
Наименование 

учреждения (выбрать из 

списка)

Направленность 

программы (выбрать 

из списка)

Название программы
Вид деятельности (выбрать 

из списка)
Предмет/ специализация Краткая аннотация программы

Возраст 

обучающи

хся от

Возраст 

обучающих

ся до

база/место реализации (выбрать из 

списка)

кол-во 

групп (на 

базе)

кол-во 

обуч-ся 

(на базе)

источники 

финансирования 

программы 

(выбрать из 

списка)

Примечание

Свежий ветер художественная

"Арабские танцы"

Танцы танцы

Освоение техники выполнения проходок, основных элементов и позиций 

арабского танца,  знакомство с разновидностями арабских танцев. 

Основные танцевальные элементы, танцевально-постановочные движения. 

Стили арабского танца. Моделирование, оформление и украшение 

костюма. Постановочно-репетиционная, концертная работа.

7 18

Свежий ветер 3 60 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Эстрадный вокал"

Вокал вокал

Основы вокального искусства, эстрадная песня, формирование 

исполнительских навыков. Обучение певческим установкам, постановка 

дыхания, дикции,звукообразования.

7 15

МБУ СОШ № 47 2 31 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Эстрадный вокал"

Вокал вокал

Основы вокального искусства, эстрадная песня, формирование 

исполнительских навыков. Обучение певческим установкам, постановка 

дыхания, дикции,звукообразования.

7 15

МБУ СШ № 82 3 42 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Эстрадный вокал"

Вокал вокал

Основы вокального искусства, эстрадная песня, формирование 

исполнительских навыков. Обучение певческим установкам, постановка 

дыхания, дикции,звукообразования.

7 15

Свежий ветер 6 66 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Школа современного танца"

Танцы танцы

Джаз-модерн. Классический танец. Народный стилизованный танец. Афро-

джаз. Эстрадный танец. Акробатический танец. Основы бального танца.

6 18

Свежий ветер 11 193 городской бюджет

Свежий ветер художественная
"Академическое пение"

Вокал вокал
Основы музыкальной грамоты (элементарная теория музыки -

сольфеджио), "сольное академическое пение коша", ансамбль.

8 18
Свежий ветер 1 13 городской бюджет

Свежий ветер художественная
"Академическое пение"

Вокал вокал
Основы музыкальной грамоты (элементарная теория музыки -

сольфеджио), "сольное академическое пение коша", ансамбль.

8 18
МБУ СОШ № 44 1 12 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Наполним музыкой сердца"

Вокал вокал

Основы гитарного аккомпанемента и теории музыки. Основы вокального 

исполнительства. Совершенствование исполнительского мастерства. 

История развития жанра. Изучение жанра авторской песни. Актерское 

мастерство. Основы туризма.

7 18

МБУ СОШ  № 88 2 30 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Наполним музыкой сердца"

Вокал вокал

Основы гитарного аккомпанемента и теории музыки. Основы вокального 

исполнительства. Совершенствование исполнительского мастерства. 

История развития жанра. Изучение жанра авторской песни. Актерское 

мастерство. Основы туризма.

7 18

Свежий ветер 6 92 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Эстетическая гимнастика"

Физподготовка эстетическая гимнастика

Строевые упражнения. ОФП.СФП. Хореография. Элементы акробатики. 

Упражнения с предметами. Упражнения без предмета. Соревнования

5 18

Свежий ветер 3 33 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Брейк-данс"

Танцы танцы

Движения верхнего и нижнего брейк-данса. Танцевально-постановочные 

композиции (командные элементы и синхроны), индивидуальные и 

командные брейк-поединки.

7 18

Свежий ветер 2 22 городской бюджет

Свежий ветер художественная "Занимательный английский" Изучение предмета изучение предмета Основы иностранного языка 7 15 Свежий ветер 8 111 городской бюджет

Свежий ветер художественная
"Город мастеров" Декоративно-прикладное 

творчество

декоративно-прикладное 

творчество

Начальное бумажное моделирование. Волшебная паутинка (изонить). 

Лепка. Лоскутная грамота.

7 15
Свежий ветер 4 100 городской бюджет

Свежий ветер художественная
"Город мастеров" Декоративно-прикладное 

творчество

декоративно-прикладное 

творчество

Начальное бумажное моделирование. Волшебная паутинка (изонить). 

Лепка. Лоскутная грамота.

7 15
МБУ СОШ № 43 3 33 городской бюджет

Свежий ветер художественная
"Город мастеров" Декоративно-прикладное 

творчество

декоративно-прикладное 

творчество

Начальное бумажное моделирование. Волшебная паутинка (изонить). 

Лепка. Лоскутная грамота.

7 15
МБУ школа № 28 6 107 городской бюджет

Свежий ветер художественная
"Художественное творчество"

ИЗО ИЗО
Рисунок. Живопись. Композиция. Скульптура. Дизайн. ДПИ. Основы 

цветоведения.

