в неделю по 2 академических часа (в зависимости от года 
обучения)
Место проведения занятий: Мурманская обл, г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Трушенко Татьяна Адольфовна
Цель программы: Развитие творческого потенциала детей средствами классического 
танца.
Краткое содержание: Группы формируются в соответствии с возрастом обучающихся. 
Возможен перевод детей из группы в группу в зависимости от творческих способностей, 
эффективности усвоения учебного материала и занятости в репертуарных постановках. В 
процессе освоения этой программы формируется система знаний в области классического 
танца, развивается техника и выразительность исполнения хореографических 
произведений, предоставляются большие возможности для реализации творческой 
активности участников ансамбля. Регулярные занятия танцами повышают уровень 
двигательной активности, помогают исправить ряд физических недостатков (полноту, 
сутулость, косолапость), способствуют профилактике сколиоза и плоскостопия, а также 
помогают выработать красивую и лёгкую походку, развить упругость мышц. Танец 
помогает каждому ребёнку осознать себя неповторимой творческой личностью. 
Содержание и методы обучения по программе соответствуют возрастным задачам 
психофизического развития и возможностям обучающихся.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся овладеют 
следующими умениями и навыками:
1 год 
обучения

 исполнения программных упражнений и движений 1 года обучения на 
середине зала и у станка в соответствии с правилами; 
 координирования слуховых представлений и двигательной реакции;
 изменения характера движений в соответствии с различными темпами, 
характером, настроением музыкального сопровождения;
 выражения в движении характера музыки и ее настроения; 
 передачи в пластике музыкального образа с использованием 
общеразвивающих и имитационных движений;
 выполнения пространственных перестроений на основе танцевальных 
композиций; 
 вербального выражения музыкального образа;
 сценической культуры.

2 год 
обучения

 исполнения программных упражнений и движений 2 года обучения на 
середине зала и лицом к балетному станку в соответствии с правилами; 
 самостоятельного определения точек плана класса, ориентации в 
танцевальном пространстве; 
 самостоятельного выполнения пространственных перестроений;
 работы с партнёром, в группе;
 устойчивости в позах классического танца;
 импровизации под музыку;
 вербального выражения содержания музыкального произведения; 
 сценической культуры.  

3 год 
обучения

 исполнения программных упражнений и движений 3 года обучения на 
середине зала, лицом и боком к балетному станку в соответствии с 
правилами; 



 самостоятельного выполнения пространственных перестроений и 
композиций, основанных на движениях классического танца;
 свободной ориентации в танцевальном пространстве;
 работы с партнёром, в группе;
 импровизации на предложенную музыку;
 сценической культуры.

4 год 
обучения

 исполнения программных упражнений и движений 4 года обучения на 
середине зала и боком к балетному станку в соответствии с правилами; 
 самостоятельного выполнения более сложных пространственных 
перестроений композиций, основанных на изученных движениях 
классического танца; 
 закономерной координации движений рук и головы;
 точной координации движений;
 самоконтроля и взаимоконтроля; 
 импровизации на заданную тему и предложенную музыку;
 сценической культуры.

5 год 
обучения

 исполнения программных упражнений и движений 5 года обучения на 
середине зала и боком к балетному станку в соответствии с правилами; 
 самостоятельного выполнения сложных пространственных перестроений  и 
композиций, основанных на изученных движениях классического танца; 
 самоконтроля и взаимоконтроля; 
 одновременной координации движений; 
 сохранения танцевальных ракурсов; 
 устойчивости в статике;
 использования разнообразных элементов художественной окраски 
движений;
 импровизации на заданную тему и предложенную музыку с 
использованием движений классического танца; 
 сценической культуры.  

 



«Танцевальная студия "Калипсо"»

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 11-14 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Трушенко Татьяна Адольфовна
Цель программы: Развитие творческого потенциала обучающихся через приобщение 
детей к искусству современной хореографии.
Краткое содержание: Программа разработана для детей, успешно освоивших программу 
«Танцевальная студия Светлячок» и имеющих хорошую классическую подготовку, 
являющуюся базовой для успешного освоения современной хореографии. Программа 
предусматривает изучение джаз-модерн танца, требующего физической выносливости, 
совершенного владения своим телом и повышенной пластики движения. Учебный 
материал значительно усложнен за счет рисунка танца, музыкального сопровождения, 
ускорения темпа и ритма исполнения, введения в репертуар постановок, основанных на 
сложных комбинациях. 
Ожидаемые результаты: По окончанию обучения обучающиеся приобретают: знания 
терминологии и правил выполнения программных упражнений и движений структурных 
разделов классического и джаз-модерн танцев, навыки исполнения программных 
упражнений и движений обучения на середине зала и одной рукой за палку в соответствии 
с правилами, навыки выполнения пространственных перестроений повышенной 
сложности, навыки яркого и органичного  воплощения музыкального образа в движении, 
навыки передачи в движении стилевых особенностей джазовой и современной музыки, 
навык самостоятельного сочинения хореографических комбинаций, навыки импровизации 
с целью органичного воплощения музыкального образа, навыки сценической культуры.



«Ритмика»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: ознакомительный
Возраст обучающихся: 5-6 лет
Срок обучения: – 1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог первой квалификационной категории: Трушенко Татьяна Адольфовна
Цель программы: укрепление физического и психического здоровья, обучение 
начальным навыкам танцевального искусства, воспитание хореографической культуры, 
формирование навыков выполнения танцевальных упражнений
Краткое содержание: Формирование учебных групп осуществляется на добровольной 
основе, без специального отбора. Во время приема и формирования группы проводится 
первичная диагностика способностей ребенка (знаний, умений, навыков). Основные 
формы занятий: тематические, комбинированные, репетиционные занятия, 
соревновательные и игровые занятия, концерты, экскурсии, конкурсы, путешествия,
тематические программы, праздники, видео и мультимедиа занятия. Основной формой 
учебного процесса в танцевальном коллективе остаются занятия: репетиционные, 
коллективные занятия, на которых обучающиеся практически осваивают и закрепляют 
необходимые знания и навыки, а также индивидуальное общение педагога и учащихся 
коллектива.
Ожидаемые результаты: К концу обучения дети будут знать:
– основные понятия и термины начальной хореографии;
– основные понятия и термины партерной гимнастики;
– начало и конец музыкального вступления;
– названия танцевальных элементов и движений;
уметь:
– правильно исполнять основные элементы упражнений;
– выразительно двигаться под музыку;
– реагировать на музыкальное вступление;
– слышать ритмический рисунок мелодии;
– правильно исполнять ритмические комбинации;
– ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков;
– исполнять движения в парах, в группах;
– держаться правильно на сценической площадке.



«Азбука классического танца»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-9 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Трушенко Татьяна Адольфовна
Цель программы: Развитие творческого потенциала детей средствами классического 
танца.
Краткое содержание: Программа предназначена для развития творческих способностей 
детей младшего школьного возраста средствами классического танца. В процессе 
освоения программы формируется система знаний в области классического танца, 
развивается техника и выразительность исполнения хореографических произведений, 
предоставляются большие возможности для реализации творческой активности 
участников ансамбля. Регулярные занятия танцами повышают уровень двигательной 
активности, помогают исправить ряд физических недостатков (полноту, сутулость, 
косолапость), способствуют профилактике сколиоза и плоскостопия, а также помогают 
выработать красивую и лёгкую походку, развить упругость мышц. Танец помогает 
каждому ребёнку осознать себя неповторимой творческой личностью.
Ожидаемые результаты: Обучающиеся по результатам обучения приобретают 
следующие умения и навыки: исполнения программных упражнений и движений 
обучения на середине зала и у станка в соответствии с правилами, навык 
координирования слуховых представлений и двигательной реакции, изменения характера 
движений в соответствии с различными темпами, характером, настроением музыкального 
сопровождения, выражения в движении характера музыки и ее настроения, передачи в 
пластике музыкального образа с использованием общеразвивающих и имитационных 
движений, выполнения пространственных перестроений на основе танцевальных 
композиций, работы с партнёром, в группе, устойчивости в позах классического танца, 
импровизации под музыку, вербального выражения музыкального образа, сценической 
культуры.



«Школа Магии»
Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-14 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2-3 раза в неделю по 2 академических часа (в зависимости от года 
обучения)
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Ощепков Евгений Олегович
Цель программы:  создать условия для развития творческой, активной, социально 
успешной личности средствами фокусной деятельности, содействие жизненному и 
профессиональному самоопределению обучающихся.
Краткое содержание: Программа предназначена для младших школьников и подростков, 
с хорошими кинетическими данными (ловкость, пластичность), которым интересно 
разгадывать головоломки. В программу включены практические занятия, в ходе которых 
обучающиеся смогут попробовать себя в роли фокусников. Данная деятельность 
развивает восприятие, мышление, фантазию, внимание, память, волю, обогащает 
эмоциональный аппарат, способствует приобретению умений и навыков (речевых, 
коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных). Для полного 
обучения искусству иллюзий необходимо усвоить основы актерского мастерства. 
Ожидаемые результаты:  Первый год обучения – уметь демонстрировать сложные 
трюки с различным реквизитом, уметь обращаться с реквизитом, уметь подготавливать 
реквизит к предстоящему исполнению фокуса.

Второй год обучения – уметь подавать себя на сцене, уметь готовить реквизит, 
знать терминологию, уметь общаться с реквизитом, уметь транспортировать реквизит с 
места на место, владеть сценической речью и сценическим движением. 
По окончанию курса обучения у обучающихся должно быть сформировано умение 
проявлять инициативу в выступлениях на сцене, сценических программ, и других форм 
социально-культурной деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру 
искусства.

В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими 
любителями сцены, фокусов, представлений, активными участниками культурных 
мероприятий, проводимых в классе, школе, на сценических площадках района и города. 
Таким образом, подростки осознают ценность своей творческой деятельности для 
окружающих.



«Театр студия «Вдохновение»»
Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 6-16 лет
Срок обучения: – 6 лет
Режим занятий: 2-3 раза в неделю по 2 академических часа (в зависимости от года 
обчения)
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Ощепков Евгений Олегович
Цель программы:  Воспитание культурной, интеллектуальной, творческой личности, 
адаптированной к жизни в современном обществе, через формирование у обучающихся 
комплексной системы знаний по театральному искусству.
Краткое содержание: В программе используются межпредметные связи (театральное 
искусство, литература, история театра, музыка, живопись, психология, хореография) для 
создания единого интеграционного образовательного пространства, позволяющего 
учащимся получать комплексные знания и на их основе сформироваться как духовно-
нравственная личность. Важным моментом является обеспечение условий для 
режиссёрских проб. Каждый обучающийся в процессе работы имеет возможность 
постановки авторских этюдных работ. В процессе обучения происходит формирование и 
развитие лидерских качеств. Обучающиеся участвуют в разноуровневых личностных 
конкурсах, проходят лидерские курсы, являются ведущими и организаторами городских 
мероприятий.
Ожидаемые результаты:  В результате полученных знаний и приобретенных навыков 
обучающиеся по окончании первого года обучения способны создать этюд, инсценировку, 
концертный номер по заданию педагога.
По окончании второго года обучающиеся будут уметь: осознать себя в мире музыки, 
пластики, движения, цвета, звука, общаться через словесное и физическое действие, 
создать историю образа, придумывая её или «вычитывая» из текста, применять 
театральную терминологию, самостоятельно выполнять упражнения, заданные педагогом, 
корректировать с помощью педагога собственные этюды, анализировать с помощью 
педагога собственное исполнение и исполнение других, соблюдать правила поведения на 
сцене в процессе подготовки в выступлениям.
По окончании третьего года обучающиеся будут уметь: подбирать для создаваемого 
образа грим, костюмы, искать интересные, яркие характеристики, придумать историю 
жизни своего образа, использовать в процессе игры всю сцену, осваивать её по всем 
параметрам, использовать самые выразительные ракурсы (труакар) и оправдывать те, 
которые редко применяются на сцене (спинный, фас, полуспинный), использовать 
технику поворотов (через фас-ракурс), определять характер действующего лица и линию 
поведения героя в зависимости от характера (параметры общения), овладеть навыком 
чёткого, громкого произнесения любого текста в процессе репетиции, корректировать с 
помощью педагога и самостоятельно свою актёрскую работу, анализировать с помощью 
педагога собственное исполнение и исполнение других.
По окончании четвертого года обучающиеся будут уметь: выбрать ценное в любом 
произведении, уметь анализировать прочитанное, выявлять главную мысль произведения, 
анализировать свою работу и вносить коррективы в исполнение своей роли от спектакля к 
спектаклю (совершенствование роли), осознавать своё место в общем деле, 
импровизировать в тех постановках, где это необходимо, доносить до зрителя точные, 
чётко заданные автором тексты, сочинять и проигрывать этюды по заданию педагога на 
основе изученного ранее материала, импровизировать в создании образов, корректировать 
с помощью педагога свою актёрскую деятельность, работать в коллективе, анализируя 
работу товарищей и слушая отзывы о своей деятельности.



