
Аннотируемый каталог   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

реализуемых в МБУДО «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

в 2022-2023 учебном году  
 

Художественная направленность  
Направление 

образовательной 

деятельности 

Реализуемые образовательные программы (автор, вид и тип программы, возраст обучающихся, 

продолжительность обучения, особенность обучения). 

Изобразительная 

деятельность 

«Волшебный мир красок» педагог Безрукова В.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 6-17 лет. Срок реализации программы -  4 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 Программа направлена на развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов окружающего мира как эстетических объектов; развитие художественно-творческих способностей в  изобразительной 

деятельности. Предполагает участие обучающихся в городской открытой научно-практической конференции «Академия юных 

исследователей», творческих конкурсах различных уровней. 

Изобразительная 

деятельность 

«Красочный мир» педагог Безрукова В.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, модифицированная, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 4 – 6 лет. Срок реализации программы - 2 года. 

 Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Содержание направлено на выявление и развитие художественно-творческих способностей дошкольников средствами 

изобразительной деятельности. Учет возрастных особенностей детей позволяет ставить перед ними посильные 

изобразительные задачи по передаче замысла, впечатления об окружающем, настроения и характера образа, 

несложных движений, создание сюжетов различного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

Занятия являются одним из эффективных средств подготовки детей к школе.  

Изобразительная 

деятельность 

ДПИ 

«Затейливый узор» педагог Хорольцева А.Г.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа модифицированная, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 7-14 лет. Срок реализации программы - 4 года. 

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы включает в себя несколько видов деятельности: живопись, графика, декупаж, витраж, батик. 

Работа с различными материалами в разнообразных техниках развивает фантазию, эстетический вкус, творческую 



активность обучающихся. Программа частично реализует региональный компонент, предусматривает участие детей в 

различных конкурсах и выставках изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Изобразительная 

деятельность 

ДПИ 

 

«Волшебная палитра» педагог Чернейкина Н.Ю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 5-14 лет. Срок реализации программы -  4 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа способствует развитию познавательных и творческих способностей через знакомство с различными 

направлениями декоративно-прикладного творчества и изобразительной деятельностью (живопись, рисунок, 

композиция). Работа с различными материалами в разных техниках расширит круг возможностей ребенка, разовьет 

конструкторские способности, образное мышление, ручные умения, необходимые для успешного обучения и 

социализации. Программа предполагает участие детей в творческих конкурсах различных уровней. 

Изобразительная 

деятельность 

Художественное 

конструирование 

из бумаги 

«Мир изобразительного искусства детям» педагог Коновалова Е.А.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, развивающая художественную 

одаренность. 

 Возраст обучающихся 7-14 лет. Срок реализации программы - 4 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
В процессе обучения дети познакомятся с основами истории русского и мирового изобразительного искусства, его 

жанрами, попробуют свои силы в графике,  живописи акварелью, гуашью, акриловыми красками,  нетрадиционных 

техниках рисования, составлении коллажей,  макетировании.  

Программа предполагает ежегодное участие детей в городской открытой научно-практической конференции 

«Академия юных исследователей» и творческих конкурсах различных уровней. 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка из глины 

Декоративная 

роспись 

 

«Маленькие затейники» педагог Хорольцева А.Г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная, ознакомительная.  

Возраст обучающихся 4-6 лет. Срок реализации программы -  2 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рисование необычными материалами в нетрадиционных техниках позволит детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции, раскроет новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивит своей непредсказуемостью. Рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, 

думать, фантазировать. В процессе обучения обучающиеся познакомятся с народной глиняной игрушкой, 

художественными промыслами, освоят различные способы и приемы работы с глиной, попробуют себя в 

декоративной росписи глиняных изделий. 

Изобразительная   «Сувенир» педагог Калинина Г.П. 



деятельность 

ДПИ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная, общекультурная 

ознакомительная, развивающая художественную одаренность. 

Возраст обучающихся 4 – 14 лет. Срок реализации программы – 7 лет.   

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучаясь по данной программе, воспитанники получат широкий круг знаний и навыков по цветоведению, 

материаловедению, нетрадиционным изобразительным техникам. Работа в таких техниках, как аппликация, изонить, 

коллажи, макетирование, скрапбукинг развивает глазомер, абстрактное мышление, улучшает мелкую моторику 

кистей рук, координацию движение кистей рук, воспитывает аккуратность и усидчивость, развивает художественный 

и эстетический вкус. Программа предполагает участие детей в творческих конкурсах различных уровней. 

