
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 

 
 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

(Ф.И.О. педагогов, реализующих 

программу) 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

образцового детского театра  

танца «Дебют» «Динамика» 

(педагоги Фролова М.А., Лысова 

С.Д.) 

 Актѐрское мастерство в хореографических коллективах  

 Клубные танцы (хип-хоп, диско, джаз) Общие тенденции и качественные различия данных стилей 

 Фонотека 

 Медиатека (СД –диски по истории хореографии) 

 Видеоматериалы выступлений хореографических коллективов 

 Методическое пособие «Упражнения для рук» 

 Методическое пособие «Партерная гимнастика» 

 Информационно-методический материал для занятий (СD –диски, Internet) 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

хореографического ансамбля 

«Фантазия» «Дорога к танцу» 

(педагоги Жукова Л.В., 

Сальникова Н.В.) 

 Скуратов И.В. «Актѐрское мастерство в хореографических коллективах»  

 Скуратов И.В. Памятка педагогам «Актерское мастерство». Упражнения на внимание, снятие 

зажимов и партнерство 

 Фонотека 

 Медиатека (СД –диски по истории хореографии) 

 Видеоматериалы выступлений хореографических коллективов 

 Методическое пособие «Упражнения для рук» 

 Методическое пособие «Партерная гимнастика» 

 Информационно-методический материал для занятий (СD –диски, Internet) 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

3.Дополнительная  Скуратов И.В. Памятка педагогам «Актерское мастерство». Упражнения на внимание, снятие 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

студии эстрадного танца 

«Ассорти» (педагог Овчинникова 

Е.А.) 

зажимов и партнерство 

 Скуратов И.В. «Актѐрское мастерство в хореографических коллективах»  

 Фонотека 

 Медиатека (СД – диски по истории хореографии) 

 Видеоматериалы выступлений хореографических коллективов 

 Методическое пособие «Упражнения для рук» 

 Методическое пособие «Партерная гимнастика» 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

4.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

студии спортивного бального 

танца «Фианит» (Брянцев И.Н.) 

 А.Мур. Пересмотренная техника европейских и латиноамериканских танцев 

 Положения Федерации танцевального спорта России о возрастных категориях и классах 

мастерства и о допустимых танцах и фигурах. 

 Журнал Федерации танцевального спорта России «Звезды над паркетом» 

 Фонотека 

 Видеоматериалы концертов и выступлений 

 Видеофильмы и информационный (электронный) материал по истории спортивного  

 Видеоматериалы концертов и выступлений 

 Видеофильмы и информационный (электронный) материал по истории танца  

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

5.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

вокальной студии эстрадной 

песни «Кнопочки» «Волшебный 

мир звука» (педагог Николаева 

Ю.Н.) 

 Николаева Ю.Н. Сценарий концерта «Веселое настроение» 

 Фонотека 

 Сборники песен русской и зарубежной популярной музыки 

 Инструментовки, фонограммы 

 Записи образцов ансамблевого исполнительства 

 Таблица – схема голосового аппарата, диафрагмы человека 

 Словарь терминов вокального искусства 

 Видео материалы концертов различных вокальных коллективов 

 Правила пользования микрофоном 



 Информационно-методический материал для занятий (СD –диски) 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

6.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

клуба самодеятельной песни 

«Ковчег» (педагог Сивкова А.Л.) 

 Нотный материал 

 Аудиозаписи произведений известных исполнителей 

 Правила постановки левой руки на инструменте в разных позициях. 

 Схемы 

 Графические изображения усложненных штрихов 

 Нотный стан, основные обозначения 

 Буквенное обозначение нот и аккордов 

 Скороговорки 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

7.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа по 

классу фортепиано «Волшебный 

мир музыки» (педагоги Васина 

Т.Н., Волкова И.В., Рожкова М.Б.) 

 Сценарии  музыкальных вечеров в рамках академического концерта популярной музыки 

 Сценарий районной музыкальной гостиной к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…» 

 Лекция-концерт «Картинки с выставки» 

 Музыкальная гостиная «В ностальгических тонах» 

 Сказка, сочинѐнная днѐм «Жил-был у бабушки» (музыкальное развлечение) 

 Старинная танцевальная полифоническая музыка (музыкальный фестиваль) 

 Петрянина И.А. Сценарий «Карнавал животных» 

 Семина А.А. Открытый урок «Начальные навыки музыкального развития учащегося» 

 Павлова А.Л. Информационно-методический материал «Развитие музыкального мышления – 

музыкально-педагогическая система Валерия Брайнина» 

 Петрянина И.А. Вечер популярной музыки «Семейная гостиная» 

 Разработка открытого занятия «Приобретение технических навыков на примере работы над 

штрихом «LECATO» 

 Павлова А.Л. открытый урок «Подбор на слух на уроке фортепиано» 

 Васина Т.Н. Открытый урок «Игра в ансамбле – воспитание лучших личностных качеств» 



 Васина Т.Н. Сценарий вечера фортепианной музыки «Играем в ансамбле» 

 Сухорукова О.Г. Открытый урок «Формирование естественной рациональной техники в 

начальных классах фортепиано» 

 Семина А.А. Реферат «Музыка, речь, движение – главные средства педагогики Карла Орфа» 