По окончании пятого года обучающиеся будут уметь: создавать образ с помощью грима, 
пластики, слова, овладеть комплексом упражнений для постановки голоса, создавать 
авторские этюды (придумывать и воплощать), овладеть методикой анализа пьесы и 
создания образа, выполнять домашнюю работу над ролью, ответственно исполнять свою 
роль от начала до конца спектакля.
По окончании шестого года обучающиеся будут уметь: применять специальную 
терминологию, самостоятельно сочинять и проигрывать авторские этюды, выступая в 
качестве режиссёра, создавать творческую работу в виде пьесы или миниатюры, 
импровизировать на заданные и собственные темы, осуществлять самоконтроль и 
взаимоконтроль при выполнении заданий педагога и собственных работ, создавать образ в 
соответствии с заданными предлагаемыми обстоятельствами, придумать историю своего 
образа, работать на сцене логично, непрерывно, правдиво, целенаправленно, оправдать 
текст пьесы, сделав его «своим».



«Жизнь за кулисами»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 8-11 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Ощепков Евгений Олегович
Цель программы:  Воспитание культурной, интеллектуальной, творческой личности,
адаптированной к жизни в современном обществе, через формирование у обучающихся
комплексной системы знаний по театральному искусству.
Краткое содержание: Программа объединяет в себе различные аспекты театрально -
творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и
для практического применения в жизни. В основе учебного плана программы лежит 
несвойственное большинству образовательных программ объединение творческих 
исканий К. Станиславского и М. Чехова. Две разные театральные системы объединены в 
программе с целью развития театральной универсальности обучающихся. Кроме того, 
отличительной особенностью программы театрализованной деятельности является то, что 
она даѐт возможность каждому ребѐнку с разными способностями реализовать себя как в 
массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из 
предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение. Каждый 
обучающийся в процессе работы имеет возможность постановки авторских этюдных 
работ.
Ожидаемые результаты:  По окончании первого года обучения обучающиеся будут 
уметь: применять театральные термины, выполнять заданные педагогом упражнения и 
этюды, используя наблюдательность, внимание, воображение, творческую фантазию, 
работать в коллективе, анализируя работу товарищей и слушая отзывы о своей 
деятельности, создавать простейший сценический образ в виде животных, предметов, 
людей, освоить технику чтения хором, совместить речь с движением в упражнениях, 
произносить текст в этюдах четко и громко, освоить действие в «предлагаемых 
обстоятельствах». В результате полученных знаний и приобретенных навыков 
обучающиеся по окончании первого года обучения способны создать этюд, инсценировку, 
концертный номер по заданию педагога.
По окончании второго года обучения обучающиеся будут уметь: осознать себя в мире 
музыки, пластики, движения, цвета, звука, общаться через словесное и физическое 
действие, создать историю образа, придумывая ее или «вычитывая» из текста, применять 
театральную терминологию, самостоятельно выполнять упражнения, заданные педагогом, 
корректировать с помощью педагога собственные этюды, анализировать с помощью 
педагога собственное исполнение и исполнение других, соблюдать правила поведения на 
сцене в процессе подготовки в выступлениям.



«В Мире чудес»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 8-14 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2-3 раза в неделю по 2 академических часа (в зависимости от года 
обучения
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Ощепков Евгений Олегович
Цель программы:  Воспитание культурной, интеллектуальной, творческой личности, 
адаптированной к жизни в современном обществе, через формирование у обучающихся 
комплексной  системы знаний по иллюзионному искусству.
Краткое содержание: Программа направлена на формирование у младших школьников и 
подростков умений демонстрации фокусов. Данная деятельность развивает восприятие, 
мышление, фантазию, внимание, память, волю, обогащает эмоциональный аппарат, 
способствует приобретению умений и навыков (речевых, коммуникативных, 
организаторских, оформительских, двигательных). Большая роль в процессе обучения 
отводится на тренировку и постановку рук, для того что бы у детей развивалась моторика 
и ловкость рук, что очень важно в данном виде искусства.
Ожидаемые результаты:   Первый год обучения – уметь демонстрировать сложные 
трюки с различным реквизитом, уметь обращаться с реквизитом, уметь подготавливать 
реквизит к предстоящему исполнению фокуса.
Второй год обучения – уметь владеть мастерством публичного выступления, уметь 
подготавливать реквизит к его работе и эксплуатации, знать терминологию, уметь 
общаться с реквизитом, уметь транспортировать реквизит с места на место, владеть 
сценической речью и сценическим движением.
В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими любителями 
сцены, фокусов, представлений, активными участниками культурных мероприятий, 
проводимых в классе, школе, на сценических площадках района и города. Таким образом, 
подростки осознают ценность своей творческой деятельности для окружающих.



«Магия танца»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-10 лет
Срок обучения: – 1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Шемякина Марина Владимировна
Цель программы: Создание условий для формирования творческой, инициативной и 
целеустремленной личности в процессе обучения искусству хореографии и освоения 
учащимися основ здорового образа жизни.
Краткое содержание: Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности базового уровня «Магия танца» создает условия для развития детей 
имеющих способности и склонность к хореографическому искусству, подготовки 
личности к постижению великого мира искусства танца, формированию стремления к 
воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. В программе применяются 
методы активного обучения (метод начала образовательного мероприятия, выяснение 
целей, ожиданий и опасений, релаксации и др. методов игрового обучения). На одном 
занятии могут сочетаться ритмические упражнения, изучение элементов танцев и 
исполняться задания на импровизацию.
Ожидаемые результаты:  В процессе реализации программы у детей  будут уметь: 
передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, акцентировать шаг 
на первую долю, распознавать характер танцевальной музыки, творчески мыслить и 
фантазировать в соответствии с музыкальным материалом, правильно пройти в такт 
музыки, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носочка, чувствовать характер музыки, 
выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами, строить отношения со 
сверстниками.



«Классический танец»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 8-16 лет
Срок обучения: – 4 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Шемякина Марина Владимировна
Цель программы: Создание оптимальных условий для вхождения обучающихся в мир 
музыкально-танцевальной культуры, для выявления и развития  природных задатков и 
способностей детей, проявляющих повышенный интерес к классическому танцу.
Краткое содержание: Данная программа направлена на художественное воспитание 
ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие творческого потенциала личности, 
устойчивого интереса к танцевальному искусству, активному  здоровому образу жизни. 
Группы формируются по возрасту и уровню специальной подготовки. Обучающиеся на 
входе уже имеют специальную физическую подготовку, т.к. программа реализуется по 
договору сетевого взаимодействия с организацией «Дрозд-Хибины», а именно с 
отделением по художественной гимнастике и способствует повышению уровня 
мастерства спортсменок.
Ожидаемые результаты:  К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: терминологию 
классического танца; позиции рук и ног в классическом танце; позы в классическом танце; 
знать и соблюдать правила техники безопасности при работе со станком и зеркалами. 
уметь: исполнять упражнения классического танца «правильными» мышцами; 
координировать работу рук, ног и головы; слышать и понимать значение вступительных 
аккордов; определять характер упражнения.
К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: историю классического танца; название 
упражнений у станка и их последовательность; дословный перевод каждого упражнения; 
уметь: правильно выполнять экзерсис у станка; владеть манерой исполнения 
классического танца; исполнять движения, сохраняя осанку и выворотность, владеть 
движением стопы; уметь согласно правилам исполнять изученные прыжки; 
координировать руки, ноги и голову.
К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: особенности классического танца, его 
отличие от других стилей и направлений в хореографии; выразительные средства в 
музыке; уметь на словах рассказать любое упражнение и грамотно показать. уметь: 
слышать и воспроизводить синкопированные ритмы; различать динамические оттенки; 
принимать активное участие в концертной деятельности; владеть своим телом, ощущать 
радость творчества.
концу 4-го года обучения учащиеся должны знать: все упражнения классического танца; 
правила исполнения упражнений классического танца у станка и на середине; владеть 
своим телом; уметь: исполнять движения на мелодию с затактовым построением; 
правильно ответить на вопрос о правильном положении: корпуса; стопы, пятки и носка; 
работающей ноги по отношению к опорной; запоминать упражнения на слух и уметь их 
воспроизвести; ориентироваться на разных сценических площадках; актёрски 
раскрываться на сцене, справляться с волнением.



«Спортивная хореография»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 6-10 лет
Срок обучения: – 1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 5
Педагог: Шемякина Марина Владимировна
Цель программы: Создание оптимальных условий для вхождения обучающихся в мир 
музыкально-танцевальной культуры, для выявления и развития  природных задатков и 
способностей детей, проявляющих повышенный интерес к классическому танцу.
Краткое содержание: Группы формируются по возрасту и уровню специальной 
подготовки. Обучающиеся на входе уже имеют специальную физическую подготовку, т.к. 
программа реализуется по договору сетевого взаимодействия с организацией «Дрозд-
Хибины», а именно с отделением по художественной гимнастике и способствует 
повышению уровня мастерства спортсменок. В план программы введен дополнительный 
раздел - танцевальная импровизация, которая способствует развитию хореографического 
и музыкального воображения, учит детей создавать хореографические  этюды, творчески 
мыслить и самовыражаться.  Экскурс в  историю танца  развивает детей духовно, 
интеллектуально, эмоционально, нравственно на примерах высочайших образцов 
культурного наследия человечества.
Ожидаемые результаты:  К концу обучения учащиеся будут знать: терминологию 
классического танца; позиции рук и ног в классическом танце; позы в классическом танце; 
знать и соблюдать правила техники безопасности при работе со станком и зеркалами. 
Будут уметь: исполнять упражнения классического танца «правильными» мышцами; 
координировать работу рук, ног и головы; слышать и понимать значение вступительных 
аккордов; определять характер упражнения.



«Народный танец»

Образовательный кластер: Артиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-9 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Советская, д. 8
Педагог: Шемякина Марина Владимировна
Цель программы: Развитие личности ребенка, его гуманного отношения к окружающему 
миру, формирование в нем эстетических идеалов на основе овладения искусством 
хореографии.
Краткое содержание: Программа «Народный танец» относится к художественно-
эстетическому направлению. Она направлена на творческое развитие детей, младшего 
школьного возраста через приобщения их к истокам культуры и необходимости 
возрождения духовности танца. Регулярные занятия танцами повышают уровень 
двигательной активности, помогают исправить ряд физических недостатков (полноту, 
сутулость, косолапость), способствуют профилактике сколиоза и плоскостопия, а также 
помогают выработать красивую и лёгкую походку, развить упругость мышц. Программа 
включает в себя не только тренировочные упражнения, определенный репертуар и беседы 
по искусству, но и тематику занятий по правилам общественного поведения, 
танцевальному этикету, музыкальной грамоте. В программе предусматривается более 
глубокое изучение танцевального жанра, овладение практическими умениями и навыками 
в танцевально-пластическом движении и импровизации. Программа включает в себя 
ритмику и народный танец, и составлена с учетом индивидуального подхода к ребенку с 
любыми способностями, с разным уровнем знаний.
Ожидаемые результаты:  К концу первого года обучающиеся будет: знать термины 
классического танца, позиции рук и ног, уметь выполнять движения классического танца, 
уметь танцевать 2-3 танцевальных этюда, выполнять гимнастические упражнения под 
музыку различного характера, темпа.
К концу второго года обучающиеся будут: знать правила постановки рук, группировки 
пальцев в народном танце, знать подготовительные движения рук, уметь правильно 
открыть и закрыть руку на талию, освоить простейшие элементы народного танца у 
станка и танцевальные элементы на середине зала, справляться с несложными 
танцевальными комбинациями, уметь танцевать 2 народных танца различного характера, 
правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку, чувствовать характер 
музыки и в соответствии с этим уметь передать настроение, знать русский танец на 
следующих движениях: переменные ходы, припадания, притопы, “ключ” простой и 
дробный, дроби; уметь правильно исполнять присядочные движения и хлопушки. 
Приобретут навыки актерской выразительности: уметь изобразить в танцевальном шаге 
повадки зверей, птиц, выразить образ в разном эмоциональном состоянии (веселый 
котенок, грустная птица и т.д.).