Изобразительная 

деятельность 

ДПИ 

«Прекрасное своими руками» педагог Николаева Н.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная.  

Возраст обучающихся 5- 10 лет. Срок реализации программы - 2 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся могут попробовать себя в аппликации, бумагопластике, папье-маше, лепке из глины, изобразительной 

деятельности. Работа в различных изобразительных техниках расширит круг возможностей ребенка, разовьет его 

творческую индивидуальность.  

Изобразительная 

деятельность 

ДПИ 

«Изобразительная деятельность  и ДПИ » педагог Поваляева С.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная.  

Возраст обучающихся 7- 11 лет. Срок реализации программы - 2 года.  

Программа направлена на овладение обучающимися художественными инструментами и материалами, ознакомление 

обучающихся с историей  становления и развития искусства в целом. Ведущей идеей программы является вовлечение 

обучающихся в активную творческую деятельность.  

Художественна 

роспись по 

мотивам 

народной 

росписи 

«Развитие чувства прекрасного через искусство народной росписи» педагог Литюкова Л.А. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, интегративная, развивающая 

художественную одаренность.  

Возраст обучающихся 8-17 лет. Срок реализации программы -  5 лет.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучение художественной росписи осуществляется на знакомстве с различными народными промыслами: 

филимоновской, каргопольской, городецкой, хохломской, гжель, палех, федоскинской. При изучении каждого 

промысла используются методы копирования, варьирования, импровизации. Результатом изучения каждого промысла 

становится авторское изделие, декорированное собственной орнаментальной или сюжетной композицией. Программа 

предполагает участие детей в городской открытой научно-практической конференции «Академия юных 

исследователей», творческих конкурсах различных уровней. 



Лепка из глины 

Декоративная 

роспись 

«Волшебная глина» педагог Литюкова Л.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 5-7 лет. Срок реализации программы -  3 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы соединяет такие виды деятельности: как лепка из глины, декоративная роспись, игровая 

деятельность, устное народное творчество. Программа предполагает знакомство детей с особенностями, свойствами и 

возможностями природного материала, включает в себя широкое использование различного дидактического материала. 

Обучение по данной  программе позволит развить кругозор, словарный запас, образное мышление, память, внимание, 

эстетический вкус, сенсомоторику,  синхронизацию движений  обеих  рук, глазомер, чувство  формы  и  пропорций. 

Лепка из глины 

Декоративная 

роспись 

 

«Пластимир» педагог Русиновская Е.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа модифицированная, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 4-7 лет. Срок реализации программы -  3 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа направлена на приобщение ребенка к миру пластического искусства. В процессе обучения дети получат 

возможность работать с такими материалами как: глина, моделирующая масса.  

Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста оказывает 

положительное воздействие на весь организм в целом, развивает навыки ручной умелости, формирует механизмы, 

необходимые для будущего овладения письмом. 

 

Тестопластика 

«Рукотворное чудо» педагог Доброносова А.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 5-10 лет. Срок реализации программы - 3 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа направлена на знакомство детей с приемами и особенностями лепки из соленого теста. Широкий спектр 

применения данного материала позволяет делать сувениры, настенные украшения и панно. Работа с тестом 

увлекательна, развивает у ребёнка моторику, усидчивость, терпение и фантазию, формирует эстетический вкус, 

умение понимать прекрасное во всем его многообразии. 

 

Тестопластика 

«Волшебное тесто» педагог Доброносова А.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 5-7 лет. Срок реализации  программы - 2 год.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Предусматривает знакомство с приемами и особенностями лепки из соленого теста оказывает положительное 

воздействие на весь организм в целом, развивает навыки ручной умелости, формирует механизмы, необходимые для 



дальнейшего обучения 

Художественное 

конструирование 

из бумаги 

«Основы бумажной пластики» педагог Заровная В.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, ознакомительная. 

Возраст обучающихся 4-7 лет. Срок реализации программы -  3 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа предполагает изучение разнообразных видов аппликации и художественного конструирования из бумаги 

(оригами). Большое внимание уделяется свойствам, возможностям различных видов бумаги, композиции на 

плоскости, объемно-пространственной композиции, роли цвета, технологии трансформации бумаги в декоративные 

формы. Обучение предполагает широкое использование дидактического материала.  

Художественное 

конструирование 

из бумаги 

«Бумажное волшебство» педагог Пащенко Н.П.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа модифицированная, ознакомительная, 

краткосрочная. 