7 15
Свежий ветер 6 73 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Основы театрального искусства"

Сценическое творчество сценическое творчество

Знакомство с историей мирового театра.Основы актёрского мастерства, 

культура и техника речи,работа с текстом, постановочная работа

7 12

Свежий ветер 3 44 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 

"Развивающие игры"

Формирование личностных 

(творческих) качеств

Формирование личностных 

(творческих) качеств

Игровые занятия на развитие восприятия, памяти, мышления, 

воображения, мелкой моторики пальцев рук, внимания. Развитие 

познавательных способностей через игру.

4 7

Свежий ветер 3 40 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Начальный авиационный 

моделизм" Техническое творчество техническое творчество

Простейшие модели из бумаги. Модели на катапульте. Плоский 

воздушный змей. Воздушный змей-вертушка. Коробчатые воздушные 

змеи. 

7 15

Свежий ветер 1 12 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Мир электричества в авиационном 

моделизме"

Техническое творчество техническое творчество

Принцип работы электродвигателя (ЭД). Устройство ЭД. Регуляторы 

мощности. Процессоры для программирования Э.Д. Программаторы для 

программирования процессоров. Программы для настройки процессоров. 

Компоновка модели с Э.Д.

Источники питания (батареи). Зарядка, эксплуатация. Постройка 

простейшей кордовой модели с ЭД. Настройка и запуск модели. 

Тренировочные запуски. Участие в соревнованиях.

7 15

Свежий ветер 2 32 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Спортивно-кордовый 

авиационный моделизм"
Техническое творчество техническое творчество

Простейшие модели из фанеры и шпона. Изготовление моделей с 

двигателем внутреннего сгорания F-2A. Изготовление моделей 

чемпионского класса F-2B, F-2C. Учебно-тренировочные запуски. Участие 

в соревнованиях различного уровня. 

10 18

Свежий ветер 3 44 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Телерадиотехника"

Техническое творчество техническое творчество

Звуковые и световые эффекты. Электрозвуковые репелленты. 

Промышленная электроника. Схемотехника. Изучение алгоритма 

построения узлов телевизора, магнитофона. Унификация телевизоров. 

Информационные технологии.

7 18

Свежий ветер 6 100 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Телерадиотехника"

Техническое творчество техническое творчество

Звуковые и световые эффекты. Электрозвуковые репелленты. 

Промышленная электроника. Схемотехника. Изучение алгоритма 

построения узлов телевизора, магнитофона. Унификация телевизоров. 

Информационные технологии.

7 18

МБУ СОШ № 46 3 48 городской бюджет

Свежий ветер естественнонаучная 

"Юный натуралист"

Изучение предмета основы окружающего мира

Основы экологических знаний. Изучение территории города, местности 

посредством полевых работ, практических исследований. Знакомство с 

«Календарем природы», видами животных и особенностями их поведения. 

Составление композиций из природного материала и цветов. Участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

7 17

Свежий ветер 4 55 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Тхэквондо"

Единоборства единоборство

Теоретическая подготовка спортсмена. ОФП, СФП. Обучение и 

совершенствование техники и тактики тхэквондо. Участие в 

соревнованиях.

6 18

МБУ СОШ № 43 4 117 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Тхэквондо"

Единоборства единоборство

Теоретическая подготовка спортсмена. ОФП, СФП. Обучение и 

совершенствование техники и тактики тхэквондо. Участие в 

соревнованиях.

6 18

Свежий ветер 6 83 городской бюджет

Информация о наличии вакантных мест по общеобразовательным дополнительным программам на 2017-2018 учебный год



Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Единоборство (самбо)"

Единоборства единоборство

Изучение и совершенствование техники и тактики самбо. Приемы 

самозащиты, нападения, специальные приемы, принципы ведения 

поединка. ОФП. СФП.

7 18

Свежий ветер 10 181 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"ОФП"
Игровые виды спорта игровые виды спорта

Теоретические сведения. ОФП. Игровые виды спорта. Соревновательная 

деятельность.

7 18
Свежий ветер 6 86 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"ОФП"
Игровые виды спорта игровые виды спорта

Теоретические сведения. ОФП. Игровые виды спорта. Соревновательная 

деятельность.

7 18
МБУ СОШ № 70 3 64 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"ОФП"
Игровые виды спорта игровые виды спорта

Теоретические сведения. ОФП. Игровые виды спорта. Соревновательная 

деятельность.

7 18
МБУ СОШ № 79 5 88 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"ОФП"
Игровые виды спорта игровые виды спорта

Теоретические сведения. ОФП. Игровые виды спорта. Соревновательная 

деятельность.

7 18
МБУ СОШ  № 88 6 96 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 

"Мое Отечество"

Исследовательско-поисковая 

деятельность

исследовательско-поисковая 

деятельность

Исследовательски-поисковая работа. Знакомство с биографией героев, 

погибших в горячих точках. Встречи с очевидцами и участниками боевых 

действий в Афгане и Чечне, встречи с матерями погибших 

военнослужащих, поиск информации через СМИ, сбор документальных 

данных. Знакомство с историей локальных войн (боевые действия на 

Северном Кавказе).

