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Наименование ре-
ализуемых про-
грамм

Автор, статус, данные о про-
грамме

Краткая характеристика программы, целевое на-
значение

Уровень 
(в соот-
ветствии
со сту-
пенями 
общего 
образо-
вания)

Количе-
ство ча-
сов в год

Срок реа-
лизации

Количе-
ство обу-
чающихся
в группе

Естественнонаучная направленность

«Занимательная 
математика»

Дорофеева Н.Д.
модифицированная, 
эксперт Черешнева В.А., заме-
ститель директора по УВР МОУ
ДЮЦ, руководитель районного 
МО ПДО Краснооктябрьского 
района г. Волгограда, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 26.08.2015г.

Программа реализуется в рамках объединения 
«Творческие человечки» для дошкольников. 
Программа способствует формированию устой-
чивого интереса детей к познавательной мысли-
тельной деятельности, ориентированной на 
мотивацию к процессу обучения.

5-6 лет 72ч. 1год 12-15

 «Путешествие по
стране «Азбука»

Варламова Т.Н.
модифицированная, 
эксперт Черешнева В.А., заме-
ститель директора по УВР МОУ
ДЮЦ, руководитель районного 
МО ПДО Краснооктябрьского 
района г. Волгограда, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 26.08.2015г.

Программа реализуется в рамках объединения 
«Творческие человечки» для дошкольников. Ве-
дущая форма деятельности - игра, рисование, 
лепка. Программа способствует воспитанию ин-
тереса к чтению. В занятия включены физкульт-
минутки.

5-6 лет 72ч. 1год 12-15

Научно-техническая

«Конструирова-
ние из бумаги»

Попова С.А.
модифицированная, рецензент 
К.Ю.Грачев, доцент Центра пе-
дагогических инноваций ВГПУ,

Программа направлена на повышение потенциа-
ла обучающихся в области технического творче-
ства через формирование конструкторских уме-
ний и навыков. Ведущей формой деятельности 

7-10 лет 144ч. 1-2года 12-15
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утверждена на Методическом 
совете, протокол № 1 от 
29.08.2014г.

является самостоятельная работа над изделием, 
приветствуется самостоятельный выбор проек-
та.

Культурологическая

«Вариант» 
(Enjoy English)

Коновалова Е.П., авторская, ре-
цензент Д.Н.Супрун методист 
кафедры воспитания и дополни-
тельного образования детей 
ВГАПК РО утверждена на Ме-
тодическом совете, протокол № 
1 от 26.08.2015г.

Для освоения программы педагог использует 
клубную форму работы: цель программы- со-
здать атмосферу духовного общения, дружбы. 
чтобы через совместную деятельность вызвать у
детей интерес к изучению языка как важного 
средства общения. 

7-12лет 144ч. 2 года. 12-15

 «Традиции 
родного края» 
(Казачий ан-
самбль «Се-
мья»)

Бурова Н.В., Буров Д.В., ав-
торская, рецензент Затямин 
Т.А., д-ра пед наук, проф., 
зав.кафедрой теории, методики 
и организации социальной 
культурной деятельности ГБОУ 
ДПО протокол методического 
совета МОУ ДЮЦ № 1 от 
28.08.2013г.

Цели программы: привить бережное отношение 
к культурным традициям своего народа, приоб-
щить к традициям культуры русского народа с 
учетом регионального казачьего компонента. 
Состоит из взаимодополняющих друг друга 
компонентов по годам обучения, например: 
«Волшебная коробейка», «Фольклористика и эт-
нография», «Песенные традиции донских каза-
ков», «Танцевальные народные традиции», «Эт-
нология казачьего танца», «Воинские традиции 
донских казаков» и др.

7-18 лет 216ч. 5лет 10- 12

 «Английский 
для малышей»

Дорофеева Н.Д.
модифицированная, 
эксперт Черешнева В.А., заме-
ститель директора по УВР МОУ
ДЮЦ, руководитель районного 
МО ПДО Краснооктябрьского 
района г. Волгограда, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 29.08.2014г..

Программа реализуется в рамках объединения 
«Творческие человечки» для дошкольников.  
Программа способствует развитию навыков уст-
ной речи. Т.е. учит понимать английскую речь и 
вести несложную беседу, знакомит детей с эле-
ментами культуры Великобритании.