Возраст обучающихся 4-6 лет. Срок реализации программы - 2 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучение предполагает знакомство обучающихся со свойствами, возможностями различных видов бумаги, основами 

цветоведения и композиции, развивает абстрактное мышление, воображение, внимание, наблюдательность, мелкую 

моторику кистей рук и глазомер. Обучающиеся  приучатся к плановой организации работы, разовьют такие качества 

личности как самостоятельность, трудолюбие, усидчивость. 

Бисероплетение 

Художественная 

вышивка бисером 

 «Сказочный бисер» педагог Немашкало Н.П.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа прикладная, долгосрочная, развивающая 

художественную одаренность.  

Возраст обучающихся 7-14 лет. Срок реализации программы - 4 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы направлено на вовлечение детей в творчество, возрождение древнего художественного 

ремесла, предполагает обучение детей техникам плетения объемных изделий на проволоке, плетения салфеток на 

леске, низания сложных шейных и нагрудных украшений на нити, вышивки картин бисером. 

Программа предполагает участие детей в творческих конкурсах, городской открытой научно-практической 

конференции «Академия юных исследователей». 

Бисероплетение 

 

«Знакомство с бисером» педагог Немашкало Н.П. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная, ознакомительная. 

Возраст обучающихся 7-14 лет. Срок реализации программы  - 1 год.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



Программа носит прикладной практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приемами бисероплетения, предполагает обучение детей изготовлению фенечек, брелков, простых 

нагрудных и шейных украшений. 

Бисероплетение 

Художественная 

вышивка бисером 

«Бисер для всех» педагог Немашкало Н.П. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 8-17 лет. Срок реализации  программы – 7 лет.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа может быть использована для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Отличительной 

особенностью программы является дифференцированный подход в работе с каждым ребёнком, так как учебные 

группы формируются из детей с разным уровнем интеллектуального развития, имеющих различные уровни базовых 

знаний и практических умений по бисероплетению. Занятия бисероплетением помогут справиться с внутренними 

трудностями, негативными переживаниями, выйти из состояния зажатости, позволят попробовать себя в свободной 

творческой деятельности.  

Бисероплетение 

Вышивка 

бисером 

Ткачество 

«Мир фантазий» педагог Доброносова А.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

 Возраст обучающихся 7 – 16 лет. Срок реализации программы -  6 лет.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Содержание программы предполагает многостороннюю «пробу сил» в разных видах творчества по бисероплетению, 

от плетения на проволоке, леске, нитке, изготовления простейших предметов, до знакомства с более сложными 

изделиями индивидуального творческого характера: вышивки бисером, ткачества, плетения украшений, выкладки 

бисером по клейкой основе. Занятия позволят каждому обучающемуся проявить свои способности в создании своего 

оригинального продукта деятельности, развить принципиально важные способности: фантазировать, анализировать, 

синтезировать, комбинировать. Программа предполагает участие детей в творческих конкурсах. 

Бисероплетение 

вышивка бисером 

«Чудесное превращение бисера» педагог Хомич С.И.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа долгосрочная. 

Возраст обучающихся 5-10 лет. Срок реализации программы - 3 года. 

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программного материала включает: выполнение объемных и плоскостных работ в технике 

бисероплетения; аппликацию из ткани и  бумаги с использованием бисера, пайеток, бус; вышивку бисером, 

стеклярусом, пайетками, лентами.  

Бисероплетение «Оч. Умелые ручки» педагог Мутных О.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (адаптированная), долгосрочная. 

Возраст обучающихся 9-18 лет. Срок реализации программы -  6 лет. Программа реализуется в течение всего 



календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В содержание программы заложены различные виды творчества: плетение на леске, проволоке, нитке, изготовление 

плоских и объемных изделий и украшений, вышивка бисером. Особенностью программы является использование 

дифференцированного подхода в выборе индивидуального уровня сложности заданий. 

Вышивка 

Мягкая игрушка 

Лоскутная 

пластика 

 

«Золотая игла» педагог Пащенко Н.П.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 7-14 лет. Срок реализации программы -  3 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы предполагает обучение по тематическим блокам: изонить, вышивка по канве, вышивка 

лентами, мягкая игрушка (театральная, каркасная), лоскутная пластика, декоративные цветы (из атласных лент и 

ткани). В процессе обучения дети знакомятся с различными видами и свойствами материалов, осваивают правила 

кроя, пошива и оформления мягкой объемной игрушки. Занятия по данной программе позволят развить 

принципиально важные умения: способность анализировать, комбинировать, конструировать и личностные качества: 

усидчивость, трудолюбие, аккуратность, целеустремленность. Программа предполагает участие детей в творческих 

конкурсах. 