ГЕОИНДУСТРИЯ
 

«Спортивно-краеведческий туризм»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 11-15 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Советская, 8.  
Педагог высшей квалификационной категории: Бросова Татьяна Александровна
Цель программы: пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья и привития 
стремления к здоровому образу жизни, привитие навыков экологической культуры, 
ознакомление с историей родного края.
Краткое содержание: Программа «Спортивно-краеведческий туризм» направлена на 
приобретение основных знаний о родном крае, техники и тактики туризма, ориентации на 
местности, ведение краеведческих наблюдений и исследований, оказание первой 
медицинской помощи, приобретение необходимых знаний, умений и навыков для 
получения спортивных разрядов по туризму, спортивному ориентированию, а также на 
укрепление психического и физического здоровья детей, создание условий для 
социального, культурного и профессионального самоопределения личности ребёнка, 
профилактику асоциального поведения детей подросткового возраста. 
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся научатся 
навыкам походной жизни: ориентирование на местности, установка лагеря, оказание 
первой доврачебной помощи и самопомощи, вязка туристских узлов и работа на 
переправах, а  участие в туристских соревнованиях и слётах научит взаимодействию и 
взаимопомощи, разовьёт чувство ответственности и уверенности в команде.

«Юный судья в туристических соревнованиях»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 14-16 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А 
Педагог высшей квалификационной категории: Бросова Татьяна Александровна
Цель программы: формирование у обучающихся компетенций судей спортивных 
соревнований, совершенствование знаний и навыков учащихся по спортивному 
ориентированию и спортивному туризму.
Краткое содержание: Программа «Юный судья в туристических соревнованиях» 
подразумевает  углубленное изучение специфики работы  судей по туризму, спортивных 
судей, нормативных документов, связанных с туризмом и краеведением, проведением 
туристских соревнований. Важной частью подготовки ребят является участие в судействе 
соревнований  для отработки на практике навыков судейской работы
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы, обучающиеся изучат правила 
спортивных соревнований. Самостоятельно смогут сконструировать различные 
туристские соревнования. Научаться оформлять и подводить итоги туристских 
мероприятий, а главное сформируют важнейшие навыки судейства туристских 
соревнований различного уровня. Юные судьи должны стать первыми помощниками в 
организации и проведении соревнований.



«Путешествие по родному краю»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 9-10 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагог первой квалификационной категории: Кривенко Мария Сергеевна
Цель программы: формирование активной жизненной позиции  учащихся на основе 
интереса к природному, историческому, культурному наследию своего края, пробуждение 
патриотизма,  популяризации здорового образа жизни, овладение навыками безопасности 
жизнедеятельности.
Краткое содержание: Программа «Путешествия по родному краю» направлена на 
формирование у детей патриотизма, любознательности в познании родного края, 
разумных взаимоотношений человека с социумом и природой. Культурно-познавательный 
туризм – это один из самых интересных и необычных видов туризма. Путешествия, 
экскурсии – это, то, что увлечёт и заинтересует ребёнка, независимо от возраста. 
Главными видами деятельности программы являются: краеведение и ориентирование на 
местности.
Ожидаемые результаты: В процессе обучения ребята укрепят свои знания по истории 
края во время выездных и виртуальных экскурсий, а так же научатся навыкам походной 
жизни: ориентирование на местности, установка лагеря, оказание первой доврачебной 
помощи и самопомощи, вязка туристских узлов и работа на переправах, а участие в 
туристских соревнованиях и слётах научит взаимодействию и взаимопомощи, разовьёт 
чувство ответственности и уверенности в команде.

«Экскурсоводы»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 15-18 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагоги: Кривенко Мария Сергеевна, Булыня Ольга Геннадьевна
Цель программы:  Формирование интереса к экскурсионной деятельности, получение 
обучающимися необходимых знаний, умений и навыков для дальнейшей самореализации 
в организации и проведении экскурсий.
Краткое содержание: Кольский полуостров имеет богатую историю, сохранил немало 
памятников древности, что способствует активному развитию туризма. В связи с этим 
профессия экскурсовода в ближайшем времени может стать одной из востребованных и 
перспективных. Деятельность объединения может быть интересна не только тем 
учащимся, которые планируют связать свое будущее с туристическим бизнесом, но и тем, 
кто хочет углубить свои знания по истории и культуре большой и малой родины, развить 
коммуникативные способности. Данная программа определяет широкий круг изучения 
Кольского края, предусматривает навыки формирования правильной речи, освоение 
методики исследовательской работы и практику в качестве экскурсовода.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы будут знать: специфику 
экскурсионной работы как важнейшей части туристской деятельности, историю родного 
края, необходимых для проведения экскурсионной работы. Приобретут навыки, 
необходимые для самосовершенствования в практике экскурсионной работы. Изучат 
особенности технологии экскурсионной деятельности. Раскроют психологические 



особенности профессии экскурсовода. Сформируют умения пользоваться современной 
фототехникой; навыки работы в графическом пакете Photoshop, Lightroom. Разовьют 
знания, умения, навыки для оформления фоторабот, альбомов, презентаций. Программа 
способствует развитию у учащихся художественного вкуса, творческого мышления, 
воображения, фантазии; развитию зрительного восприятия и пространственного 
мышления.

«Юные исследователи»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 8-10 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагоги: Кривенко Мария Сергеевна, Полякова Татьяна Геннадьевна, Маргаритов 
Михаил Андреевич
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 
исследовательской деятельности.
Краткое содержание: Каждый человек рождается, в своем роде, исследователем. Он 
познает мир, начиная с игрушек, книг, ушибов и общения со взрослыми. Жажда открытия, 
стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной 
скамье. Дети уже по природе своей исследователи. Именно для удовлетворения 
неутолимой жажды новых впечатлений, любознательности, постоянно проявляемого 
желания экспериментировать, самостоятельно искать истину, и была создана программа 
«Юные исследователи». Программа ориентирована на развитие познавательной 
активности, самостоятельности, любознательности, на приобретение первоначальных 
понятий о физике, экологии, географии и химии. Обучение по программе способствует 
формированию интереса к научно-исследовательской деятельности у обучающихся.
Ожидаемые результаты: Программа будет способствовать мотивации ребенка к 
познанию и творчеству,  готовности работать в группе и самостоятельно.  Разовьёт 
образное мышление,  умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки 
информации, умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 

«Юный эколог»
Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 11-13 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагог: Полякова Татьяна Геннадьевна
Цель программы: Создание широких возможностей для творческой самореализации 
личности, используя основные положения экологической науки о природе, в том числе 
изучение растительного и животного мира, природных явлений и влияния человека на 
окружающую среду.
Краткое содержание: Программа «Юный эколог» направлена на расширение и 
углубление знаний детей об окружающем мире, формирует целостное представление о 



природе на основе развития интеллектуального потенциала, психического состояния и 
физического здоровья детей. Программа играет важную роль в формировании «зеленого» 
мышления и поведения учеников, влияя на их действия и выбор в будущем, работая над 
тем, чтобы этот выбор был более экологичным и этичным. Программа позволяет 
сформировать у ребёнка культуру природолюбия, любовь к природе родного края, любовь 
к государству. 
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы у обучающихся сформируется 
стремление к участию в природоохранной и экологической деятельности. Ребята  будут 
иметь представление о традиции нравственно-этического отношения к природе. Будут 
знать о характере взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека. Будут уметь 
использовать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; использовать знания о способах охраны 
природы и бережного к ней отношения  в трудовой, общественно-полезной, 
пропагандистской деятельности.

«Эко волонтёры»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 14-16 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагоги: Полякова Татьяна Геннадьевна
Цель программы: Обучение волонтеров основам экологической культуры, методам и 
формам проведения мероприятий экологической направленности. Привлечение внимания 
общественности к актуальным экологическим проблемам. Развитие волонтерского 
экологического направления.
Краткое содержание: Программа направлена на популяризацию экологического 
волонтерства. Программа заключается в практико-ориентированном подходе в области 
естественнонаучных знаний, который позволяет эковолонтерам формировать 
собственную экологическую культуру, ответственное отношение к природе и привлекать 
внимание общественности к экологическим проблемам нашего времени. Программа 
предполагает обучение волонтеров основам экологической культуры, формам и методам 
проведения различных природоохранных мероприятий.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся получат  знания 
о принципах волонтерской экологической деятельности, о многообразии окружающего 
растительного и животного мира и методах сохранения видового разнообразия; 
Сформируют умения и навыки по организации и проведению экологических 
мероприятий; основ для самореализации эковолонтеров. 

 «Вокруг света»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 9-11 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  
Педагог: Полякова Татьяна Геннадьевна
Цель программы: расширения географического кругозора учащихся, формирование 
положительной мотивации к изучению географии.



Краткое содержание: Многие дети любят читать о далеких городах и странах, о людях и 
животных, которые там живут, о праздниках, которые там отмечают. Специально для 
таких любознательных ребят создана эта программа. Она позволит отправиться в 
настоящее кругосветное путешествие, с геосказками, загадками, рисунками и заданиями.
Программа позволит полезно занять свободное время учащихся, и пробудить интерес к 
активному познанию окружающего мира, углубить знания, умения и навыки учащихся в 
области географии и страноведения.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся расширят и 
углубят знания в различных областях географии и страноведения; смогут успешно 
выступать на олимпиадах, конкурсах и конференциях; овладеют системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; разовьют 
исследовательскую активность; познакомятся с научной картиной мира; научатся 
планировать самостоятельную работу над выбранной темой, оформлять творческие 
работы. Отдельные темы занятий могут использоваться в качестве тем для ученической 
исследовательской работы, а результаты соответствующих работ - как основа для 
докладов на конференциях и участия в конкурсах различного уровня. 

«Орлы»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 14-17 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: пгт. Титан, 15  
Педагог: Шелемов Дмитрий Алексеевич
Цель программы: содействие гражданско-патриотическому воспитанию подростков с 
помощью приобретения знаний, умений, навыков по основам безопасности 
жизнедеятельности, истории Вооруженных Сил, начальной военной подготовки.
Краткое содержание: Программа «Орлы» направлена на воспитание человека с 
высокоразвитым сознанием, способного на основе своих знаний самостоятельно 
формировать свое мировоззрение, оценивать значимость событий и самого себя, 
пересматривать свои потребности исходя из интересов коллектива, регулировать, 
осмысливать мотивы и последствия своих поступков, выискивать значимое 
«рациональное зерно» в каждом деле и самостоятельно принимать решение о своем 
общественно полезном поведении в тех «принудительных» обстоятельствах, которые 
иногда ставит жизнь. Данная программа отличается от многих других программ тем, что 
теоретические знания закрепляются практическими занятиями в условиях Крайнего 
Севера. Каждое занятие сопровождается практическим закреплением материала не только 
в теплых и комфортных условиях, но и независимо от погоды в условиях приближенных к 
экстремальным.
Ожидаемые результаты: Обучение по данной программе разовьёт у ребят стремление к 
приобретению знаний, умений, навыков и выносливости, применяемых в экстремальных 
ситуациях, как в мирное, так и в военное время. Обучающиеся познакомятся с опасными и 
чрезвычайными ситуациями повседневной жизни, правилами безопасного поведения, 
основами автономного выживания, основами стрельбы. Практические занятия разовьют 
психологическую устойчивость, научат детей адаптироваться в стрессовых и 
экстремальных ситуациях. Обучающиеся освоят навыки по оказанию первой доврачебной 
медицинской помощи, умения ориентироваться на местности, добывать себе воду, пищу, 
строить себе укрытие при автономном существовании без помощи извне.



