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Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МАОУ ДО «Центр детского творчества  на 2016-2017учебный год.   

 

 

Всего дополнительных общеобразовательных  программ: 25 программ 

-Художественно-эстетическое направление 18 программ 

-Спортивно-туристическое  направление  3программы 

-Эколого-биологическая направленность 1 программа 

-  Культурологическая  направленность 2 программы 

-Социально –педагогическая направленность  1 программа 

 

 

№п

.п. 

  

 

Название    программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогов 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Аннотация 

 

-Художественно-эстетическое направление 18 программ  

1.2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

мастерская студии лепки из 

глины «Фиаль».. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа по 

росписи из глины. 

Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

Лобанова Инесса 

Вениаминовна 

2 года 

 

1  год 

7-14 лет 

 

7-14 лет 

Развитие у детей интереса к истории народного искусства 

и традициям народной культуры. Создание условий для 

развития детского творчества. Выявление и развитие 

одаренных детей. Работа с детьми с особыми 

потребностями. Знакомство с искусством традиционной 

керамики и глиняной игрушки. Развитие навыка 

импровизации как самой продуктивной формы 

художественного творчества и конструирования, 

формировать интерес к декоративно-прикладному 

искусству. 



3. 

 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

изо-студии «Улыбка» 

 

 

 

 

Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

9-15 лет 

 

 

 

 

Правила изображения светотеневого освещения. 

Технология работы с акварелью, гуашью, карандашом, 

углем, тушью. Знакомство с творчеством выдающихся 

художников России и мира. Обучение цветоведению, 

правилам построения композиции, законам перспективы. 

Обучение основным видам изобразительного искусства: 

живопись, графика. Развитие художественного вкуса и 

фантазии, творческого отношения к жизни 

4. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

декоративно-прикладного 

творчества «Художественное 

творчество» 

 

Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

2года 

 

 

 

 

7-10лет Обучение работе с природным материалом, бумагой, 

картоном, тканью, шнуром, соленым тестом, швейными 

принадлежностями. Обучение различным техникам 

проектирования и изготовления игрушек-сувениров, 

составлению аппликаций и композиций из различных 

материалов (бумаги, ниток, ткани, соленого теста). 

Воспитание навыков грамотного обращения с рабочими 

инструментами. Формирование чувства ответственности и 

коллективизма. 

 

Обучение детей мастерству бисероплетения в различных 

техниках (ажурное плетение, плотное плетение, объемное 

плетение, шитье бисером, плетение на проволоке, основы 

фриволите и др.). Выработка умения сочетать искусство 

бисероплетения с другими видами декоративно-

прикладного искусства. Развитие интереса к народной 

культуре. Знакомство с цветоведением, правилами 

построения орнамента. 

5 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

детской студия мим-клоунады 

Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

3 года 8-16 лет Цель: обучение и развитие актёрского мастерства у детей в 

жанре клоунады с использованием приёмов пародии, 

буффонады, гротеска, эксцентрики; сопоставления, 

преувеличения, преуменьшения, окарикатуривания, 

заострения, контраста и др. Воспитание  в детях доброты, 

милосердия, взаимопонимания, развитие творческого 



начала. 

 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

цирковой  студии «Цирцея» 

Захарова 

Надежда 

Николаевна 

3 года 7-15 лет Цирк соединяет в себе спорт, хореографию и актёрское 

мастерство. Занятие в цирковой студии создаёт условия 

для гармонического развития детей, формирование умений 

работать в различных жанрах циркового искусства 

(жонглирование, эквилибристика, оригинальный жанр), 

воспитание волевых качеств, желания вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физкультурой и 

спортом. 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Танцуем вместе»  

хореографического коллектив  

«Горошинки» 

Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

 

2 года 5-7 лет Развитие хореографических способностей, формирование 

танцевальных умений и навыков, развитие музыкально-

ритмических навыков, обучение искусству современного 

танца, формирование культуры поведения на сцене. 

