
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,  

реализуемые в МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

в 2018-2019 учебном году 

 

Отделение развития творчества «Жар – птица 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Направленность 

программы 

Цель программы 

 

Муниципальное задание 

 

1.  

"Фантазия" 

Художественная Формирование средствами музыки и 

ритмических движений способностей, 

качеств личности; развитие образного 

мышления и фантазии. 

2.  

Ансамбль "Славяночка» 

"(1 ступень) 

Художественная Развитие эстетической культуры 

учащихся; формирование и развитие 

индивидуальных и творческих 

способностей  детей средствами 

классического танца. 

3.  Ансамбль "Славяночка" 

(2 ступень) 

Художественная Углубленное изучение хореографических 

дисциплин, создание танцевальных 

программ на сценических площадках. 

4.  

Ансамбль "Славяночка» 

(3 ступень) 

Художественная Формирование танцевального вкуса 

учащихся, исполнительских навыков, 

танцевальной грамотности, расширение 

танцевальных возможностей, основ 

допрофессиональной подготовки 

учащихся, коллектива исполнителей, 

единомышленников, способных успешно 

выступать  на различных фестивалях и 

конкурсах. 

5.  
"Игроклуб"  

(организация досуга для 

детей, игры, развлечения 

на английском языке) 

Социально - 

педагогическая 

Создание условий для воспитания у 

детей интереса к изучению иностранного 

языка с опорой на игровую деятельность, 

способствующую обеспечить 

внутреннюю мотивацию деятельности в 

каждый момент обучения. 

6.  

 "Семицветик" 

(изостудия) 

Художественная Развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и 

ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

7.  

"Радуга таланта" 

Художественная Творческое развитие с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка 

посредством занятий изобразительной 



деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной 

культуры. 

8.  

"Модный переполох" 

Художественная Создание условий для самореализации 

ребенка в творчестве,  воспитывать 

интерес и любовь к ручному творчеству, 

 вовлекать детей  в активную творческую 

деятельность, сформировать  навыки и 

умения работы с материалами различного 

происхождения; обучить  изготавливать 

поделки из различных материалов 

9.  

"Искусство шитья" 

Художественная Реализация индивидуальных 

потребностей, возможности творческого 

роста и профессионального 

самоопределения через 

совершенствование технологических 

знаний обучающихся в области 

конструирования, моделирования и 

пошива женской лёгкой одежды. 

10.  

"Пчелка" (студия 

раннего развития) 

Социально - 

педагогическая 

Всестороннее развитие ребенка, 

позволяющее  обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые 

обеспечивают успешность адаптации. 

11.  

"Страна чудес" (студия 

творческих инициатив) 

Художественная Воспитание и развитие социально-

адаптированной творческой личности 

учащегося средствами театральной и 

аниматорской деятельности, помощь в 

определении жизненного и 

профессионального пути. 

12.  

"Лапушка" (студия 

раннего развития) 

Социально - 

педагогическая 

Формирование у учащихся интереса к 

обучению,  адаптация к коллективной 

образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста через 

формирование их познавательной 

активности на основе игровых методик. 

13.  

"Волшебный бисер" 

Художественная Создание условий для эстетического 

воспитания и творческого  развития  

личности ребенка посредством 

приобщения к декоративно-прикладному 

творчеству. 

14.  

"Бисерный дизайн" 

Художественная Создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, 

воспитание  современной личности через 

обучение и привитие любви к бисерному 

рукоделию,  

Цель первого года обучения: создание 



условий для воспитания у молодого 

поколения ответственного отношения к 

народному искусству, как части 

национальной культуры через 

педагогически общение с учащимися, 

учебно-творческую деятельность. 

Цель второго года обучения: 

Способствование освоению технологии 

выполнения разнообразных видов 

вышивки, развитие дизайнерского 

мышления. Формирование 

художественной культуры как составной 

части духовной культуры общества. 

15.  "Креатив"  

(студия декоративно-

прикладного творчества) 

Художественная эстетическое воспитание детей 

посредством приобщения к декоративно-

прикладному творчеству. 

16.  

"Креативное рукоделие" 

Художественная Первого года обучения: создание условий 

для развития и воспитания личности 

учащегося и обеспечение планируемых 

результатов по достижению учащимся 

целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка 

школьного возраста. 

Второго года обучения: приобретение 

практических знаний и умений в данном 

виде творчества, научиться создавать 

собственные творческие проекты, 

усовершенствовать полученные знания 

на практике.  

