


 

Работа с природным 

материалом 
базовый 

3 года, 540 

часов 
7-10 лет художеств

енная 
  

 

Бусинка 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Колибри» 

Капьятец 

Марина 

Васильевна 

На занятиях учащиеся научатся 

изготавливать простые поделки из 

бисера: цветы, насекомые, браслеты, 

сережки, бусы. Научатся подбирать 

бисер по цвету, размеру, форме. 

Веселое рисование 
ознакомитель

ный 
72 часа 

11-14 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

В данной Программе  активно 

используются нетрадиционные 

техники: тычок жесткой кистью; 

тычок мятой бумагой; восковые 

мелки и акварель; свеча и акварель; 

отпечатки листьев; рисунки 

ладошками; кляксография. 

Волшебное рисование базовый 
1 год (144 

часа) 

11-14 

лет 

художеств

енная 

Модные штучки базовый 

3 года, 540 

часов 
7-10 лет 

художеств

енная 

На занятиях учащиеся научатся 

изготавливать более сложные 

поделки из бисера, изучат такие 

техники плетения, как: петельное, 

параллельное, объёмное 

параллельное, французское, 

ажурное. 

Волшебный мир оригами 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Мастерицы» 

Мезенцева 

Наталья 

Николаевна 

Обучаясь по программе  ребята 

научатся из простого листа бумаги 

складывать фигурки любимых 

животных, птиц, создавать 

подарочные коробочки на любой 

вкус и цвет, оригинальные цветы, 

ничуть не уступающие по красоте 

живым. Благодаря квилингу, 

составлять бумажные орнаменты 

для украшения открыток и 

Умелые ручки базовый 

3 года, 540 

часов 
7-10 лет художеств

енная 



композиций. 

Юный волшебник 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Цветик-

семицветик» 

Пожарова 

Наталья 

Юрьевна 

Программа дает возможность 

каждому учащемуся открывать для 

себя волшебный мир декоративно – 

прикладного искусства, проявлять и 

реализовывать свои творческие 

способности, использовать его в 

работе по изготовлению различных 

поделок, игрушек. Занятия в 

объединении помогут детям 

овладеть всеми этапами работы с 

природным материалом. 

Волшебная мастерская базовый 
1 год (108 

часов) 
7-10 лет 

художеств

енная 

Страна мастеров 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Калинка» 

Прокопец 

Ирина 

Николаевна 

Декоративно-прикладное искусство 

– это художественное изготовление 

красивого изделия. Создание 

поделок из различного материала 

дает возможность взглянуть на 

окружающий мир глазами 

созидателя, а не потребителя, 

формирует у учащихся личностное 

отношение к живой и неживой 

природе, чувство сопричастности к 

ней 

Обучение детей основам 

декоративно-

прикладного творчества 

базовый 

3 года, 540 

часов 
7-10 лет художеств

енная 

Радуга творчества базовый 540 часов 7-10 лет художеств

енная 

объединение 

«Рукодельницы» 

Ермоленко 

Анна 

Васильевна 

Программа позволит познакомить 

учащихся с разнообразными видами 

вышивки, вязания, поделками из 

природного материала, 

технологиями бисероплетения, с 

народными обычаями, праздниками, 

обрядами, историей. Учащиеся 

приобретут знания по данным видам 

творчества, научатся изготавливать 

сувениры, подарки, поделки своими 

Мастерская рукоделия базовый 576 часов 
11-13 

лет 

художеств

енная 



руками. 

 

Тестовичок 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Колобок» 

Пронищева 

Надежда 

Гавриловна 

На занятиях дети научатся  

основным приемам лепки из 

соленого теста, изготавливать 

наиболее часто применяемые детали  

при лепке из соленого теста. Лепить 

фрукты, цветы, природные 

композиции. Освоят азы 

раскрашивания поделок из соленого 

теста. 

Магия лепки базовый 

4 года, 

(756 часов 
7-10 лет художеств

енная 

Эстрадное пение базовый 4 года 7-14 лет художеств

енная 

объединение 

«Ассорти» 

Чевычелова 

Ольга 

Анатольевна 

Программа  предполагает обучение 

правильному и красивому 

исполнению эстрадных 

произведений, умению работать с 

микрофоном, владению 

сценическим движением и 

актерскими навыками. 

Неотъемлемой частью являются 

выступления на концертах, участие 

в фестивалях и конкурсах. 