Художественная 

вышивка лентами 

«Волшебная ленточка» педагог Понамарева В.В.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (адаптированная), долгосрочная.  

Возраст обучающихся 10-15 лет. Срок реализации программы - 5 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы направлено на ознакомление с различными материалами и  инструментами для вышивки, 

обучение способам выполнения ручных швов, технологии изготовления букетов из атласных и шелковых лент, 

изготовлению изделий с применением вышивки лентами.  

Мягкая игрушка «Любимые игрушки своими руками» педагог Заровная В.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа краткосрочная. 

Возраст обучающихся 7-10 лет; срок реализации 1 год. Реализуется в течение всего календарного года, может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В ходе обучения воспитанники познакомятся с основами материаловедения, цветоведения, видами рукоделия, 

правилами выполнения ручных швов, технологией изготовления мягкой игрушки, с основами моделирования и 

правилами  построения выкроек игрушки. Получат возможность самостоятельно использовать полученные  знания и 

умения в изготовлении мягких плоских и объемных игрушек из фетра. Программа предполагает  разработку и защиту  

творческих проектов. 

Художественное 

конструирование 

«Кожаная пластика» педагог Пискунова И.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (адаптированная), долгосрочная. 



из кожи Возраст обучающихся 10 -17 лет. Срок реализации  программы - 6 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание направлено на изучение свойств кожи и простейших способов ее декоративной обработки. Результатом 

обучения станет изготовление небольших по объему и сложности  декоративных украшений, авторских модных 

аксессуаров и панно.  

Гимнастика 

Народный танец 

Современная 

хореография 

 «Приобщение детей искусству хореографии в системе УДО» педагоги Высоцкая И.А., Аушева С.Н., 

Чернявский А.В., Донскова С.С., Фесенко А.Д. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа модифицированная, комплексная, 

профессионально-ориентированная, развивающая художественную одаренность, долгосрочная.  

 Возраст обучающихся 4-18 лет. Срок реализации программы - 14 лет.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  Занятие по данной программе предусматривают художественно-творческое и физическое развитие детей. В основе 

программного содержания синтез классической, народной, современной хореографии, гимнастики, акробатики. 

Программа предполагает индивидуальные занятия, концертную деятельность. 

Современная 

эстрадная 

хореография 

Гимнастика 

Краеведение 

Актерское 

мастерство 

 

«Основы пластической и ритмической выразительности актера детского театра эстрадного танца» педагог 

Долина И.Г. 
 Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа модифицированная, долгосрочная, 

развивающая художественную одаренность, интегративная.  

Возраст обучающихся 4-16. Срок реализации программы - 12 лет.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа представляет собой дидактическую модель воспитания эстетического вкуса детей и развития 

креативности через синтез искусств танца и театра. Полихудожественный характер содержания раскрывается в 

интенсивном подходе к организации образовательного процесса: образовательные предметы, раскрывающие 

содержание дисциплины актерское мастерство (пантомима, сценическое движение, сценическое действие, пластика, 

история театра) и краеведение. Актерское мастерство имеет содержательное продолжение в курсе хореографии, что 

оптимально позволяет раскрыть творческий потенциал личности ребенка. Образовательный предмет краеведение 

реализует региональный компонент.  

Программа предполагает индивидуальные занятия, концертную деятельность, участие детей в городской открытой 

научно-практической конференции «Академия юных исследователей». 

Хореография «Феерия танца» педагог Сухоносова Е.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 5-12 лет. Срок реализации программы - 4 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий. 

Программный материал нацелен на физическое, эстетическое развитие ребенка, приобщение к здоровому образу 

жизни в результате разностороннего воспитания (эстетика движений, укрепление мышц). Занятия выстраиваются в 

форме танцевальных и музыкальных игр, конкурсов. Предполагает концертную деятельность. 

Современная 

эстрадная 

хореография 

Классический 

танец 

«Красота + грация» педагог Меркушова С.П., Мельникова В.О., Недайвода Н.А., Нечмилова Н.А., Колесникова 

О.А. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, комплексная, 

развивающая художественную одаренность, профессионально-ориентированная.  