Третьего года обучения: способствовать 

развитию личности обучающихся через 

творческую деятельность, формирование 

художественно-творческих способностей 

учащихся через обеспечение 

эмоционально-образного восприятия 

действительности, развитие эстетических 

чувств и представлений. 

17.  

"Веселая мозаика" 

(организация досуга для 

школьников, игры, 

развлечения на 

английском языке) 

Социально - 

педагогическая 

Создание условий для освоения ребёнком 

различных аспектов социального опыта, 

осознания своего социального статуса и 

соответствующих форм возрастного 

ролевого поведения через освоение 

ценностей народной, игровой культуры. 

Цель первого года обучения: создание 

условий для воспитания у детей интереса 



к изучению иностранного языка с опорой 

на игровую деятельность. 

Цель второго года обучения: создание 

условий для  совершенствования умений 

и навыков с помощью специальных 

контрольных заданий, предложенных 

учителем. 

18.  «Киностарт» (основы 

операторского дела) 

Художественная создание условий для реализации 

подростка в операторском мастерстве 

19.  "Звездочка" 

(мультстудия) 

Художественная создание условий для реализации ребенка 

в мультипликационной среде. 

20.  «Юный журналист» 
Художественная создание условий для реализации 

подростка в журналистской среде. 

21.  Студия вокала  

"Звонкие голоса" 

Художественная эстетическое воспитание ребёнка, 

повышение музыкальной культуры 

посредством вокального искусства. 

22.  
Ансамбль "Карамель" 

Художественная Создание условий для реализации 

творческого потенциала учащихся в 

рамках вокального ансамбля.  

23.  

Хореографическая 

студия "Сапфир"  

Художественная формирование всесторонне развитой 

личности, раскрытие потенциальных 

способностей, а также сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

24.  

"Танцуем вместе" 

Художественная Раскрытие художественно–творческих, 

музыкально–двигательных способностей, 

творческой    активности, 

самостоятельности, выносливости, 

упорства и трудолюбия  учащихся 

25.  

Ансамбль "Сапфир"  

Художественная формирование хореографических 

навыков учащихся, раскрытие их 

творческих способностей в избранном 

виде деятельности на уровне высоких 

показателей. 
 

ПДОУ 

 

26.  "Академия творчества 

для дошкольников и 

младших школьников " 

Художественная Создание условий для развития и 

воспитания личности ребенка и 

обеспечение планируемых результатов 

по достижению детьми целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых 

личностными, семейными, 

общественными, потребностями и 

возможностями ребёнка дошкольного и 

школьного возраста. 

27.  "Студия 

изобразительного и 

Художественная Формирование картины мира 

материальной и духовной культуры как 



декоративно-

прикладного творчества" 

продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

создание предпосылок для изучения 

детьми основ декоративно-прикладного 

творчества посредством знакомства с 

разными видами рукоделия ,содействие 

жизненному самоопределению учащихся. 

28.  "Школа для маленьких 

модниц" 

Художественная Формирование художественно-

творческих способностей через 

обеспечение эмоционально–образного 

восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения, 

творческой и трудовой активности детей, 

их стремление к созданию прекрасного. 

29.  "Фантазии из бисера"  Художественная Создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, 

выявление и развитие их способностей, 

воспитание  современной личности через 

обучение и привитие любви к бисерному 

рукоделию, формирование уучащихся 

познавательныхнавыков в области 

декоративно – прикладного творчества. 

30.  "Веселая капель" (вокал  

для дошкольников) 

Художественная 

 

Развитие и реализация музыкально-

творческих способностей ребенка на 

основе музыкально - поэтического 

русского народного творчества. 
31.  "Веселая капель"  

(вокал   для школьников) 

32.  "Фантазеры" Художественная Создание условий для развития и 

воспитания личности ребенка. 

Обеспечение планируемых результатов 

по достижению детьми целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых 

личностными, семейными, 

общественными, потребностями и 

возможностями ребёнка  

33.  "Камертон" 

(экспресс - метод 

обучения игре на гитаре) 

Художественная Научить осмысленной игре на гитаре и 

усовершенствовать музыкальные навыки 

обучающихся, содействуя личностному 

развитию школьников 10-17 лет. 

34.  «Тип- Топ» 

(хореография)  

Художественная Формирование средствами музыки и 

ритмических движений способностей, 

качеств личности способной к развитию 

образного мышления и фантазии;  

35.  "Волшебный мир танца "  Художественная Обучение воспитанников основам 

искусства  танца.  