 Разработка открытого занятия «Музыкально-исполнительское развитие ученика младшего класса 

в процессе работы над музыкальным произведением» 

 Разработка открытого занятия «Изучение штрихов (в гаммах и этюдах)» 

 Вопрос исправления характерных недостатков при обучении игре на фортепиано (реферат) 

 Храмова Н.А. «Методические рекомендации по проведению мероприятия «Музыкальная 

копилка» 

 Храмова Н.А. Реферат «Формы и методы развивающего обучения в подготовительном классе 

музыкальной студии» 

 Павлова А.Л. Методическое пособие «Подбор на слух» 

 Павлова А.Л. Реферат «Фортепиано-исполнительская деятельность и развитие творческого 

мышления ученика-пианиста» 

 Волкова И.В. Методическая разработка беседы с обучающимися класса фортепиано и их 

родителями «Музыкальные истории» 

 Музыкальные термины 

 Требования по гаммам 

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 

электронные презентации) 

 Павлова А.Л. Дидактический материал по теме «Симфонический оркестр» (электронная 

презентация) 

 Васина Т.Н.Новогодний праздник « Приключения музыкальной студии – 2» (Для тех, кто не 

верит в новогодние сказки) 
 Павлова А.Л. «Времена года» Цикл лекций о музыке А.Вивальди и П.И. Чайковского (для 

учащихся средних и старших классов музыкальной студии) 

 Васина Т.Н. «Новогодние приключения музыкальной студии (Сценарий праздника для всех, кто 

верит в новогодние сказки) 

 Кочина В.В., Васина Т.Н. Игровая программа «Новогодняя дискотека для всех»  

 Волкова И.В. Положение о конкурсе рефератов по музыкальной литературе 



 Волкова И.В. Положение о районной музыкальной олимпиаде  

 Волкова И.В. Сценарий «Золотая старина. Святки» 

 Волкова И.В. Музыкально-интеллектуальная игра «Умники и умницы» (для учащихся 7-х классов 

музыкальной студии) 

 Волкова И.В. Музыкально-интеллектуальная игра «Умники и умницы» (для учащихся 4-х классов 

музыкальной студии) 

 Волкова И.В. Разработка открытого занятия «П.И. Чайковский Опера «Евгений Онегин» 

 Волкова И.В. Разработка открытого занятия «М.И. Глинка – основоположник русской 

классической музыки» 

 Волкова И.В. Реферат «Глинка и Пушкин» 

 Фонотека 

 Волкова И.В. Открытый урок «М.И, Глинка – основоположник русской классической музыки» 

 Волкова И.В.Методическая разработка дополнения к изучению курса русской музыкальной 

литературы «М.И. Глинка как яркое национальное явление и западно-европейская культура» 

 Волкова И.В.Методическая разработка «Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь» 

 Волкова И.В. Методическая разработка по предмету музыкальная литература «Наш земляк 

Милий Алексеевич Балакирев» 

 Волкова И.В. Сценарий музыкально-интеллектуальной игры «Умники и умницы» (для учащихся 7-х 

классов) 

 Волкова И.В. Сценарий «Золотая старина. Масленица» 

 Волкова И.В., Кочина В.В. Сценарий фольклорного праздника «Золотая старина. Святки» 

 Инструкции по технике безопасности 

 Разработка экзаменационных билетов по сольфеджио 

 Положение о городской олимпиаде по сольфеджио  

 Разработка открытого занятия «Раздаточный материал (папки) по сольфеджио для 3-7 классов» 

 Разработка открытого занятия «Методы интенсивного развития на уроках сольфеджио 

(музыкальная грамота) 3 кл» 

 Стенд «Квинтовый круг тональностей» 

 Стенд «Обращение интервалов» 

 Стенд «Буквенная система обозначений звуков и тональностей» 

 Павлова А.Л. «Методика работы над музыкальным диктантом на уроках сольфеджио» (реферат) 

 Методические рекомендации «Краткие методические указания по работе над системой развития 



музыкального слуха» 

 Краткие методические рекомендации по созданию визуальной среды обучения 

 Таблицы, схемы, карточки 

 Столбица 

 Ноты 

 Фонотека 

 Наглядное пособие «Клавиатура» 

 Сборники детских песен 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

 Волкова И.В. Методическая разработка «Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио 

8.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу фортепиано «Ступеньки в 

музыку» (педагог Рожкова М.Б.) 

 Рожкова М.Б. Реферат «Как воспитать человека» (обзор статьи о программе е. Ханнер «Soft 

Mozart» 

 Рожкова М.Б. Реферат «Отличия «Soft Mozart» от других, обучающих игре на фортепиано 

программ» 

 Рожкова М.Б. Реферат «Как определиться с собственной концепцией преподавания» 

 Рожкова М.Б. обобщающие материалы по теме «Новые педагогические технологии и 

возможность их при- менения в работе студии» 

 Рожкова М.Б. Материалы круглого стола «Игра в ансамбле – путь к творческому развитию»  

 Рожкова М.Б. Конспект презентации «Старинные танцы» 

 Рожкова М.Б. Методические рекомендации к проведению внеклассного мероприятия 

«Художественный образ музыкального произведения» 

 Музыкальные термины 

 Требования по гаммам 

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 

электронные презентации) 

