
 

АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

МОУ ДЮЦ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. ВОЛГОГРАДА 

 

 

 Наименование ре-

ализуемых про-

грамм/ Фамилия 

И.О. ПДО, реали-

зующего про-

грамму 

Автор, статус, данные о программе Краткая характеристика про-

граммы, целевое назначение 

Уровень 

(в соот-

ветствии 

со ступе-

нями об-

щего об-

разова-

ния) 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Срок реа-

лизации 

 

Количество 

обучаю-

щихся в 

группе 

 Естественнонаучная направленность 

1.  «Математика для 

малышей» /Доро-

феева Н.Д. 

Дорофеева Н.Д., модифицированная,  

эксперт Черешнева В.А. заместитель 

директора по УВР, руководитель рай-

онного МО ПДО Краснооктябрьского 

района г. Волгограда утверждена на 

педагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Программа реализуется в рамках 

объединения «Творческие чело-

вечки» для дошкольников. Про-

грамма способствует формирова-

нию устойчивого интереса детей к 

познавательной мыслительной дея-

тельности, ориентированной на мо-

тивацию к процессу обучения. 

5-6 лет 72ч. 

 

 

1-2года 

 

12-15 

2.   

 «Игровая эколо-

гия» / Акимова 

Т.М. 

Акимова Т.М., авторская, 

рецензент Калинина С.Г. кандидат 

биологических наук, утверждена на 

Методическом совете, утверждена на 

педагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Программа способствует экологиче-

скому воспитанию и просвещению. 

На занятиях с младшими школьни-

ками используются приемы декора-

тивно-прикладного творчества, за-

нятия со старшеклассниками пред-

полагают работу над проектами, 

участие в научных обществах уча-

щихся, природоохранных акциях. 

7-15лет 144ч. 

 

3 года 12-15 

 Социально - педагогическая 
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3.   «Путешествие по 

стране «Азбука» / 

Варламова Т.Н. 

Варламова Т.Н. 

модифицированная,  

эксперт Черешнева В.А., заместитель 

директора по УВР МОУ ДЮЦ, руко-

водитель районного МО ПДО Крас-

нооктябрьского района г. Волгограда, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Программа реализуется в рамках 

объединения «Творческие чело-

вечки» для дошкольников. Ведущая 

форма деятельности - игра, рисова-

ние, лепка. Программа способствует 

воспитанию интереса к чтению. В 

занятия включены физкультми-

нутки. 

5-7 лет 72ч. 

 

 

2года 

 

12-15 

4.  «Вариант»  

(Enjoy English)/ 

Коновалова Е.П. 

Коновалова Е.П., авторская, рецен-

зент Д.Н. Супрун методист кафедры 

воспитания и дополнительного обра-

зования детей ВГАПК РО утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Для освоения программы педагог 

использует клубную форму работы: 

цель программы- создать атмосферу 

духовного общения, дружбы. чтобы 

через совместную деятельность вы-

звать у детей интерес к изучению 

языка как важного средства обще-

ния. 

7-12лет 144ч. 1 год. 12-15 

5.  «Английский для 

малышей» / Доро-

феева Н.Д. 

Дорофеева Н.Д. 

модифицированная,  

эксперт Черешнева В.А., заместитель 

директора по УВР МОУ ДЮЦ, руко-

водитель районного МО ПДО Крас-

нооктябрьского района г. Волгограда, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Программа реализуется в рамках 

объединения «Творческие чело-

вечки» для дошкольников.  Про-

грамма способствует развитию 

навыков устной речи. т.е. учит пони-

мать английскую речь и вести не-

сложную беседу, знакомит детей с 

элементами культуры Великобрита-

нии. 

5-6 лет 36ч. 

72ч. 

 

 

1-2года  12-15 

6.  «Английский для 

младших школь-

ников» / Дорофе-

ева Н.Д. 

Дорофеева Н.Д. 

модифицированная,  

эксперт Черешнева В.А., заместитель 

директора по УВР МОУ ДЮЦ, руко-

водитель районного МО ПДО Крас-

нооктябрьского района г. Волгограда, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Цель программы- формирование по-

зитивного отношения к изучаемому 

языку и культуре другого народа по-

средством освоения элементарных 

(базовых) лингвистических пред-

ставлений, доступных младшим 

школьникам для овладения устной и 

письменной речью на английском 

языке. 

7-11 лет 36ч. 

72ч. 

 

 

2года  12-15 
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7.  Детская студия 

«Лидер»/ Гряз-

нова Н.А. 

