Реализуемые образовательные программы
2018-2019 учебный год
Направленность
I. Художественная

II. Туристскокраеведческая
III. Техническая

Название программы
1.Образовательная программа вокального ансамбля «Воскресный день» - «Мы звуками наполним жизнь»
2.Образовательная программа вокального ансамбля «Бравы ребятушки плюс» - «Обучение в классе эстрадного пения»
3.Образовательная программа оркестра русских народных инструментов «Бубенцы»
4.Образовательная программа вокального объединения «Обучения в классе народного пения»
5.Образовательная программа хорового коллектива «Тоника»
6.Образовательная программа музыкальной студии «Специальное фортепиано»
7.Образовательная программа музыкальной студии «Общее фортепиано»
8.Образовательная программа студии театрально-эстрадных миниатюр «Секреты актерского мастерства»
9.Образовательная программа студии «Изобразительное искусство»
10.Образовательная программа студии изобразительного искусства «Как прекрасен этот мир»
11.Образовательная программа студии изобразительного искусства «Мир полон красок»
12.Образовательная программа литературного объединения «Мифы, сказки, легенды»
13.Образовательная программа ансамбля танца «Сюрприз» (ознакомительный уровень)
14.Образовательная программа ансамбля танца «Сюрприз» (базовый уровень)
15.Образовательная программа ансамбля танца «Сюрприз» (углубленный уровень)
16.Образовательная программа театра моды «Колибри»
17.Образовательная программа детского объединения танца и дефиле «Капитошка»
18.Образовательная программа творческой мастерской макраме «Художественное плетение»
19.Образовательная программа творческой мастерской «Кружевоплетение и бисероплетение»
20.Образовательная программа творческой мастерской «Мягкая игрушка»
21.Образовательная программа творческой мастерской мягкой игрушки «Тряпичная кукла»
22.Образовательная программа «Художественное ручное и машинное вязание»
23.Образовательная программа мастерской декоративно-прикладного искусства «Шаги в творчество»
24.Образовательная программа «Веселая акварелька»
25.Образовательная программа студии «Юный скульптор» - «Растяпинская забава»
26. Образовательная программа по декоративно-прикладному творчеству «Удивительное рядом»
27.Образовательная программа детского объединения «Рукодельница»
28.Образовательная программа по основам хореографии «Ритмика»
1.Образовательная программа объединения Российских Юных разведчиков «Шаг в будущее»
2.Образовательная программа объединения Российских Юных разведчиков «Наследие России»
1.Образовательная программа объединения программистов «Средства информационных технологий и народное художественное творчество»
2. «Основы программирования»
3. Образовательная программа студии детской анимации «Синема»

IV. Социальнопедагогическая
V. Физкультурноспортивная

VI. Естественнонаучная

1.Образовательная программа «Школа начинающего журналиста»
2.Образовательная программа ШРЭР «Солнышко»
3. Образовательная программа ЦБРИР «Солнечный лучик»
1.Образовательная программа секции «Каратэ-до»
2.Образовательная программа студии спортивно-бального танца «Алира» - «От искусства к спорту»
3.Образовательная программа секции «Настольный теннис»
4.Образовательная программа объединения по художественной гимнастике «ТВИСТ»
1.Образовательная программа объединения программистов «Информатика и естественные науки»