 Рожкова М.Б. Методическое пособие «Старинные танцы» (для учащихся 2-х классов 

музыкальной студии» 

 Рожкова М.Б. Методические рекомендации к проведению внеклассного мероприятия 

«Новогодний ералаш» 

 Рожкова М.Б. Методическая разработка по теме «Развитие навыков самостоятельного чтения с 



листа учащихся младших и средних классов специального фортепиано музыкальной студии 

(Инновационный подход к обучению игре нот с листа на основе использования современных 

методик) 
 Рожкова М.Б. Сборник дидактических материалов «Веселая гимнастика» 

 Рожкова М.Б. Методические рекомендации по проведению внеклассного мероприятия 

«Новогодний ералаш» 

 Рожкова М.Б. Сборник методических материалов «Новые педагогические технологии и 

возможность их применения в работе музыкальной студии» 

 Рожкова М.Б. Методические рекомендации по проведению внеклассного мероприятия «Поэзия – 

музыка слов» 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

9.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу фортепиано «Музыка в 

семье живет» (педагог Бакшеева 

А.И.) 

 Бакшеева А.И. Разработка открытого занятия «Развитие пианистического аппарата учащихся» 

 Бакшеева А.И. Реферат «Особенности метода Сузукки» 

 Нотный материал 

 Аудиозаписи музыкальных произведений 

 Видеоматериал выступлений 

 Требования по гаммам 

 Музыкальные термины 

 Таблицы и правила 

 Сценарии классных семейных мероприятий: Музыка в семье живет», «Концерт-встреча со 

Светланой Обрегон Саенс», «Новогодние праздники» 

 Сценарии тематических концертов –бесед, музыкальных гостиных: «Популярная классика», 

«Рождение фортепиано», «Образ и характер музыкальных произведений», Этюды», «У русских 

песен крылья лебединые, до глубины открытая душа», «Мы любим музицировать», «В 

танцевальных ритмах», «Вечер фортепианных ансамблей» 

 Анкеты для учащихся «Я и музыка» 

 Анкеты для родителей «Музыка в нашей семье» 

 Альбом цветописи настроения 

 Фотоальбомы 

 Портреты композиторов 



 Репродукции картин 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

 Бакшеева А.И. Методическая разработка по теме: «Развитие художественно-образного мышления 

начинающего ученика» 

 Бакшеева А.И. Сценарий музыкального вечера семейного творчества «Музыка в семье живет» 

10.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу скрипки «Поющие струны» 

(педагог Бурдейная С.Б.) 

 Фельдгун Г. «Воспитание слуха скрипача» 

 Погожева Т. «Вопросы методики обучения игре на скрипке» 

 Шульпяков О. «Техническое развитие музыканта-исполнителя» 

 Гарлицкий М. «Шаг за шагом. Методическое пособие.  

 Турчанинова Г. «Организация работы скрипичного ансамбля»  

 Свирская Т. «Опыт работы в классе скрипичного ансамбля»  

 Власова К. «Комплексное развитие музыкального мышления и скрипичных навыков» 

 Ауэр Л. « Моя школа игры на скрипке»  

 Власова К. «Комплексное развитие музыкального мышления и скрипичных навыков»  
 Музыкальные термины 

 Портреты композиторов 

 Репродукции картин 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

11.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу гитары «Шесть волшебных 

струн» (педагог Ершова Л.А.) 

 Ершова Л.А. Открытый урок «Формирование навыков ансамблевого музицирования»  

 Музыкальные термины 

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 

электронные презентации) 

 Ершова Л.А. « С гитарой сквозь века» Иллюстрированный рассказ об истории гитары для 

учащихся средних и старших классов музыкальной студии 

 Фонотека 

 Ноты 

 Аудиозаписи произведений известных исполнителей 



 Правила постановки левой руки на инструменте в разных позициях. 

 Схемы 

 Графические изображения усложненных штрихов 

 Нотный стан, основные обозначения 

 Буквенное обозначение нот и аккордов 

12.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу баяна (педагог Волков А.В.) 

 Фонотека 

 Ноты 

 Аудиозаписи произведений известных исполнителей 

 Музыкальные термины 

 Требования по гаммам 

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 

электронные презентации) 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

 Разработка игровой программы «Музыкальный калейдоскоп» 

 Кочина В.В., Волков А.В. Игровая программа «Музыкальный ринг «Дети против родителей» 

13.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

ансамбля русской песни 

«Коробейники» (педагоги Волков 

А.В.) 

 Волков А.В. Разработка открытого урока «Начальные приемы игры на ложках» 

 Волков А.В. Пособие по обучению игре на жалейках детей, не владеющих нотной грамотой 

 Кочина В.В. методические рекомендации «Работа с вокальной группой в ансамбле русской песни 

«Коробейники» 

 Кочина В.В. Открытый урок «Комплексное развитие музыкальных способностей детей на 

начальном этапе обучения» 

 Партитуры концертного репертуара 

 Инструментовки  

 Фонотека 

 Библиотека текстов вокального репертуара 

 Разработка игровой программы «Музыкальный калейдоскоп» 

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 

электронные презентации) 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 



 Нормативно-правовые документы 

 Кочина В.В., Волков А.В. Игровая программа «Музыкальный ринг «Дети против родителей» 

14.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной обработки дерева 

«Технология. Техника. 