«Орлы - старт»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 10-13 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог: Шелемов Дмитрий Алексеевич
Цель программы:  развитие у обучающихся активной гражданской позиции и 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей отражающих 
сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному 
участию в различных сферах жизни общества.
Краткое содержание: Программа «Орлы» направлена на воспитание человека с 
высокоразвитым сознанием, способного на основе своих знаний самостоятельно 
формировать свое мировоззрение, оценивать значимость событий и самого себя, 
пересматривать свои потребности исходя из интересов коллектива, регулировать, 
осмысливать мотивы и последствия своих поступков, выискивать значимое 
«рациональное зерно» в каждом деле и самостоятельно принимать решение о своем 
общественно полезном поведении в тех «принудительных» обстоятельствах, которые 
иногда ставит жизнь. Данная программа отличается от многих других программ тем, что 
теоретические знания закрепляются практическими занятиями в условиях Крайнего 
Севера. Каждое занятие сопровождается практическим закреплением материала не только 
в теплых и комфортных условиях, но и независимо от погоды в условиях приближенных к 
экстремальным.
Ожидаемые результаты: Обучение по данной программе разовьёт у ребят стремление к 
приобретению знаний, умений, навыков и выносливости, применяемых в экстремальных 
ситуациях, как в мирное, так и в военное время. Обучающиеся познакомятся с опасными и 
чрезвычайными ситуациями повседневной жизни, правилами безопасного поведения, 
основами автономного выживания, основами стрельбы. Практические занятия разовьют 
психологическую устойчивость, научат детей адаптироваться в стрессовых и 
экстремальных ситуациях. Обучающиеся освоят навыки по оказанию первой доврачебной 
медицинской помощи, умения ориентироваться на местности, добывать себе воду, пищу, 
строить себе укрытие при автономном существовании без помощи извне.

«Назад в будущее»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 14-17 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог: Шелемов Дмитрий Алексеевич
Цель программы: создание условий для познания обучающимися своего края; научить 
принимать правильные решения при движении по маршруту в экстренных ситуациях, 
изучить историю родного края через сохранение и восстановление воинских мемориалов.
Краткое содержание: Деятельность программы «Назад в будущее» заключается в 
направленном изучении боевых действий наступательных движений Кандалакшского 
направления в годы Великой Отечественной войны. Привитие патриотизма через 
облагораживание мемориалов расположенных вдоль автодороги Алакуртти - Кандалакша 
и поиск необходимой информации по героям, чьи фамилии на них увековечены. 
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся познакомятся с 
основными опасными и чрезвычайными ситуациям повседневной жизни, правилами 



безопасного поведения; научатся основам автономного выживания; познакомятся с 
правилами оказания первой доврачебной медицинской помощи; историей военных 
действий на Кандалакшском направлении.  Разделы программы построены таким образом, 
что учащийся, опираясь на конкретные события через поиск информации и работу на 
местности, изучает историю края и приобщается к краеведческой и исследовательской 
деятельности.

«По следам истории»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 14-17 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагоги: Шелемов Дмитрий Алексеевич, Кривенко Мария Сергеевна
Цель программы: Ознакомление обучающихся с историей города Кировска в годы 
Великой Отечественной Войны.
Краткое содержание Программа «По следам истории» направлена на более узкое 
изучение истории родного города в годы Великой Отечественной войны. Разделы  
программы построены таким образом, что обучающиеся, опираясь на конкретные события 
через поиск информации и работу на местности, изучат историю края и приобщатся к 
краеведческой и исследовательской деятельности. Программа "По следам истории" 
предлагает разнообразные виды деятельности для подростков: обучение туристским 
навыкам; правилам поведения вынужденной автономии; оказание первой медицинской 
помощи; изучение истории своего города и края.
Ожидаемые результаты: Ребята, прошедшие полный курс обучения по программе «По 
следам истории» получат знания об истории города Кировска в годы Войны, деятельности 
основных объектов города в период Великой Отечественной Войны, распределении 
обязанностей в туристской группе, планировании и питании в туристском походе, 
костровом оборудовании и приспособлениях для подготовки пищи, правилах движения в 
походе, способах преодоления препятствий во время движения по маршруту, при 
оборудовании стоянок. Смогут самостоятельно: подготовиться к походу; выбрать место 
для привала, ночлега; организовать развертывание и свертывание лагеря. Устанавливать 
палатку; оборудовать кострище с учетом сочетания удобства, безопасности и гигиены; 
вести изучение района путешествия; работать с компасом и картой, действовать в случае 
потери ориентировки и многое другое.

«Юный полярник»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 12-14 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог: Кривенко Мария Сергеевна, Шарай Андрей Юрьевич, Полякова Татьяна 
Геннадьевна,
Цель программы: Удовлетворение личностных, познавательных и творческих интересов 
учащихся на получение комплексного представления об Арктическом регионе РФ и 
Мурманской области как важной части Арктики.
Краткое содержание. В настоящее время Мурманская область является важнейшим 
регионом, обеспечивающим прочные позиции России в Арктике. Регион обладает 
крупнейшим ледокольным флотом, развитой промышленностью и научно-технической 



базой, для обеспечения которых необходима система подготовки профессиональных 
кадров. Необходимость формирования арктических компетенций среди школьников 
продиктована с одной стороны, растущим значением Мурманской области в Арктике, с 
другой, высокими рисками, связанными с оттоком молодежи в другие регионы сраны. 
Таким образом, главной задачей образовательной программы является ранняя 
профессиональная ориентация юных северян. В рамках программы осуществляется 
экскурсионная, проектная и туристическая деятельность. На занятиях учащиеся получают 
знания об истории, культуре, природе и географии арктического региона. Программа 
состоит из 4 модулей: модуль «Знакомство с Арктикой» - «Арктика в фокусе 
геоинформатики», модуль «Арктика - школа выживания» модуль «Экосистемы Арктики».
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся будут знать о 
поворотных моментах и наиболее значимых событиях истории освоения и исследования 
Арктики, о видах картографических данных, способах их получения, хранения и 
обработки, об основах ориентирования и навигации, координатах и местоположения. 
Приобретут навыки работы с географической картой. Смогут  давать оценку наиболее 
значительным событиям в истории изучения и освоения Арктики. Получат 
первоначальные туристские  навыки (назначение карты, виды карт: общегеографическая, 
топографическая, простейшие топографические знаки, нахождение на карте, условные 
запрещающие и разрешающие знаки) и др. 

«Перспектива»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 14-18 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8
Педагог: Горбачёва Ольга Михайловна
Цель программы: помощь в профессиональном самоопределении подростков.
Краткое содержание. Программа направлена на повышение уровня профессиональной 
зрелости, развитие способности сделать профессиональный выбор, используя при этом 
собственные ресурсы и имеющуюся информацию. Программа  призвана создать 
образовательные условия и среду, содействующие личностному и профессиональному 
самоопределению обучающихся.  Особенностями программы являются разнообразные 
активизирующие формы проведения занятий, мотивирующие активность, 
заинтересованность, самопознание обучающихся: тренинг, ролевые игры, мастер-классы, 
квесты, экскурсии, игровые упражнения, ценностно-смысловые опросники, карточные 
профконсультационные методики и т.п.; принцип «обучение через опыт», дающий 
возможность обучающимся примерить на себя новую роль, действовать из разных ролей и 
в моделируемых ситуациях, получать практический опыт, после чего самостоятельно этот 
опыт осмысливать и делать вывод; интерактивный характер проведения занятий, 
ориентированный на более широкое взаимодействие обучающихся не только с педагогом, 
но и друг с другом.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы планируется повышение  
уровня осознанности обучающимися своих способностей, потребностей и  жизненных 
ценностей и целей; определение обучающимися значимых для них направлений 
профориентации; формирование умений делать осознанный выбор, навыков 
целеполагания, учета времени; расширение представлений об особенностях трудовых 
действий работников и специалистов мкр. Кукисвумчорр.



«Навигатор»

Образовательный кластер: Геоиндустрия
Возраст обучающихся: 12-13 лет
Срок обучения:  1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А 
Педагог: Кривенко Мария Сергеевна
Цель программы: познакомить учащихся с разнообразием видов туризма реализуемых в 
муниципалитете, разъяснить их отличительные особенности и перспективы дальнейшего, 
более глубоко освоения. 
Краткое содержание: «Большое путешествие начинается с маленького шага». Цель 
каждого блока программы показать, насколько разнообразен мир туризма. Первый блок 
расскажет ребятам о мире путешествий, поможет узнать новое о родном крае и изучить 
историю. Это походы, лектории и практикумы на природе. Изучение основ туристской 
жизни и географических особенностей нашего края. Второй блок поможет освоить такую 
дисциплину, как ориентирование. Работа с картой, топография, «спортивный лабиринт», 
участие в соревнованиях. Как бы ни были глубоки знания, подчерпнутые из учебников и 
книг, они не заменят собственных наблюдений и встреч с интересными людьми.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся научатся 
навыкам походной жизни: ориентирование на местности, установка лагеря, оказание 
первой доврачебной помощи и самопомощи, вязка туристских узлов и работа на 
переправах, а  участие в туристских соревнованиях и слётах научит взаимодействию и 
взаимопомощи, разовьёт чувство ответственности и уверенности в команде.



Дополнительная общеобразовательная программа 
естественнонаучной направленности 

«Школа экспериментов»

Образовательный кластер: Биоиндустрия
Направленность программы: естественно-научная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-8 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагоги: Полякова Т.Г., Маргаритов М.А.
Цель программы: создание оптимальных условий для развития индивидуальности ребенка, 
его научных познаний посредством знакомства с разными видами живой и неживой природы.
Краткое содержание: образовательная программа, познакомит детей с азами биологии, 
химии и физики. Включает в себя два ознакомительных блока – «физика» и «химия».
Блок «Физика» поможет понять суть физических явлений, с которыми мы сталкиваемся, 
каждый день, в нашей повседневной жизни.
Блок «Химия» познакомит детей с микромиром и нанотехнологиями. Проводя удивительные 
опыты, ребята смогут понять суть химических реакций.
Программа «Школа экспериментов» является первыми шагами в науку, которая поможет 
совершить детям много неожиданных, полезных и удивительных открытий.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся будут уметь 
определять, анализировать структуру, свойства, признаки, особенности взаимодействия 
веществ, материалов, предметов; самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с 
веществами (взаимодействие твердых, жидких и газообразных веществ, изменение их 
свойств при нагревании, охлаждении и механических воздействиях).

Дополнительная общеобразовательная программа 
естественнонаучной направленности 

«Озадаченная химия»

Образовательный кластер: Биоиндустрия
Направленность программы: естественно-научная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 14-16 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: высшей квалификационной категории Жарова Н.Я.
Цель программы: Повторение, закрепление основных понятий, законов, теорий, а так же 
научных фактов, образующих химическую науку. Содействие в профориентации 
школьников.
Краткое содержание:
Образовательная программа направлена на формирование умений и знаний при решении 
основных типов задач по химии. Развитие у обучающихся умения выделять главное, 
существенное, в изученном материале, сравнивать, обобщать, логически излагать свои мысли 
при решении задач. Так же программа направлена на развитие практических умений 



учащихся при выполнении экспериментальных задач, в том числе исследовательского 
характера и при самостоятельном составлении задач разного уровня сложности.
Ожидаемые результаты: По окончанию курса обучающиеся будут уметь применять 
теоретические знания при решении задач; решать задачи основными способами и методами; 
составлять комбинированные задачи с участием органических и неорганических веществ; 
выполнять различные виды экспериментальных задач; находить рациональный способ 
решения определенной задачи и грамотно ее оформлять, а также работать с тестовыми 
заданиями по книгам и с использованием информационных технологий.

Дополнительная общеобразовательная программа 
естественнонаучной направленности 

«Мир, в котором мы живем»

Образовательный кластер: Биоиндустрия
Направленность программы: естественно-научная
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 10-13лет
Срок обучения – 3 года
Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: высшей квалификационной категории Жарова Н.Я.
Цель программы: Оптимальное развитие познавательных способностей обучающихся, как 
основы процесса умственной деятельности средствами предметов естественного цикла.
Краткое описание:
Образовательная программа создает условия для ранней профессиональной ориентации и 
социализации личности. Идея программы – расширение общего кругозора учащихся и 
развитие их интеллектуальных способностей. Благодаря объединению наук химии, биологии, 
экологии, физики, медицины, генетики, природоведения, она создает целостную картину об 
окружающем нас мире.
Программа способствует: стимулированию познавательной деятельности ребенка; развитию 
его коммуникативных навыков; развитию творческих способностей; профессиональному 
самоопределению; подготовка детей к восприятию наук естественно-научного цикла.
Ожидаемые результаты:
В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы происходит 
интеллектуальное развитие путем ознакомления обучающихся с основами наук 
естественного цикла и значение этих наук в решении глобальных проблем человечества 
(природопользование, энергетический ресурс, продукты питания, защита окружающей среды, 
здоровый образ жизни).
В процессе обучения развивается способность детей наблюдать, сравнивать, ориентироваться 
в ближайшем окружении, пробуждается интерес к социальной жизни города, проявляются 
элементы экологической культуры.