14 18

Свежий ветер 1 14 городской бюджет

Свежий ветер техническая
"Начальное техническое 

моделирование"
Техническое творчество техническое творчество

Легоконструирование, макетное моделирование, основы начального

черчения

7 12
Свежий ветер 4 64 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Робототехника"

Техническое творчество техническое творчество

Механика, электроника, логика и программирование, конструирование.

Подготовка к соревнованиям. Участие в соревнованиях.

7 17

Свежий ветер 2 31 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Корэш"
Единоборства единоборство

Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка.

Обучение и совершенствование техники и тактики кореш.

7 18
Свежий ветер 1 15 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Волшебный ларец"

Декоративно-прикладное 

творчество

декоративно-прикладное 

творчество

Бисероплетение, различные виды вышивки, японская вышивка «Сашито», 

вышивка лентами и бисером, изготовление изделий из солённого теста, 

из полимерной глины, квиллинг, мозаика из яичной скорлупы, 

обрядовые и обереговые куклы, славянская писанка, лоскутное шитье.

7 15

МБУ школа № 40 4 58 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Волшебный ларец"

Декоративно-прикладное 

творчество

декоративно-прикладное 

творчество

Бисероплетение, различные виды вышивки, японская вышивка «Сашито», 

вышивка лентами и бисером, изготовление изделий из солённого теста, 

из полимерной глины, квиллинг, мозаика из яичной скорлупы, 

обрядовые и обереговые куклы, славянская писанка, лоскутное шитье.

7 15

Свежий ветер 3 47 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Хореография"

Танцы танцы

Синтез  разных направлений сценического танца (основы классического 

танца, ритмика и музыкальная грамота, модерн-экзерсис, танцевальные 

игры, па, этюды, комбинации, подготовительные упражнения). 

Теоретические навыки хореографического искусства,танцевальных 

движений и гимнастических упражнений.

4 18

Свежий ветер 20 266 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Основы театрального искусства"

Сценическое творчество сценическое творчество

Знакомство с историей мирового театра.Основы актёрского мастерства, 

культура и техника речи,работа с текстом, постановочная работа

7 12

МБУ школа № 90 15 212 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Вокально-инструментальная 

студия" Эстрадное творчество игра на разных инструментах

Развитие музыкально - исполнительских навыков. Обучение 

разнообразным технологическим приемам игры на музыкальных и электо-

инструментах. Игра в ансамбле на различных инструментах

12 18

МБУ школа № 90 5 53 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 

"Ступени к успеху" Исследовательско-поисковая 

деятельность

техника общения, развитие 

памяти

Искусство и техника общения. Взаимоотношения с родителями, 

сверстниками, учителями. Создание собственного имижда

7 12
МБУ СОШ  № 71 3 49 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 

"Ступени к успеху" Исследовательско-поисковая 

деятельность

техника общения, развитие 

памяти

Искусство и техника общения. Взаимоотношения с родителями, 

сверстниками, учителями. Создание собственного имижда

7 12
Свежий ветер 4 64 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Художественная гимнастика"

Игровые виды спорта художественная гимнастика

Овладение специальными двигательными навыками и умениями.Обучение 

специальным,базовым гимнастическим упражнениям. Овладение 

простейшими танцевальными шагами.Гинастические упражнения с 

предметами

3 14

Свежий ветер 11 147 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Художественная гимнастика"

Игровые виды спорта художественная гимнастика

Овладение специальными двигательными навыками и умениями.Обучение 

специальным,базовым гимнастическим упражнениям. Овладение 

простейшими танцевальными шагами.Гинастические упражнения с 

предметами

6 14

МБУ школа № 90 7 123 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Спортивные бальные танцы"

Танцы танцы

Овладение техникой исполнения спортивного бального танца в разных 

программах (европейские и латиноамериканские танцы).Основы 

хореографии.Овладение тренировочными упражнениями  танцев

6 18

МБУ СОШ № 74 6 67

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Спортивные бальные танцы"

Танцы танцы

Овладение техникой исполнения спортивного бального танца в разных 

программах (европейские и латиноамериканские танцы).Основы 

хореографии.Овладение тренировочными упражнениями  танцев

6 18

МБУ  СОШ № 84 4 56 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Спортивные бальные танцы"

Танцы танцы

Овладение техникой исполнения спортивного бального танца в разных 

программах (европейские и латиноамериканские танцы).Основы 

хореографии.Овладение тренировочными упражнениями  танцев

6 18

МБУ школа № 90 4 69 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Основы компьютерной 

грамотности" Техническое творчество компьютерная подготовка

Ознакомление с назначением, осн.устройством ПК.Обучение навыкам 

работы в текстовых.графических редакторах.Создание простейших 

публикаций и презентаций.