Грязнова Н.А., 

 авторская 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г.. 

Программа способствует социализа-

ции личности, позволяет вырабаты-

вает навыки социального взаимо-

действия, умение подчиняться груп-

повой дисциплине, отстаивать свои 

права, формировать навыки обще-

ния, соотносить свои интересы с ин-

тересами других, развивает личност-

ные качества подростка. 

6-18 лет 

 

144ч. 

216ч. 

288ч. 

5 лет 12-15 

8.  «Закулисье»/ 

Грязнова Н.А. 

Грязнова Н.А., 

 авторская 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Программа призвана расширить 

творческий потенциал ребенка, обо-

гатить словарный запас, сформиро-

вать нравственно-эстетические чув-

ства 

В программе раскрывается техноло-

гия актерского мастерства, также 

предусматривается знакомство уча-

щихся с театром как элементом 

культуры и со смежными театраль-

ными профессиями. 

6-10 лет 76ч. 

144ч. 

3 года 12-15 

9.  «Музееведение»/ 

Кислякова Л.Н. 

Палаткина Т.М., авторская, эксперт 

Дубцова Л.Н., старший методист 

МОУ ДЮЦ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Автор программы Палаткина Т.М., 

ПДО МОУ «Пост №1», содержание 

программы направлено на развитие 

у обучающихся желания и умения 

приобретать знания по истории род-

ного края, по музейному делу, разви-

тие интереса к научно-исследова-

тельской работе. Программа воспи-

тывает патриотическую гордость за 

свою Родину и достижения старших 

поколений. 

14-17 лет 144ч. 2 года 12-15 

 Физкультурно-спортивная направленность 

10.  «Большой тен-

нис»/ Аверичкина 

Г.И. 

Аверичкина Г.И.,  Обучение основам техники игры в 

большой теннис, формирование 

7-18лет 216ч. 2 года 10- 12 
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эксперт Черешнева В.А., заместитель 

директора по УВР МОУ ДЮЦ, руко-

водитель районного МО ПДО Крас-

нооктябрьского района г. Волгограда, 

утверждена на на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

быстроты реакции, ловкости, гибко-

сти, выносливости. Воспитание осо-

знанного и ответственного отноше-

ния к своему здоровью. 

11.  «Настольный тен-

нис»/ Дикий С.И. 

 

Дикий С.И., 

модифицированная, 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Используется клубная форма ра-

боты. Назначение занятий- привить 

интерес к настольному теннису, 

научить основам игры.  

В ходе занятий ребенку предостав-

ляется возможность переключения 

на интеллектуальные виды спорта- 

шахматы, шашки. 

9-16 лет 72ч. 

 

2 года 10- 12 

12.  «Дзюдо»/ Яковлев 

А.С. 

 

С.В. Ерёгина, авторская, рецензент 

А.П. Лаптев –доктор медицинских 

наук, заслуженный деятель науки 

РФ, доцент Центра педагогических 

инноваций ВГПУ утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Программа авторская, работает по 

данной программе педагог дополни-

тельного образования высшей ква-

лификационной категории, канди-

дат педагогических наук Яковлев 

А.С. 

Цели в укреплении здоровья зани-

мающихся, привитие интереса к за-

нятиям дзюдо, развитие моторики, 

формирование правильной осанки, 

содействие развитию физических 

качеств 

7-16 лет 144ч. 

216ч. 

6 лет 10- 12 

13.  «Футбол» / 

Науменко И.М. 

Науменко И.М. модифицированная, 

эксперт Черешнева В.А., заместитель 

директора по УВР МОУ ДЮЦ, руко-

водитель районного МО ПДО Крас-

нооктябрьского района г. Волгограда, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

 

Обучение основам техники и так-

тики игры в футбол, формирование 

быстроты реакции, скорости, ловко-

сти, гибкости, выносливости. 

7-10лет 144ч. 

216ч. 

2 года 10- 12 

 Научно-техническая 
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14.  «Конструирова-

ние из бумаги»/ 

Попова С.А. 

 

Попова С.А. 

модифицированная, рецензент К.Ю. 

Грачев, доцент кафедры педагогики 

ВГПУ, утверждена на педагогиче-

ском совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

 

Программа направлена на повыше-

ние потенциала обучающихся в об-

ласти технического творчества че-

рез формирование конструкторских 

умений и навыков. Ведущей фор-

мой деятельности является самосто-

ятельная работа над изделием, при-

ветствуется самостоятельный выбор 

проекта. 

7-10 лет 144ч. 

