
О реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программах 

МБУДО «ДЮЦ» Советского района Алтайского края 

2017-2018 учебный год 
 

№ п/п 

Название 

дополнительной 

общеобразовательно

й 

(общеразвивающей) 

программы 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

Название 

объединения 

Срок 

реализац

ии 

Возраст 

учащихс

я 

Краткая аннотация программы 

1.  «Школьная газета» 

 

Чикурова Ирина 

Сергеевна 

«Интернет - 

центр» 

1 год 11-15 

 

    Программа дает обучающимся 

фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, практическим 

овладением компьютера, освоением 

компьютерных программ, дает 

первоначальные основы программирования. 

Программа развивает логическое, 

математическое и образное мышление. 

2.  «Вдохновение» 

 

Ширкеева Нина 

Мясниковна 

«Вдохновение» 

 

1 год 13-16     Программа ориентирована на 

стимулирование творческой активности 

учащихся, развитие мотивации и 

самоопределения в различных видах 

литературной деятельности.  

3.  «Мастерицы»             

 

Сафронова 

Галина 

Дмитриевна 

«Мастерицы»  

  

1 год 11-14 Содержание программы представлено 

различными видами работы с бумагой, 

подручным и бросовым материалом, 

направлено на овладение обучающимися 

элементарными приемами ручной работы. 



Дети получают знания о прикладном, 

художественном наследии, приобретают 

навыки вязания, плетения и вышивки бисером. 

Содержание направлено на ознакомление 

ребят с основными принципами 

бисероплетения. 

4.  «Школа раннего 

развития» 

Зарубина Татьяна 

Николаевна 

«Малышок- 3» 1 год 6 -7     Программа направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

необходимой и достаточной для успешного 

освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. В программе 

предусмотрено формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, 

развитие вариативности мышления, развитие 

речи, устранение разноуровневой подготовки к 

обучению в школе. 

5.  «Страна мастеров» 

 

Кузнецова 

Людмила 

Олеговна 

 

«Страна 

мастеров» 

 

1 год 7-14 Программа предполагает комплексное 

обучение детей техническому творчеству и 

прикладному искусству. 

«Созвездие» «Созвездие» 1 год 7-14 Программа направлена на развитие 

способностей учащихся  по вокальному 

искусству. 



6.  «Волшебный 

клубочек»    

        

Политюк 

Светлана 

Васильевна 

«Волшебный 

клубочек» 

1 год 7-10 лет     Особенность данной программы в том, что 

она охватывает различные направления 

декоративно-прикладного творчества: вязание 

спицами, бисероплетение, изонить, вышивка и 

др. Преобладающая область рукоделия в 

программе – вязание на спицах.    

7.  «Юный эколог» Свяженцева 

Татьяна 

Николаевна 

«Исток» 1 год  12-16  Программа направлена на воспитание 

экологической культуры и патриотизма 

учащихся, на развитие исследовательской и 

природоохранной деятельности учащихся на 

основе местного материала. В ходе реализации 

программы  у детей происходит формирование 

экологической ответственности. 

8.  «Затейники» 

 

Бакулина Ольга 

Спиридоновна 

 

«Затейники» 1 год 7-10 Программа предполагает комплексное 

обучение детей техническому творчеству и 

прикладному искусству. 



 «Школа раннего 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

«Малышок – 5» 1 год 5-7     Программа направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

необходимой и достаточной для успешного 

освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. В программе 

предусмотрено формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, 

развитие вариативности мышления, развитие 

речи, устранение разноуровневой подготовки к 

обучению в школе. 

9.  «Веселая 

мастерская» 

Сапронов Андрей 

Геннадьевич 

«Веселая 

мастерская» 

1 год 11-15     Программа направлена на формирование 

устойчивой мотивации  к  познанию 

окружающего мира с помощью обучения детей 

творческой, вдумчивой работе с деревом, 

удовлетворение потребности в практической 

деятельности.  

10.  «Умники и умницы» 

 

Голещихина 

Ольга 

Владимировна 

«Умники и 

умницы»  

  

 

4 года 

6-10 Развивает математические и конструкторские 

способности. Формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

Способствует развитию логического 

мышления. 



11.  «Акварелька» 

 

Скарлыгина 

Маргарита 

Викторовна 

«Акварелька» 2 года 7-11     Программа включает в себя изучение основ 

живописи, графики, композиции, декоративно-

прикладного искусства, на занятиях 

обучающиеся знакомятся с различными 

художественными материалами и 

инструментами. Учебные занятия проходят как 

в традиционной форме, так и с использованием 

нетрадиционных форм изо деятельности.  

