
 



     детском возрасте. 
2.  «Народные инструменты» 8 (9) лет Художестве

нная 
6,5-15 лет Программа «Народные инструменты» составлена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 
направлена на: 
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 
раннем детском возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 
фортепиано, позволяющих творчески исполнять музыкальные 
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 
грамотности; 
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 
исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 
мира; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства. 

3.  «Хореографическое 
творчество» 

8 (9) лет Художествен
ная 

6,5-15 лет Программа «Хореографическое творчество» составлена с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 
направлена на: 
- выявление одаренных детей в области хореографического 
искусства в раннем детском возрасте;  
- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно- нравственного развития детей;  
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 
хореографического исполнительства;  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 
мира;  
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области хореографического искусства. 



4.  «Живопись» 5 (6) лет Художествен
ная 

10-15 лет Программа «Живопись» составлена с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 
• выявление одаренных детей в области изобразительного 
искусства; 
• создание условий для художественного образования, 
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
• приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
живописных работ; 
• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
• овладение детьми духовными и культурными ценностями 
Российской Федерации и народов мира; 
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства. 

5.  «Искусство театра» 5 (6) лет Художествен
ная 

10-15 лет Программа «Искусство театра» составлена с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 
позволяющих принимать духовные и культурные ценности разных 
народов; 
 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, 
нравственных установок;  
- воспитание детей в творческой атмосфере, в обстановке 
доброжелательности, а также профессиональной требовательности; 
 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
профессиональные образовательные программы;  
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной 
информации;  
- выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовку их к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
театрального искусства. 

 
 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
в области искусств, в том числе включенные в реестр социально-значимых 

(на бюджетной основе) 
№ 

Уровень 
программы 

Наименование 
программы 

Срок 
реализации Направленность Возраст 

обучающихся Краткая аннотация 

1.  базовый «Задорные струны» 3 года Художественная 6-15 лет Цель программы: создание условий для 
развития творческого потенциала каждого 
ребенка, для формирования его нравственно-
личностных качеств, высокой коммуникативной 
культуры, приобщение к ценностям народной 
культуры, дальнейшей профориентации. 

2.  базовый Ансамбль народных 
инструментов 

3 года Художественная 7-11 лет Программа  направлена на развитие 
музыкальных способностей обучающихся, 
создание основы для приобретения ими опыта 
исполнительской ансамблевой  практики на 
народных инструментах. 

3.  стартовый «Волшебный 
сундучок» 

1 год Художественная 6-7 лет Целью данной программы является 
всестороннее гармоничное развитие творческой 
личности через художественную деятельность. 
В данной программе гармонично сочетаются 
различные виды художественной деятельности: 
лепка, рисование, аппликация, прививается 
любовь к прекрасному. 

4.  стартовый «Семицветик» 1 год Художественная 5-6 лет Программа способствует формированию и 
развитию творческого мышления ребят, 
прививает  положительное отношение к 
декоративному искусству, способствует 
привитию навыков профессиональной 
деятельности, а также тем, что занятия 
декоративным искусством: расширяют кругозор 
ребенка, улучшают развитие и эмоциональное 



состояние детей; развивают творческие 
способности, неординарное  мышление,  
моторику рук,  художественный вкус и  
способствуют формированию интереса к 
занятиям;  формирует важные навыки, умение 
их применять самостоятельно на практике. 

5.  стартовый «Мозаика» 1 год Художественная 5-7 лет Цель программы: развитие начальных 
технических способностей, творческого 
мышления у детей дошкольного возраста. 
Формирование  у детей  чувства успеха,  
уверенности в себе, которое пробуждает 
желание постоянно творить. Правильно 
организованный художественный труд в 
дошкольном возрасте дает детям углубленные 
знания о качестве и возможностях различных 
материалов, способствует закреплению 
положительных эмоций, стимулирует желание 
трудиться, подготавливает ребенка к 
последующему обучению. Следовательно, есть 
все основания рассматривать данную 
деятельность, как важный элемент 
гармоничного развития детей.  