11 18

Свежий ветер 1 19 городской бюджет

Свежий ветер техническая
"Компьютерная подготовка"

Техническое творчество компьютерная подготовка
Обработка текстовой информации, числовой информации,  технология 

обработки графической информации.

11 18
Свежий ветер 1 20 городской бюджет

Свежий ветер техническая

"Мир компьютерных программ"

Техническое творчество компьютерная подготовка

Овладение базовыми конструкциями языка программирования Паскал. 

Основые приемы создания программ. Работа в среде Delphi. Создание 

программных кодов

11 18

Свежий ветер 1 15 городской бюджет

Свежий ветер художественная

"Детская школа прикладного 

искусства "Гамаюн"
Декоративно-прикладное 

творчество

декоративно-прикладное 

творчество

Начальное академическое образование по художественному и декоративно-

прикладному творчеству с инновационными методами подачи учебного 

материала. 

11 18

Свежий ветер 5 75 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 

"Волейбол"
Игровые виды спорта игровые виды спорта

Обучениие правилам, технике и тактике игры волейбол. Участие в 

спортивных турнирах.

10 16
МБУ  гимназия № 35 5 92 городской бюджет

Свежий ветер техническая
"Мультстудия «Печенька+»

Моделирование мультипликация
Изучение этапов создания мультфильма (рисованого, кукольного, 

пластелинового) 

8 18
Свежий ветер 1 19 городской бюджет



Свежий ветер художественная "Хореография" Танцы танцы

Синтез  разных направлений сценического танца (основы классического 

танца, ритмика и музыкальная грамота, модерн-экзерсис, танцевальные 

игры, па, этюды, комбинации, подготовительные упражнения). 

Теоретические навыки хореографического искусства,танцевальных 

движений и гимнастических упражнений.

4 18 МБУ школа № 90 2 38 городской бюджет

Свежий ветер художественная "Хореография" Танцы танцы

Синтез  разных направлений сценического танца (основы классического 

танца, ритмика и музыкальная грамота, модерн-экзерсис, танцевальные 

игры, па, этюды, комбинации, подготовительные упражнения). 

Теоретические навыки хореографического искусства,танцевальных 

движений и гимнастических упражнений.

4 18 МБУ СОШ № 20 2 29 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
"Патриот" Изучение предмета Изучение предмета

Отличие данной программы  заключается в том, что она направлена на 

реализацию широкого спектра направлений деятельности (общая и 

специальная физическая подготовка, основы выживания, стрелковая 

подготовка, история Вооруженных сил России), объединенных общей 

целью и задачами.

9 16 Свежий ветер 5 75 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
"Все узнаю, все смогу" Изучение предмета изучение предмета

Мини-гольф, Азы компьютерной грамотности, Начальное моделирование, 

Фитнес, здоровье, красота 7 15 МБУ СОШ № 20 27 483 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Минигольф клуб" Игровые виды спорта игровые виды спорта

Мини-гольф
7 18 МБУ СОШ № 20 2 28 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Минигольф клуб" Игровые виды спорта игровые виды спорта

Мини-гольф
7 18 МБУ СОШ № 93 2 30 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Минигольф клуб" Игровые виды спорта игровые виды спорта

Мини-гольф
7 18 МБУ средняя школа № 31 2 28 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Гольф для всех" Игровые виды спорта игровые виды спорта Гольф 7 18 МБУ СОШ № 93 8 92 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Гольф для всех" Игровые виды спорта игровые виды спорта Гольф 7 18 МБУ школа № 90 3 49 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Гольф для всех" Игровые виды спорта игровые виды спорта Гольф 7 18  ГС(К)ОУ школа-интернат № 5                    2 32 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Гольф для всех" Игровые виды спорта игровые виды спорта Гольф 7 18 МБУ СОШ № 56 3 43 городской бюджет

Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
"Гольф для всех" Игровые виды спорта игровые виды спорта Гольф 7 18 МБУ средняя школа № 31 4 60 городской бюджет

Свежий ветер техническая "Легомультипликация" Изучение предмета изучение предмета Создание мультфильмов с использованием легоконструктора. 7 15 МБУ СОШ № 20 1 15 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
"Журналистика" Изучение предмета изучение предмета Основы журналистики 14 17 МБУ лицей № 57 2 31 городской бюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
"Журналистика" Изучение предмета изучение предмета Основы журналистики 14 17 Свежий ветер 1 12 городской бюджет

Свежий ветер естественнонаучная "Мир увлекательных открытий" Изучение предмета изучение предмета

 С помощью метода экспериментирования, дети получают реальные 

представления о различных сторонах обследуемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами. Они узнают не только факты, но 

и достаточно сложные закономерности, лежащие в основе явлений 

окружающего мира. 