5-6 лет 72ч. 1-2года 12-15

«Английский 
для младших 

Дорофеева Н.Д.
модифицированная, 

Цель программы- формирование позитивного 
отношения к изучаемому языку и культуре дру-

5-6 лет 36ч. 1год 12-15
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школьников» эксперт Черешнева В.А., заме-
ститель директора по УВР МОУ
ДЮЦ, руководитель районного 
МО ПДО Краснооктябрьского 
района г. Волгограда, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 26.08.2015г.

гого народа посредством освоения элементар-
ных (базовых) лингвистических представлений, 
доступных младшим школьникам для овладения
устной и письменной речью на английском язы-
ке.

Социально - педагогическая

 «Лидер» Грязнова Н.А.,
 авторская
рецензент К.Ю. Грачев, доцент 
Центра педагогических иннова-
ций ВГПУ,утверждена на Мето-
дическом совете, утверждена на
Методическом совете, протокол 
№ 1 от 29.08.2014г.

Программа способствует социализации лично-
сти, позволяет вырабатывает навыки социально-
го взаимодействия, умение подчиняться группо-
вой дисциплине, отстаивать свои права, фор-
мировать навыки общения, соотносить свои ин-
тересы с интересами других, развивает личност-
ные качества подростка.

12-16 
лет

144ч.
216ч.

3года 12-15

Эколого-биологическая направленность

 «Игровая эколо-
гия»

Акимова Т.М., авторская,
рецензент Калинина С.Г. канди-
дат биологических наук, утвер-
ждена на Методическом совете, 
утверждена на Методическом 
совете, протокол № 1 от 
29.08.2014г.

Программа способствует экологическому воспи-
танию и просвещению. На занятиях с младшими
школьниками используются приемы декора-
тивно-прикладного творчества, занятия со стар-
шеклассниками предполагают работу над проек-
тами, участие в научных обществах учащихся, 
природоохранных акциях.

7-15лет 144ч.
216ч.

3 года 12-15

Физкультурно-спортивная направленность

«Большой тен-
нис»

Аверичкина Г.И., 
эксперт Черешнева В.А., заме-
ститель директора по УВР МОУ
ДЮЦ, руководитель районного 
МО ПДО Краснооктябрьского 
района г. Волгограда, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 26.08.2015г.

Обучение основам техники игры в большой тен-
нис, формирование быстроты реакции, ловко-
сти, гибкости, выносливости. Воспитание осо-
знанного и ответственного отношения к своему 
здоровью.

7-18лет 144г.
216

2 года 10- 15
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«Настольный 
теннис»

Дикий С.И.,
модифицированная,
рецензент Орлан И.В.- доцент 
физкультурной академии, 
утверждена на Методическом 
совете, протокол № 1 от 
29.08.2014г.

Используется клубная форма работы. Назначе-
ние занятий- привить интерес к настольному 
теннису, научить основам игры. 
В ходе занятий ребенку предоставляется воз-
можность переключения на интеллектуальные 
виды спорта- шахматы, шашки.

10-16 
лет

144ч.
216ч.

2 года 10- 15

«Дзюдо» С.В. Ерёгина, авторская, рецен-
зент А.П. Лаптев –доктор меди-
цинских наук, заслуженный де-
ятель науки РФ, доцент Центра 
педагогических инноваций 
ВГПУ утверждена на Методи-
ческом совете, протокол № 1 от 
29.08.2014г.

Программа авторская, работает по данной про-
грамме педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории, кандидат 
педагогических наук Яковлев А.С.
Цели в укреплении здоровья занимающихся, 
привитие интереса к занятиям дзюдо, развитие 
моторики, формирование правильной осанки, 
содействие развитию физических качеств

6-16 лет 144ч.
216ч.

6 лет 10- 15

 «Футбол»» Науменко И.М. модифициро-
ванная, эксперт Черешнева 
В.А., заместитель директора по 
УВР МОУ ДЮЦ, руководитель 
районного МО ПДО Красно-
октябрьского района г. Волго-
града, утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от 
29.08.2014г.

Обучение основам техники и тактики игры в 
футбол, формирование быстроты реакции, ско-
рости, ловкости, гибкости, выносливости.

7-12лет 144ч 2 года 10- 15

Военно-патриотическая направленность

 «Музееведе-
ние»

Палаткина Т.М., авторская, экс-
перт Дубцова Л.Н., старший ме-
тодист МОУ ДЮЦ, утверждена 
на Методическом совете, прото-
кол № 1 от 29.08.2014г. 