36.  "Родничок" Художественная Формирование исполнительских навыков 



(хореография) на основе классического и современного  

танца, развитие творческого потенциала 

учащихся 

37.  "Волшебный клубок " Художественная Создание условий для формирования 

культуры творческой личности, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, приобретение практические 

навыков и умений, научиться хорошо 

вязать крючком и спицами, создавать 

собственные творческие проекты. 

38.  "Фокус"  (основы 

операторского дела) 

Художественная Создание условий для реализации 

подростка в операторском мастерстве. 

39.  Телевизионщик  

(основы журналистского 

мастерства) 

Художественная Создание условий для реализации 

подростка в журналистской среде. 

40.  "Мультяшка" (мир 

мультипликации) 

Художественная Создание условий для реализации 

ребенка в мультипликационной среде. 

41.  "Дорогой сказок"  

(первые шаги юного 

артиста) 

Художественная Развитие творческих и личностных 

способностей детей средствами 

театрального искусства. 

42.  "Курсы кройки и шитья" Художественная Создание условий для развития 

мотивации ученика на творчество через 

увлечение модной индустрией, 

посредством моделирования, 

конструирования и технологии 

изготовления одежды. 

43.  "Беби-плюс" 

(английский язык) 

Социально - 

педагогическая 

Формирование навыков элементарных 

коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики, предложенной 

программой, и в приобретении 

элементарных страноведческих знаний. 

44.  "Буквоежка"(английский 

язык для начинающих) 

Социально - 

педагогическая 

Создание условий для решения 

поставленных задач, формирование 

навыков элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках 

тематики, предложенной программой, и в 

приобретении элементарных 

страноведческих знаний, с  учетом 

психологических особенностей детей 6-8 

летнего возраста.  

45.  "Грамотеи" Социально - 

педагогическая 

Формирование готовности детей к 

школьному обучению, создание условий 

для развития индивидуальных 

способностей ребенка. Обеспечение 

возможности единого старта школьного 

обучения для детей, не посещающих 

ДОУ.  

46.  "Малышок"   Социально - Формирование у учащихся 



педагогическая определенного запаса знаний, умений, 

навыков, для адаптации в школьной 

среде и успешному обучению детей в 

школе. 

47.  "Смышленыш" 

(развивающие занятия с 

психологом и логопедом 

для дошкольников) 

Социально - 

педагогическая 

Создание условий для адаптации ребенка 

в социуме, его развития, сохранения и 

поддержания психологического здоровья 

дошкольника. 

48.  

«Дизайн интерьера» 

Художественная Формирование системы 

профессиональных компетенций, 

необходимых для новой 

профессиональной деятельности в сфере 

дизайна интерьера, создания дизайн-

концепций и дизайн-моделей 

интерьерных пространств.  

49.  «Веселый ветер» 

(основы актерского 

мастерства) 

Художественная Развитие творческих и личностных 

способностей детей средствами 

театрального искусства. 

 

 

Отделение «Станция юных натуралистов» 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Направленность 

программы 

Цель программы 

Муниципальное задание 

1. «Агрошкола» Естественнонаучная Общеобразовательная 

Программа «Агрошкола» 

предоставляет  возможность  

познакомиться  со  значением 

растений в жизни человека,  

использования продукции 

растениеводства для  удовлетворения  

человеком  своих жизненно важных 

потребностей  (в пище, тепле, 

одежде).   

Цель программы: активная 

созидательная деятельность по 

изучению агрономии и производства 

продуктов питания, предупреждение 

негативных последствий влияния на 

окружающею человека среду и его 

здоровье. 

2. «По следам А.Брема» Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для развития творческого потенциала 

учащихся, выявление их 

способностей, воспитание  

современной личности через обучение 

и привитие любви к животному миру, 



формирование у учащихся 

исследовательских навыков в области 

естественных наук. 

Цель первого года обучения: 

создание условий для воспитания у 

молодого поколения этичного, 

гуманного и ответственного 

отношения к природе через 

педагогически организованное 

общение с животными, 

природоохранную и учебно-

исследовательскую деятельность. 

 Цель второго года обучения: 

развитие коммуникативной 

компетенции и ее реализация в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 

3. «Эко-волонтер» Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для формирования у учащихся 

ответственности за окружающую 

среду, знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности на 

основе изучения мира, развитие 

индивидуальности творческого 

потенциала обучающегося. 