 

1-2года 12-15 

 Художественная 

15.  «Графика» / Хо-

рошевская О.А. 

Хорошевская О.А., авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Формирование практических уме-

ний в области графики. 

11-16 лет 144ч. 2года 12-15 

16.  Изотворчество/ 

Хорошевская 

О.А., Зотова Л.А. 

Хорошевская О.А., авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Формирование практических уме-

ний в области художественной и 

изобразительной деятельности. 

6-16 лет 144ч., 

216ч. 

3года 12-15 

17.  Студия изобрази-

тельного творче-

ства «Радуга» 

/Быкова Т.В. 

 

Быкова Т.В., модифицированная, ре-

цензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Развитие творческих способностей, 

фантазию, воображение, формиро-

вание изобразительных навыков и 

умений, пробуждение положитель-

ной эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, к родной при-

роде, к событиям в жизни. 

7-14 лет 144ч. 3 года 12-15 

18.  «7 Карандашей» 

для дошкольни-

ков/ Варламова 

Т.Н. 

Варламова Т.Н., модифицированная, 

экспертное заключение Черешневой 

В.А., утверждена на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Развитие эстетического восприятия 

художественных образов, воспита-

ние художественного вкуса и чув-

ства гармонии, создание условий 

для увлекательной активности де-

тей в художественном освоении 

окружающего мира. 

6-7 лет 36ч. 

72ч. 

2 года 12-15 
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19.  «Умелые ручки» / 

Федоренко О.Н. 

Федоренко О.Н. 

модифицированная,  

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Программа реализуется в рамках 

объединения «Творческие чело-

вечки» для дошкольников. Цель 

программы: способствовать форми-

рованию представлений о различ-

ных видах декоративно-приклад-

ного творчества, научить работать 

по образцу. 

5-7 лет 36ч. 

 

 

1год 

 

12-15 

20.  «Азбука детской 

моды» /Федо-

ренко О.Н. 

Федоренко О.Н. 

модифицированная,  

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Обучение навыкам ручного шитья, 

работы с ножницами, основы моде-

лирования и конструирования ак-

сессуаров. 

7-9 лет 144ч. 1год 12-15 

21.  «Волшебница 

природа» / По-

висьма Т.Ю. 

Повисьма Т.Ю., авторская, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Обучение технологиям изготовле-

ния работ из природного материала 

для последующей самостоятельной 

творческой деятельности обучаю-

щихся. 

7-12лет 144 

216ч. 

2года 12 -15 

22.  «Волшебница 

природа. Мастер-

ство/ Повисьма 

Т.Ю. 

Повисьма Т.Ю., авторская, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Совершенствование приемов изго-

товления работ из природного мате-

риала, подготовка конкурсных ра-

бот. 

7-12лет 144 

216ч. 

2года 12 -15 

23.  «Неповторимый 

букет»/Лялина 

Н.Т. 

Лялина Н.Т., Черешнева В.А., автор-

ская, рецензент К.Ю. Грачев, доцент 

кафедры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Овладение бисероплетением, разви-

тие навыков самостоятельности, 

умений работать сосредоточенно, 

развитие мышления, фантазии, 

творческих способностей. 

7-10лет 144ч. 

216ч. 

1-2года 12-15 

24.  «Вязание» / 

Здвижкова Н.Ю. 

Здвижкова Н.Ю., модифицированная, 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Обучение приемам вязания на спи-

цах, крючком, изготовление вязан-

ной одежды, сувениров. 

7-14лет 144ч. 

216ч. 

2года 12-15 
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25.  «История иг-

рушки» /Кузне-

цова Е.В. 

Кузнецова Е.В., модифицированная, 

рецензент К.Ю. Грачев, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Обучение навыкам ручного шитья, 

работы с ножницами, иглой, клеем, 

развитие глазомера, мышления, вос-

питание терпения, настойчивости в 

достижении цели. 

7-12лет 72ч. 

144ч. 

216ч. 

2 года 12-15 

26.  «Мод-

ница»/Здвижкова 

Н.Ю. 

Здвижкова Н.Ю. модифицированная, 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Формирование начальных навыков 

по изготовлению изделий и аксессу-

аров из ткани, развитие способы к 

самостоятельному решению творче-

ских задач, воспитание трудолюбия 

и ответственности. 

7-16лет 144ч. 

216ч. 

3года 12-15 

27.  «Фантазия» /Ста-

ханова Н.Н. 