Автор программы Палаткина Т.М., ПДО МОУ 
«Пост №1», содержание программы направлено 
на развитие у обучающихся желания и умения 
приобретать знания по истории родного края, по
музейному делу, развитие интереса к научно-
исследовательской работе. Программа воспиты-
вает патриотическую гордость за свою Родину и 

14-17 
лет

144ч. 2 года 12-15
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достижения старших поколений.
Художественно-эстетическая

 ИЗО Пономарев В.А.- модифици-
рованная (на основе типовой 
программы «Рисунок и жи-
вопись» С.Д.Левина и др.), 
рецензент Еретин В. А.- кан-
дидат искусствоведческих 
наук,
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
26.08.2015г.

Программа состоит из таких разделов как «Рису-
нок», «Живопись», «Композиция».
Цель: формирование профессиональных знаний 
и умений в области художественной и изобрази-
тельной деятельности.

6-16 лет 144ч.
216ч.

2 года 12-15

Графика Хорошевская О.А., ав-
торская, рецензент К.Ю. Гра-
чев, доцент Центра педагоги-
ческих инноваций ВГПУ, 
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2014г

Формирование практических умений в области 
графики.

11-16 
лет

144ч. 2года 12-15

Изотворчество Хорошевская О.А., ав-
торская, рецензент К.Ю. Гра-
чев, доцент Центра педагоги-
ческих инноваций ВГПУ, 
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
26.08.2015г 

Формирование практических умений в области 
художественной и изобразительной деятельно-
сти.

7-16 лет 144ч.,
216ч.

3года 12-15

Студия изобрази-
тельного творче-
ства «Радуга»

Быкова Т.В., модифициро-
ванная, рецензент К.Ю. Гра-
чев, доцент Центра педагоги-
ческих инноваций ВГПУ, 
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2014г

Развитие творческих способностей, фантазию, 
воображение, формирование изобразительных 
навыков и умений, пробуждение положительной
эмоциональной отзывчивости к окружающему 
миру, к родной природе, к событиям в жизни.

6-14 лет 144ч. 3 года 12-15

 «Умелые ручки» Федоренко О.Н.
модифицированная, 

Программа реализуется в рамках объединения 
«Творческие человечки» для дошкольников. 

5-6 лет 36ч. 1год 12-15
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рецензент К.Ю. Грачев, до-
цент Центра педагогических 
инноваций ВГПУ, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 29.08.2014г.

Цель программы : способствовать формирова-
нию представлений о различных видах декора-
тивно-прикладного творчества, научить работать
по образцу.

 «Декор» Зотова Л.А. модифицирован-
ная, рецензент К.Ю.Грачев, 
доцент Центра педагогиче-
ских инноваций ВГПУ, 
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2014г.

Приобщение детей к народному и нетрадицион-
ному декоративно-прикладному  искусству,  зна-
комство с лучшими образцами самодеятельного
искусства,  изучение  и  создание  самостоятель-
ных композиций.  Воспитание эстетически  раз-
витой личности.

7-12 лет 144ч.
216ч.

2 года 12-15

«Волшебница 
природа. Мастер-
ство»

Повисьма Т.Ю., авторская, 
рецензент, К.Ю.Грачев, до-
цент Центра педагогических 
инноваций ВГПУ, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 29.08.2014г.

Обучение технологиям изготовления работ из 
природного материала для последующей само-
стоятельной творческой деятельности обучаю-
щихся.

9-17лет 144
216ч.

2года 12 -15

 «Неповторимый 
букет»

Лялина Н.Т., Черешнева 
В.А., авторская, рецензент 
Хорошенкова А.В., кандидат 
педагогических наук, доцент 
ВГПУ утверждена на Мето-
дическом совете, протокол №
1 от 29.08.2014г.

Овладение бисероплетением, развитие навыков 
самостоятельности, умений работать сосредото-
ченно, развитие мышления, фантазии, творче-
ских способностей.

7-16лет 144ч.
216ч.

2года 12-15

«Мир бисера+» Зубкова И.Ф.
 авторская, рецензент, К.Ю. 
Грачев, доцент Центра педа-
гогических инноваций ВГПУ,
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2014г.

Овладение бисероплетением, умениями рабо-
тать с иными материалами для изготовления за-
конченной композиции, участие в проектах, 
фантазирование, изготовление авторских работ.

6-16 лет 72ч.
144ч.
216ч.

2года 12-15

 «Вязание» Здвижкова Н.Ю., модифици-
рованная, рецензент, К.Ю. 
Грачев, доцент Центра педа-

Обучение приемам вязания на спицах, крючком, 
изготовление вязанной одежды, сувениров.