Творчество.» (педагог Сован Н.Н.) 

 Технология выполнения плоско-рельефной резьбы «Ромашка» 

 Информационный плакат « 25 лет мастерской художественной обработки дерева» (3 шт.) 

 Электронная презентация « 25 лет мастерской художественной обработки дерева» 

 Электронный банк наглядных пособий для работы творческой мастерской обработки дерева   

 Постоянно действующая (сменная) выставка работ мастерской обработки дерева 

 Инструкции по технике безопасности 

 Информационно-методические материалы о свойствах, строении и технологических свойствах, 

видах клеев для древесины и др. 

 Электронный банк образцов орнаментов и орнаментальных композиций, эскизов и рисунков, 

различных видов резьбы по дереву 

 Электронный банк фотографий  инструмента для резьбы по дереву, выполнения технологических 

операций 

 Шаблоны, рисунки 

 Образцы детских проектов 

 Электронный банк фотографий экспозиций выставок декоративно-прикладного творчества 

 Технологические карты 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

15.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

детского творческого объединения 

декоративно-прикладного 

искусства «Чудеса лепки» (Зубкова 

М.С.) 

 Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приѐмы, Изделия  

 Черутти П.Н. Декупаж: декоративная отделка предметов интерьера, посуды, аксессуаров  

 Рубцова Е.С. Фантазии из глины.  

 Постоянно действующая (сменная) выставка работ  

 Шаблоны, рисунки 

 Образцы детских проектов 

 Электронный банк фотографий экспозиций выставок декоративно-прикладного творчества 

 Технологические карты 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

 Инструкции по технике безопасности 



 Образцы изделий 

 Фотографии 

 Сценарии праздников 

 Информационно-методический материал для занятий (материалы Internet, электронные 

презентации) 

16.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

фотостудии «Око» «От азов к 

вершинам мастерства»  (педагог 

Латышев А.А.) 

 Положение о районом фотоконкурсе-выставке «Дети. Творчество. Родина» 

 Фотовыставки детских работ 

 Фотографии и фотоальбомы на СD-дисках 

 Медиатека: пособия на СD-дисках  (уроки по использованию фотоаппаратуры, по истории 

развития фотографии, по различным видам фотосъемки, экспозиция Русского музея фотографии) 

 Видеоуроки и видеофильмы на СD –дисках по темам программы 

 Фотоальбомы по истории развития фотографии 

 Инструкции по применению лабораторного оборудования 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

17.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Авиамоделирование» (педагог 

Дорожкин Д.В.) 

 Идлов Д.В «Метательная модель планера (методическая разработка)» 

 Компьютерная программа для тренировок «Тренажер управления радиоуправляемой моделью 

самолета «Авиасимулятор» 

 Технологические карты и раздаточный материал для изготовления  метательных планеров  

 Наборы для постройки метательного планера, соответствующего требованиям современного 

определения кодекса FAI 

 Наборы для изготовления простейших бумажных змеев 

 Чкаловская викторина  

 Конкурс юных авиамоделистов 

 Разработка открытого занятия «Черчение в авиамоделировании»  

 Разработка открытого занятия «Аэродинамика малых скоростей» 

 Разработка открытого занятия «Особенности регулировки свободнолетающих моделей» 

 Постоянно действующая выставка лучших моделей творческого объединения  

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 

электронные презентации) 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 



 Нормативно-правовые документы 

18.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

начального технического  

конструирования и моделирования 

«От идеи до модели» (педагог 

Воронина М.В.)   

 Тематические папки  по начальному техническому конструированию  («Ретроавтомобиль», 

конкурс «От идеи до модели», конкурс «Твори, выдумывай, пробуй!», «Технологические карты», 

«Авторские модели» и др.) 

 Видео-фильм мастер-класса по изготовлению ретроавтомобиля педагога Фишман Л.К.; 

 «Геометрические фигуры». (Конспекты  открытых занятий для обучающихся 1-2 классов)  

 Планы-конспекты занятий 

 Разработки открытых занятий 

 Шаблоны моделей по темам программы (раздаточный материал) 

 Чертежи моделей 

 Наглядный материал (фотографии автомобилей, журналы, рисунки, эскизы, образцы моделей) 

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 

электронные презентации) 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

 Воронина М.В., Фишман Л.К. Методическое пособие поначальному техническому 

моделированию 

19.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

начального технического 

моделирования «Техника. 

Творчество. ТРИЗ» (педагог 

Иванова Г.И.) 

 Сборник планов-конспектов занятий творческого объединения «Юный техник» блока «Основы 

ТРИЗ» экспериментальной программы «Техника. Творчество.ТРИЗ» 

 Положение о районных соревнованиях по НТМ «Творец» «Что нам стоит дом построить» 

 Положение о районной выставке детского технического творчества «Творчество юных любимому 

городу» 

 Развитие творческих способностей младших школьников методами ТРИЗ 

 Видео-фильм открытого занятия « Путешествие в мир сказок» педагога Ивановой Г.И. 