Звонкие голоса углубленный 2 года 
12-17 

лет 

художеств

енная 

Мир слов базовый 
3 года, 576 

часов 

10-14 

лет 

художеств

енная 

объединение 

«Живое слово» 

Кучинская 

Елена 

Николаевна 

Программа учит  декламировать, 

играть на сцене, строить свою речь 

так, чтобы слово содержало своё 

истинное значение и играло своими 

выразительными оттенками. 

 

Мастерство актера базовый 
2 года, 324 

часа 

11-14 

лет 

художеств

енная 

объединение 

«Импульс» 

Ревазян Оксана 

Михайловна 

Обучаясь по данной программе, ребята 

получают дополнительный стимул к 

саморазвитию, начинают мыслить 

шире, проявлять интерес к 

литературе и истории, 



вырабатывают уверенность в себе, 

лидерские и организаторские 

способности, тренируют силу воли и 

умение держаться на публике. 
Развивающая программа 

по эстрадному танцу 

ознакомитель

ный 
36 часов 7-8 лет 

художеств

енная 

объединение 

«Пируэт» 

Аверкиева 

Светлана 

Спартаковна 

Программа знакомит детей с одной 

из наиболее массовых, 

общедоступных направлений 

хореографического искусства – с 

эстрадным танцем, который вобрал 

в себя все многообразие 

танцевальных направлений от 

классической и народной 

хореографии, до таких современных 

направлений как: модерн, джаз, 

стрит-джаз, хип-хоп и т.д. 

Развивающая программа 

по эстрадному танцу 

плюс 

базовый 

2 года, 

(396 часов) 
7-14 лет художеств

енная 

Детский эстрадный танец 

плюс 
базовый 

2 года (256 

часов) 
4-6 лет 

художеств

енная 

Город мастеров 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-10 лет художеств

енная 

Объединение 

«Фантазия» 

Матвеева 

Елена 

Александровна 

 Программа вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с 

помощью таких  видов 

художественного творчества, как 

оригами, соленое тесто и природный  

материал, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности. 

Фантазеры базовый 
1 год (144 

часа) 
7-11 лет 

художеств

енная 

Затейник 
ознакомитель

ный 
36 часов 

11-13 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Юность» 
 Программа  создает условия для 

самореализации, самоопределения 

личности через творчество, путем 

организации детского досуга, 

развитие организаторских 

способностей учащихся, 

содействует жизненному и 

профессиональному 

самоопределению. 

Калейдоскоп базовый 

3 года, 576 

часов 

11-13 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

Семицветик 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

Спектр базовый 

1 год, 108 

часов 
7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 



Говори правильно 

 
базовый 

1 год (72 

часа) 
5-9 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Ручеек» 

Иванченко 

Надежда 

Александровна 

Данная программа направлена на 

коррекцию недостатков фонетико- 

фонематического недоразвития речи 

(ФФНР), учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, 

способствует их умственному, 

личностному развитию, успешной 

социальной адаптации. 

Дорожный эрудит базовый 

2 года (360 

часов) 
7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«ЮИДД» 

Филь Ирина 

Вячеславовна 

Программа направлена на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма,  

получение знаний, умений, навыков 

и привычки безопасного поведения 

на улицах, дорогах и транспорте. 

Дети осваивают навыки 

инспектирования, учатся работать в 

команде и выполнять 

индивидуальные задания, развивают 

в себе  коммуникабельность, 

эрудицию, ответственность. 

Я и культура моя 
ознакомитель

ный 
72 часа 

11-15 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Возрождение» 

Брыкова Елена 

Георгиевна 

Программа позволяет учащимся 

познать христианские заповеди. В 

Программе конкретизирована 

личностно-ориентированная модель 

обучения, что выражается в 

использовании метода погружения в 

православную культуру, во 

многоуровневом содержании 

каждого занятия и разностороннем 

наглядном материале. 

У учащихся формируется чувство 

любви к Отчизне, воспитывается 

эмоционально-положительное 

Свет миру базовый 

3 года, 

(576 

часов) 

11-15 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

Азбука истоков 
ознакомитель

ный 
36 часов 6-8 лет 

социально-

педагогиче

ская 

Мир веры базовый 

1 год, 

(108 
6-8 лет 

социально-

педагогиче

ская 



часов) отношение к местам, где он родился 

и живет, развивается умение видеть 

и понимать красоту окружающего 

мира. 