Дополнительная общеобразовательная программа 
естественнонаучной направленности 

«Химия о здоровье в упражнениях и задачах»

Образовательный кластер: Биоиндустрия
Направленность программы: естественно-научная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 12-14 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: высшей квалификационной категории Жарова Н.Я.
Цель программы: Предоставление возможности удовлетворить интересы обучающихся в 
области химии и медицины в процессе проведения экспериментальных работ.
Краткое содержание:
Образовательная программа ориентирована на обучающихся занимающихся подготовкой к 
поступлению в медицинские колледжи и ВУЗы. Новизна программы состоит в более 
глубоком изучении тем, что позволит учащимся решать комбинированные и усложненные 
задачи. Имеет место погружение в исследовательскую деятельность. Курс знакомит с 
решением нестандартных задач, алгоритм которых не обсуждался ранее на уроках химии. 
Это задачи производственного, социального, экологического содержания, а так же 
исследовательские практические задачи. Программа ориентирована на обучающихся, 
нуждающихся в более глубоких и прочных знаниях по предметам естественно-научного 
цикла, для поступающих в различные профильные учебные учреждения – экологические, 
медицинские, биологические и др.
Ожидаемые результаты:
Предметными результатами освоения программы являются: в познавательной сфере: 
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 
этого язык химии; наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 
химические реакции, протекающие в природе и в быту; в ценностно-ориентационной сфере: 
строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе; в 
трудовой сфере: планировать и проводить химический эксперимент; использовать вещества в 
соответствии с их предназначением и свойствами; в сфере безопасности жизнедеятельности: 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.

Дополнительная общеобразовательная программа 
естественнонаучной направленности 

«Закономерности протекания химических реакций. Решение расчетных задач»

Образовательный кластер: Биоиндустрия
Направленность программы: естественно-научная
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 15-18 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: высшей квалификационной квалификации Жарова Н.Я.



Цель программы: Формирование глубоких прочных знаний, необходимых для участия в 
олимпиадах различного уровня, сдачи школьного ЕГЭ и дальнейшего успешного 
поступления в профильные СУЗы и ВУЗы.
Краткое содержание:
Образовательная программа позволит получить и расширить знания по органической и 
общей химии. Развивает устойчивый интерес к химическим знаниям, раскрывает все 
возрастающую роль химии в современном мире. 
Развивает умение обращаться с химическими приборами и лабораторным оборудованием. 
Знакомит с профессиями и специальностями, связанными с химией.
Ожидаемые результаты: В результате освоения дополнительной общеразвивающей 
программы формируется личность, имеющая высокий уровень знаний по естественно-
научной направленности, профориентированная на научную деятельность, готовая поступать 
в учебные заведения связанные с химической направленностью.



Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Основы компьютерной графики и 3D моделирования»

Образовательный кластер: Индустрия промышленного дизайна
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-14 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Шарай А.Ю.
Цель программы: создать благоприятные условия для социального, культурного и 
впоследствии профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребенка.
Краткое содержание: данная образовательная программа разработана для тех, кто мечтает 
создавать свои собственные проекты и объекты на персональном компьютере. От фигурок 
любимого героя, до сложных технических механизмов. Программа ориентирована на 
обучающихся чьи интересы в использовании возможностей компьютера выходят за рамки 
школьного курса информатики, опирается на элементарное владение компьютером, создаёт 
условия для дифференциации и индивидуализации обучения.
Ожидаемые результаты: В ходе заданий обучающиеся приобретают общетрудовые, 
специальные и профессиональные умения и навыки по изготовлению готовых полноценных 
видеосюжетов, роликов, печатной продукции. Знания и умения, приобретенные в результате 
освоения программы, являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 
мастерства в области трёхмерного моделирования, анимации, создания систем виртуальной 
реальности.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 
«Студия 3D моделирования»

Образовательный кластер: Индустрия промышленного дизайна
Направленность программы: техническая
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 12-16 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Шарай А.Ю.
Цель программы: создать благоприятные условия для социального, культурного и 
впоследствии профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребенка.
Краткое содержание: образовательная программа по своему уровню является продвинутой, 
поэтому ребенку для её прохождения необходимо иметь базовый уровень знаний по работе с 
ПК и 3D – моделированию. Обучение проводится в программе Blender, которая на данный 
момент популярна среди всех пакетов трехмерной графики, свободно распространяется и с 
богатым инструментарием, не уступающим по своим возможностям платным редакторам. 
Знание 3D – моделирования дает широкие возможности использования практических 



навыков обработки графической информации в различных областях современной 
деятельности в дизайне интерьера, науке, образовании, архитектурном проектировании, в 
медицине, в подготовке видеороликов, в мультипликации и во многих других областях.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы, обучающиеся самостоятельно 
смогут создавать трехмерные виртуальные объекты, сцены и простую анимацию, создавать 
красочные и современные учебные работы (по физике, геометрии, астрономии и др.), а также 
пригодятся при разработке мультфильмов и компьютерных игр. Прохождение курса поможет 
развить пространственное мышление обучающихся, что обязательно пригодится при 
обучении в технических и архитектурных вузах, а также определённым образом будет 
способствовать профессиональному самоопределению подростков.

Дополнительная общеобразовательная программа
технической направленности 

«Инженер PRO»

Образовательный кластер: Индустрия промышленного дизайна
Направленность программы: техническая

Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-12 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Маргаритов М.А.
Цель программы: повышение уровня знаний по физике и информатике у обучающихся 
через создание условий для индивидуального развития творческого потенциала.
Краткое содержание: В основу образовательной программы положен принцип интеграции 
теоретического обучения с процессом практической, исследовательской и самостоятельной 
деятельности обучающихся.
Ожидаемые результаты: программа поможет обучающимся сформировать навыки 
конструирования различных приборов и моделей, научатся пользоваться программным 
обеспечением Arduino и электроизмерительными приборами.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«3D Фантазия»

Образовательный кластер: Индустрия промышленного дизайна
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-11 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Калуго Д.Н.
Цель программы: создание условий для развития творческих, инженерных и 
конструкторских способностей учащихся в области 3D моделирования, проектирования 
посредством объемного рисования.
Краткое содержание: образовательная программа рассчитана для учащихся младшего 
школьного возраста (1-4 классы), увлекающихся художественным искусством и 



современными технологиями. Отличается от других подобных программ тем, что 
разработана для овладения навыками объемного рисования с помощью 3D ручек, в то время, 
как похожие программы изучают основы прототипирования и 3D печати на принтерах, 
включая в себя лишь небольшой блок по объемному рисованию.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы, обучающиеся смогут 
самостоятельно выполнять творческие работы по созданию 3D изделий.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Теория цвета»

Образовательный кластер: Индустрия промышленного дизайна
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 6-8 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Калуго Д.Н.
Цель программы: освоение основ технического рисунка и получение представления о науке 
цветоведение.
Краткое содержание: образовательная программа рассчитана на обучающихся 6-8 лет, 
увлекающихся художественным искусством и современными технологиями. Основной упор 
делается на изучение науки о цвете - цветоведение и основ технического рисунка.
Программа дает основы базовой художественной подготовки в технике рисования, что 
позволяет повысить способности при поступлении в образовательные учреждения 
художественного профиля. Программа развивает образно-пространственное мышление путем 
освоения основных законов перспективы, происходит расширение кругозора в рамках 
эстетического восприятия предметного мира.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся будут знать 
основные законы построения предмета и передачи объема, научатся рисовать эскизы и 
чертежи, применять различные художественные материалы, техники и средства 
художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Основы моделирования и материаловедения»

Образовательный кластер: Индустрия промышленного дизайна
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 8-11 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Виноградова А.В.
Цель программы: содействие развитию творческих и технических способностей детей 
посредством начального технического моделирования с элементами художественного 
конструирования.



Краткое содержание: образовательная программа направлена на развитие интереса к 
моделированию из разных материалов, на развитие образного и логического мышления, на 
освоение детьми навыков работы с различными материалами, инструментами и 
приспособлениями ручного труда. Занятия моделированием являются отличной школой 
развития у детей творческой инициативы и самостоятельности.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся смогут овладеть 
приёмами работы с различными материалами, умению следовать устным инструкциям. 
Оперировать понятиями, обозначающими пространственные характеристики.



Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Lego land»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 5-6 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 1 раз в неделю по 1 академическому часу
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Азаренко С.Е.
Цель программы: создание условий для развития творческих и технических способностей 
ребенка в процессе обучения основам легоконструирования.
Краткое содержание: образовательная программа составлена таким образом, что каждое 
занятие имеет и обучающую и игровую составляющую. В течение одного занятия дети имеют 
возможность, и получить новые знания, и применить их в своей игровой деятельности, 
создавая собственные уникальные модели и конструкции. Главным условием каждого 
занятия является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и желание 
творить. Каждая встреча – это своеобразное настроение, творческий миг деятельности и 
полет фантазии.
Ожидаемые результаты: Занятия с LEGO конструктором позволят ребенку исследовать мир 
через игру, воплотить в жизнь свои задумки, строить и фантазировать. А в процессе этого 
развиваются жизненно важные для детей навыки и качества: усидчивость, мелкая моторика, 
речь, память, аналитические способности, коммуникативность.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Легоконструирование»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-8 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Азаренко С.Е.
Цель программы: создание условий для развития творческих и технических способностей 
ребенка в процессе занятий легоконструированием.
Краткое содержание: образовательная программа нацелена не столько на обучение детей 
сложным способам крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения 
личности ребенка. Материал по данному курсу выстроен с учетом требований к знаниям 
практически из всех учебных дисциплин: от искусства и истории до математики и 
естественных наук.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся будут уметь 
конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме 
и самостоятельно строить схему; излагать мысли в четкой логической последовательности, 



отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 
вопросы путем логических рассуждений.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Перворобот»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 6-11 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Кулуго Д.Н.
Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся теоретических 
знаний и практических навыков начального технического конструирования и 
программирования.
Краткое содержание: Обучение по данной программе будет актуально для детей младшего 
школьного возраста. Образовательная программа направлена на то, чтобы через труд 
приобщить детей к творчеству. Важно отметить, что компьютер используется как средство 
управления собранной моделью. Обучающиеся получают представление об особенностях 
составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 
систем. Кроме этого использование конструкторов LEGO в образовательной деятельности 
повышает мотивацию ребенка на приобретение знаний практически из всех образовательных 
областей, а робототехника находится на стыке различных областей знания: конструирование, 
программирование, технический дизайн, механика, электроника.
Ожидаемые результаты: обучающиеся изучают простые механизмы, учатся работать 
руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 
мышление, фантазию. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого 
ребенка, происходит развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к 
учению. Занятия помогают в решении математических и логических задач, связанных с 
объемом и площадью, а так же в усвоении других математических знаний. У детей, 
занимающихся конструированием, улучшается память, почерк (так как работа с мелкими 
деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более 
логической. В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений дети 
осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, 
жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«КиМ»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-11 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа



Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Кулуго Д.Н.
Цель программы: сформировать техническое мышление у ребенка. А именно: обучить и 
развить навыки конструирования, моделирования и проектирования с использованием 
российского конструктора «Фанкластик».
Краткое содержание: образовательная программа поможет сформировать техническое 
мышление у ребенка: обучить и развить навыки конструирования, моделирования и 
проектирования с использованием российского 3D-конструктора нового поколения 
«Фанкластик», аналогов которому нет во всём мире. ФАНКЛАСТИК позволит ребенку 
собрать не только рекомендованные набором модели, но и проявить свою фантазию!
Ожидаемые результаты: В процессе обучения техническому конструированию и 
моделированию происходит развитие конструкторских способностей детей, растет их 
интерес к самостоятельному конструированию различных моделей. 