 

4. «Юный животновод» Естественнонаучная Цель программы: создание 

условий для активной созидательной 

деятельности по изучению 

животноводства и производства 

продуктов питания, выявление их 

способностей, воспитание 

современной личности через обучение 

и привитие любви к животному миру, 

формирование у учащихся 

исследовательских навыков в области 

естественных наук. 

 

5. «Юный зоолог» Естественнонаучная Цель программы: воспитать 

сознательное отношение к природе, к 

животному миру, к своему краю и 

планете в целом, сформировать 

экологическое сознание и научить 

экологически грамотному поведению 

в повседневной жизни, создание 

условий для развития творческого 

потенциала учащихся, выявление их 



способностей, формирование у 

учащихся исследовательских навыков 

в области естественных наук. 

Цель первого года обучения: 

зннокомство с животнцм миром, 

воспитания у молодого поколения 

этичного, гуманного и ответственного 

отношения к природе через 

педагогически организованное 

общение с животными, 

природоохранную и учебно-

исследовательскую деятельность. 

Цель второго года обучения: 

углубить знания о зоологии и 

взаимодествии животного мира 

создание условий для формирования 

высокого уровня общей и 

экологической культуры учащихся, 

познавательной активности и 

стремления к самовыражению и 

саморазвитию в творческой, 

социальнозначимой и  учебно-

исследовательской деятельности. 

 

6. «Юный эколог» Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для развития творческого потенциала 

учащихся, выявление их 

способностей, воспитание  

современной личности через обучение 

и привитие любви к природе, 

формирование у учащихся 

экологического мышления, 

экологической культуры поведения. 

Цель первого года обучения: создание 

условий для формирования и развития 

экологического сознания у учащихся 

на основе изучения природы родного 

края. 

Цель второго года обучения: создание 

условий для формирования 

экологического мышления, 

экологической культуры, привития  

практических умений. 

7. «Юные исследователи 

живой природы» 

Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для формирования у учащихся 

знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности на 

основе изучения различных 

представителей растительного и 



животного мира, развитие 

индивидуальности творческого 

потенциала обучающегося. 

8. «Юный ветеринар» Естественнонаучная Цель:  создание условий для 

формирования заинтересованности к  

приобретению профессии ветеринар. 

9. «Юный фенолог» Естественнонаучная Цель: привитие учащимся навыков 

исследовательского подхода к 

явлениям природы, осторожному 

отношению к наблюдаемым фактам,  

10. «Ландшафтный 

дизайнер» 

Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для привития практических умений и 

навыков по выращиванию растений и 

ухода за ними, привития навыков 

создания оптимальной экологической 

среды обитания человека. 

11. «Основы ведения 

тепличного хозяйства» 

Естественнонаучная Создание условий для формирования 

навыков выращивания рассады 

растений,  привития навыков создания 

оптимальной экологической среды 

обитания человека. 

12. «Мир глазами детей» Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для формирования нравственной и 

творческой личности через 

расширение знаний юннатов о жизни 

растений и животных, управлении их 

ростом и развитием. 

Цель первого года обучения: 

знакомство с природными явлениями 

посредством опытов на практических 

занятиях. 

Цель второго года обучения: 

формирование знаний и навыков в 

изучении окружающей природы. 

13. «Я познаю мир» Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для формирования экологически – 

грамотной личности учащихся путем 

вовлечения их в исследовательскую, 

проектную деятельность.   

Цель первого года обучения: создание 

условий для формирования у 

учащихся представлений о методе 

проектов, проектировании и научно-

исследовательской деятельности.   

Цель второго года обучения: создание 

условий для достижения учащимися 

результатов в научно – учебно - 



исследовательской деятельности, 

выступления на конференциях 

различного уровня, погружение в 

индивидуальные темы исследований. 

14. «Юный цветовод» Естественнонаучная Цель: воспитывать у учащихся 

бережное отношение к природе, 

наблюдать за жизнью природы, 

развивать практические навыки по 

выращиванию и уходу за комнатными 

растениями и декоративными 

растениями открытого грунта. 

15. «Невозможное 

возможно» 

Естественнонаучная Цель программы: — повышение 

социализации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в обществе, через  освоение 

адаптированных общеразвивающих 

программ естественно-научной и 

художественно-эстетической 

направленности. 