Задумка 
ознакомитель

ный 
72 часа 9-13 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Фантазеры» 

Буряк Ирина 

Викторовна 

Занятия в объединении помогут 

развить интеллектуально-

творческий потенциал ребёнка, 

ввести детей в яркий мир 

декоративно-прикладного 

творчества, познакомить с 

культурными ценностями своего 

народа, а также создать активную 

мотивирующую образовательную 

среду для формирования 

познавательного интереса учащихся 

с целью продолжения обучения по 

базовой  программе «Умелые руки». 

Планета рукоделия базовый 
1 год (144 

часа) 
9-13 лет 

художеств

енная 

Шахматные короли базовый 
2 года (432 

часа) 
7-10 лет 

физкульту

рно-

спортивна

я объединение 

«Белая ладья» 

Егикян Назик 

Арсеновна 

Программа предназначена для 

получения базовых знаний по 

предмету «Шахматы». Программа 

позволяет создать комфортную среду 

для всех учащихся, помогает выявить 

и поддержать одарённых учащихся.      Шахматный лабиринт базовый 
2 года (432 

часа) 

10 -17 

лет 

физкульту

рно-

спортивна

я 

АВС 
ознакомитель

ный 
36 часов 7-8 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Счастливый 

английский» 

Бунякова 

Елена 

Владимировна 

С помощью занимательных игр, 

дети начнут учиться читать, писать 

и говорить на английском языке. 

Веселые песенки, стихи и 

динамические паузы делают занятия 

интересными. 

Игровой английский базовый 

3 года 

(432часа) 

8-10 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

Страна английского 

языка 
базовый 

1 год, (72 

часа) 

11-12 

лет 

социально-

педагогиче

ская 



Немецкий с 

удовольствием 

ознакомитель

ный 
64 часа 8-11 лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Первые шаги» 

Авдиенко 

Наталья 

Николаевна 

Учащиеся  научатся вести простые 

диалоги, монологи (описывать 

предмет, животное, картинку, героя 

сказки), овладеют элементарными 

навыками письменной речи. При 

этом будут развиваться умения 

различать на слух немецкие  слова, 

предложения. Дети овладеют 

основными навыками чтения текста, 

познакомятся с обычаями и 

традициями Германии, выучат 

небольшие песенки и стихи. 

Немецкий без отметок базовый 
2 года (224 

часа) 
8-11 лет 

социально-

педагогиче

ская 

Познавательный 

английский 
базовый 

1 год (144 

часа) 

11-15 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

объединение 

«Английский 

экспресс» 

Программа рассчитана на 

приобретение знаний по 

английскому языку для детей 

среднего школьного возраста и на 

совершенствование уже 

приобретенных знаний. Программа 

развивает личность ребенка, дает 

возможность воспитать интерес к 

изучению английского языка, 

способствует приобщению обычаям 

страны изучаемого языка. 

Программа расширяет 

лингвистический кругозор, учит 

культуре общения, содействует 

речевому развитию учащихся. 

Юный патриот 
ознакомитель

ный 
72 часа 

13-18 

лет 

социально-

педагогиче

ская клуб «Краевед» 

им. Г.К. Жукова 

Ермолович 

Людмила 

Вячеславовна 

Программа предназначена для 

проведения дополнительных 

образовательных занятий, связанных 

с изучением регионального 

компонента, которому в настоящее 

время уделяется большое внимание.  

Патриот базовый 
2 года (360 

часов) 

14-18 

лет 

туристско-

краеведчес

кая 



Моя Россия 
ознакомитель

ный 
72 часа 9-17 лет 

социально-

педагогиче

ская 

клуб «Наследие» 
Барашкина 

Нина Ивановна 

Программа предусматривает 

знакомство с историей родного края 

и станицы, делами знаменитых 

земляков, легендами, традициями и 

обычаями предков. Подростки 

узнают, что край,  в котором они 

живут, прекрасен своей историей, 

культурой. Это позволяет осознать 

себя частицей своего народа, 

достойным хранителем и 

продолжателем общего дела, 

достойным гражданином страны 

имеющей уникальную историю. 

Я - гражданин базовый 
3 года (576 

часов) 
9-17 лет 

туристско-

краеведчес

кая 

Этнография базовый 
3 года (576 

часов) 

13-17 

лет 

туристско-

краеведчес

кая 

клуб 

«Этнографы» 

Брыкова 

Галина 

Владимировна 

Программа направлена на более   

широкое изучение учащимися 

истории и культурных традиций 

Кубани, Тимашевского района, её 

этнографических особенностей. 

