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Направленность Наименование 

образовательной 

программы 

Разделы 

образовательной 

программы 
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Хоровое  пение Хор, специальный инструмент, сценическое  

движение, сольфеджио 

Вокальный ансамбль Вокальный ансамбль 

«Хор хороший» Хор, вокальный ансамбль, постановка голоса, 

общее фортепиано 

Хор «Элита» Хор 

Академическое сольное 

пение 

Сольное пение, общее фортепиано 

В музыку с радостью Спец. инструмент, хоровое сольфеджио 

Народный хор Хор народный, общее фортепиано, 

сценическое движение 

Народный ансамбль Народный ансамбль, народный вокал 

 

Хор «Веснушки» Народный хор 

Эстрадный ансамбль Эстрадный ансамбль, сценическое движение,  

эстрадный хор 

«Нежный возраст» Эстрадный ансамбль 

«Звезда эстрады» Эстрадный вокал 

Эстрадный вокал Вокал эстрадный, общее фортепиано 

Ритмика Ритмика 

 

Танцует «Элита» Танцует «Элита» 

Основы хореографии Основы хореографии 

Азбука танца Азбука танца 

Классика Классический танец, сценическая практика 

 

Оркестр Оркестр, ансамбль по партиям, сценическая 

практика 

Струнный ансамбль Струнный ансамбль 

Импровизация Импровизация 

Музыкознание 

«Олимпиада» 

Сольфеджио, музыкальная литература, 

аналитический практикум 

Музыкознание Сольфеджио,  музыкальная литература, 



 индивидуальные консультации 

Фортепиано 

«Виртуозы» 

 Специальный инструмент 

Фортепиано «Конкурс» Специальный инструмент, чтение с листа, 

сценическая практика, аккомпанемент  

Музицирование 

«Оркестровые 

инструменты» 

Специальный инструмент 

Музицирование 

«Фортепиано» 

Специальный инструмент, вокал 

академический 

Инструментальная 

музыка «Фортепиано» 

 

Специальный инструмент, предмет по 

выбору (чтение с листа, ансамбль, 

аккомпанемент) 

Инструментальная 

музыка «Оркестровые 

инструменты» 

Специальный инструмент, общее 

фортепиано,  предмет по выбору 

 (изучение оркестровых партий, ансамбль, 

чтение с листа) 

«Кроха - музыкант» Кроха - музыкант 

Оркестровые 

инструменты 

«Виртуозы» 

Специальный инструмент, изучение 

оркестровых партий, предмет по выбору 

(общее фортепиано,  ансамбль) 

Оркестровые 

инструменты «Конкурс» 

Специальный инструмент, изучение 

оркестровых партий, предмет по выбору 

(общее фортепиано, чтение с листа) 

«Школа мастеров» Школа мастеров 

Азбука 

изобразительного 

искусства 

Азбука изобразительного искусства, основы 

художественного творчества, шаг в искусство 

Основы ИЗО Изобразительное искусство, рисунок, 

живопись 

Художественное 

наследие 

Композиция, история ИЗО, индивидуальные 

консультации 

Флористический дизайн Теория флористического дизайна 

Практика флористического дизайна 

Театральное искусство Сценическое  движение, актерское 

мастерство, постановочная работа, вокальный 

ансамбль  

Арт-студия «Успех» Культура речи, сценическая  речь,  

сценическая практика,  культурология   
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Гармония и сила Постановочная работа, гимнастика, народный 

танец 

Спортивные танцы Спортивный бальный танец, основы 

хореографии 

Шахматы  Шахматы,  

турнирная борьба 



Теремок «Музыкальная карусель»,  

«Ресурсы творческого развития» 

 

Мечта «Ресурсы творческого развития», 

«Творческие проекты» 

 

Хип - хоп Хип - хоп 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
- 

н
ау

ч
н

а

я
 

Занимательная химия Химия и жизнь 

Т
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и
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к
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Юный программист Информатика, программирование 

Азбука робототехники Азбука робототехники, 

 основы конструирования 

Робототехника Конструирование механизмов, 

программирование механизмов 

Робототехника  и 

электроника 

Конструирование, программирование, 

основы электроники 

      «Умница» «Информационная заниматика» 

«Знайка» «Информационная заниматика» 

Ментальная 

арифметика 

Ментальная арифметика 

МЭЦ - TV Операторское мастерство, режиссура ТВ, 

техника речи,  практика телесъемки  

Мой любимый 

синтезатор 

Мой любимый синтезатор 

Электромузыкальные 

технологии 

Клавишный синтезатор, электронная  

аранжировка, общее фортепиано  
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Первые шаги «Начиная с колыбели»,  

«Малыши-непоседы» 

Вместе весело шагать «Говорим, поём, танцуем»,  

«Малыши-строители» 

Малышок «Художники-непоседы»,  

«Ресурсы творческого развития» 

Грамотейка «Букварёнок», 

 «Весёлый счёт» 

Считалочка «Весёлый счёт» 

 

Весёлый карандаш «Волшебный карандаш»,  

«Путешествие в Англию» 

Радуга «Весёлый счёт» 

 

Улыбка «Музыкальная карусель» 

Сказка «Букварёнок» 

Буратино «Мы шагаем и поём», 

«Говорим и пишем» 

 Эрудит «Перспектива», «Мы дружим с  Люкки», 

«В гостях у Пифа» 



Вундеркинд «Мы шагаем и поём», «Культура речи», 

«АБВГДейка»  

Престиж 1 «Путешествие в Англию»,  

«Мы дружим с Люкки»,  «В гостях и Пифа»,  

 «Веселый карандаш» 

Престиж 2 «Путешествие в Англию»,  

«Мы дружим с Люкки»,  «Всё обо всём»,  

 «Веселый карандаш» 

Престиж 3 «Путешествие в Англию», 

 «В гостях у Пифа»,  «Всё обо всём»,  

 «Веселый карандаш» 

Академики 1 «Гармония», 

 «Хочу всё знать» 

Академики 2 «Гармония», 

«Хочу всё знать» 

Личностная психология Личностная психология 

Леди и джентльмены Английский язык, индивидуальные 

консультации 

Лингвист Немецкий язык 

индивидуальные консультации 

Синяя птица Французский язык 

индивидуальные консультации 

Страна фламенко Испанский язык 

 

 