6.  базовый «Жемчужинка» 3 года Художественная 8-11 лет Программа нацелена на гармоничное развитие 
танцевальных, музыкально – двигательных 
навыков, развитие  физических   и духовных 
качеств через освоение искусства  хореографии. 

7.  продвинутый «Жемчужинка» 3 года Художественная 10-14 лет 

8.  базовый «Фантазёры» 3 года Художественная 8-11 лет Программа направлена на раскрытие 
индивидуальных возможностей и творческих 
способностей учащихся  в сфере хореографии. 

9.  продвинутый «Фантазёры» 3 года Художественная 10-14 лет 

10.  продвинутый «Элегия» 3 года Художественная 15-18 лет Программа  направлена на развитие 
хореографических способностей учащихся 
посредством приобщения их к миру 
классического танца, формирования 
артистических, исполнительских способностей, 
становления грации, осанки, красоты тела, 



духовного, интеллектуального, социального, 
нравственного развития. 

11.  базовый «Богородская 
игрушка» 

2 года Художественная 10-15 лет Программа ориентирована на обеспечение 
условий для конкретного творческого труда, 
одного из видов народного искусства - резьба по 
дереву и направлена на овладение 
воспитанниками основных приемов и способов 
изготовления изделий из древесины. Программа 
знакомит учащихся с истоками народного 
национального творчества, помогает 
сформировать восприятие искусства как части 
культуры народа. 

12.  стартовый «Юный эколог» 1 год Естественнонаучн
ая 

5-7 лет Цель программы: формирование и развитие у 
детей общей экологической культуры, 
комплекса знаний о растительном и животном 
мире, их сохранении и укреплении. направлена 
на повышение экологического образовательного 
уровня обучающихся, развитие познавательного 
интереса к окружающему миру, формирование 
экологической грамотности. 

13.  базовый  «Юный эколог» 3 года Естественнонаучн
ая 

7-11 лет 

14.  базовый «Инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано, гитара, 
домра, балалайка)» 

4 года Художественная 7-10 лет Программа нацелена на формирование знаний, 
умений, навыков игры на музыкальных 
инструментах (фортепиано, гитара, домра, 
балалайка), позволяющие исполнять 
музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной 
грамотности. Способствует развитию 
музыкальных данных (слух, память, ритм), 
помогает выявлению творческих задатков 
учащихся, знакомит с теоретическими основами 
музыкального искусства, способствует 
расширению музыкального кругозора, 
формированию музыкального вкуса, 
пробуждению любви к музыке. 

15.  продвинутый «Инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано, гитара, 
домра, балалайка)» 

3 года Художественная 10-14 лет 

16.  продвинутый «Музыкант» 1 год Художественная 14-17 лет Цель программы - развитие личности и 



музыкальных способностей обучающегося 
средствами инструментального 
исполнительства, выявление и раскрытие 
творческого потенциала. Актуальность данной 
программы состоит в том, что одаренные 
учащиеся могут целенаправленно готовиться к 
участию к конкурсам и фестивалям и к 
поступлению в средние профессиональные 
учебные заведения. 

17.  продвинутый «Вокальное 
исполнительство» 

3 года Художественная 10-17 лет Программа  обеспечивает комплексное введение 
учащегося в сферу вокально-исполнительского 
творчества, способствуя постановке и развитию 
детского голоса, формированию певческих 
навыков,  работы с музыкальной фразировкой и 
текстом, умению держаться и двигаться на 
сцене, преодолению «зажимов» перед 
выступлением, подбора репертуара. 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 (по сертификату ПФДО) 
 

№ Уровень 
программы 

Наименование 
программы 

Срок 
реализации Направленность Возраст 

обучающихся Краткая аннотация 

1.  продвинутый «Хореография» 3 года Художественная 10-13 лет Программа нацелена на создание условий для 
проявления потенциальных возможностей 
обучающихся, на развитие и расширение 
исполнительских возможностей. Воспитание 
эстетики танцевального движения, потребности к 
двигательной активности, на корректировку и 
развитие физических данных, координации 
движения, пластичности, выносливости, на 
формирование танцевальных умений и навыков. 