7 12 Свежий ветер 4 56 городской бюджет

Свежий ветер художественная Волшебная кисточка ИЗО ИЗО

Программа разработана на основе  авторских программ «АдекАРТ» (школа 

акварели) М.С.Митрохиной и “Основы изобразительной грамоты и 

формотворчества” Пекиной О.И., Тольятти, ТГУ, 2001г, а также типовых 

программ по изобразительному искусству. Новизна программы 

«Волшебная кисточка» состоит в том, что в процессе обучения 

обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, 

красоте природы и человеческих чувств. Отличительные особенности 

данной образовательной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству.Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие было направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов 

учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и 

правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие 

начала. Игровая форма проведения занятий, что способствует 

раскрепощению личности ребенка и служит более безболезненному 

переходу от игровой деятельности к учебной. Игровая методика помогает 

вовлечь обучающихся в процесс творчества, благоприятствует их 

заинтересованности в предмете, создает на занятиях творческую 

атмосферу.

4 11 Свежий ветер 4 37 внебюджет

Свежий ветер художественная Магия творчества ИЗО ИЗО

Образовательная программа «Магия творчества» художественной 

направленности, является модифицированной, созданной на основе 

программы для школ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла общеобразовательных учреждений, рекомендованной 

Управлением развития общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации. «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства», 1996. Новизна данной 

программы заключается в том, что занятия являются практико-

ориентированными, в программу включены самые современные техники 

исполнения изделий из бумаги, таких как техника декупаж, квилинг, папье-

маше, торсион, киригами, папертоль, нитяные техники. В рамках 

программы организуются и проводятся совместные мастер-классы и 

творческие мастерские с обучающимися и их родителями (обучение 

приемам различных техник для дальнейшей работы с обучающимися 

дома), ярмарки детского творчества.  Занятия носят воспитательный 

характер, прививают чувство цвета, фактуры, развивают у обучающихся 

умение и желание украсить свой быт, воспитывать уваже¬ние к народным 

традициям.

7 16 Свежий ветер 6 68 внебюджет



Свежий ветер художественная Фабрика мастеров Подготовка к школе ИЗО

Программа «Фабрика мастеров» является модифицированной и составлена 

на основе  программы «Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников»: метод. пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений / Т.Н. Доронова, которая рекомендована 

Министерством образования РФ в 2006г. В программе «Фабрика 

мастеров» три раздела: «Мы рисуем», «Лепка», «Аппликация». На занятиях 

используются игровые упражнения и задания, которые позволяют сделать 

учебный процесс более эмоциональным – положительно окрашенным, а, 

следовательно, и более эффективным.  В программе органически 

сочетаются досуговые и образовательные формы деятельности, которые 

дают  возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в 

разных видах декоративно-прикладного творчества (бумагопластика, 

лепка, рисование).

4 7 Свежий ветер 3 39 внебюджет

Свежий ветер художественная Искусство сцены Сценическое творчество Сценическое творчество

Дополнительная общеобразовательная программа «Искусство сцены» 

создана на основе авторской программы Сайфулиной Ф.М. для школ 

искусств и вокальных студий, Тобольск, 1996 г., а также на основе личного 

опыта педагога. Новизна программы заключается в том, что приоритет в 

ней отдан развитию специальных сценических способностей. 

Отличительными особенностями ее можно назвать следующие 

характеристики: пересмотрен учебно-тематический план в соответствии с 

годом обучения; изменена структура программы; расширен возраст 

обучающихся; программа носит цикличный характер, сохраняя основные 

темы и возвращаясь к ним на более высоком уровне понимания и 

практического освоения; обучение проводится в форме групповых занятий 

по общей программе, однако это не исключает необходимости 

индивидуального подхода к обучающимся.

7 18 Свежий ветер 5 61 внебюджет

Свежий ветер художественная Восточные танцы Танцы Танцы

Основное направление в программе - фольклорные стили «Веllу dance», 

постановки в стиле Межансе (или как называемое Ракс шарки) и танцы с 

атрибутами - сагаты, «крылья», канделябр. «Веllу dance» - современное 

название танца, которое означает «прекрасный танец». В основу 

постановки танца заложена определенная сюжетная линия, история, 

рассказанная движением тела. Исполнение элементов арабских танцев 

позволяет не только поддерживать гармонию духа и тела, но и 

способствует развитию групп мышц, незаслуженно забытых обычной 

физкультурой, способствует снятию перевозбуждения нервной системы, 

так как танцевать арабские танцы, возможно лишь чередуя напряжение и 

расслабление в процессе выполнения отдельных элементов. Сброс 

напряжения мышц одновременно снимает спазм гладкой мускулатуры.  

Чередование сжатия-расслабления создает эффективный массаж и ведет к 

улучшению кровоснабжения, укреплению мышцы живота, поясницы, 

бедер и спины, профилактике болезней малого таза, вызванных 

застойными явлениями. Практически все упражнения, которые 

используются при постановке танцев, способствуют развитию гиб¬кости 

суставов, растяжке мышц, пластичности движений, координации, умению 

быстро переключаться. Формируется способность к самостоятельному 

мышлению, самовыражению, развитию творческой самодостаточной 

личности.

