«Макраме»
Макраме – разновидность плетения, основанного на завязывании узлов – один из
самых древних видов рукоделия. Сделать своими руками вещь, которую можно носить
самому, которую можно подарить друзьям и родным, вещь, которая займёт почётное
место на стене в доме, вызывая восторги гостей, - мечта любого ребёнка. Занятия по
образовательной программе «Макраме» помогут этой мечте осуществиться.
Программа предназначена учащимся 7-13 лет для занятий
дополнительного образования на базе образовательных учреждений.

в

системе

«Чудеса из бумаги»
Программа предназначена учащимся 7-11 лет.
В ходе занятий дети знакомятся с основами оригами (базовыми формами,
условными обозначениями), квиллинга, учатся читать схемы и складывать по ним
фигуры или модули, создавать фигурки и составлять из них композиции, используют их
при создании поздравительных открыток и других подарков, принимают участие в
украшении лицея, подготовке и проведении игровых и шоу-программ.

«Танцевальная студия "GrooveDance"
Программа направлена на развитие у ребенка творческих и индивидуальных
способностей, которые выявляются посредством занятий современной хореографией с
элементами хип-хопа, брейк-данса, хауса, крампинга, акробатики и актерского мастерства
Программа адресована учащимся 12-14 лет, у которых имеются базовые знания
по основам хореографии, имеющие начальную практическую подготовку и мотивацию к
усовершенствованию своих навыков в различных стилях современной хореографии

«Хореографический коллектив "Ультра"(1 ступень)»
Программа создает условия для гармоничного физического, эстетического и
общекультурного развития учащихся. Объединяет в себе различные направления и стили
хореографии, что позволяет детям приобрести навыки разных танцев, а так же более ярко
и полно проявить себя в исполнении различной хореографии.
Программа адресована учащимся 7-10 лет, желающим заниматься хореографией
независимо от пола при отсутствии медицинских противопоказаний. Программа
предусматривает обучение с нулевого уровня.

«Хореографический коллектив "Ультра"(2 ступень)»
Программа является логическим продолжением программы «Хореографический
коллектив "Ультра"(1 ступень)»
Это дальнейший рост и совершенствование творческого и хореографического
мастерства, наряду с сохранением приобретенных знаний и умений. Танцевальные
упражнения отличаются насыщенностью с многократным повторением упражнений.
В процессе обучения учащиеся приобретают знания способствующие грамотному,
выразительному исполнению танца. Вводятся дополнительные упражнения по

классическому и народному танцам. Приобретаются знания актерского мастерства,
влияющие на выразительность исполнения танцев.
Программа адресована учащимся 11-15 лет

«В мир сказок (на английском)»
Программа способствует более качественному овладению иностранным языком.
Программа включает в себя инсценировку сказок, песен, стихов, сценок, участие в
школьных открытых мероприятиях. Учащиеся с удовольствием готовят праздники,
концерты, спектакли. Каждый ребенок имеет возможность открыть в себе театральные
способности и развить их под руководством педагога.
Программа предназначена для учащихся 9-12 лет, владеющих английским языком
на уровне начальной школы и заинтересованных в углублении знаний языка, а так же
увлекающиеся театральной деятельностью.

«Театральная студия»
Программа адресована учащимся в возрасте от 10 до 14 лет, увлекающиеся
театральной деятельностью.
Воспитанники знакомятся с основами театральной культуры, развивают эстетические
способности, художественный вкус. В процессе обучения развиваются внимание,
воображение, фантазия, чувство ритма, хорошая дикция, мышечная свобода (борьба с
зажимами), формируются взаимовыручка, нормы поведения в обществе, хорошие
манеры.

Студия «Цветная палитра»
Программа рассчитана на учащихся 7-11 лет.
На занятиях дети знакомятся с различными видами изобразительной
деятельности, многообразием художественных материалов и приемам работы с ними,
развивают художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное
воображение.

«Хоровая студия» (младшая ступень)
Программа нацелена на формирование практических умений и навыков в области
хорового искусства. Вокальное искусство предполагает обучение не только правильному и
красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном,
владение сценическим движением и актёрскими навыками. Участвуя в концертной деятельности
(школа, районные, городские конкурсы) учащийся студии получает творческий стимул к
дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт исполнительского искусства
Программа адресована учащимся 7-11 лет.

«Хоровая студия (старшая ступень)
Программа является логическим продолжением программы «Хоровая студия»
(младшая ступень) и нацелена на укрепление знаний и умений в области певческого дыхания,

артикуляции, вокального интонирования, сценической культуры; на развитие певческого голоса,
музыкального и ритмического слуха; расширение музыкального кругозора, полученных на 1
ступени обучения.
Направленность данного курса заключается в привитии ребенку эстетического
вкуса, расширению диапазона и развитию его певческого голоса и самое главное, привить
любовь к хоровому и ансамблевому пению.
Программа адресована учащимся 11-15 лет.

