
Художественная направленность  
Образцовый 

ансамбль 
сценического танца 

«Апельсин» 

Швидкая  
Татьяна 
Владимировна 

Возраст: 7-17 лет 
Цель: создать условия для художественного развития подрастающего поколения 
через хореографию.  

 «Танцевальная 
гимнастика» 

 

Швидкая  
Татьяна 
Владимировна 

Возраст: от  7-15 лет. 
Цель: развитие творческих, физических, художественных качеств ребенка, 
совершенствование его индивидуальных особенностей   и укрепление здоровья 
через занятия танцевальной гимнастикой. 

 «Ритмика» для детей 
с ОВЗ 

 

Швидкая  
Татьяна 
Владимировна 

Возраст: 6-17 лет. 
Цель: создать условия для реабилитации и полноценного развития детей с ОВЗ  
детей-инвалидов, для их творческого и духовно-нравственного развития и 
формирование жизненных и социальных компетенций через общение с миром 
хореографического искусства. 

Ансамбль  эстрадно-
джазового вокала 

«5+» 
 

Бочкова  
Оксана 
Владимировна 

Возраст: 6– 17 лет. 
Цель:  приобщение учащихся к искусству сольного пения и пения в вокальной 
группе, формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 
вокального искусства. 

Образцовый 
ансамбль эстрадно-
спортивного танца 

«Серпантин» 

Шмонова 
Валентина 
Викторовна 

Возраст:8 – 17 лет. 
Цель:  развитие творческой личности через освоение техники эстрадного танца и 
приобщение к танцевальному искусству 

Школа танца  
«NON-STOP» 

 

Новикова  
Дарья 
Александровна 

Возраст: 7-11 лет 
Цель: планомерное развитие творческих способностей детей посредством 
хореографического искусства. 

 «Резные узоры» 
 

Лобанова 
Светлана 
Витальевна 

Возраст: 7– 17 лет. 
Цель: формирование и развитие активного творческого мышления у учащихся в 
процессе обучения навыкам резьбы по дереву. 

 «Резные узоры»  
для детей с ОВЗ. 

 

Лобанова 
Светлана 
Витальевна 

Возраст: 10– 16 лет. 
Цель: создание коррекционно-воспитывающей среды для развития творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
социально-педагогической помощи данной категории обучающихся. 

 «Грани творчества» 
(изо-студия) 

Козлова  
Марина 
Анатольевна 

Возраст: 7-15 лет. 
Цель:  развитие художественно-творческих способностей обучающихся через 
занятия изобразительного творчества. 

 «Тестопластика» 
 

Сивопляс  
Жанна Николаевна  

Возраст: 7-9 лет. 
Цель:  создание условий для обучения детей лепке из солёного теста в целях 
творческого самовыражения и самореализации. 

Студии вокала  
«Дети Солнца» 

 

Юдина  
Юлия Дмитриевна 

Возраст: 7 – 16 лет. 
Цель: формирование и развитие вокальных и творческих способностей детей и 
подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей. 

 «На пути к образу» 
(театральная студия) 

Каширская 
 Елена 
Александровна 

Срок реализации – 5 лет 
Возраст: 7 – 18 лет. 
Цель:  развитие и реализация потребности участников театрального объединения в 
саморазвитии через активное включение в театрально-творческую деятельность. 

  «Мастерица» 
(бисероплетение) 

 

Гогина  
Любовь Геннадьевна 

Возраст: 7-9 лет  
Цель: развитие мелкой моторики рук через знакомство с основными приёмами 
бисероплетения и цветоведения. 

Театр моды 
«Лебёдушка» 

 

Гогина  
Любовь Геннадьевна 

Возраст: 11-17 лет. 
Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся через народные 

традиции и истоки русской культуры на занятиях в театре моды.  

 «Цветной 
калейдоскоп» 

 

Козлова  
Марина 
Анатольевна 

Возраст: 7 – 13 лет. 
Цель:   развитие творческих способностей детей  через занятия   нетрадиционными 
техниками  рисования и лепки. 

Физкультурно-спортивная направленность 
«Джиу-джитсу» 

 
Воронов 
 Алексей Викторович 

Возраст: 8-18 лет 
Цель:  достижение физического и нравственного совершенствования личности 
через занятия джиу-джитсу. 

«Шахматы» 
 

Козлов  
Виктор Дмитриевич 

Возраст: 7-12 лет. 
Цель:  подготовка юных шахматистов, владеющих базовыми навыками стратегии, 
тактики и техники шахматной борьбы, основам общей шахматной культуры. 

«Роуп Скиппинг» 
 

Швидкая  
Татьяна Владимировна 

Возраст: от  8 - 15 лет. 
Цель:  создать условия для развития разносторонней личности подрастающего 
поколения физкультурно-спортивную деятельность – занятием роуп-скиппингом. 
 



 

 Обще- 
развивающая 
гимнастика» 

Никонова 
 Татьяна Андреевна 

Возраст: 7-12 лет 
Цель:  обучение детей гимнастике в доступной для них форме, сформировать 
базовую культуру личности ребенка, которая включает в себя потребность к 
здоровому образу жизни,  ловкости, выносливости, гибкости, изучение 
гимнастических элементов, в основе которых заложена спортивная гимнастика. 

Социально-педагогическая направленность 
 «Школа лидерства» 
 

Ласточкина Оксана 
Владимировна 

Возраст:  12-17 лет. 
Цель: создание благоприятных условий для реализации лидерского потенциала 
подростка через активное включение его в общественно полезную деятельность; 
выявление, развитие и поддержка лидерских качеств одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

«Я выбираю 
профессию» 
 

Сыч  
Лариса 
Владимировна 

Возраст:  14-15 лет. 
Цель: включение учащихся в процесс прогнозирования и планирования  своего 
профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был интересным и 
личностно значимым для подростков, а также, чтобы он был обеспечен (с помощью 
ведущего курса) определенными средствами для  самостоятельного и осмысленного 
действования при решении своих проблем, связанных с самоопределением. 

 «Основы семейной 
жизни» 

Сыч  
Лариса 
Владимировна 

Возраст:  14-15 лет. 
Цель: познакомить учащихся с основами знаний о брачно-семейных отношениях; 
способствовать формированию у них идеала семьи, потребности в ее создании, 
готовности к будущему вступлению в брак, умению выстраивать внутрисемейные 
отношения и растить будущих детей. 