 Видео-фильм о творческом объединении «Юный техник 

 Сценарии и видеоматериалы выступления педагога  Ивановой Г.И. на городском конкурсе 

«Сердце отдаю детям» 

 Разработка открытого занятия «Элементы художественного конструирования и оформления 

изделия по средствам применения методов развития творческого воображения и фантазии 

«Путешествие в мир сказок» 

 Информационно-методический материал для занятий, медиатека (СD –диски, Internet, 



электронные презентации) 

 Диагностические материалы «Развитие творческих способностей младших школьников методами 

ТРИЗ» 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

 Синева Н.Л. Методическое пособие «Основы ТРИЗ» (для учителей начальной школы и педагогов 

дополнительного образования детей» 

20.Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

школы раннего творческого 

развития «Звездочки» 

«Предшкольная пора. Звездочки» 

(педагоги Быбина В.А., Дементьева 

О.А., Полежаева Е.Н., Голышева 

Т.А.)  

 Методические пособия и рабочие тетради «Учимся родному языку» 

 Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе(№ 1,№2) 

 Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами (№1,№2) 

 Методические пособия и рабочие тетради «Учимся думать» 

 Что за чем следует? (№1,№2) 

 Что с чем объединяется? (№1,№2) 

 Что это такое? 

 Методические пособия и рабочие тетради «Познаем мир, других и себя» 

 Удивительные превращения. Детям о секретах вещества. 

 Я и моя семья. Для детей 5-6 лет. 

 Рассказы-загадки о природе. 

 Отправляемся в путешествие 

 Я и мои друзья. Готовимся к школе 

 Я хочу в школу. Готовимся к школе 

 Методические пособия и рабочие тетради «Учимся рисовать» 

 Учимся рисовать. Анализ форм и создание образа. 

 Учимся рисовать. Графика, живопись и народные промыслы. 

 Учимся рисовать. Клеточки, точки и штрихи. 

 Учимся рисовать. Рисование, аппликация и лепка. 

 Иллюстрации 

 Коллекции репродукций картин 

 Шаблоны, картинки с различными изображениями 

 Дидактические пособия «Обитатели моря», «Дикие животные», «Птицы» 



 Открытки 

 Развитие логики у детей дошкольного возраста 

 «Русские народные игрушки Нижегородской губернии» (комплексное занятие) 

 Таблицы со словами и слогами, буквы 

 Таблицы с предложениями 

 Муляжи, картинка, рисунки, открытки, репродукции картин, фотографии, портреты 

 Аудиозаписи 

 Атлас для детей 

 Сказки, стихи 

 Карточки с заданиями 

 Геометрические фигуры, геометрические тела 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Инструкции по технике безопасности 

 Педагогическая, психологическая и специальная литература 

 Нормативно-правовые документы 

21.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу хор «Созвучие» (педагог 

Титаева И.И.) 

 Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – М. Советский композитор,  1978г. 

 Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974 г. 

 Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., 1973 г. 

 Беркман Т.Л. Индивидуальное обучение музыке. – М. «Просвещение», 1972. 

 Брук Г.Б. Организация контрольных прослушиваний в музыкальной школе. Пермское книжное 

издательство, 1980. 

 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М. «Музыка», 1988. 

 Зильберквит М. «Мир музыки» - М: Детская литература,  1988. 

 Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. Р.-на-Дону, 2002.  

 Кувшинников А., Соколов М. Школа игры на фортепиано для 1-2 годов обучения. - М., 1964 г. 

 Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры. – М., 2003 г. 

 Немов Р.С. Психология – М., 1990 г. 

 Островская Л.Ф. Педагогические знания – родителям. М. Просвещение, 1983. 

 Пархаль А.П. Ребенок – семья – педагог – звенья одной цепи - Дополнительное образование и 

воспитание – 2003 г. №3 

 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Система работы психолога с детьми 



разного возраста. Учебное пособие в двух книгах. Книга 1. – М.2001 г. 

 Степанов Е.Н. Личностно – ориентированный подход в работе педагога: разработка и 

использование. – М., 2006 г. 

 Сухомлинский В.О. О воспитании. – М., 1975 г. 

 Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога.–М.1978 г. 

 Фейгин М. О профессии педагога музыкальной школы. - М.: 1971.  

 Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. – М.: 1988. 

 Абрамян Г. «Солнечный круг» - М.: Малыш, 1985. 

 Газарян С.С. «В мире музыкальных инструментов» 2-е издание М: Просвещение, 1989 

 Зильберквит М. «Мир музыки» - М: Детская литература,  1988. 

 Кончаловская Н. Нотная азбука. – М. «Музыка», 1982. 

 Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах» - М.: Советский композитор, 1986. 

 Печковская М. «Букварь музыкальной грамоты» - Москва, 1996. 

22.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

танцевальной студии «Free Dance» 

(педагог Елисеева А.А.) 

 Н.Я. Ваганова «Основы классического танца»; Ленинград; 1980  

 И.В. Смирнов «Искусство балетмейстера»; М.«Просвещение» 1986  

 В. Кострововицкая, А. Писарева «Школа классического танца»; М.2000 

 В.Т. Кабуш Гуманистическое воспитание школьников теория и методика, Минск 2001 

 Е.В. Конорова  «Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства»; М. 2000 

 Т. Ткаченко «Работа с танцевальным коллективом» М. 1998 

 Журналы Современные эстрадные танцы М.2003-2006 

23.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

изобразительного искусства 

«Планета творчества» (педагог 

Литинская Е.О.) 

 Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. Часть 2. - Ярославль: ГУ ЦДЮ, 2001                                                             

Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию 

  Комарова   Т.С.,   Саккулина   Н.П.,   Халезова   Н.Б. и др.; Под ред. Т.С.Комаровой-М.: 

Просвещение, 1991. -256 с.  

 Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в начальной школе» Сост. 

Л.В. Русскова. - М.: Просвещение, 1986. – 400с. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как 

маги. - Ярославль: 

Академия развития, 1998 - 224с. 

 Соломенникова О.А., Радость творчества. Ознакомление детей с народным  искусством. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 - 168 с. 

 Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» - Ярославль: Академия развития, 1997.- 224 с. 

 Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2004. – 96 с. 



 Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества. – СПб.: Корпорация «Федоров», 2000. – 112 с. 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в начальной школе» 

 Программа, конспекты: Пособие для педагогов общеобразовательных учреждений.- М.: 

Гуманитарное издательство центр Владос, 2001.- 144с. 

24.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная робототехника» 

(педагог Тишкин К.А.) 

 Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

 Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 

 «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-Петербург «Наука» 2010. - 195 с. 

 Программа курса «Образовательная робототехника» . Томск: Дельтаплан, 2012.- 16с. 

 Книга для учителя компании LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Дания; 

авторизованный перевод - Институт новых технологий г. Москва. 

 Сборник материалов международной конференции «Педагогический процесс,как непрерывное 

развитие творческого потенциала личности» Москва.: МГИУ, 1998г. 

 Журнал «Самоделки».  г. Москва. Издательская компания  «Эгмонт Россия Лтд.» LEGO. г. 

Москва. Издательство ООО «Лего» 

 Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, 

перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

25.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу музыкальная литература 

«Дорогами великих мастеров» 

(педагог Волкова И.В.) 

 сост. Белонович Г., Котомина С. «П. Чайковский. Альбом, том 1,2», Москва, «Музыка», 1990 

 Бородин А. «Князь Игорь» муз-но – литературная композиция А. Николаева, Москва, «Музыка», 

1988 

 Вернон Р. «Жизни великих композиторов», Москва, ТОО «Поматур»,1996 

 Владимиров В., Лагутин А. «Хрестоматия по муз. литературе», Москва, «Музыка», 1974 

 Глинка М. «Руслан и Людмила», клавир, Москва, «Музыка», 1988 

 Гивенталь И., Щукина Л. «Муз. литература, вып. 1», Москва, «Музыка», 1986 

 Галацкая В. «Муз. литература зарубежных стран. Вып. 1», Москва, «Музыка», 1985 

 сост. Головинский Г., Ройтерштейн М. «Книга о музыке», Москва, «Советский композитор», 

1988 

 сост. Григорович В. «Великие музыканты Западной Европы», Москва, «Просвещение», 1982 

 сост. Григорович В., Андреева З. «Слово о музыке. Русские композиторы 19 века», Москва, 

«Просвещение», 1990 

 сост. Гурпов И. «Ленинградское хореографическое училище им. А. Вагановой», Ленинград, 

«Музыка», 1988 

 Даргомыжский А. «Русалка», клавир, Москва, «Музыка», 1983 



 Калинина Г. «Пособие по муз. литературе» вып.1, Москва, «Престо», 1997 

 Левик Б. «Муз. литература зарубежных стран. Вып.2», Москва, «Музыка», 1979 

 Моцарт В. «Свадьба Фигаро», клавир, Москва, «Музыка», 1981 

 Моцарт В. «Волшебная флейта» клавир, Москва, «Музыка», 1982 

 сост. Островская Я., Фролова Л. «Нотное приложение к учебному пособию «Муз-ная литература, 

1-ый год обучения», СПб, «Валери», 2000 

 Орлова Е. «Лекции по истории русской музыки», Москва, «Музыка», 1985 

 Прохорова И. «Муз. литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ», Москва, «Музыка», 1969 

 Прохорова И. «Хрестоматия по муз. литературе зарубежных стран», Москва, «Музыка», 1970 

 Прокофьев С. «Ромео и Джульетта» муз-но – литературная композиция                    Н. Адлер, 

Москва, «Музыка», 1986 

 сост., автор текста Прибегина Г. «П. Чайковский. Альбом», Москва, «Музыка», 1984 

 сост., автор текста Прибегина Г. «Московская консерватория», Москва, «Музыка», 1991 

 сост., автор текста Розанов А. «М. Глинка. Альбом», Москва, «Музыка», 1983 

  сост. Рудакова Е., тексты Кандинского А. «С. Рахманинов. Альбом», Москва, «Музыка», 1988 

 Римский – Корсаков Н. «Садко», клавир, издательство М. Беляева в Лейпциге 

 Римский – Корсаков Н. «Снегурочка» муз-но – литературная композиция                        Ю. 