2.  продвинутый «Юный хореограф» 2 года Художественная 14-15 лет Программа направлена на развитие 
танцевально-исполнительских и художественно-



эстетических способностей учащихся на основе 
приобретенного ими комплекса знаний, умений, 
навыков, необходимых для исполнения 
танцевальных композиций классического и 
народно-сценического танцев. 

3.  базовый «Современный танец» 3 года Художественная 10-17 лет Цель программы: духовное и физическое 
развитие личности учащегося посредством 
приобщения к современной танцевальной 
культуре. 

4.  базовый «Росинки»  1 год Художественная 5-6 лет Цель программы –  личностное развитие ребенка, 
формирование его творческих способностей и 
развитие индивидуальных качеств средствами 
музыки и ритмических движений. 

5.  стартовый «Улыбка»  1 год Художественная 5-6 лет Программа по ритмике способствует воспитанию 
любви к прекрасному, формированию общей 
эстетической и танцевальной культуры, 
раскрытие творческих способностей учащихся. 

6.  базовый «Капельки» 1 год Художественная 6-7 лет Программа направлена на формирование и 
развитие у дошкольников эстетического вкуса и 
практических навыков в области танцевального 
искусства. На занятиях используются различные 
виды деятельности: ритмика и элементы 
музыкальной грамоты, танцевальная азбука, 
танцевальные этюды, игры и танцы, партерная 
гимнастика. 

7.  базовый «Эстрадный танец» 1 год Художественная 14-17 лет Цель программы: формирование личности 
обучающегося с развитым художественно-
эстетическим вкусом, способного к творческой 
самореализации посредством эстрадного танца. 
Педагогическая целесообразность программы  
состоит в необходимости удовлетворить 
потребности подростков в двигательной 
активности под современную эстрадную музыку, 
раскрыть личностный потенциал каждого и 
способствовать активному общению сверстников, 



что очень важно при современном отчуждении 
людей друг от друга. 

8.  базовый «Изобразительное 
творчество» 

2 года Художественная 7-10 лет Программа направлена на обучение детей с 
различным уровнем художественных 
способностей, на развитие художественно-
творческих способностей; освоение основ 
изобразительной грамоты; знакомство с 
традициями мировой художественной культуры 
и русской художественной школы. 

9.  базовый «Основы 
изобразительного 
искусства» 

2 года Художественная 10-17 лет Цель программы: обучение детей основам 
изобразительной грамоты и их активное 
творческое развитие с учётом индивидуальности  
каждого ребёнка посредством занятий 
изобразительной деятельностью, приобщения к 
достижениям мировой художественной 
культуры. 

10.  стартовый «Домисолька» 1 год Художественная 5-7 лет Программа обеспечивает формирование 
музыкальной культуры у учащихся дошкольного 
возраста на основе целостного представления о 
музыкальном искусстве, его роли и социальном 
назначении через вокально-хоровое 
исполнительство. 

11.  стартовый «Хоровое пение» 1 год Художественная 7-9 лет Цель программы - формирование гармоничной 
творческой личности, развитие музыкально-
творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в 
области хорового исполнительства. 
Актуальность   программы заключается в том, что 
хоровое пение способствует  приобщению 
учащихся  к музыкальной культуре разных стран, 
эпох, стилей и направлений, что помогает 
привить учащимся патриотизм и толерантность, 
что соответствует требованиям современного 
российского общества. 

12.  базовый «Хоровое пение» 3 года Художественная 7-11 лет Цель программы: формирование гармоничной 



творческой личности, личностное развитие 
учащегося через приобщение его к мировой 
музыкально-хоровой культуре,  развитие 
музыкально-творческих способностей учащегося 
на основе приобретенных им знаний, умений и 
навыков в области хорового исполнительства. 

13.  базовый «Ярче радуги» 3 года Художественная 10-15 лет Цель программы: развитие способностей к 
самовыражению, самореализации, что является 
неотъемлемой частью формирования и развития 
творческой личности, личностного развития 
учащегося. 