Стаханова Н.Н., Черешнева В.А., ав-

торская, рецензент К.Ю. Грачев, до-

цент кафедры педагогики ВГПУ, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Создание условий для реализации 

творческого потенциала личности 

ребенка. Содержание курса отлича-

ется многообразием. Это конструи-

рование из бумаги, ткани, др. мате-

риалов. Предметом конструирова-

ния являются композиции, панно, 

игрушки, сувениры. 

7-12лет 72ч. 

144ч. 

2года 12-15 

28.  «Квиллинг» 

/Сюганова С.А. 

Сюганова С.А. модифицированная, 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Обучение приемам работы с бума-

гой, изготовление сувениров, по-

здравительных открыток. Знаком-

ство с техникой квиллинга.  

7-15 36 

72 

144 

1 год 12-15 

29.  «Музыкальная 

планета» / Кон-

стантинова Н.К. 

Константинова Н.К., модифициро-

ванная, эксперт Черешнева В.А., за-

меститель директора по УВР МОУ 

ДЮЦ, руководитель районного МО 

ПДО Краснооктябрьского района г. 

Волгограда, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Основы музыкальной грамоты, вос-

питание умения общаться с инстру-

ментом. Среди форм работы- бе-

седы, слушание музыки, работа над 

игровыми приемами, ансамблевое 

музицирование. 

7-18лет 36ч. 

72ч. 

5 лет 10-12 
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30.  «Квинта» /Возба 

А.Л. 

Возба А.Л., модифицированная, ре-

цензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Обучение игре на музыкальном ин-

струменте. 

6-10 лет 36ч. 

72ч. 

2 года 1-=12 

31.  «Музыкальный 

росток»/Констан-

тинова Н.К. 

Константинова Н.К., модифициро-

ванная, эксперт Черешнева В.А., за-

меститель директора по УВР МОУ 

ДЮЦ, руководитель районного МО 

ПДО Краснооктябрьского района г. 

Волгограда, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Знакомство с музыкальными жан-

рами, стилями, слушание музыки, 

ритмические движения под музыку 

5-6 лет 36ч. 2 года 10-12 

32.  «Журавушка» ан-

самблевая игра на 

музыкальных ин-

струментах/ Ста-

ханова Н.Н. 

Стаханова Н.Н., модифицированная 

на основе программы для внешколь-

ных учреждений, автор Б.Д. Тихонов, 

приведено в соответствие требова-

ниям Министерства образования и 

науки РФ, утверждена на педагогиче-

ском совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Формирование специальных ансам-

блевых навыков игры, которые 

предполагают умение слушать, зву-

чание ансамбля, ощутить единый 

ритмический пульс, играть согласо-

ванно и художественно в измен-

чиво-гибком ритме; совместно ис-

полнять, свободно «общаться» и 

взаимодействовать с участниками 

ансамбля. 

7-12 лет 144ч. 3 года 10-12 

33.   «Серебряные 

струны». Гитара/ 

Сиксимова Т.Б. 

Сиксимова Т.Б., модифицированная 

на основе типовой программы обуче-

ния игре на гитаре в условиях музы-

кальной школы, рецензент К.Ю. Гра-

чев, доцент кафедры педагогики 

ВГПУ, утверждена на педагогиче-

ском совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

За время обучения дети знакомятся с 

элементарной теорией музыки, 

учатся гармонировать любую мело-

дию, осваивают основы исполни-

тельского мастерства и приемы игры 

на классической гитаре, учатся иг-

рать в ансамбле произведения раз-

личной сложности и жанров, в зави-

симости от индивидуальных воз-

можностей и приоритетов учащихся. 

9-18лет 36ч. 

216ч. 

 

3года 10-12. 
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34.   Обучение вокалу 

и игре на ги-

таре/Клуб автор-

ской песни «Ис-

ток» / Носиков 

А.И., Носикова 

В.В. 

Носикова В.В., авторская, рецен-

зенты Н.И. Андреева, Т.А. Кирил-

лова, преподаватели ДМШ № 5, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Программа способствует развитию 

общего интеллекта учащихся через 

общение с искусством- музыкой, 

поэзией, воспитанию музыкально-

эстетического вкуса и нравственно-

сти, чувство сопричастности к пре-

красному. 

6-18 лет 36ч. 

72ч. 

144ч. 

216ч. 

5 лет 10-12 

35.  Обучение игре на 

гитаре/ Сюганова 

С.А. 

Сюганова С.А., модифицированная, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Обучение игре на гитаре по индиви-

дуальному образовательному марш-

руту, педагог строит занятие в зави-

симости от особенностей ребенка, 

его возможностей. 