Комалькова, Москва, «Музыка», 1983 

 сост. Саркисян Р., автор текста Дмитриевская Е. «Ф. Шаляпин. Альбом», Москва, «Музыка», 

1986 

 сост. Сабинина М., Цыпин Г. «Оперные либретто. Зарубежная опера», Москва, «Музыка», 1985 

 «Советская муз. литература. Вып. 1», Москва, «Музыка», 1981 

 Спенс К. «Все о музыке» популярная энциклопедия, Минск, «Белфакс», 1996 

 Самонов А. «Хрестоматия по советской муз. литературе», Москва, «Музыка», 1972 

 Смирнова Э., Самонов А. «Хрестоматия по русской муз. литературе», Москва, «Музыка», 1974 

 Чайковский П. «Щелкунчик» » муз-но – литературная композиция Н. Адлер, Москва, «Музыка», 

1989 

 Чайковский П. «Щелкунчик» облегченное переложение для ф-но автора, Москва, «Музыка», 

1969 

 Чайковский П. «Пиковая дама». Клавир, переложение Э. Лангера, Москва,                     П. 

Юргенсон 

 Чайковский П. «Евгений Онегин» клавир, Москва, «Музыка», 1984 



 ред. Фрид Э. «Русская муз. литература» вып. 1,2,3,4, Ленинград, «Музыка», 1974 

26.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

классу сольфеджио «В мире 

музыкальных знаний» (педагог 

Волкова И.В.) 

 Сольфеджио 1 кл. / Сост. Барабошкина А. 

 Сольфеджио 1 кл. / Сост. Антошина М., Надеждина М. 

 Сольфеджио 2 кл. / Сост. Барабошкина  

 Сольфеджио 7 кл., Классика XX века /Сост. Рогальская О. СПб., 1988. 

 Барабошкина А. Сольфеджио для 1-4 класса. Пение с листа. СПб, 1999. 

 Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. Ч. 1. Минск, 1999. 

 Зебряк Т. Соль + Фа = Сольфеджио /Приложение к сольфеджио для 1-2 кл. Баевой Н. и Зебряк Т. 

М., 1988. 

 Давыдова Е. Сольфеджио для 3,4,5 класса ДМШ. 

 Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 1,2,3,4,5,6,7 кл. / Металлиди, Ж., Перцовская А. 

 Калинина Г. Рабочая тетрадь по сольфеджио для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 класса ДМШ. 

 Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио ч. 1, 2. 

 Калужская Т. Сольфеджио. 6 класс ДМШ, М., 1992. 

 Музыкальные занимательные диктанты для 1-4, 5-7 классов ДМШ и ДШИ / Сост. Калинина Г., 

М., 2000. 

 Полифоническое сольфеджио. Учебное пособие. / Сост. Леонова Е.Л, 1990. 

 Калинина Г. Рабочая тетрадь по сольфеджио для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 класса ДМШ. 

 Сокровища родных мелодий. Сольфеджио. / Сост. Масленкова Л, СПб, 1998. 

 Сольфеджио. Хрестоматия певческих упражнений для 5-7 классов ДМШ /  

 Сост. Боровик Т. Гродно, 1996.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио, М., 1982. 

 Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. М.,1994.  

 Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3-7 классы ДМШ. СПб, 1998. 

 Абдуллаева О. Песни и стихи на уроках сольфеджио. Екатеринбург, 2000. 

 Двухголосные диктанты. /Сост. Фрейндлинг Г., М., 1990. 

 Ладухин Н., 1000 примеров музыкального диктанта на один, два и три голоса. М., 1993. 

 Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и гармонического анализа. / Сост. 

Белянова Г., Л., 1990. 

 Металлиди Ж, Перцовская А. Двухголосные музыкальные диктанты. СПб, 1997. 

 Методическое пособие по музыкальному диктанту / Сост. Андреева М., Надеждина В., Фокина 

Л., Шугаева Л., М., 1975. 

 Музыкальные диктанты для ДМШ / Сост. Металлиди Ж. и Перцовская А., Л., 1982. 



 Новицкая Н. Музыкальные диктанты для ДМШ. СПб., 2007. 

 Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. М., 2002. 

 Практическая работа на уроках сольфеджио. Диктант Слуховой анализ./Сост. Лежнева О. М., 

2003. 

 Русяева И. Двухголосные диктанты, М., 1990. 

 Русяева И. Одноголосные диктанты, вып. 2, М., 1984. 

 Сборник музыкальных диктантов для поступающих в Свердловское музыкальное училище им. 

П. И. Чайковского. Екатеринбург, 2001.  

 Середа В. Каноны. Учебное пособие по сольфеджио для ДМШ и музыкальных училищ. М., 1997. 

 Сольфеджио. Хрестоматия. 3 класс. / Сост. Макеева Л. Минск, 2005. 

 Тютюнникова Т. Доноткино. Ч 1, 2. М., 2005. 

 Хрестоматия по слуховому анализу./Сост. Романюк А. М., 2003. 

 Фридкин Г., Музыкальные диктанты, М., 1973 

27.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

флористике «Флор-Арт» (педагог 

Лебедева Г.И.) 

 «Аранжировка живыми цветами», Популярное издание, М., Внешсигма, 1999г. 

 «Аранжировка сухими цветами», Популярное издание, М., Внешсигма, 1999г 

 Аранович Л.Я.  Удивительное рядом М. «Детская литература», 1969г. 

 Аржанухина Н.В. Искусственные и сухие цветы. М. «Вече».,2000г. 

 Асманн П. «Современная флористика», «Культура и традиции», 1998г. 

 Белецкая Л.Б. Флористика. М. «Сталкер». 2005г. 

 Браиловская, Л.В. Природные материалы в интерьере / «Феникс», Ростов-на-Дону. 2005г. 