Возраст обучающихся 4-18 лет. Срок реализации программы - 14 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Отличительной особенностью программы является синтез классического танца, современной, народной хореографии, 

акробатики, общей физической подготовки и оздоровительных двигательных систем. Систематические занятия 

танцами способствуют развитию у обучающихся подвижности, выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

пластичности, танцевального шага и выворотности, навыков правильной осанки, опорно-двигательного аппарата, 

сложной координации движений, тренировке дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Обучающиеся расширят 

границы своего кругозора, получают возможность творческого самовыражения, самореализации, саморазвития в их 

тесном взаимодействии. Программа предполагает индивидуальные занятия, концертную деятельность. 

Современная 

хореография 

 

«Хип-хоп» педагог Тимченко З.Е. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

 Возраст обучающихся 6-18 лет. Срок реализации программы - 5 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Предполагает знакомство с философией культуры «хип-хоп» и её атрибутами, техниками различных танцевальных 

стилей. Программа направлена на выявление возможных путей оздоровления обучающихся и способов их 

самореализации  через танец. 

Современная 

эстрадная 

хореография 

«Эстетика в танцевальных ритмах» педагог Рищакова О.И. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 4-18 лет. Срок реализации программы -  10 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа помогает понять ребёнку необходимость и важность активного развития физических и творческих 

способностей, укрепить здоровье, воспитать культуру поведения, объединяя в единое целое элементы 

художественной и спортивной гимнастики, акробатики, современных танцевальных направлений, актёрское 

мастерство.   

Программа предполагает концертную деятельность, индивидуальные занятия для одаренных воспитанников. 



Эстрадные танцы «Удивительный мир танца» педагог Осипова А.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

 Возраст обучающихся 4-16 лет; срок реализации программы - 5 лет. Реализуется в течение всего календарного года, 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа предполагает знакомство с  техниками различных  современных танцевальных стилей, направлена на 

выявление творческих способностей и их самореализацию  через танец. 

Эстрадный вокал 

 

«Эстрадный вокал»  педагог Голышева Х.Б. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, углубленная, интегративная, 

развивающая художественную одаренность, профессионально-ориентированная. 

Возраст обучающихся 5-18 лет. Срок реализации программы - 3 года.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучение по программе позволит обучающимся научиться разбираться в музыкальных направлениях, развить свои 

вокальные способности, необходимые профессиональные навыки по раскрытию голоса, освобождать его от 

психологических и физических зажимов. Программа предполагает индивидуальные занятия, концертную 

деятельность.  

Эстрадный вокал 

 

«Форте»  педагог Барышников А.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, углубленная, интегративная, 

развивающая художественную одаренность, профессионально-ориентированная. 

Возраст обучающихся 6-17 лет. Срок реализации программы - 5 лет.  

 

Программа предполагает индивидуальные занятия, концертную деятельность. 

 

Вокал «Радужные нотки» педагог Чернова А.Ю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 5-18 лет. Срок реализации программы - 6 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В основе образовательного процесса – принципы развивающего обучения, согласно которому работа над 

приобретением и совершенствованием исполнительских навыков и умений находится в неразрывной связи с 

универсальным развитием личности ребенка, расширением его художественного и общекультурного кругозора, 

активизацией творческого и познавательного потенциала. Особое внимание уделяется освоению разнообразного 

жанрового репертуара. Программа предполагает концертную деятельность. 

Народный 

фольклор 

«Дети. Творчество. Фольклор» педагог Димитрова И.В. 

 Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, развивающая художественную 

одаренность, интегративная, реализует региональный компонент, долгосрочная. 



Возраст обучающихся 8-16 лет. Срок реализации программы - 6 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа включает в себя элементы народной хореографии, народного театрального творчества – фольклорный 

театр (обыгрывание народных обрядов), начальную музыкальную грамоту, особенности народного русского костюма 

(включая особенности культуры и быта донских казаков). Предполагает индивидуальные занятия, исследовательскую 

и концертную деятельности. 

Игра на 

народных 

инструментах  

Народное пение 

Народный танец 

Русское боевое 

 искусство 

«Воспитание креативной разносторонней личности на основе этнокультурного компонента» педагог 

Колиниченко А.В.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, углубленная, комплексная, интегративная, 

развивающая художественную одаренность, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 4-18 лет. Срок реализации программы -  14 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 За основу содержания программы взяты четыре вида творческой деятельности (возможность для проявления и 

развития креативности по разным направлениям): народный вокал, народный танец, игра на народных инструментах, 

русское боевое искусство. Особенность программы: раннее разностороннее развитие музыкальных способностей, 

автором разработана методика ускоренного запоминания нот, 12 нестандартных приемов звукоизвлечения на трех 

ложках. Программа предусматривает индивидуальные занятия, концертную деятельность.  