14.  стартовый «Звезда» 1 год Художественная 5-7 лет Театральное искусство имеет незаменимые 
возможности духовно-нравственного 
воздействия,  где у каждого ребенка – своя 
творческая задача, это дает возможность детям 
проявить себя и приобщиться к коллективному 
делу. Данная программа предназначена для детей 
и подростков с разным уровнем развития и 
способностей. В результате обучающиеся смогут 
применять свои полученные умения и навыки в 
дальнейшем в творческой работе в виде этюдов, 
спектаклей, театрализованных представлений и 
других творческих мероприятиях. 

15.  базовый «Звезда»  3 года Художественная 7-10 лет 
16.  продвинутый «Звезда»  3 года Художественная 11-17 лет 

17.  базовый «Фитодизайн» 3 года Художественная 7-13 лет Программа позволяет расширить представления 
учащихся о предметах и явлениях природы и 
общественной жизни, развить интерес детей к 
познанию искусства «Фитодизайн», умения и 
навыки размещать растения в интерьере 
различных помещений, создавать икебаны. В ней 
выявляются связи между состоянием природы и 
здоровьем человека, уделяется внимание охране 
растений. Программа учитывает разнообразие 
деятельности учащихся во время занятий. 

18.  базовый «Лепка из 
пластилина» 

2 года Художественная 7-11 лет Программа направлена на всестороннее развитие 
учащихся средствами декоративно-прикладного 



творчества, развитие умения восприятия 
трехмерной формы предметов, окружающей 
действительности и искусства через работу с 
глиной и пластилином. 

19.  базовый «Мир искусства» 1 год Художественная 7-13 лет Программа знакомит с направлениями и стилями 
мировой культуры, где большое внимание 
уделяется изобразительному искусству, древним 
цивилизациям, городам-памятникам, промыслам 
и народным ремеслам. Большое значение 
уделяется выдающимся личностям, внесшим свой 
вклад в развитие искусства, истории и т.д. 

20.  базовый «Мастерская чудес» 2 года Художественная 7-13 лет Цель программы: развитие творческих 
способностей и художественного  мышления у 
обучающихся посредством работы в разных 
техниках с бумагой и картоном, формирование  у 
обучающихся  чувства успеха,  уверенности в 
себе, желания постоянно творить. В процессе 
изучения программы учащиеся  изучают основы 
цветоведения, законы композиции и приемы 
работы с бумагой, изучают источники идей, 
взятых как из мира естественных природных 
форм, так и искусственно созданных человеком, 
происходящих из мира художественной 
культуры.  

21.  базовый «Марья-искусница» 2 года Художественная 9-16 лет Цель программы:  формирование и развитие 
личности ребенка, способного к творческому 
самовыражению через овладение навыками 
прикладного искусства. Программа представляет  
широкие возможности  для ознакомления с 
различными профессиями  и традиционными 
народными промыслами.  Удовлетворяет 
потребности учащихся  в общении со своими 
сверстниками, а также  способствует реализовать 
свои организаторские способности.  Позволяет 
организовать досуг  учащихся в системе 



интересно и с пользой для себя и окружающих.  
Также творчество помогает воспитывать 
экологическую сознательность у детей, так как 
для работы можно  использовать ненужные и 
устаревшие предметы интерьера и ткани. 

22.  стартовый «Резьба по дереву» 1 год Художественная 10-15 лет Программа знакомит с творческими 
возможностями использования различных видов 
художественно-декоративной обработки 
древесины, дают возможность учащемуся в 
целостной системе увидеть процесс создания 
изделия и реально участвовать в обеспечение 
необходимыми предметами обихода семьи, в 
украшении дома. 

23.  стартовый «Волшебная 
кисточка» 

1 год Художественная 5-7 лет Цель программы: создание благоприятных 
условий для развития художественных 
способностей детей оказывает благотворное 
влияние на развитие социальной, умственной, 
эмоциональной сфер личности ребенка. Занятия 
по рисованию позволяют ребенку в 
увлекательной и игровой форме войти в мир 
прекрасного, создают условия для творчества, 
эстетических переживаний, дают ребенку новые 
знания об окружающем мире. 