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Робототехника»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 9-13 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Шарай А.Ю.
Цель программы: содействие процессу совершенствования системы профориентации и 
подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных и 
инновационных отраслей.
Краткое содержание: образовательная программа рассчитана на тех, кто хочет 
познакомиться с робототехникой, основами конструирования и программирования, а также 
поучаствовать в популярных робототехнических соревнованиях, основанных на мировых 
стандартах. Обучающиеся на занятиях познакомятся с вариантами использования деталей 
базового и ресурсного наборов конструктора Lego EV3, узнают принципы построения 
механических конструкций. Посещая занятия по робототехнике, ребенок готовит себя к 
школьному курсу физики. Так же занятия робототехникой сильно повышают мотивацию 
учащихся в освоении таких школьных предметов как математика и информатика.
Конструирование совместно с созданием 3D-моделей и проведение огромного количества 
экспериментов позволяют не только разработать мелкую моторику, усидчивость, приобрести 
навыки работы в команде, но и развить пространственное мышление и воображение, столь 
необходимые нам в повседневной жизни.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся будут знать 
основные компоненты конструкторов Lego; конструктивные особенности различных 
моделей, сооружений и механизмов; компьютерную среду, включающую в себя графический 
язык программирования; виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 
конструктивные особенности различных роботов; компьютерную среду визуального 3D 
моделирования Lego Digital Designer; как передавать программы; как использовать созданные 
программы; приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и 
других объектов и т.д.; основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 



использованием ЭВМ, а также уметь: использовать основные алгоритмические конструкции 
для решения задач; конструировать различные модели; использовать созданные программы; 
применять полученные знания в практической деятельности; работать с роботами; работать в 
среде программирования.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 
«Творческая робототехника»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 11-16 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А
Педагог: Шарай А.Ю.
Цель программы: мотивирование обучающихся к познавательной и социально-
практической деятельности путем приобщения ее к основам исследовательской деятельности, 
как фактор содействия процессу совершенствования системы профориентации и подготовки 
квалифицированных кадров для высокотехнологичных и инновационных отраслей.
Краткое содержание: образовательная программа рассчитана на тех, кто уже имеет базовые 
знания по робототехнике на наборах Lego Education Mindstorms EV3. На продвинутом курсе 
обучающиеся углублённо готовятся к своим соревнованиям, конструируют сложные модели, 
придумывают и реализуют свои собственные проекты.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся будут уметь 
самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы 
и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов и 
т.д.); видеть практическую направленность своей деятельности; разнообразно представлять 
результаты своей деятельности.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Пилотаж»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 11-15 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А.
Педагог: Шарай А.Ю.
Цель программы: создать благоприятные условия для организации проектно-
исследовательской и конструкторской деятельности детей, способствовать их жизненному и 
профессиональному самоопределению в области развития техники и технологий.
Краткое содержание: образовательная программа знакомит обучающихся с большинством 
аспектов взаимодействия с радиоуправляемой техникой: непосредственно искусство 



управления, получение теоретических знаний в области физики, аэродинамики, электроники, 
аэросъемки, правовое обучение, практическая деятельность по ремонту и модернизации 
оборудования, работа с компьютерными симуляторами, проведение соревнований и прочее, и 
таким образом приобретают очень полезные в жизни практические навыки.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся получат 
теоретические знания и практические навыки, которые позволят дистанционно управлять 
различными видами техники в разных погодных условиях; уметь ремонтировать и 
модернизировать свои аппараты; проводить видеосъёмку объектов с различной высоты; 
поддерживать видео радиосвязь с летательными аппаратами; производить запись, обобщение 
и передачу различной информации полученной от аппаратов.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Пиксельный мир»

Пиксельный мир
Образовательный кластер: Индустрия промышленного дизайна.
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 13-15 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского 9А 
Педагог: Маргаритов М.А.
Цель программы: повышение уровня знаний по физике и электротехники у обучающихся 
через создание условий для индивидуального развития творческого потенциала.
Краткое содержание: Образовательная программа предусматривает развитие 
познавательных интересов учащихся в области физики и программирования путем 
исследовательских и практических работ, формирование у них практических умений и 
навыков при изготовлении физических приборов и устройств, возможность создания 
программного обеспечения для созданного устройства. А также позволяет познакомиться со 
средой программирования Arduino, посетить виртуальную лабораторию AC/DCLab и 
попробовать себя в роли инженера в программе AutoCad и Компас.
Программа предусматривается выполнение реальных заданий по практической работе в 
соответствии с теорией, возможность увидеть результаты своего труда обучающимися и 
перейти непосредственно к творчеству, конструированию различных технических устройств 
на основе собственных знаний и опыта.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся научаться 
собирать электрические схемы, управляемые микроконтроллерами Arduino, описывать 
результаты проведенных измерений.



Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Школа авиаторов»

Образовательный кластер: Техноиндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся:15-17 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Советская, 8
Педагог: Кришкевич В.И.
Цель программы: ориентирование молодых людей на профессиональное занятие авиацией, 
знакомство с историей воздухоплавания и авиации России, структурой гражданской авиации, 
основами теории полета, конструкцией и эксплуатацией летательных аппаратов. Дать 
основные навыки пилотирования легкого самолета на тренажере и непосредственно 
воздушного судна.
Краткое содержание: образовательная программа направлена на привлечение подростков и 
молодёжи к авиационной деятельности (различным дисциплинам легкой авиации), к 
занятиям современными техническими видами творчества через организацию 
содержательного досуга и, как следствие, на отвлечение от пагубных привычек, пассивного 
времяпрепровождения и, кроме того, на профессиональную ориентацию молодёжи в сфере 
авиации. Программа позволит получить знания по начальной авиационной подготовке. 
Участники познакомятся с историей воздухоплавания и авиации России, структурой 
гражданской авиации, основами теории полёта, конструкцией и эксплуатацией летательных 
аппаратов. Во время занятий ребята получат основные навыки пилотирования легкого 
самолёта на тренажёре-симуляторе полёта и при знакомстве с воздушным судном, а также 
инженерно-техническую, военно-патриотическую и военно-прикладную, физическую 
подготовку.
В рамках программы запланировано проведение обучающих занятий с привлечением 
специалистов в области авиационной деятельности – лётчиков-инструкторов, парашютистов, 
инженеров, военных, преподавателей ОБЖ. Обучение планируется проводить как в 
специально оборудованном классе на базе Центра детского творчества «Хибины», так и 
непосредственно на аэродроме.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся будут владеть 
практическими навыками подготовки воздушного судна к полету, выполнения полета и 
послеполетного обслуживания; навыками пилотирования легкого самолета на тренажере и 
непосредственно воздушного судна.



СПОРТИНДУСТРИЯ

«Общая физическая подготовка»

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: ознакомительный
Возраст обучающихся: 5-6 лет
Срок обучения: – 1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8
Педагог: Евдокимова Ольга Владимировна
Цель программы:  Увеличение двигательной активности детей дошкольного возраста, 
формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой, к здоровому 
образу жизни.
Краткое содержание: Общая физическая подготовка - это не спорт, но без нее не 
обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для ребенка, которого каждый 
здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, общая физическая подготовка 
является фундаментом. ОФП - это система занятий физическими упражнениями, 
направленная на развитие всех физических качеств - выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. Программа по общей физической 
подготовке направлена на популяризацию физической культуры и спорта, вовлечение 
подрастающего поколения в здоровый образ жизни и создание условий для творческой 
самореализации личности ребенка. Занятия  по ОФП оказывают положительное влияние 
на организм детей, их развитие при учете возрастных особенностей дошкольников.
Ожидаемые результаты: Обучение по программе позволит подготовить детей к 
дальнейшему обучению в учебных объединениях спортивной направленности. 
Обучающиеся будут знать: технику безопасности на занятиях по ОФП, основы здорового 
образа жизни. Будут владеть техникой выполнения общих физических упражнений. Будут 
уметь описывать и демонстрировать определённые упражнения общей физической 
подготовки. У детей будет сформирована мотивация к занятиям физической культурой, 
будут развиты такие физические качества как ловкость, гибкость, сила, скорость, 
выносливость. Будет развито логическое, пространственное и ассоциативное мышление 
при занятиях физической культурой. 
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

«ОФП с элементами бокса"

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-11 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8
Педагог: Евдокимова Ольга Владимировна
Цель программы:  Укрепление психического и физического здоровья детей через 
систематические занятия общей физической подготовки с элементами бокса, 



формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, к 
здоровому образу жизни. Ориентирование детей на занятия боксом.
Краткое содержание: Программа направлена на укрепление здоровья и гармоничное 
развитие всех органов и систем организма детей, формирование интереса к занятиям 
спортом, овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 
упражнений и освоение техники подвижных игр, воспитание трудолюбия, развитие 
физических качеств (с направленностью на быстроту, ловкость и гибкость), отбор 
перспективных детей для дальнейших занятий боксом.
Ожидаемые результаты:  По результатам обучения обучающиеся будут знать: 
боксерские термины, судейские знаки, смогут объяснить их значение; правила поведения 
во время тренировок, знать, как проводится круговая тренировка, хорошо 
ориентироваться в спортивном зале, знать все разметки и обозначения (спортивный зал, 
ринг), выполнять заданные упражнения в парах, выполнять основные боксерские правила, 
знать элементарные правила боксеров в ринге во время боя (защита, уклоны, 
передвижения, нападение), выполнять различные виды упражнений с мячом, скакалкой, 
на скамейке, играть в подвижные игры по правилам, принимать участие в соревнованиях 
по общефизической подготовке. 
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

«ОФП с элементами бокса. Мастерство»

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 11-14 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8
Педагог: Евдокимова Ольга Владимировна
Цель программы:  увеличение двигательной активности детей школьного возраста, 
формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спорту, к 
здоровому образу жизни, углубленное овладение технико-тактическим арсеналом бокса.
Краткое содержание: Программа адресована обучающимся наиболее мотивированным 
выпускникам программы «ОФП с элементами бокса», показывающие высокие результаты 
и ориентированные на участие в соревнованиях различного уровня. Программа 
направлена на укрепление здоровья и закаливания занимающихся, достижения 
всестороннего развития, широкого овладения физической культурой и выполнения на 
этой основе контрольных нормативов по физической подготовке, приобретения 
инструкторских навыков и умения самостоятельно заниматься физической культурой.
Ожидаемые результаты:  В процессе освоения программы обучающиеся  
усовершенствуют общие и специальные физические качества, техники и тактики боксера. 
Повысят мощность и устойчивость соревновательных действий на фоне их высокой 
точности и стабильности. Примут активное участие в  показательных тренировках, 
мастер-классах. Приобретут опыт в соревнованиях различного уровня. 
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта



"Рукопашный бой"

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-11 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8
Педагог: Худайберганов Сергей Ортыкалиевич
Цель программы: пробудить интерес к занятиям физической культуры и спортом, 
преподать обучающимся общефизические и специальные навыки и приемы рукопашного 
боя, формировать личность спортсмена. 
Краткое содержание: Лучшим выбором для всестороннего физического и 
психологического развития  являются занятия боевыми искусствами. Программа по 
рукопашному бою для детей даст не только отличный курс физической подготовки, но и 
также сформирует личностный рост юного бойца, его лидерские задатки: настойчивость, 
волю, целеустремленность, уверенность. Плохое влияние сверстников обойдет уверенного 
в себе ребёнка стороной. Рукопашный бой детям подарит уникальные моменты, 
познакомит с радостями первых побед, научит правильно работать над собой. Небольшое 
увлечение легко может перерасти в профессиональный спорт.
Ожидаемые результаты:  В процессе освоения программы обучающиеся будут знать: 
основные приемы рукопашного боя, способы восстановления после физических нагрузок, 
основные правила проведения соревнований по рукопашному бою. Будут уметь: 
выполнять основные приемы рукопашного боя, применять способы восстановления после 
физических нагрузок, использовать основные правила проведения соревнований по 
рукопашному бою. У обучающихся будут развиты: хорошая физическая подготовка и 
высокий уровень двигательных навыков, сформированность морально-нравственных 
качеств: следование этическим принципам и нормам поведения, наличие ответственного 
отношения к вопросам здоровья, личной безопасности и безопасности окружающих, 
сформированность волевых качеств: терпение, целеустремленность, организованность, 
самодисциплина, умение правильно организовать режим своего дня; знание и умение 
применять основные формы самоконтроля, знание основ профилактики травм и 
простудных заболеваний, умение конструктивно сотрудничать и работать в команде.
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