9-15лет 144ч.
216ч.

2годжа 12-15
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гогических инноваций ВГПУ,
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2015г.

 «Мягкая игруш-
ка»

Кузнецова Е.В., модифици-
рованная, рецензент К.Ю.-
Грачев, доцент Центра педа-
гогических инноваций ВГПУ,
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2014г.

Обучение навыкам ручного шитья, работы с 
ножницами, иглой, клеем, развитие глазомера, 
мышления, воспитание терпения, настойчивости
в достижении цели.

6-15лет 144ч.
216ч.

2 года 12-15

«Модница» Здвижкова Н.Ю. модифици-
рованная, рецензент К.Ю.-
Грачев, доцент Центра педа-
гогических инноваций ВГПУ,
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
26.08.2015г.

Формирование начальных навыков по изготов-
лению изделий и аксессуаров из ткани, развитие
способы к самостоятельному решению творче-
ских задач, воспитание трудолюбия и ответстве-
ности.

10-16лет 144ч.
216ч.

2года 12-15

 «Фантазия» Стаханова Н.Н., Черешнева 
В.А., авторская, рецензент 
К.Ю.Грачев, доцент Центра 
педагогических инноваций 
ВГПУ, утверждена на Мето-
дическом совете, протокол №
2 от 20 ноября 2013г.

Создание условий для реализации творческого 
потенциала личности ребенка. Содержание кур-
са отличается многообразием. Это конструиро-
вание из бумаги, ткани, др. материалов. Предме-
том конструирования являются композиции, 
панно, игрушки, сувениры.

7-12лет 144 2года 12-15

«Музыкальная пла-
нета. Фортепиано.»

Константинова Н.К., моди-
фицированная, эксперт Че-
решнева В.А., заместитель 
директора по УВР МОУ 
ДЮЦ, руководитель рай-
онного МО ПДО Красно-
октябрьского района г. Вол-
гограда, утверждена на Ме-
тодическом совете, протокол 
№ 1 от 29.08.2014г.

Основы музыкальной грамоты, воспитание уме-
ния общаться с инструментом. Среди форм ра-
боты- беседы, слушание музыки, работа над иг-
ровыми приемами, ансамблевое музицирование.

6-18лет 144ч.
216ч.

5 лет 10-12
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  «Журавушка» ан-
самблевая игра на 
музыкальных 
инструментах

Б.Д.Тихонов, программы для 
внешкольных 
учреждений,1988г. Приведе-
но в соответствие требовани-
ям Министерства образова-
ния и науки РФ, утверждено 
Методическим советом, про-
токол №2 от 10.11.2008г.

Формирование специальных ансамблевых навы-
ков игры, которые предполагают умение слу-
шать, звучание ансамбля, ощутить единый рит-
мический пульс, играть согласованно и художе-
ственно в изменчиво-гибком ритме; совместно 
исполнять, свободно «общаться» и взаимодей-
ствовать с участниками ансамбля.

7-17 лет 144ч. 3 года 10-12

 «Серебряные стру-
ны». Гитара

Сиксимова Т.Б., авторская, 
рецензент К.Ю. Грачев, до-
цент Центра педагогических 
инноваций ВГПУ, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 26 августа 
2015г.

За время обучения дети знакомятся с элементар-
ной теорией музыки, учатся гармонировать лю-
бую мелодию, осваивают основы исполнитель-
ского  мастерства  и  приемы игры на  классиче-
ской гитаре, учатся играть в ансамбле произве-
дения различной сложности и жанров, в зависи-
мости от индивидуальных возможностей и при-
оритетов учащихся.

13-17лет 144ч.
216ч.

2года 10-12

 Обучение игре на 
гитаре/Клуб ав-
торской песни «Ис-
ток»

Носикова В.В., авторская, ре-
цензенты Н.И.Андреева, 
Т.А.Кириллова, преподавате-
ли ДМШ № 5, утверждена на
Методическом совете, прото-
кол № 1 от 29.08.2014г.

Программа способствует развитию общего ин-
теллекта учащихся через общение с искусством-
музыкой, поэзией, воспитанию музыкально-
эстетического вкуса и нравственности, чувство 
сопричастности к прекрасному.

12-17 
лет

144ч.
216ч.

2 года 10-12

Сольное пение В.В.Масленников, типовая, 
одобрена ученым советом 
НИИ художественного вос-
питания АПН СССР и Глав-
ным управлением школ Ми-
нистерства просвещения 
СССР в качестве типовой, 
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2014г.