Развитие физического аппарата ребенка. 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа   

хореографического коллектива 

«Грация» 

Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

Рябцева Алена 

Николаеван 

7 лет 7-17 лет Развитие личности ребенка средствами хореографии, 

обучение практическим умениям в хореографии: 

исполнению, техничности, выразительности, привитие 

детям культуру исполнителя, культуры поведения на 

сцене, воспитание эстетического и нравственного 

отношения к окружающему миру, сохранение и 

укрепление физическое здоровье детей.  

9 .Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

хореографического коллектива 

«Комплимент» 

Нежданова 

Ольга 

Александровна 

 

Винокуров 

Виктор 

Николаевич 

 

Власова Татьяна 

Геннадьевна 

7 лет 8-17 лет Развитие художественно-творческих способностей детей 

средствами хореографии с целью приблизить к 

культурным, социальным ценностям, содействовать 

самореализации и самоопределению обучающихся, 

адаптации к жизни. Воспитание музыкальной культуры, 

изучение элементов экзерсиса классического, народно-

сценического танца, основ современного и эстрадного 

танца, развитие общефизической подготовки 

обучающихся. 



10 .Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

хореографического коллектива 

«Магия танца» 

Воронова Ольга 

Николаевна 

8 лет 7-17 лет Формирование у детей подростков вкуса и системы 

ценностей в восприятии современной культуры, 

ознакомление воспитанников с различными стилями 

исполнения восточного танца. Раскрытие творческой 

индивидуальности воспитанников; развитие физической 

выносливости и силы, силы духа; воспитание умения 

передавать стиль и манеру исполнения различных течений, 

создавать яркие сценические образы. Привитие бытовой и 

сценической культуры. 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

хореографической  студии и шоу 

балета «Рандеву» 

Чернова Лариса 

Александровна. 

Полежанкина 

Надежда 

Викторовна. 

Гильмутдинова. 

Кристина 

Тахировна 

12лет 6-18 лет. Развитие интереса к хореографическому искусству, 

развитие художественно- творческих способностей детей  

средствами ритмики и танца  с учетом их индивидуальных 

способностей. 

12.

13. 

.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

интерактивного театра  

«Театроникум» и  

театрального коллектива 

«Ступеньки»  

Алексеева 

Виктория 

Сергеевна 

 2года 

 

 

 

 

 

1год 

10-15 лет 

 

 

 

 

7-8лет 

В процессе занятий дети получают систему 

профессиональных знаний, овладевают практическими 

навыками техники актерского мастерства, приобретают 

умение мыслить и сопоставлять, умение двигаться на 

сцене, правильно и четко говорить, умение владеть своим 

голосом, а самое главное - это умение учиться, желание 

приобретать новые и полезные знания и навыки, применяя 

их на практике. Интерактивный театр помогает 

обучающимся овладеть навыками ведения игровых 

программ для  ровесников, развивает  творческое 

воображение умение импровизировать. 

14.. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

обучению игре на фортепиано. 

Вид деятельности: 

«Инструментальное 

.Рябцева Алёна 

Анатольевна 

5-7 лет 7-16 лет Особенностью программы «Обучение игре на 

фортепиано»  является то, что она разработана для 

учащихся , не преследующих цель получения  в 

дальнейшем профессионального музыкального 

образования. Большая роль отводится  общему 

музыкальному развитию, домашнему музицированию и 



исполнительство» ансамблевой игре. Цель программы: сформировать 

правильный  художественный вкус к музыкальной 

культуре. Развить музыкально-творческие способности, 

образное мышление, слух (интонационный, 

гармонического), чувство ритма, музыкальной памяти, 

исполнительской воли и выдержки. 

15. .Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

вокального ансамбля 

«Восьмая нота». 
 

Родионова Елена 

Владимировна 

3 года 10-15 лет Основная идея программы: 

- привить детям любовь к вокально-исполнительской 

культуре через сольное эстрадное пение; 

- приобщить ребёнка к культурным традициям вокального 

музыкального искусства; 

- развить вокальные, слуховые, интонационные и другие 

навыки для успешной реализации своих творческих 

возможностей. 

- заложить в ребёнке фундаментальные основы духовно-

нравственного развития личности в перспективе его 

жизненного самоопределения. 