 

ПДОУ 

1. «Химия для 

начинающих» 

Естественнонаучная Формирование у учащихся глубокого 

и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, 

приобретение необходимых 

практических умений и навыков по 

лабораторной технике.  
2. «Занимательная 

химия» 

Естественнонаучная  Программа способствует 

расширению и углублению знаний, 

получаемых на уроках химии, 

развивает и укрепляет навыки 

экспериментирования, 

предоставление возможности 

учащимся  развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей и 

склонностей.  

 

3. «Умники и умницы» Естественнонаучная Формирование целостных 

представлений обучающихся о 

системе взаимосвязей живой и 

неживой природы, с включением 

регионального компонента                            

(Краснодарский край). 

4. «Дорога вместе» Социально-

педагогическая 

Обьединение организуется для 

социальной защиты обучающихся и 

обеспечивает условия для проведения 



внеурочной деятельности с ними. 

5. «Интеллект будущего-

лаборатория 

исследования» 

Естественнонаучная Цель программы: создание условий 

для формирования экологически – 

грамотной личности учащихся путем 

вовлечения их в исследовательскую, 

проектную деятельность.  

 

Отделение технического творчества 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Направленность 

программы 

Цель программы 

Муниципальное задание 

1 «Судомоделист-

спортсмен» 

Техническая создание условий для формирования у 

учащихся представлений о методах и 

способах построения моделей судов и 

кораблей различных классов и 

формирование у обучающихся навыков 

конструирования и моделирования. 

2 «Устройство и ТО 

автомобиля» 

Техническая приобретение знаний об устройстве 

легковых и грузовых автомобилей, их 

агрегатов и технических узлов. 

Изучение взаимодействия узлов, основы 

технического обслуживания автомобиля 

3 «Авиамоделист» Техническая создание условий для формирования у 

учащихся представлений о методах и 

способах построения моделей самолётов 

и планеров различных классов и 

формирование у обучающихся навыков 

конструирования и моделирования 

4 «Морское дело» Техническая освоение учащимися основ морских и 

речных профессий, совершенствование 

патриотического воспитания подростков 

и развитие интереса к морской службе 

5 «Уютный дом» Художественная способствовать  расширению знаний и 

приобретение начальных практических 

навыков в области декоративно-

прикладного искусства, знакомство со 

способами подготовки материалов к 

работе 

6 «Калейдоскоп» Художественная научить учащегося создавать изделия из 

бумаги, картона, природного материала. 

Привить навыки работы с лентами, 

гофрированной бумагой и бросовым 

материалом 

7 «Юный фотограф» Техническая Ознакомление с основными приемами 

съёмки, распечаткой и хранением 

фотографии. Знакомство с    



современными принципами и методами 

цифровой обработки изображений. 

Формирование представлений о 

фотографии как об искусстве 

8 «Визажист» Художественная приобретение специальных знаний, 

умений и навыков в области макияжа. 

Искусство создания макияжа, уход за 

кожей лица 

9 «Основы маникюрного 

искусства» 

Художественная формирование начальных знаний, 

умений, навыков в области 

маникюрного и педикюрного искусства. 

Знакомство учащихся с современным 

направлением нейл-арата, как в 

маникюре, так и в педикюре. Маникюр, 

дизайн ногтей, уход за руками 

10 «Официант-бармен» Социально-

педагогическая 

Изучение барного дела, обязанностей 

официанта, сервировки стола. Создание 

условий для овладения участниками 

образовательного процесса такого 

уровня подготовки официанта-бармена, 

который позволит быть востребованным 

на рынке труда 

11 «Мастерок» Техническая развитие устойчивого и глубокого 

интереса учащихся к конструированию 

простейших моделей, формирование 

элементарных навыков 

конструкторского мышления и 

технического моделирования; создание 

условий для развития технического 

творчества  и расширение 

политехнического кругозора у учащихся 

12 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Техническая знакомство обучающихся с основными 

элементами художественного 

конструирования, привитие 

художественного вкуса. 

Совершенствование умений и навыков 

работы с простыми ручными 

инструментами 

13 «Трудовое право» Социально-

педагогическая 

формирование прочных знаний 

трудового законодательства Российской 

Федерации, представления о принципах 

и институтах трудового права. Изучение 

статей трудового кодекса 

14 «Очумелые ручки» Художественная Освоение навыков парикмахерского 

мастерства, приобретение устойчивой 

потребности в парикмахерской 

деятельности. Приобретение начальных 

знаний, умений и навыков в области 



ухода за волосами, в создании 

простейших причесок: плетение кос 

разных видов сложности. Развитие 

мотивации детей к познанию, 

творчеству, личностному и 

профессиональному самоопределению  

15 «Основы 

парикмахерского 

искусства» 

Художественная создание условий для развития 

творческих способностей и личностных 

качеств обучающихся посредством 

занятий парикмахерским искусством. 