«ОФП с элементами Шинкиокушинкай каратэ»
Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 5-10 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск,  пр. Дзержинского, 9А
Педагог: Сочнева Мария Александровна
Цель программы: развитие и оздоровление обучающихся через занятия физической 
культурой и спортом.
Краткое содержание: Программа ориентирована в первую очередь на нравственное 
воспитание детей, привитие им любви к занятиям физической культурой и спортом и, во 
вторую очередь – на достижение высоких спортивных результатов. Каратэ является 
прекрасным средством гармоничного воспитания личности, физического и нравственного 
ее развития и совершенствования. Приемы ОФП (общеразвивающей физической 



подготовки), техника и тактика Шинкиокушинкай каратэ, включаемые в занятия, 
развивают и совершенствуют разнообразные двигательные качества: различные виды 
силы, ловкость, гибкость, выносливость и т.п. Занятия формируют у занимающихся 
твердый характер, умение преодолевать трудности, терпеть боль, с достоинством, 
переносить поражения и сохранять скромность при победах. Занятия каратэ учат трезво 
оценивать свои силы, ставить реальные цели и достигать их. 
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы у детей сформируется 
устойчивый интерес к занятиям спортом, сформируется широкий круг двигательных 
умений и навыков. Дети освоят основы техники по виду спорта Синкёкусинкай, укрепят 
здоровье, приобретут опыт выступления на официальных спортивных соревнованиях. 
Обучающиеся смогут правильно организовать свой досуг, выбирая, путь здорового образа 
жизни, освоят знания об этикете Шинкиокушинкай, технические нормативы 
Шинкиокушинкай каратэ 10 кю, терминологию Шинкиокушинкай каратэ, смогут 
выполнять нормативы на квалификационную степень 10 кю, приобретут знания в области 
истории развития каратэ Киокусинкай и Шинкиокушинкай. 
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

«Синкёкусинкай каратэ»
Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 6-12 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск,  пр. Дзержинского, 9А
Педагог: Сочнева Мария Александровна
Цель программы: развитие и оздоровление обучающихся через занятия физической 
культурой и спортом.
Краткое содержание: Программа ориентирована в первую очередь на нравственное 
воспитание детей, привитие им любви к занятиям физической культурой и спортом и, во 
вторую очередь – на достижение высоких спортивных результатов. Каратэ является 
прекрасным средством гармоничного воспитания личности, физического и нравственного 
ее развития и совершенствования. Приемы ОФП (общеразвивающей физической 
подготовки), техника и тактика Синкёкусинкай каратэ, включаемые в занятия, развивают 
и совершенствуют разнообразные двигательные качества: различные виды силы, 
ловкость, гибкость, выносливость и т.п. Занятия формируют у занимающихся твердый 
характер, умение преодолевать трудности, терпеть боль, с достоинством, переносить 
поражения и сохранять скромность при победах. Занятия каратэ учат трезво оценивать 
свои силы, ставить реальные цели и достигать их.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы у детей сформируется 
устойчивый интерес к занятиям спортом, сформируется широкий круг двигательных 
умений и навыков. Дети освоят основы техники по виду спорта Синкёкусинкай, укрепят 
здоровье, приобретут опыт выступления на официальных спортивных соревнованиях. 
Обучающиеся смогут правильно организовать свой досуг, выбирая, путь здорового образа 
жизни, освоят знания об этикете Синкёкусинкай каратэ, технические нормативы 
Синкёкусинкай  каратэ 10-7 кю, терминологию Синкёкусинкай каратэ, смогут выполнять 
нормативы на квалификационную степень 10 кю, приобретут знания в области истории 
развития каратэ Синкёкусинкай. 
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта



 «Школа классического бильярда»

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-16 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, пр. Ленина, 5
Педагог первой квалификационной категории: Андрианов Денис Евгеньевич
Цель программы: Физическое, спортивное и духовное развитие детей, приобщение их к 
систематическим занятиям бильярдным спортом.
Краткое содержание: Программа «Школа классического бильярда» полезна для детей, 
особенно возрастной группы от 10 лет, когда формируется характер. Бильярд предлагает 
подростку выбор здорового образа жизни, формирует такие качества личности, как 
аналитическое мышление, умение сосредоточится, смелость, уравновешивает эмоции, 
учит сохранять самообладание, спокойствие и хладнокровие в сложных ситуациях.
Бильярд способствует поддержанию хорошей физической формы, развивает быструю 
реакцию, координацию, точность выполняемых движений, находчивость. 
Программа «Школа классического бильярда» дает возможность приобщиться к 
интересному и популярному виду спорта, реализовать свои потребности, общаясь в 
коллективе, проявить свои способности. 
Ожидаемые результаты: в процессе освоения программы обучающиеся получат знания 
по спортивной игре – бильярд, знания техники и тактики игры в бильярд, смогут развить 
координацию движений и основных физических качеств: силу, ловкость, быстроту 
реакции, сформируют умения планировать свою деятельность, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении,  контролировать и оценивать действия, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий.
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

«Мастер игры на бильярде»

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 12-18 лет
Срок обучения: – 1 год
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, пр. Ленина, 5
Педагог первой квалификационной категории: Андрианов Денис Евгеньевич
Цель программы: Подготовка обучающихся для участия в соревнованиях областного и 
Всероссийского уровня.
Краткое содержание: Программа направлена на подготовку обучающихся к участию в 
турнирах и соревнованиях по бильярду, формирование качеств личности бильярдиста, 
достижения ими спортивных результатов высокого уровня. Кроме нормативных и 
методических разработок, программа предлагает материалы по педагогическому 
контролю, по инструкторской и судейской практике, воспитательной работе.
Ожидаемые результаты: В процессе освоения программы обучающиеся смогут 
усовершенствовать технику и тактику бильярдных игр, усовершенствовать 
индивидуальные и общие, специальные физические качества. Примут активное участие в  
показательных тренировках, мастер-классах с начинающими бильярдистами. Приобретут 
опыт в соревнованиях различного уровня. 



Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

"Пожарно-прикладной спорт"

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-18 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А, объекты Кировского 
филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области 
государственного областного казенного учреждения "Управление по делам гражданской 
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Мурманской области
Педагог: Терехов Денис Олегович
Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития, создание условий 
для развития социально-активной личности через занятия пожарно-прикладным спортом.
Краткое содержание: Программа направлена на обучение детей мерам пожарной 
безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических 
знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение 
действовать при пожаре. Программа «Пожарно-прикладной спорт» не только дает 
необходимые теоретически знания в области безопасности жизнедеятельности, но и 
готовит детей действовать в нестандартных чрезвычайных ситуациях, вырабатывает у них 
необходимые волевые и морально-психологические качества.
Ожидаемые результаты: Обучаясь по данной программе дети получат  необходимые 
знания по правилам пожарной безопасности, изучат первичные средства пожаротушения, 
приобретают умение работать с огнетушителем при возникновении пожара, научаться 
действовать на пожарно-прикладной полосе, получат  знания по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим на пожаре, изучат знаки пожарной безопасности, 
познакомятся с пожарной техникой, пожаро - техническим вооружением, средствами 
связи, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации.
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

«Мотокросс»
Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-16 лет
Срок обучения: – 3 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог: Лутовинов Сергей Иванович
Цель программы:  создание условий для социальной адаптации подростка, развития его 
технических и творческих способностей посредством включения его в деятельность 
учебного объединения «Мотокросс»
Краткое содержание: Мотокросс - это увлекательная езда на внедорожном мотоцикле 
разных классов и кубатуры по трассам с естественными и искусственными препятствиями 
в виде крутых подъёмов, спусков, поворотов и трамплинов. С самого детства многих 



ребят привлекают скорость, экстрим и преодоление препятствий. В мотокроссе ребёнок не 
только учится «крутить ручку газа», но и развивает физическую силу, скорость реакции, 
эмоциональную устойчивость. Происходит закаливание его волевых качеств. Занятия 
включают целый комплекс упражнений, которые помогают развить координацию, 
гибкость, выносливость. Детей также учат разбираться в механизме мотоцикла, правилах 
дорожного движения и проведения соревнований, знакомят с техникой безопасности. 
Юные спортсмены получают отличную физическую подготовку, развивают самые разные 
навыки и учатся бороться со своими страхами. Обучающиеся успешно окончившие 
программу «Мотокросс» переходят на программу продвинутого уровня «Мото-Хибины» 
представляют наш город на соревнованиях различного уровня.
Ожидаемые результаты:  Обучающиеся получат теоретические знания и практические 
навыки: по истории мотоцикла, специальной терминологии и специальных инструментов, 
устройство мотоцикла и двигателя, техническое обслуживание и ремонт мотоцикла, 
правил движения и соревнований. Программа занятий в объединении «Мотокросс» 
выстроена от азов элементарного вождения мотоцикла до профессионального владения 
мото-техникой, позволяющего перейти из любителей – в профессионалы.
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

«Мото-Хибины»
Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 16-18 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог: Лутовинов Сергей Иванович
Цель программы:  совершенствование базовых технических и спортивных умений и 
навыков, формирование устойчивого интереса к технике и спорту и потребности 
спортивного образа жизни, подготовка к участию в соревнованиях различных уровней.
Краткое содержание: Программа адресована обучающимся наиболее мотивированным 
выпускникам программы «Мотокросс», показывающие высокие результаты и 
ориентированные на участие в соревнованиях различного уровня. 
Ожидаемые результаты:  Обучающиеся получат теоритические знания прохождения 
трасс повышенной сложности, теорию специального курса мотоспортсмена. Смогут 
использовать навыки вождения на трассах повышенной сложности в разных погодных 
условиях, примут участие в соревнованиях по мотокроссу разного уровня, спортивных 
сборах и экспедициях. Научаться оказывать первую доврачебную помощь.
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

"Маленький гений"

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-11 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Дзержинского 9А
Педагог: Маргаритов Михаил Андреевич



Цель программы:  развитие личности ребёнка, способной к логическому и 
аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 
целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 
общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры.
Краткое содержание: Основная задача  программы развить логику ребенка, зажечь 
желание получать новые знания. Увлечение шахматами увеличивает концентрацию 
внимания ребенка на занятиях, делает ребенка более собранным, развивает аналитические 
способности, приучает детей анализировать жизненные ситуации, делает их более 
самостоятельными. Также увлечение шахматами  позволяет  детям некоммуникативного 
типа заниматься творческой деятельностью, расширить круг знакомств, найти общее 
увлечение как с более младшими, так и с более старшими сверстниками.  Игра в шахматы 
способствует развитию наглядно-образного мышления, зарождению  логического 
мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность.
Ожидаемые результаты:  Обучающиеся овладеют навыками шахматной игры на 
начальном уровне, освоят шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 
шах, мат, пат, ничья, будут знать названия всех шахматных фигур и правила хода и взятия 
каждой фигурой,  научатся проводить элементарные комбинации, разовьют элементарные 
мыслительные процессы; научатся обобщать, делать несложные выводы, находить 
оптимальные решения, освоят навыки самодисциплины,  разовьют личностные и волевые 
качества.   

"Вектор"

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 8-10 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: г. Кировск, ул. Олимпийская 57 (МБОУ Хибинская 
гимназия)
Педагог: Маргаритов Михаил Андреевич
Цель программы:  Развитие личности ребёнка, способной к логическому и 
аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 
целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 
общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры.
Краткое содержание: Основная задача  программы развить логику ребенка, зажечь 
желание получать новые знания. Увлечение шахматами увеличивает концентрацию 
внимания ребенка на занятиях, делает ребенка более собранным, развивает аналитические 
способности, приучает детей анализировать жизненные ситуации, делает их более 
самостоятельными. Также увлечение шахматами  позволяет  детям некоммуникативного 
типа заниматься творческой деятельностью, расширить круг знакомств, найти общее 
увлечение как с более младшими, так и с более старшими сверстниками.  Игра в шахматы 
способствует развитию наглядно-образного мышления, зарождению  логического 
мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность.
Ожидаемые результаты:   Обучающиеся овладеют навыками шахматной игры на 
начальном уровне, освоят шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 
шах, мат, пат, ничья, будут знать названия всех шахматных фигур и правила хода и взятия 
каждой фигурой,  научатся проводить элементарные комбинации, разовьют элементарные 
мыслительные процессы; научатся обобщать, делать несложные выводы, находить 



оптимальные решения, освоят навыки самодисциплины,  разовьют личностные и волевые 
качества.   