Занятия не заменяют уроков 

истории и кубановедения в школе, а 

дополняют фактическими и 

документальными  материалами из 

истории станицы и края, их  

географического положения, 

особенностях  быта и 

экономического развития. 

Основы ракетомоделизма 
ознакомитель

ный 
72 часа 

8-14 

лет 

социально-

педагогиче

ская объединение 

«Юный техник» 

Горчинский 

Юрий 

Анатольевич 

Обучение по программе позволяет 

развивать творческие способности 

учащихся в области научно-

технической, спортивно-

технической и военно-Ракетомоделизм базовый 

2 года  

(360 часов) 
8-14 лет техническа

я 



Основы авиамоделизма 
ознакомитель

ный 
36 часов 

8-14 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

патриотической образовательной 

деятельности. Учащиеся 

приобретают знания и умения для 

творческого решения несложных 

конструкторских, технологических и 

организационных задач. 

Авиамоделизм базовый 

2 года  

(360 часов) 
8-14 лет техническа

я 

Основы технического 

моделирования 

ознакомитель

ный 
36 часов 

8-14 

лет 

социально-

педагогиче

ская 

Техническое 

моделирование 
базовый 

1 год (108 

часов) 

8-14 

лет 
техническа

я 

Инфомир базовый 

3 года 

(576 

часов) 

9-13 

лет 
техническа

я 

объединение 

«Пиксели» 

Рамазян 

Марина 

Суреновна 

Программа "ИНФОМИР" позволяет 

детям научиться практическим 

приёмам работы на компьютере, 

получить пользовательские навыки 

использования персональных 

компьютеров для подготовки и 

печати документов, создания 

презентаций, обработки цифровых 

изображений, работы в табличном 

процессоре Microsoft Excel.  

Графика базовый 
1 год (144 

часа) 
7-10 лет 

техническа

я 

Компьютерное 

творчество 

ознакомитель

ный 
72 часа 7-10 лет 

социально-

педагогиче

ская 

Юный шахматист базовый 

2 года 

(360 

часов) 

9-13 

лет 

физкульту

рно-

спортивна

я 

объединение 

«Шахматы» 

Программа  сочетает в себе 

элементы искусства, науки и спорта. 

Для умственной работы шахматы 

значат то же, что спорт для 

физического совершенствования. 

Это уникальный инструмент 

развития творческого мышления. 

Игра в шахматы положительно 

влияет на совершенствование у 

детей таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, 



мышление. Занятия направлены на 

создание условий для воспитания и 

творческого развития учащихся, их 

самореализации. В процессе 

реализации программы проводятся 

шахматные турниры внутри 

объединения и с родителями 

учащихся. 

Ритмика базовый 

1 год (108 

часов) 
4-7 лет 

физкульту

рно-

спортивна

я 

объединение 

«Спортик» 

Олейник 

Татьяна 

Васильевна 

Программа способствует 

правильному физическому развитию 

и укреплению детского организма, 

развивает эстетический вкус, 

культуру поведения и общения, 

художественно-творческую и 

танцевальную способность Ритмическая гимнастика базовый 

2 года 

(324 

часа) 

7-10 

лет 

физкульту

рно-

спортивна

я 

Импульс гимнастика углубленный 

2 года 

(432 часа) 

10-13 

лет 

физкульту

рно-

спортивна

я 

Юный эколог 
ознакомитель

ный 
72 часа 

10-14 

лет 

естественн

онаучная 

объединение 

«Бриз» 

Климочкина 

Юлия Юрьевна 

Программа 

естественнонаучной 

направленности, повышает уровень 

экологической культуры детей, 

формирует у них стремление к 

познанию окружающего мира, 

вовлекает в практическую 

деятельность по охране 

окружающей среды, воспитывает 

трудолюбие, любовь к родной 

стране, природе.  

Юные знатоки 

природы 
базовый 

1 год (144 

часа) 

10-14 

лет 

естественн

онаучная 

 

 



 

Всего программ – 69: 

Ознакомительного уровня – 25. 

Базового – 41. 

Углубленного – 2. 

 

По направленностям: 

Художественной – 21. 

Социально-педагогической – 32. 

Технической – 5. 

Физкультурно-спортивной – 6. 

Туристско-краеведческой – 3. 

Естественнонаучной – 2.  