Театральная 

деятельность 

«Развивающий театр» педагог Писчик Т.О. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 4 -7 лет. Срок реализации программы -  3 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа направлена на развитие личностных качеств ребенка через разнообразные развивающие игры с 

элементами театрализации, театральной постановки. В процессе обучения дети обучатся приемам действия с куклой, 

познакомятся с видами театра, основами актерской грамоты. 

Театральная 

деятельность 

«Театральная мастерская» педагог Писчик Т.О.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 7-15 лет. Срок реализации программы - 4 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей 

театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, 

репетиционном процессе, театральном показе. Программа направлена на удовлетворение эстетических потребностей 

личности, на формирование ее сознания, на расширение жизненного опыта и обогащение чувственно-эмоциональной 



сферы. 

Предполагает постановочную деятельность. 

Театральная 

деятельность 

«Мир театра»  педагог Вдовина Л.Г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 6-15 лет. Срок реализации программы - 3 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа предполагает  два модуля: «Муравейник» для детей 6-9 лет, «Образ» для детей 10-15 лет. В программу 

модулей внедрен комплекс интегративных учебных дисциплин: основы театральной культуры, театральная игра, 

актерское мастерство, техника и культура речи, сценическое движение и ритмопластика, грим, кукольный театр. 

Обучение по данной программе будет способствовать раскрытию  и реализации своего «Я» у ребенка, социальной и 

психологической адаптации его в обществе. 

Физкультурно – спортивная направленность 
Направление  

образовательной  

деятельности 

Реализуемые образовательные программы (автор, вид и тип программы, возраст обучающихся, 

продолжительность обучения, особенность обучения). 

Спортивные 

бальные танцы 

Сценический 

бальный танец 

«Мир танца» педагог Станев А.Н., Мордвинцева И.А., Калюжная К.А.  

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, углубленная, развивающая 

художественную одаренность, профессионально-ориентированная, долгосрочная.  

Возраст обучающихся 4-17 лет. Срок реализации программы – 10 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа состоит из двух модулей, которые предполагают, с одной стороны, обучение сценическому бальному 

танцу (бальная хореография,  создание драматургических танцевальных номеров), с другой стороны  - подготовка 

спортсменов в области спортивного бального танца, имеющих уровни мастерства от начинающих исполнителей 

массового спорта до танцоров класса «С» спорта высших достижений по классификации  «Федерации танцевального 

спорта России».  
 Программа предполагает индивидуальные занятия для одаренных воспитанников, исследовательскую деятельность 

обучающихся, концертную деятельность,  

Настольный 

теннис 

«Настольный теннис» педагог Гаврилович Р.П.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 7-10 лет. Срок реализации программы - 2 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание включает в себя теоретическую, общую физическую, техническую, тактическую подготовку, контрольно-

переводные испытания. 



Настольный 

теннис 

«Настольный теннис» педагог Никитенко Е.А.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 7-10 лет. Срок реализации программы - 2 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание включает в себя теоретическую, общую физическую, техническую, тактическую подготовку, контрольно-

переводные испытания. 

Восточные 

единоборства 

«Каратэ-до» педагог Кузьмичев В.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, физкультурно-оздоровительная. 

 Возраст обучающихся 7-18 лет. Срок реализации программы -  10 лет. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа успешно решает задачи общего физического развития воспитанников, разностороннее воздействие на 

организм, совершенствование функции всех органов и его двигательных способностей и духовного развития. 

Применение разнообразных технических элементов обеспечивает всестороннее гармоническое развитие 

морфологических и функциональных систем организма и физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

выносливости), одновременно оказывая воздействие на координационные механизмы нервной системы, повышение ее 

пластичности.  

Воспитанники являются победителями различных соревнований. 

 

Туристско-краеведческая направленность 
Направление 

образовательной 

деятельности 

Реализуемые образовательные программы (автор, вид и тип программы, возраст обучающихся, 

продолжительность обучения, особенность обучения). 

Историческое 

краеведение 

«Исток» педагог Тараненко Т.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся  15-17 лет. Срок реализации  программы - 3 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Реализует региональный компонент, способствует формированию у воспитанников ценностных ориентаций на 

примере  традиций и культуры донского казачества. 