7 18 Свежий ветер 3 30 внебюджет

Свежий ветер художественная В ритме танца Танцы Танцы

Образовательная программа «В ритме танца» создана на основе типовых 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

(Художественные кружки) в 1981г. В программу внесены изменения: 

исключен раздел «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой 

танец», включен раздел «Танцевальные этюды». Отличительные 

особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в следующем: при создании творческих или 

проблемных ситуаций широко используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений». Как известно, дети очень любят играть во 

«взрослых». И познание материального и духовного мира у них в основном 

происходит через подражательные игры. Творческие ситуации 

разыгрываются как при индивидуальной, так и при коллективной работе. 

Методика преподавания в объединении в основе своей опирается на школу 

профессионально-хореографического обучения. Ребенок должен не только 

грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу его 

работы творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. 

Поэтому важным методом обучения танцам является разъяснение ребенку 

последовательности действий в постановочной работе.

7 18 Свежий ветер 1 11 внебюджет

Свежий ветер художественная Исскуство пения Вокал Вокал

Образовательная программа «Искусство пения» является 

модифицированной, составлена на основе программы «Вокальный 

ансамбль» («Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Художественные кружки», МП СССР, 

Москва, «Просвещение», 1981г.). В программу внесены изменения: 

исключены разделы «Параллельные песенные жанры», «Музыкальная 

грамота» (направление «Эстрадная песня»), «Основы гитарного 

аккомпанемента и теории музыки». Новизной и особенностью программы 

«Искусство пения» является: организация и проведение мастер-классов с 

участием известных бардов-исполнителей  г.о. Тольятти, Самарской 

области, сольная программа обучающегося с участием ансамбля авторской 

песни, социально-значимая деятельность объединения авторской песни 

направленная на популяризацию музыкального жанра авторской песни для 

детей, подростков и молодежи интернатов, детских домом, воспитательной 

колонии, ветеранов ВОВ, Афганской и Чеченской войн, и т.д. 

5 50 Свежий ветер 5 50 внебюджет



Свежий ветер
социально-

педагогическая 
Развитие речи, обучение грамоте Подготовка к школе Подготовка к школе

Программа «Развитие речи. Обучение грамоте» является 

модифицированной и составлена на основе  программы «От звука к букве. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста», которая рекомендована к 

использованию учебно-методической лабораторией педагогики и методики 

начального образования Московского института открытого образования в 

2005 г.  В программу «Развитие речи. Обучение грамоте» внесены 

следующие изменения: увеличение количества часов на упражнения, 

направленные на развитие мелкой моторики рук; содержание 2-го года 

обучения дополнено разделом «Ударение», содержание 3-го года обучения 

дополнено разделом «Ознакомление с окружающим миром». Особенности 

программы «Развитие речи. Обучение грамоте»: Программа 

предусматривает звуковой аналитико-синтетический метод обучения 

грамоте, разработанный Д. Б. Элькониным и доработанный Л.Е. Журовой 

применительно к обучению детей дошкольного возраста. Реализация 

программы направлена, прежде всего, на обеспечение единого процесса 

обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей 

ребенка-дошкольника. В ней предусматривается расширение и усложнение 

программных задач от года к году.  Каждый раздел программы является 

автономным, педагог в зависимости от направленности объединения и 

возрастных особенностей имеет право включать или не включать тот или 

иной раздел в образовательный процесс с учетом перераспределения 

часовой нагрузки на другие разделы. Большее количество часов отведено 

на проведение практических работ.

4 7 Свежий ветер 3 39 внебюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
Маленький англичанин Подготовка к школе Подготовка к школе

Программа «Маленький англичанин» является модифицированной и 

составлена на основе программы «Английский язык в жизни детского 

сада», рекомендована Министерством образования Самарской области по 

обучению английскому языку детей дошкольного возраста в 2006 году. 

Образовательная программа «Маленький англичанин» реализует 

дошкольный уровень и предназначена для занятий с детьми 4-7 лет и 

предполагает трехгодичное обучение, в ней использованы: а) 

отечественный методический опыт;  б) личный практический опыт; в) 

личные методические находки и разработки Данная программа обучения 

английскому языку дошкольников носит пропедевтический характер. 

Обучение английскому языку дошкольников по предлагаемой программе 

рассматривается как один из важных предварительных этапов, готовящих 

ребенка к обучению в школе, закладывающих правильное произношение, 

накопление лексического запаса, умение понимать иностранную речь на 

слух и участвовать в несложной беседе.  Интегрированный характер 

программы позволяет использовать ее в качестве дополнения к 

содержанию различных программ обучения и воспитания детей, как особая 

технология, реализуемая в виде занятий по английскому языку. 

Отличительной особенностью предлагаемой программы является то, что 

обучение ведется не от частностей к целому, а от общего восприятия языка 

к постепенному уяснению деталей. Изучение живого разговорного языка 

предлагается начать с постепенным уяснением значений слов и правил. 