24.  базовый «Будь в форме» 1 год Физкультурно-
спортивная 

7-11 лет Цель программы: разностороннее физическое и 
духовное развитие детей, формирование их 
осознанного отношения к здоровому образу 
жизни. Программа включает в себя ОРУ 
упражнения, аэробику, гимнастику, игры и 
оздоровительные методики. 
Программа направлена не только на укрепление 
здоровья, развитие общефизических и 
спортивных качеств ребёнка, но и развитие 
творческих способностей детей с разной 
физической подготовкой. 

25.  стартовый «Мир шахмат» 1 год Физкультурно- 5-7 лет Цель программы: личностное развитие 



спортивная дошкольников посредством  освоения искусства 
шахматной игры. Раннее обучение детей 
дошкольного возраста игре в шахматы позволяет 
обеспечить более комфортное вхождение ребенка 
в учебный процесс начальной школы, позволяет 
снизить уровень стресса, благотворно влияет как 
на процесс обучения, так и на развитие личности 
ребенка, повышение продуктивности его 
мышления. 

26.  базовый «Мир шахмат» 3 года Физкультурно-
спортивная 

7-11 лет Цель программы: создание условий для 
личностного и интеллектуального развития 
обучающихся, формирования навыков гибкости 
мышления, коллективного взаимодействия 
обучающихся и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы. 

27.  базовый «Фит Хит» 3 года Физкультурно-
спортивная 

8-11 лет Цель программы: освоение системы специальных 
знаний, умений, навыков и компетенций по 
аэробике, развитие творческих способностей, 
укрепление здоровья, развитие основных 
физических и двигательных способностей 
обучающихся. Программа создана для детей с 
разной спортивной подготовкой для активного 
отдыха и обучения. Занятия аэробикой 
благотворно сказывается на всем нашем 
организме: улучшается дыхание, укрепляется 
сердечнососудистая система, развиваются 
мышцы, вырабатывается стройная осанка. 
Улучшается общее самочувствие, появляется 
уверенность в себе и оптимизм. 

28.  стартовый «Ментальная 
арифметика» 

1 год Естественнонауч-
ная 

5-7 лет Цель программы: развитие умственных 
способностей и творческого потенциала детей с 
помощью арифметических вычислений на 
японских счетах Абакус, решение нестандартных 
задач, выполнение творческих заданий. 
Максимальное развитие интеллектуальных и 



творческих способностей детей, а также 
возможностей восприятия и обработки 
информации, через использование методики 
устного счета. 

29.  базовый Студия кино, театра и 
телевидения  

3 года Техническая 8-16 лет Искусство кино и телевидения дает возможность 
максимального раскрытия творческого 
потенциала учащихся. Работа над созданием 
кинофильмов и телевизионных программ, 
позволяет проявить себя оптимальным образом 
индивидуально или в группе, попробовать свои 
силы в самом широком спектре человеческой 
деятельности – от гуманитарного до 
технического, показать публично результаты 
своей работы. Эта деятельность носит 
практический характер, имеет важное прикладное 
значение для  учащихся. 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по платным образовательным услугам 
 

№ 
 

Уровень 
программы Наименование программы Срок 

реализации Направленность Возраст 
обучающихся Краткая аннотация 

1.  стартовый «Цветочки» 1 год Художественная 4-5 лет Программа направлена на формирование и 
развитие у дошкольников практических 
навыков в области танцевального искусства 
через ритмику, танцевальную азбуку, игры и 
танцы,  гимнастику. 

2.  стартовый «Умнички» 1 год Социально-
гуманитарная 

3-4 года Цель: развитие детей дошкольного возраста и 
воспитание активной творческой личности, 
способной к созданию условий для 
самореализации, необходимых в различных 
сферах деятельности. Педагогическая 
целесообразность заключается в создании 
особой развивающей среды для выявления и 



развития общих и творческих способностей 
обучающихся, что может способствовать не 
только их приобщению к творчеству, но и 
раскрытию лучших человеческих качеств. 