Историческое 

краеведение 

«История земли Донской» педагог Кан Л.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная. 

Возраст обучающихся  13-17 лет. Срок реализации  программы - 2 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



Основными методами и видами работы является лекции, беседы, встречи с жителями города, оформление выставок и 

экспозиций, проведение экскурсий,  поисково-исследовательская деятельность, проведение викторин,   мероприятий. 

Занятия способствуют расширению кругозора обучающихся, знакомят с хозяйственной жизнью Донского края, 

воспитывают любовь к малой родине, истории возникновения донского казачества, гордость за свой народ, 

настоящих людей прошлого и настоящего, воспитывают патриотизм, идеалы гуманизма и справедливости. 

 

Естественнонаучная направленность 
 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Реализуемые образовательные программы (автор, вид и тип программы, возраст обучающихся, 

продолжительность обучения, особенность обучения). 

Основы 

медицины 

«Биология и медицина» педагог  Петрова И.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 13-17 лет. Срок реализации 2 года. Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа призвана помочь учащимся определиться с выбором специальности, узнать свои возможности и 

потребности, соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия. В процессе обучения 

воспитанники   овладеют навыками медсестринской техники, ухода за больными, приемами оказания первой 

медицинской помощи, получат рекомендации по экологии здоровья, профилактике инфекционных заболеваний и 

болезней, передающихся половым путем, ведению здорового образа жизни. Предполагает обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам. Формы занятий: лекция, семинар, конференция, практическая работа. 

 

Социально-гуманитарная направленность 
 

Направление 

образовательно

й 

деятельности 

Реализуемые образовательные программы (автор, вид и тип программы, возраст обучающихся, 

продолжительность обучения, особенность обучения). 

«Занимательная 

логика»  

«Речецветик»  

«Я познаю мир» 

«Весёлая 

азбука» 

«Я художник»  

«От А до Я» педагоги: Кребель О.В., Корецкая Е.Е. Голубова Е.М., Максимова Г.В., Новикова О.П., Шулепова 

О.В., Ищенко Т.И., Борисова Е.А., Попова О.И., Паламарчук М.А., Каногина Е.М., Калинина Г.П., Заровная В.В. 
Дополнительная развивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 4-7 лет. Срок реализации программы - 3 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года на базе «Центра детского творчества», СП «Истоки», СП «Миф», СП «Надежда», СП «Виктория», 

СП «Созвездие».  

Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 



«Веселый 

английский» 

образовательных технологий. 

Содержание направлено на создание условий по активизации мыслительной деятельности обучающихся, обогащению 

их словарного запаса, формированию интереса к дальнейшему обучению в школе, оказанию помощи родителям в 

воспитании полноценной личности. Способствует развитию психических процессов у ребенка: восприятие, 

воображение, мышление и речь, память, внимание. Предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 

взаимодействие дошкольников с окружающим миром на базе деятельностного подхода и эмоционального восприятия. 

Основная форма обучения: экскурсия, беседа, КВН, праздник, социально-психологический тренинг, занятия-игры, 

занятие-путешествие, занятие-сказка. 

Логопедическое 

развитие 

«Логопедическое развитие» педагог-логопед Ищенко Т.Ю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 4-5 лет. Срок реализации - 1 год. Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В содержании логопедической программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с разными проявлениями речевой патологии. 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Основы православной культуры» педагог Сударикова В.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная, познавательная. 

Возраст обучающихся 12 -15 лет. Срок реализации  программы - 4 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года. Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа направлена на воспитание у детей национальной гордости и достоинства через соприкосновение с 

народным искусством и традициями, через формирование знаний об историческом православном прошлом своего 

народа. Изучение православной традиции позволит воспитаннику почувствовать связь между поколениями, увидеть 

красоту и неповторимость отечественной культуры, понять, в чём состоит её уникальность. 

Социальная 

практика 

ученического 

самоуправления 

«Шаг за шагом» педагог Гормилова Т.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная, развивающая лидерскую 

одаренность.  

Возраст обучающихся 13-17 лет. Срок реализации – 1 год. Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа направлена на обучение молодых лидеров организации и развитие ученического самоуправления в их 

образовательных учреждениях, изучение нормативно-правовой базы, технологий выборов президентов, основных 

видов деятельности Президентов Ученического самоуправления.  