Причем обучение ребенка ведется в форме интересных практических 

занятий по рисованию, раскрашиванию, решению кроссвордов и 

логических задач. Занимательное обучение увеличивает интерес ребенка к 

изучаемому предмету.

4 7 Свежий ветер 2 27 внебюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
Funny English Подготовка к школе Подготовка к школе

Программа «Funny English»  является модифицированной и составлена на 

основе  программы Тарасюк Н.А. «Иностранный язык для дошкольников. 

Уроки – общения». Рекомендованная Министерством образования РФ в 

2003 году. В программу внесены следующие изменения: дополнены 

разделы «Просьбы, приказание», «Слова-сравнения», практическая работа 

обучающихся осуществляется в рабочих тетрадях на печатной основе. 

Используя разнообразные приемы, учитель научит детей общаться между 

собой на элементарном уровне. Основная задача курса «Funny English» 

(для детей дошкольного возраста) - познакомить детей с основами 

английского языка в доступной для обучающихся форме. Игровые формы 

на занятиях, путешествие в страну английского языка, рассказы о 

приключениях игрушек – служат основой для представления и 

закрепления произносительных, лексических и грамматических навыков, а 

так же для развития элементарных речевых умений

4 7 Свежий ветер 1 8 внебюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
Математическая грамота Подготовка к школе Подготовка к школе

Программа «Математическая грамота» направлена на развитие 

математических представлений у дошкольников. В программе учтены 

положения из концепции дошкольного воспитания: возрастной и 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей; личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. В программе 

«Математическая грамота» представлены следующие разделы:  количество 

и счет, величина, геометрические фигуры, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве, логические задачи. Особенности программы: 

усложнение содержания программы от года к году; доминирование 

собственной исследовательской практики над репродуктивным усвоением 

знаний; ориентация на интеллектуальную инициативу; формы работы на 

занятиях: обучение в повседневных бытовых ситуациях, 

демонстрационные опыты, театрализация с математическим содержанием,  

самостоятельная деятельность в развивающей среде, фронтальное занятие 

с четкими правилами (по предварительной договоренности с 

обучающимися).

4 7 Свежий ветер 3 39 внебюджет



Свежий ветер
социально-

педагогическая 
Вокруг света Подготовка к школе Подготовка к школе

Программа «Вокруг света» является модифицированной и составлена на 

основе  авторской программы «Кругосветка», лауреата VI областного 

конкурса авторских образовательных программ, утвержденная рабочей 

группой по проблемам дополнительного образования детей научно-

методического совета министерства образования и науки Самарской 

области (протокол № 4 от 21 февраля 2006 года). В программу внесены 

следующие изменения: в первом, втором годах обучения исключены 

домашние задания с использованием пособия «У слона большие уши», 

увеличено количество часов для выполнения работы в тетрадях с 

развивающими заданиями, содержание расширено и усложнено за счет 

решения логических задач. Систематически на занятиях выполняются 

упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук. Новизна 

программы заключается в современном и весьма эффективном 

коммуникативно-когнитивном подходе, последовательная реализация 

которого, используя комбинацию игровых приемов и методов современной 

методики преподавания дисциплины «Окружающий мир» и традиционные 

средства и методы, развивает все познавательные процессы и формирует 

базовый уровень компетенции дошкольников. 

4 7 Свежий ветер 3 39 внебюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 

Развивающие занятия для 

дошкольников
Подготовка к школе Подготовка к школе

Программа «Развивающие занятия для дошкольников» составлена на 

основе  программы «Готовность к школе» под редакцией И.В. Дубровиной, 

курс занятий по подготовке детей к школе авт. О.В. Узоровой, Е.А. 

Нефедовой (рекомендации Р.А. Кирьяновой по комплексной диагностике 

дошкольников), рекомендованная Министерством образования РФ в 2002 

г. Новизна программы заключается в проведении серии совместных 

занятиях с обучающимися и их родителями (система тренинговых занятий 

на развитие познавательных и коммуникативных способностей). 

Особенности программы: - Многообразие используемых в ней игр, 

позволяет выявлять наиболее сильные стороны мышления каждого 

ребенка и помочь преодолеть его слабые стороны. - Наличие в занятиях 

обучающих моментов, позволяют расширять кругозор, совершенствовать 

знание и навыки детей. - Участие в играх всех детей достигается за счет 

разного уровня сложности задания, подбираемого с учетом 

индивидуальных особенностей детей. - Задачи, предлагаемые детям 

достаточно сложны, обычно несколько превышают средний для данного 

возраста уровень. Работа над ними увлекает ребенка и развивает в нем 

способность сосредотачиваться, справляется с заданиями, которые чуть 

сложнее, чем он уже умеет делать, быть внимательным, тренирует память. 

- Коллективные игры, также включенные в программу, учат умению 

совместно работать над общим заданием, прислушиваться к мнению 

товарищей, учитывать свои и возможности членов команды, т.е. 

формировать качества, необходимые для совместной работы.