7-18 лет 72ч. 2 года 10-12 

36.  «Музыкальная ли-

ния». Сольное пе-

ние/ Еремкина 

И.В. 

В.В. Масленников, типовая, одобрена 

ученым советом НИИ художествен-

ного воспитания АПН СССР и Глав-

ным управлением школ Министер-

ства просвещения СССР в качестве 

типовой, утверждена на педагогиче-

ском совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Цель программы- заинтересовать 

детей музыкальным искусством, 

научит владеть певческим голосом. 

5-18лет 144ч. 

216ч. 

3года 

 

10-12 

37.  

Хор «Подснеж-

ник» / Хабаров 

А.М. 

Хабаров А.М., модифицированная, 

на основе программ для внеклассной 

и вне школьной работы «Хоровой 

класс», под ред. А.С. Куницкой, экс-

пертное заключение Черешневой 

В.А., замдиректора по УВР МОУ 

ДЮЦ, утверждена на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Программа способствует формиро-

ванию основных вокальных навы-

ков, умению петь в хоре, знать ос-

новы музыкальной грамоты. 

6-10 лет 144ч. 3 года 10-12 

38.   «Танцевальный 

калейдоскоп» /Та-

расова С.В.  

 

 

Тарасова С.В., модифицированная, 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Программа включает в себя разделы 

по обучению классической хорео-

графии и бальным танцам. 

Программа направлена на укрепле-

ние здоровья, развитие физической 

силы, артистичности, повышение 

7-12лет 72ч. 

144ч. 

3года 12-15 
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культуры общения, развитию ком-

муникабельности. 

39.   ШОУ-группа 

«Звёзды»: 

«Мир танца»/ Ка-

минская Е.Ю. 

 

Каминская Е.Ю. авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Обучение хореографии построено 

на основе присущей хореографиче-

скому искусству синтетичности, ко-

торая предполагает единство танце-

вальной пластики, музыки, драма-

тического действия, дизайна ко-

стюма, изобразительного оформле-

ния сцены в создании художествен-

ного образа в танце. Воплощение в 

танце состояний и характеров дей-

ствующих лиц предполагает также 

обращение к психологическим зна-

ниям. 

 

 

6-15 лет 

 

 

 

144ч. 

 

 

 

5 лет 

 

12-15 

40.   «Эстрадный та-

нец» /Болякина 

О.Н. 

Болякина О.Н., модифицированная, 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Изучение основ классического, 

народного и современного эстрад-

ного танца. 

6-10 лет 144ч. 4 года 12-15 

41.  

«Народно-сцени-

ческий танец» / 

Олейникова Е.Е. , 

Синдеева О.Л. 

Олейникова Е.Е., авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Овладение основными элементами 

народного танца, разнообразием 

стилей и манерой исполнения, фор-

мирование художественного вкуса, 

приобретение навыков хореографи-

ческого исполнения, развитие навы-

ков импровизации. 

6-16 лет 144ч. 

 

5 лет 12-15 

42.  

«Традиции род-

ного края/ Бурова 

Н.В., Буров Д.В., 

Бурова Н.В., Буров Д.В., авторская, 

рецензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Цели программы: привить бережное 

отношение к культурным тради-

циям своего народа, приобщить к 

традициям культуры русского 

народа с учетом регионального ка-

зачьего компонента. Состоит из вза-

 

7-18 лет 

36ч. 

72ч. 

144ч., 

216ч. 

 

 

5лет 

 

 

 

 

1год 

10- 12 
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имодополняющих друг друга ком-

понентов по годам обучения, напри-

мер, «Волшебная коробейка», 

«Фольклористика и этнография», 

«Песенные традиции донских каза-

ков», «Танцевальные народные тра-

диции», «Этнология казачьего 

танца», «Воинские традиции дон-

ских казаков» и др. 

43.  

«Переменка» /Се-

чина Е.В. 

Сечина Е.В. модифицированная, ре-

цензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Обучение вокальному пению. Зна-

комство с творчеством детских ком-

позиторов, работа над сценическим 

образом, развитие умений работать 

индивидуально, в группе. 

7-17 лет 72 1 год 10-12 

 

На платной основе 

 Наименование ре-

ализуемых про-

грамм/ Фамилия 

И.О. ПДО, реали-

зующего про-

грамму 

Автор, статус, данные о программе Краткая характеристика про-

граммы, целевое назначение 

Уровень 

(в соот-

ветствии 

со ступе-

нями об-

щего об-

разова-

ния) 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Срок реа-

лизации 

 

Количество 

обучаю-

щихся в 

группе 

Художественная направленность 

1.  Детская модель-

ная школа 

«Шпилька» /По-

висьма Е.С. 