 Витвицкая М.Э. Икебана. Аранжировка. Флористика. Искусство составления букетов. - М., Лада, 2007г. 

 Гукасова А.М. Работа с разными материалами. М.1981г. 

 Гульянц Э.К. Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. М. «Просвещение» 1991г. 

 Гусакова М.А. Аппликация. -  М,1977г. 

 Краснушкина Е.Р. Основы фитодизайна - учителям труда.- Школа и производство. 1998г. №6. 

 Лазарева А.В. Плетение лозой, берестой, соломой, рогозом [Текст]/А.В.Лазарева. – М.: Аделант, 2000г. 

 Финягин В.В. Изделия из бересты [Текст]/В.В.Финягин. – М.: АСТ Астрель, 2001г. 

 Лобачевская О..А. Плетение из соломки. М. «Культура и традиции», 2000г. 

 Маркова Е.А. Флористика: картины из листьев и лепестков.- Школа и производство. 2006г. № 4-23. 

 МатюшкинаА.М. Развитие творческой активности школьников. М., Педагогика 1991г. 

 Федотов, Г.Я.  Плетение из сухих трав  / Издательство  ЭКСМО - Пресс,- М.; 2002г. 

 Черныш И.В. Поделки из природных материалов. / М.: АСТ-ПРЕСС,2000г.-160 с.: ил. – ( «Основы 

художественного ремесла»). 



 Цейтлин Н.Е. Работа с природными материалами в начальных классах.- Начальная школа 1987. №4. 

 Щуркова Н.Е. Формирование духовной культуры школьника.,  Петразоводск, 1992г. 

28.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование и 

туризм» (педагог Маслова Е.В.) 

 Алабина В.Г., Кривопосова М.П. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. - М.: ФиС, 

1981. 

 Алексеев А.В. Система АГИМ. - М., 1995. 

 Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991. 

 Борилкевич В.Е., Зорин А.И., Михайлов Б.А., Ширинян А.А. Основы беговой подготовки в спортивном 

ориентировании. - СПб.: СПбГУ, 1994. 

 Васильева З.А., Любинская СМ. Резервы здоровья. - Л.: Медицина, 1982. 

 Воронов Ю. С. Комплексный педагогический контроль в спортивном ориентировании. - Смоленск: 

СГИФК, 1995. 

 Воронов Ю.С. Константинов Ю.С. Программа для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. - М.: ЦДЮТиК МО 

РФ, 2000. 

 Гогулан М.Ф. Законы здоровья. - М.: Советский спорт, 1998. 

 Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. - М.: ФиС, 1991. 

 Елаховский СБ. Спортивное ориентирование на лыжах. - М.: ФиС, 1980. 

 Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение, 1983. 

 Карелин А.А. Психологические тесты. - М.: Владос, 1999. 

 Кон И. С. Психологияранней юности.-М.: Просвещение, 1989. 

 Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003. 

 Константинов Ю.С, Огородников Б.И. Елизаров В.Л., Лосев А. С. Ориентирование в России и СССР. - М.: 

ЦДЮТиК МО РФ, 2003. 

 Костылев В. Философия спортивного ориентирования. - М.: ЦДЮТур, 1995. 

 Куликов В., Константинов Ю. Топография и ориентирование в туристском путешествии. - М.: ЦДЮТиК 

МО РФ, 2003. 

 Маслов А.Г., Константинов Ю.С, Латчук В.Н. Способы автономного выживания человека в природе. - М.: 

Академия, 2004. 

 Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методы психодиагностики в спорте. - М.: 

Просвещение, 1984. 

 Научная книга: Энциклопедия психологических тестов для детей. - М.: Арнадия, 1997. 

 Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М.: ФиС, 1988. 

 Озолин Н.Г. Путь к успеху. - М.: ФиС, 1985. 

 Огородников СБ. Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию. - М.: ФиС, 1980. 

 Огородников Б.И., Кирчо А.Н., КрохинЛ.А. Подготовка спортсменов-ориентировщиков. - М.: ФиС, 1978. 



 Правила соревнований по спортивному ориентированию. -М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2004. 

 Рахимов A3. Психодидактика. -Уфа: Просвещение, 1996. 

 Сапожников Ю.П., Щемелинин В.И., Сайкин В.И. ОРУ для подготовительной части урока физического 

воспитания. - Уфа: БашГПИ, 1990. 

 Суслов Ф.П. Бег на средние и длинные дистанции. -М.:ФиС, 1982. 

 Тыкул В.И. Спортивное ориентирование.-М.: Просвещение, 1990. 

 Фесенко Б. А. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

29.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Живые цветы» (педагог Зубкова 

М.С.) 

 Величко Н. Роспись изделия. – М.: Аст-Пресс, 2009. 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в школе. – М.: Сфера, 2005.. 

 Хохлома. Серия «Народные промыслы». – М.: Околица, 2007. 

 ЕвдокимоваЭ.. Холодный фарфор. Цветочные фантазии своими руками-М.:Феникс, 2013. 

 Губина В.К. Чудеса из полимерной глины. Серия: «Смотри и повторяй»-АСТ. 2015 

 Доун Шиллер. Сказочные герои из полимерной глины. Ведьмы, тролли, феи и эльфы-Контэнт, 2014 

 