Ученическое «Лидер. Маршрут успеха» педагог Каблучко А.В. 



самоуправление 

Развитие 

лидерских 

качеств 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная, развивающая лидерскую 

одаренность.  

Возраст обучающихся 13-17. Срок реализации – 2 год. Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия проводятся для президентов и активистов школьного ученического самоуправления. 

Программа ставит своей целью оказать влияние на формирование характеров, самостоятельности молодых людей. Она 

способствует развитию личности, формированию навыков цивилизованного общения, лидерства и партнерства, а также 

активного и ответственного подхода к жизни. В рамках программы проводятся теоретические и практические занятия, 

ролевые и деловые игры, командные тренинги, на которых отрабатываются функции управления. В результате 

старшеклассники получают навыки построения отношения на основе взаимного уважения, учатся налаживанию 

коммуникаций, сотрудничеству. 

В ходе работы проводятся обсуждения и дискуссии на волнующие и интересные темы, в процессе которых 

отрабатываются навыки руководства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, спора, умение 

упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить решения в группе. 

Основы 

занимательной 

логики 

«Основы занимательной логики» педагог Сивохина М.Г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная. 

Возраст обучающихся 6 - 12 лет. Срок реализации 3 года. Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Форма обучения – очная, может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение направлено на развитие логического мышления как математического, так и речевого, навыков мыслительных 

операций: сравнивать, классифицировать, давать определение, строить умозаключения, выделять закономерности, 

рассуждать. Программа имеет наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого решает свои цели и задачи. 

Общая 

психология 

«Азбука психологии» педагог- психолог Никонова Т.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, модифицированная, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 15-17; срок реализации – 1 год. Реализуется в течение всего календарного года, может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа особенно интересна для старшеклассников, чей профессиональный выбор касается профессий связанных с 

людьми (медицина, педагогика, психология, социология, юриспруденция, менеджмент, сфера услуг и др.). 

Отличительной особенностью программы является знакомство с психологией не только как с теоретической (основные 

психологические теории, категории, понятия), но и прикладной деятельностью (коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, самодиагностика). Подобный подход позволит воспитанникам понять и увидеть психологию не строгой 

академической дисциплиной, а «живой» наукой помогающей понять себя и других людей.  

Профессиональн

ое 

самоопределени

«Введение в профессию» педагоги: Иванова И.С.,  Савкина К.А., Кемаева М.Ю., Боровец Е.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная. 

Возраст обучающихся 13 - 15 лет. Срок реализации – 2 месяца. Форма обучения – очная, может реализовываться с 



е. применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа реализуется по модулям: «Медицинская сестра», «Педагог», «Повар, кондитер», «Рабочие». Содержание 

программных модулей нацелено сообщать обучающимся определенные знания о профессиях; раскрывать социальные, 

экономические и психологические стороны профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными 

профессиями; формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора 

профессии. Обучающиеся получат возможность поучаствовать в профессиональных пробах. 

Иностранные 

языки 

(английский) 

«Веселый английский» педагог Фролова Е.А.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, долгосрочная 

Возраст обучающихся 8-12 лет. Срок реализации – 4 года. Форма обучения – очная, может реализоваться с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

Иностранные 

языки 

(армянский) 

«Армянский язык» педагог Сартсян В.М. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная 

Возраст обучающихся 7-15 лет. Срок реализации – 1 год. Форма обучения – очная, может реализоваться с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Программа предполагает обучение детей армянской национальности армянскому языку, приобщение их к 

национальной культуре. Учит говорить и читать на родном литературном языке.  

Общение «Эффективное общение» педагог Паламарчук М.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, краткосрочная 

Возраст обучающихся 10-15 лет. Срок реализации – 1 год. Форма обучения – очная, может реализоваться с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Задачи программы предполагают комплексный подход, включающий освоение знаний, умений и навыков по технике и 

логике речи, искусству художественного слова, и развитие культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, 

повышение общекультурного уровня ребёнка.  
Программа интегрирует в себе знания и умения из области философии, психологии, логики, технике речи, этики, 

литературы, культуры речи и дает возможность для речевого воспитания, направленного на развитие активности, 

инициативности, способности эффективно отстаивать личные интересы с помощью речи.  
Программа предусматривает участие обучающихся в съемках программ новостей, концертах и различных 

мероприятиях. Поэтому большое внимание уделяется культуре поведения, специфике работы на сцене и на съемочной 

площадке.  

 
 