Повисьма Е.С., авторская, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Программа погружает ребенка в мир 

моды: историю одежды, аксессуа-

ров, учит этикету, умению пра-

вильно подобрать одежду для об-

раза, двигаться под музыку. 

12-18 лет 72 2 года 10-12 

2.  «Маленькие звез-

дочки» /Болякина 

О.Н. 

Болякина О.Н., авторская, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

Хореография адаптирована для де-

тей младшего и среднего дошколь-

ного возраста. 

4-5 лет 72 1год 10-12 
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гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

3.  «Фортепиано» / 

Константинова 

Н.К. 

Константинова Н.К., авторская, ре-

цензент К.Ю. Грачев, доцент ка-

федры педагогики ВГПУ, утвер-

ждена на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Обучение желающих игре на форте-

пиано, разучивание музыкальных 

пьес, знакомство с творчеством ком-

позиторов прошлого и настоящего. 

6-18 лет 72 5 лет 10-12 

4.  Изодеятель-

ность/Быкова Т.В. 

Быкова Т.В., авторская, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Изобразительное творчество для до-

школьников, первые самостоятель-

ные работы по ИЗО. 

4-6 лет 72 1 год 10-12 

5.  «Цветные ладо-

шки» / Здвижкова 

Н.Ю. 

Здвижкова Н.Ю., авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Декоративно-прикладное творче-

ство для мальчишек и девчонок 

младшего дошкольного возраста. 

Знакомство с различными видами 

работ с бумагой, красками, каранда-

шами и т.д. 

3-5 лет 72 1 год  

10-12 

6.  «Английский для 

малышей» /Доро-

феева Н.Д. 

Дорофеева Н.Д., авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Программа способствует развитию 

навыков устной речи. т.е. учит пони-

мать английскую речь и вести не-

сложную беседу, знакомит детей с 

элементами культуры Великобрита-

нии. 

4-6 лет 36 2 года 10-12 

7.  «Букваренок» 

/Нечаева Т.В. 

Нечаева Т.В., авторская, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

Программа пред школьные развития 

предполагает погружение в мир ма-

тематики, окружающего мира, зна-

комство с буквами. 

6-7 лет 72 2 года 10-12 
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гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Ребенок учиться общаться со сверст-

никами, учиться работать в коллек-

тиве.  

8.  Театр современ-

ного танца/Ка-

минская Е.Ю. 

Каминская Е.Ю., авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Знакомство обучающихся с разнооб-

разием мира искусств и творчества; 

овладение обучающимися умениями 

и навыками управления пластикой 

тела. 

5-6 лет 72 1 год 10-12 

9.  Современный та-

нец/Синдеева 

О.Л. 

Синдеева О.Л., авторская, рецензент 

К.Ю. Грачев, доцент кафедры педаго-

гики ВГПУ, утверждена на педагоги-

ческом совете, протокол № 1 от 

30.08.2017г. 

Знакомство с миром современного 

танцевального искусства, обучение 

базовым танцевальным движениям, 

навыкам актерской выразительно-

сти, сольному ансамблевому испол-

нению, обучение самостоятельной 

постановке танцевального номера. 

9-14 лет 72 1 год 10-12 

10.  «Хореография для 

дошкольников» 

/Олейникова Е.Е. 

Олейникова Е.Е., авторская, рецен-

зент К.Ю. Грачев, доцент кафедры 

педагогики ВГПУ, утверждена на пе-

дагогическом совете, протокол № 1 

от 30.08.2017г. 

Знакомство с простейшими прави-

лами поведения на сцене, развитие 

творческих способностей детей, во-

ображения и фантазии в танце, раз-

личными музыкально-ритмиче-

скими движениями в соответствии с 

характером музыки. 

4-6 лет 72 1 год 10-12 

11. В Вокальное пение 

/Сечина Е.В. 

Сечина Е.В., рецензент К.Ю. Грачев, 

доцент кафедры педагогики ВГПУ, 

утверждена на педагогическом со-

вете, протокол № 1 от 30.08.2017г. 

Формирование основных вокальных 

навыков, умение петь соло и в 

группе. 

5-12 36 

72 

1 год 10-12 

 

 

Составитель: 

Черешнева Валентина Александровна, 

заместитель директора по УВР   МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района  