4 7 Свежий ветер 1 9 внебюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
Успешный ученик

Формирование личностных 

(творческих) качеств

Формирование личностных 

(творческих) качеств

Программа «Успешный ученик» является модифицированной и составлена 

на основе программ «Психологическая культура личности» (Д.А. 

Городниченков), «Программа развития творческих способностей младших 

школьников», рекомендованные Министерством образования Самарской 

области в 2003 году. В программу внесены следующие изменения: 

исключены разделы - тренинг общения, психотехнические упражнения, 

психологические игры, диагностика креативных способностей, развитие 

творческих, вербальных и артистических способностей, развитие 

прикладного творчества и внесены разделы – портрет успешного ученика 

и контроль и диагностика. Отличительная особенность программы – 

дифференцированный подход к раскрытию интеллектуальных 

возможностей обучающихся. Основная задача педагога – пробудить и 

активизировать резервы ребенка и направить их на продуктивную 

познавательную деятельность.

7 14 Свежий ветер 8 94 внебюджет

Свежий ветер
социально-

педагогическая 
Мир английского Изучение предмета Изучение предмета

Программа «Мир английского» социально-педагогической 

направленности, является адаптированной к программе курса английского 

языка кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 

лингводадактики Московского государственного лингвистического 

университета Г.М.Фролова, методических изданий под редакцией И.С. 

Богацкого, СИ. Любимцева и Л.Г. Памухиной, рекомендуемых 

Министерством образования г. Москва, 2003 г. Методические материалы 

программы адаптированы к реализации в образовательных учреждениях. 

Программа разработана опытным педагогом-переводчиком, прошедшим 

стажировку и проработавшим длительное время за рубежом. Учтены 

рекомендации британских экспертов. Обучение предназначено для 

школьников (7-14 лет), студентов. Программа даёт возможность отлично 

подготовиться к сдаче выпускных школьных и вступительных экзаменов в 

высших учебных заведениях, а также для выезда за границу для отдыха, 

учёбы и командировки. Особенность программы Программа «Мир 

английского» при высокой коммуникативной направленности упражнений, 

развития навыков монолога и диалога носит управляемый характер - 

обучающиеся привыкают выражать свои мысли только теми языковыми 

средствами, в которых они уверены. Весь языковой материал выдержан в 

рамках нейтрально - разговорного стиля повседневного общения. Поэтому 

особое внимание уделяется таким присущим естественной разговорной 

речи особенностям, как редуцированные формы кратких переспросов, 

присоединённый вопрос как способ поддержания беседы.

7 18 Свежий ветер 5 60 внебюджет



Свежий ветер
физкультурно-

спортивная 
Самозащита без оружия Единоборства Единоборства

Образовательная программа «Самозащита без оружия» является 

модифицированной и составлена на основе  программы «Физическая 

культура. Спортивные кружки и секции», которая рекомендована к 

использованию Министерством Просвещения СССР. Комитетом 

физической культуры и спорта СССР в 1984г. В программу внесены 

изменения: в программе отсутствует ОФП, увеличено количество часов на 

практические занятия, содержание расширено и усложнено – упор на 

психологическую подготовку спортсмена к тренировочным и 

соревновательным поединкам – тренировочные поединки в усложненных 

условиях, постановление ближайших и дальних целей, задач, 

совершенствование техники и тактики самбо. Программа состоит из 4-х 

разделов: вводное занятие, изучение и совершенствование техники и 

тактики самбо, контрольные испытания, врачебный контроль. Важным 

компонентом является формирование и воспитание личности физически, 

психологически здоровой, способной адаптироваться к динамичной 

современной жизни.

7 18 Свежий ветер 1 11 внебюджет

Свежий ветер техническая мир роботов Техническое творчество Техническое творчество

Данная программа «Мир роботов» составлена на основе программ 

«Кружки электротехники», «Кружки радиотехники», которые 

рекомендованы Министерством просвещения СССР в 1982 году. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы является ее практическая направленность. На практических 

занятиях обучающиеся учатся основам механики, алгоритмизации, 

построению блок-схем, программированию микроконтроллеров. Все 

практические занятия проводятся на реальных конструкторах серии LEGO 

Mindstorms. Производственная работа производится после инструктажа по 

ТБ и ППБ и производственной санитарии. Отличительные особенности 

данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих заключаются в том, что она предусматривает 

использование элементов дистанционного обучения. Педагог размещает на 

специально созданном сайте программы, свои мультимедийные 

интерактивные издания по робототехнике, как теоретической, так и 

практической направленности, в качестве домашней работы либо для 

окончательного усвоения материала полученного на очном занятии. 

Педагог применяет на очных занятиях и размещает на своем сайте 

программы, свои лекции, изготовленные по технологии Screencast 

(экранное видео-записываются скриншоты (статические кадры экрана) в 

динамике), т.е. все свои действия по программированию и сборке роботов 

записывает с экрана монитора компьютера в качестве видео ролика.

7 18 Свежий ветер 1 12 внебюджет
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