Цель программы- заинтересовать детей музы-
кальным искусством, научит владеть певческим 
голосом.

5-18лет 144ч.
216ч.

3года 10-12

Обучение вокалу. / 
Клуб авторской пес-

Носиков А.И., авторская, ре-
цензент К.Ю. Грачев, доцент 

Программа способствует формированию основ-
ных вокальных навыков, воспитанию чувства 

12-17лет 144ч.
216ч.

2 года 10-12
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ни «Исток» 

Центра педагогических ин-
новаций ВГПУ,, утверждена 
на Методическом совете, 
протокол № 1 от 29.08.2014г.

ответственности за свое исполнительское искус-
ство.

Хор «Подснежник»

Хабаров  А.М., модифициро-
ванная, на основе программ 
для внеклассной и внешколь-
ной работы «Хоровой класс»,
под ред. А.С. Куницкой, экс-
пертное заключение череш-
невой В.А., замдиректора по 
УВР МОУ ДЮЦ, утверждена
на Методическом совете, 
протокол № 2 от 01.09.2015г.

Программа способствует формированию основ-
ных вокальных навыков, умению петь в хоре, 
знать основы музыкальной грамоты.

6-14 лет 144ч. 8 лет 12-15

 «Танцевальный ка-
лейдоскоп»

Тарасова С.В., модифициро-
ванная, рецензент, К.Ю.Гра-
чев, доцент Центра педагоги-
ческих инноваций ВГПУ, 
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол № 1 от
29.08.2014г.

Программа включает в себя разделы по обуче-
нию классической хореографии и бальным тан-
цам.
Программа направлена на укрепление  
здоровья ,развитие физической силы, артистич-
ности, повышение культуры общения, развитию 
коммуникабельности.

7-14 лет 144ч. 3года 12-15

 ШОУ-группа «Звёз-
ды»»

Каминская Е.Ю. авторская, 
рецензент К.Ю. Грачев, до-
цент Центра педагогических 
инноваций ВГПУ,, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 26.08.2015г.

Обучение хореографии построено на основе 
присущей хореографическому искусству синте-
тичности, которая предполагает единство танце-
вальной пластики, музыки, драматического дей-
ствия, дизайна костюма, изобразительного 
оформления сцены в создании художественного 
образа в танце. Воплощение в танце состояний и
характеров действующих лиц предполагает так-
же обращение к психологическим знаниям.

10-17 
лет

144ч. 3 года 12-15

 «Современный 
эстрадный танец»

Болякина О.Н., модифициро-
ванная, рецензент, К.Ю.Гра-
чев, доцент Центра педагоги-
ческих инноваций ВГПУ, 
утверждена на Методиче-

Изучение основ классического, народного и 
современного эстрадного танца.

6-10 лет 144ч. 4 года 12-15
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ском совете, протокол № 1 от
31.08.2012г.

 Хореография

Олейникова Е.Е., авторская, 
рецензент, К.Ю. Грачев, до-
цент Центра педагогических 
инноваций ВГПУ, утвержде-
на на Методическом совете, 
протокол № 1 от 26.08.2015г.

Овладение основными элементами народного 
танца, разнообразием стилей и манерой испол-
нения, формирование художественного вкуса, 
приобретение навыков хореографического ис-
полнения, развитие навыков импровизации.

7-15 лет 144ч. 5 лет 12-15

Театр «Фантазеры» Капустина Н.А., авторская, 
рецензент Паршева И.П., ме-
тодист, утверждена на Мето-
дическом совете, протокол №
1 от 29.08.2014г..

Среди многочисленных задач программы необ-
ходимо выделить наиболее важные: овладение 
элементами актерского мастерства, сценической 
речи, сценического движения. Сверхзадача кол-
лектива- постановка спектакля и воспитание от-
ветственности за порученное дело.

7-17 лет 144ч. 4 года 12-15

 ИЗО для дошколь-
ников

Варламова Т.Н., модифици-
рованная, экспертное заклю-
чение черешневой В.А., 
утверждена на Методиче-
ском совете, протокол №1 от 
26.08.2015г.

Развитие эстетического восприятия художе-
ственных образов, воспитание художественного 
вкуса и чувства гармонии, создание условий для
увлекательной активности детей в художествен-
ном освоении окружающего мира.

6-7 лет 36ч. 1 год 12-15
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