"Спортивный танец"

Образовательный кластер: Спортиндустрия
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-18 лет
Срок обучения: – 2 года
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8, г. Кировск.    
ул. Дзержинского 9А.
Педагог: Терехова Анастасия Андреевна
Цель программы: Содействие  всестороннему  развитию  личности обучающихся,  
развитие  пластики,  скоростно-силовых  и  координационных  способностей, 
коммуникабельности детей, выразительности, пропаганда танцевального искусства среди 
детей.
Краткое содержание: Программа направлена  на  укрепление здоровья и приобщение 
детей к танцевальному искусству. Занятия спортивными танцами  формируют осанку и 
походку. С помощью этого спорта можно привить умение владеть собственным телом и 
движениями. Поскольку все движения ритмичны, то, естественно, развивается чувство 
ритма и музыкальный слух. Как последствия обучения виду искусства танца, можно 
выделить развитие эстетического вкуса, повышение эрудиции, обретение уверенности в 
себе, своем теле, своей красоте. Также танец помогает преодолеть комплексы и чувство 
скованности, не бояться публичных выступлений и чужого оценивания. Еще один 
несомненный плюс – ребёнок становится частью одного целого – команды, и учится 
работать в команде, не на индивидуальный, а на общий результат. С помощью 
спортивных танцев, можно достичь красоты и здоровья, в физическом и моральном 
планах. 
Ожидаемые результаты:  В процессе реализации программы у детей  будут сформированы 
гимнастические знания, умения и навыки, обучающиеся  приобретут практический опыт 
активного, творческого исполнительства. Занятия способствуют развитию музыкальности, 
художественных и творческих способностей, развитие двигательных качеств и умений, 
гибкости, пластичности, мягкости движений, самостоятельности исполнения, побуждения 
детей к творчеству, укрепление физического здоровья средствами хореографии.
Дополнительная информация: требуется медицинское заключение о допуске к занятиям 
по данному виду спорта

 
 



Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«С мольбертом по планете»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-11 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Козлова А.А.
Цель программы: формирование у обучающихся представлений о многообразии культур 
народов Земли и их единстве, факторах, влияющих на особенности развития 
художественного искусства в разных странах.
Краткое содержание: образовательная программа адресована детям 7-11 лет, проявляющим 
интерес к изобразительной и декоративно-прикладной деятельности, любознательность и 
интерес к окружающему миру. Программа отправит обучающихся в мир путешествий по 
материкам и странам. В процессе освоения программы, у ребят не только сформируются 
знания, умения и навыки в области художественного искусства, они также узнают 
дополнительную интересную информацию о многообразии культур, народов и стран, 
населяющих нашу планету. Содержание программы ориентировано на то, чтобы 
обучающиеся получили представления о системе взаимодействия искусства с особенностями 
жизни людей.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся будут знать о 
многообразии стран и народов Мира, об их художественных особенностях, разновидностях 
художественно-декоративных промыслов России, законах линейной перспективы, техники и 
приемы рисования, техниках декоративно-прикладного искусства (декупаж, батик, набойка, 
декоративная роспись, лепка и др.).

Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«Юный художник»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 5-7 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Козлова А.А.
Цель программы: развитие художественно-творческих способностей и положительного 
эмоционального восприятия окружающего мира.
Краткое содержание: образовательная программа адресована детям 5-7 лет, проявляющим 
интерес к изобразительной и декоративно-прикладной деятельности, любознательность и 
интерес к окружающему миру. Отличительной особенностью программы является изучение 
нетрадиционных и традиционных техник изо и декоративно-прикладного творчества.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы у обучающихся сформируются 



основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 
родного края, обучающиеся овладеют практическими умениями компоновать на плоскости 
листа и в объеме задуманный художественный образ, освоят основы цветоведения и 
графической грамоты, овладеют навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа.

Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«Калейдоскоп идей»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 9-13 лет
Срок обучения – 3 года
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Козлова А.А.
Цель программы: программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных и 
художественных способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.
Краткое содержание: образовательная программа вводит ребёнка в удивительный мир 
творчества и с помощью таких видов декоративно-прикладного творчества как батик, сен-
арт, декупаж, граттаж, ассамбляж, аквасоль, витраж, секко, манкографика даёт возможность 
поверить в себя, в свои способности.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы у обучающихся сформируются 
первоначальные представления о роли декоративно-прикладного творчества в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, понимание образной природы 
искусства, умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ, освоение умений применять в творческой деятельности основы цветоведения, основы 
графической грамоты.

Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«Про-декор»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 12-15 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 3 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Козлова А.А.
Цель программы: максимально возможное развитие каждого одаренного учащегося как 
яркой творческой индивидуальности, владеющей навыком проектно-предпринимательской 
деятельности.
Краткое содержание: Образовательная программа заключается в том, что помимо 
традиционных техник декоративно-прикладного искусства (коллаж, мозаика, декупаж, 
витраж, батик, валяние и др.) включает в себя изучение широкого спектра новых, 



нетрадиционных техник (пейпарт, энкаустика, работа с фоамираном, ассамбляж, терра, сен-
арт и др.). Глубокое погружение в многообразие техник декоративно-прикладного искусства 
позволяет сформировать у обучающихся стойкий и продолжительный интерес к 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству, вызвать потребность к 
совершенствованию знаний, умений и навыков.
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся смогут 
самостоятельно выбирать, как и в какой последовательности синтезировать техники 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства для воплощения своих творческих 
идей, на собственном опыте изучать возможности сочетания этих техник, искать наиболее 
удачные, интересные и выгодные варианты комбинирования, выступать в новой для себя 
роли – предпринимателя, заниматься подсчетом себестоимости изделия, осуществлять 
возможность реализации изделий на ярмарках, выставках, аукционах, через интернет 
сообщества.

Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«Скрап-лаборатория»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: продвинутый
Возраст обучающихся: 10-12 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Амосова А.В.
Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся и креативного 
мышления, раскрывающих личностный потенциал каждого ребенка в процессе овладения 
новой современной техникой ручного труда – скрапбукинг.
Краткое содержание: Образовательная программа заключается в том, что освоение 
материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности. 
Занятия по обучению детей скрапбукингу способствуют всестороннему развитию. Дети 
осваивают различные техники декоративно-прикладного творчества, учатся анализировать, 
планировать свою работу, подбирать необходимый инструментарий, применять творческий 
подход при выполнении задания. Кроме того, интеграция со смежными дисциплинами – 
изобразительное искусство, история, литература, география, технология – значительно 
расширяет кругозор учащихся и способствует углублению знаний по предметам. Реализация 
творческого потенциала  проходит через активное участие в выставках, конкурсах, 
благотворительных акциях и в других мероприятиях.
Ожидаемые результаты: Результатом освоения программы является законченное 
выполненное скрап-изделие. Предлагаемые задания способствуют развитию у детей на 
первых порах умения действовать по шаблону, четко выполняя алгоритм создания изделия. В 
дальнейшем поощряется стремление создавать собственные варианты изделий, используя 
полученный на занятиях опыт, что способствует развитию творческих способностей 
обучающихся.



Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«Рукоделие»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 9-11 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Амосова А.В.
Цель программы: создание условий для развития личности обучающегося, способной к 
самовыражению и самореализации в различных видах декоративно-прикладного творчества.
Краткое содержание: образовательная программа заключается в том, что она предлагает 
обучающимся изготовление широкого спектра изделий, выполненных в разных техниках 
декоративно-прикладного искусства. Это позволяет наиболее полно познакомить детей с 
различными видами рукоделия и декоративно-прикладного творчества.
Ожидаемые результаты: В результате освоения программы обучающиеся смогут 
использовать свой творческий потенциал и научиться создавать красивые hand-made изделия.

Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«Эко-кукла»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-12 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Амосова А.В.
Цель программы: создание условий для развития творческих способностей детей на основе 
освоения ими технологии изготовления различных видов кукол и игрушек.
Краткое содержание: В современном мире постоянно происходит поиск новых форм 
рукоделия, чтобы мотивировать интерес детей к данному виду творчества. Изделия с маркой 
«хендмэйд» (ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. Сейчас принято 
украшать дома куклами, игрушками, предметами, сделанными своими руками. Данная 
образовательная программа заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 
возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, внесению новых 
веяний и тенденций в традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Через 
приобщение детей к инновационным видам рукоделия оказывается влияние на формирование 
их художественного вкуса, открывающего простор для последующего совершенствования и в 
других областях культуры. 
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы обучающиеся научатся 
изготавливать различные виды кукол, начиная от народных, заканчивая современными 
авторскими куклами.



Дополнительная общеобразовательная программа
художественной направленности 

«Технология моды»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 12-16 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Ленина, 5
Педагог: Амосова А.В.
Цель программы: создать условия для развития творческих способностей детей на основе 
освоения ими технологии конструирования, моделирования и пошива одежды, способной 
созидать себя как индивидуальность.
Краткое содержание: образовательная программа предлагает обучающимся пройти путь от 
первого стежка и рисунка до готового изделия, авторского и неповторимого, а также 
поучаствовать в конкурсах, показах и смотрах.
Ожидаемые результаты: в результате реализации программы обучающиеся научатся 
конструированию и моделированию пошива одежды.

Дополнительная общеобразовательная программа 
технической направленности 

«Стоп-кадр»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 11-15 лет
Срок обучения – 2 года
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского, 9а
Педагог: Булыня О.Г.
Цель программы: развитие творческого потенциала детей, расширение знаний и умений в 
области фотографии, овладение навыками создания и редактирования фотографии.
Краткое содержание: в образовательную программу входит просмотр и обсуждение работ 
известных фотографов, овладение мастерством фотографа, обучение практическим навыкам 
и умению обращаться с различными типами фотокамер, необходимым действиям для 
получения высококачественного фотографического изображения, практическим навыкам в 
различных видах фотосъемки, умению самостоятельно применять полученные знания на 
практике.
Ожидаемые результаты: Обучение по данной программе предоставит возможность 
обучающимся работать не только с различными фотоаппаратами, но и с дополнительной 
техникой – студийным световым оборудованием, пользоваться современными графическими 
программами: AdobePhotosop и Lightroom.



Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«АРТ дизайн»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 6-10 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского, 9а
Педагог: Виноградова А.В.
Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся средствами изучения 
различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства и основ 
дизайнерского искусства.
Краткое содержание: образовательная программа дает возможность не только изучить 
различные техники декоративно-прикладного искусства, но и применить их, используя 
комплексно, при проектировании на предметы, которые так или иначе окружает нашу жизнь.
Созданные обучающимися изделия можно будет использовать в быту, как украшение 
интерьера, подарки близким и для участия в выставках.
Ожидаемые результаты: в результате реализации программы обучающиеся будут знать 
основные принципы работы в разных техниках ДПТ, а также смогут создавать сувенирную 
продукцию разной степени сложности.

Дополнительная общеобразовательная программа 
художественной направленности 

«АРТ терапия»

Образовательный кластер: Фэшниндустрия
Направленность программы: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 7-10 лет
Срок обучения – 1 год
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа
Место проведения занятий: ул. Дзержинского, 9а
Педагог: Виноградова А.В.
Цель программы: развитие творческого и креативного мышления обучающихся.
Краткое содержание: сущность образовательной программы состоит в терапевтическом и 
коррекционном воздействии искусства на обучающихся с ОВЗ, которое проявляется в 
реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой 
деятельности, актуализации переживаний и выведение их во внешнюю форму через продукт 
художественной деятельности, создании новых, эмоционально позитивных переживаний, их 
накопление, актуализации креативных потребностей и творческом самовыражении.
Ожидаемые результаты: Арт-терапевтические методы позволяют снять накопленное 
психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться, они не имеют ограничений и 
противопоказаний.