17.

18. 

.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Вокал»  

Исаков Андрей 

Николаевич 

 3года 7-15 лет Обучение необходимым вокально-техническим и 

исполнительским навыкам эстрадного исполнительства с 

учетом специфики и своеобразия данного жанра, 

раскрытие индивидуального тембра звучания голоса у уч-

ся, творческих способностей. Воспитание потребности в 

вокальном исполнении на высоком художественном 

уровне. 

Эколого-биологическая направленность 1 программа  

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Цветоводство и фитодизайн» 

 

Борозинец 

Любовь 

Кириковна 

2 года 9-17лет Программа содержит темы по цветоводству и 

декоративному садоводству. Темы опираются на такие 

школьные дисциплины, как математика (например, 

«Разбивка цветника»), естествознание («Строение 

цветкового растения»), труд («Изготовление тары для 



хранения крупных партий семян»). 

      Неизменной остаётся задача ознакомить школьников с 

многообразием однолетних и многолетних цветковых 

растений и древесно-кустарниковых пород, используемых 

в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить 

приёмам их выращивания, тем самым способствуя 

социальной адаптации ребят. 

                Культурологическая  направленность 2 программы  

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

пресс-центра «Стриж». 

Зверева Алёна 

Анатольевна 

3 года 10-17 лет Развитие склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей 

через обучение основам журналистики и газетной 

деятельности 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Музееведение. 

Краеведение» 

Палтусова 

Наталья 

Васильевна 

3 года 12-15 лет Гражданско-патриотическое воспитание детей  

подросткового возраста на основе краеведения. 

Формирование основных понятий деятельности 

экскурсовода, создание собственных экскурсий в 

школьных музеях. 

Научно-техническая  направленность- 5программ  

1. .Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

Центра робототехники 

«Технология и конструирование» 

Кудряшова 

Ольга 

Владимировна 

 

2 года 10-17 лет Приобщение детей к техническому творчеству через 

создание роботов посредством конструктора 

LEGO.  Проводя эксперименты, обучающиеся смогут 

узнать новое об окружающем их мире. В занимательной 

форме происходит знакомство обучающегося с основами 

робототехники, радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, 

практически с нуля. Избегая сложных математических 

формул, на практике, через эксперимент, обучающиеся 

постигают физику процессов, происходящих в роботах, 

включая двигатели, датчики, источники питания и 

микроконтроллеры NXT. 



2.3.

4 

.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Основы конструирования и 

программирования роботов» 

 «Основы робототехники» 

Толмачев 

Владислав 

Григорьевич, 

Худорожкова 

Светлана  

Сергеевна, 

Макурина 

Татьяна 

Александровна.  

Дубских 

Григорий 

Алексеевич 

5 лет 12-17 лет Организация учебного процесса с использованием 

учебного оборудования Lego Mindstrom NST является 

высокоэффективным средством обучения, позволяет 

изучать естественные науки и технологии, расширить и 

закрепить на практике знания механики, понять и 

применить в жизненном опыте элементы математической 

логики, программирования, основы автоматического 

управления. 

Спортивно-туристическое  направление  3программы  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

туристического кружка «Юные 

туристы-спасатели» 

 

 

Ильиных Сергей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-17 лет 

 

Туристко-краеведческая работа способствует 

гармоничному развитию личности ребёнка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и 

физического развития. Программа предусматривает 

формирование основных навыков по организации 

спасательных работ в туристических путешествиях, 

изучение тактики и техники безопасного поведения. 

Знания инструкторской деятельности спасателя для 

получения  

разрядов по туризму, туристкому многоборью, 

спортивному ориентированию, званий «Турист России», 

«Альпинист России», «Юный спасатель» 

2.3. 

 

 

.Дополнительная 

общеобразовательная 

Ильиных Сергей 

Владимирович 

6 лет 12-17 лет  

 



общеразвивающая  программа  

«Спортивный туризм», тур клуб 

«Виват» 

 

 

 

Боброва 

Надежда 

Анатольевна 

 

Гурецкая 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 