3.  стартовый  «Любознайка» 1 год Социально-
гуманитарная 

4-5 лет Целью данной программы является 
всестороннее развитие ребенка в соответствии 
с возрастными и индивидуальными 
особенностями через приобщение детей к 
творчеству на основе богатейшего 
краеведческого  и художественно-
эстетического материала. Программа 
направлена на формирование и развитие у 
дошкольников развитие речи, памяти, мелкой 
моторики через логоритмику, сказкотерапию, 
песочную терапию. 

4.  стартовый «Радуга чудес» 1 год Социально-
гуманитарная 

5-6 лет Цель программы  
• создание образовательной среды, 
способствующей развитию 
интеллектуальной, мотивационной и 
эмоционально-волевой сферы дошкольника; 
• подготовка дошкольников к новой 
социальной роли – роли ученика; 
• формирование положительного 
отношения к школе.  
Программа предполагает использование 
современных технологий, позволяющих 
активизировать мыслительные процессы 
ребенка, включить его в изменившуюся 
социальную среду и формировать интерес к 
школьной жизни. Содержание материала 
подчиняется общедоступности, учитывает 
особенности психологии и физиологии 
современного дошкольника. 

5.  стартовый «Ступеньки знаний» 1 год Социально-
гуманитарная 

6-7 лет Цель программы – успешная адаптация детей 
дошкольного возраста к новым 



образовательным условиям и создание 
условий гуманного (комфортного) перехода 
с одной образовательной ступени на другую. 
Педагогическая целесообразность 
программы продиктована необходимостью 
всестороннего развития и подготовки к 
школе детей, посещающих и не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения. 
Содержание учебных занятий направлено на 
выявление индивидуальных возможностей 
ребенка, на развитие его интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сферы. Занятия с 
детьми строятся на интегрированной основе 
с широким использование игровых методов, 
что позволяет устранить разного рода 
перегрузки. 

6.  стартовый «Мы растем» 1 год Социально-
гуманитарная 

5-6 лет Цель программы:  формирование и развитие 
творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом 
совершенствовании.  
Актуальность программы «Мы растём» 
состоит в формировании  у детей мотивации 
к обучению в школе, эмоциональной 
готовности к нему, умения действовать как 
самостоятельно, так и сообща с другими, 
развитие любознательности, творческой 
активности и восприимчивости к миру, 
инициативности, формирование различных 
знаний. 

7.  стартовый «Всезнайка» 1 год Социально-
гуманитарная 

 6-7 лет Программа развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей дошкольного 
возраста. Программа готовит переход от 
игровой к творческой, учебной деятельности; 



инвариантна и готовит к любой системе 
школьного образования. Включение в 
программу игр по укреплению 
психосоматического и 
психофизиологического здоровья детей, 
традиционных и нетрадиционных методов 
совместной деятельности, направленных на 
интеллектуальное развитие и не 
используемых в основных образовательных 
программах, также является отличительной 
чертой данной образовательной программы. 

8.  базовый «Старт» 3 года Социально-
гуманитарная 

7-11 лет Программа нацелена на  формирование 
начальных знаний по английскому языку на 
углубленном уровне, расширение 
лингвистического кругозора, способствует 
развитию культуры общения и содействует 
общему речевому развитию учащихся. 

9.  продвинутый «Путь к успеху» 3 года Социально-
гуманитарная 

10-14 лет Программа нацелена на  углубленное 
изучение английского языка, формирование 
и развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся, способствует 
развитию знаний, умений  и навыков 
культуры общения и содействует общему 
развитию учащихся. 

10.  продвинутый «Английский в 
совершенстве» 

2 года Социально-
гуманитарная 

12-17 лет Программа нацелена на  углубленное 
изучение английского языка, 
совершенствование лингвострановедческих 
знаний и расширение кругозора учащихся. 

 