Искусство создания прически, уход за 

головой и волосами 

ПДОУ 

1 «Основы вождения 

маломерных судов» 

Техническая создание условий для  получения 

учащимися знаний и навыков в области 

эксплуатации водной техники, её 

обслуживания, основ  навигации, лоции 

водных путей, безопасности плавания и 

обязанностях судовладельцев 

2 «Волшебная кисточка» Художественная создание условий для выявления и 

развития творческих индивидуальных 

способностей детей и знакомство с 

основами изобразительной грамоты 

3 «Студия современного 

макияжа» 

Художественная создание условий для развития 

творческих способностей  учащихся при 

обучении их основам косметологии и 

визажа. Наращивание ресниц 2-D 

технологий, сложные фантазийные 

макияжи 

4 «Ногтевой сервис» Художественная овладеть методиками наращивания 

ногтей, знать и уметь использовать 

косметические препараты, средства для 

ногтей. Приобрести навыки 

наращивания ногтей, дизайн ногтей под 

гель 

5 «Хрустальный бокал» Социально-

педагогическая 

получить необходимые теоретические 

знания, формировать практические 

навыки в области организации 

потребления продукции и обслуживания 

потребителей в ресторанах. Ознакомить 

воспитанников с особенностями 

ресторанов как предприятий 

общественного питания, перечнем и 

характеристикой оказываемых услуг, 

основными формами и методами 

обслуживания в ресторанах, 

организацией и обслуживанием 

банкетов и приемов, особенностями 



национальных кухонь, обслуживанием 

иностранных посетителей и VIP-персон 

6 «Юный умелец» Техническая развитие устойчивого и глубокого 

интереса учащихся к конструированию 

простейших моделей, формирование 

элементарных навыков 

конструкторского мышления и 

технического моделирования; создание 

условий для развития технического 

творчества  и расширение 

политехнического кругозора у учащихся 

7 «Трудовое 

законодательство» 

Социально-

педагогическая 

формирование у комплексных знаний об 

основных правовых институтах 

трудового права, об основополагающих 

принципах трудового законодательства, 

о месте трудового права в системе 

Российского законодательства; умений и 

навыков научной и практической 

деятельности в области правового 

регулирования трудовых 

правоотношений. Изучение судебных 

процессов, касающихся трудовых 

споров 

8 «Парикмахер-

универсал» 

Художественная выявление и развитие способности 

обучающегося к творческому 

самопроявлению в области 

парикмахерского искусства. Обучение 

технике основных приемов, 

применяемых при выполнении стрижек, 

причесок, макияжа, дизайна 

9 «Юные леди» Художественная научить обучающихся выполнять 
мужские, женские, детские прически. 
Привить художественный вкус в 
моделировании современных и 
авангардных причесок и макияжа 

 

Отделении ВПР "Кадетское братство" 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Направленность 

программы 

Цель программы 

Муниципальное задание 

1 «ВПК»  

 

 

 

 

 

 

Развитие высокой социальной 

активности, гражданской 

ответственности, духовности,  

повышение эффективности 

нравственного воспитания и 

подготовка допризывной молодёжи к 

службе в рядах ВС РФ. 



2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

«Юный кадет» 

«Юный жуковец» 

«Юный суворовец» 

«Юный патриот» 

«Школа юнармейца» 

«Защитник» 

«Патриот» 

«Гвардеец» 

Социально-

педагогическая 

Создание   условий,       

способствующих                 

патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств.  

10 

11 

12 

«Допризывник» 

«Будущий воин» 

«Основы военной 

подготовки» 

Развитие высокой социальной 

активности, гражданской 

ответственности, духовности,  

повышение эффективности 

нравственного обучающихся и 

подготовка допризывной молодёжи к 

службе в рядах ВС РФ. 

13 «Юный защитник» - ознакомить и научить обучающихся 

стрельбе из пневматической винтовки; 

- формирование у обучающихся 

целостного представления об истории 

развития и перспективах разработки 

образцов нового стрелкового 

вооружения; 

- изучить материальную часть и 

устройство основных образцов 

стрелкового оружия; 

- прививать навыки в стрельбе из 

различных видов стрелкового и 

пневматического оружия. 

14 «Радуга талантов» Художественная Развитие визуально-

пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения 

мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

 

 

 