12.  «Страна авторских 

игрушек» 

 

Позднякова 

Наталья 

Николаевна 

«Чудесница» 

 

1 год 9-16 

 

 

    Социальная адаптация детей с ОВЗ через 

занятия декоративно-прикладными видами 

творчества, приобретение практических 

навыков ручного труда.     

13.  «Радуга» 

 

Сапронова 

Наталья 

Борисовна 

«Радуга» 1 год  7-10 Программа включает в себя изучение основ 

живописи, графики, композиции, декоративно-

прикладного искусства. 

14.  «Вязание крючком»  

  

 

 

Шабанова 

Любовь 

Александровна 

 

«Журавленок» 3 года 8-11     Программа «Журавленок», являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный 

характер, направлена на овладение учащимися 

основными приемами и техникой вязания 

крючком и спицами.     

 «Вокальное 

искусство»  

     

«Серебряные 

нотки» 

3 года 8-15     Программа предполагает развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, любви к 

музыке, изучение азов вокального искусства, 

развитие певческого таланта, творческого 

потенциала учащихся.     



15.  «ОФП»  

 

 

Сапронов 

Валерий 

Алексеевич 

 

«ОФП – 2» 1 год 12-17 Программа направлена на укрепление 

здоровья, повышение физических 

возможностей организма, развитие силовых 

способностей, гибкости, быстроты и ловкости, 

расслабления мышц. 

16.  «Лыжные гонки» 

 

«Лыжные 

гонки» 

1 год 11-15 Программа направлена на привитие стойкого 

интереса к занятиям спортом, воспитание черт 

спортивного характера, овладение основами 

техники передвижения на лыжах. 

17.  «Настольный 

теннис» 

 

Адодин Леонид 

Владиславович 

«Настольный 

теннис» 

3 года 7-15     Направленность программы – 

физкультурно-спортивная. Вид деятельности – 

обучение игре в настольный теннис.     

Основной целью программы является 

воспитание гармонически развитой личности и 

формирование активной жизненной позиции 

ребенка посредством приобщения его к 

здоровому образу жизни на основе обучения 

основам игры в настольный теннис.  

18.  «Общефизическая 

подготовка» 

 

Бобровских 

Сергей 

Владимирович 

«ОФП» 1 год 10-17 Программа направлена на укрепление 

здоровья, повышение физических 

возможностей организма, развитие силовых 

способностей, гибкости, быстроты и ловкости, 

расслабления мышц. 



19.  «Общефизическая 

подготовка»  

  

Кириченко Сергей 

Валерьевич 

«ОФП  - 3» 1 год 12-17 Программа направлена на укрепление 

здоровья, повышение физических 

возможностей организма, развитие силовых 

способностей, гибкости, быстроты и ловкости, 

с учетом психофизиологических возможностей 

детей с ОВЗ.  

20.  «Общефизическая 

подготовка» 

  

Васильева Ольга 

Владимировна 

 

«Спортландия» 1 год 7-12 Программа направлена на укрепление 

здоровья, повышение физических 

возможностей организма, развитие силовых 

способностей, гибкости, быстроты и ловкости, 

расслабления мышц. 

21.  «Общефизическая 

подготовка»  

 

Немцев Евгений 

Сергеевич 

«ОФП  - 1» 1 год 13-17 Программа направлена на укрепление 

здоровья, повышение физических 

возможностей организма, развитие силовых 

способностей, гибкости, быстроты и ловкости, 

расслабления мышц. 

22.  «Мир интересного» 

 

Шарабарина 

Антонида 

Юрьевна 

«Занимательная 

математика -1»  

«Занимательная 

математика -2»  

 

2 года 

 

 

11-13 

    Программа способствует развитию у детей 

мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, наблюдательности, строгой 

последовательности рассуждения его 

доказательности, дает начальные предпосылки 

для развития логического мышления учеников, 

обучения их умению кратко, точно, ясно и 

правильно излагать свои мысли.  

23.  «Истоки» Сафонова Ирина 

Михайловна 

«Истоки» 1 год 10-15     Программа направлена на воспитание 

экологической культуры и патриотизма 



 учащихся, на развитие исследовательской и 

природоохранной деятельности учащихся на 

основе местного материала. В ходе реализации 

программы  у детей происходит формирование 

экологической ответственности. 

24.  «Литературный 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

Лутовинова 

Татьяна Ивановна 

 

«Сундучок» 1 год 9-10 Программа направлена на развитие интереса 

учащихся к изучению русского языка, 

литературы, истории. Формирование 

практических навыков создания газетной 

заметки. 

 «Журналистика» 

 

«Нити 

творчества» 

1 год 13-15 Программа подразумевает как теоретическую, 

так и практическую подготовку. Программа 

предполагает овладение навыками написания 

материалов в различных жанрах 

публицистического стиля 

25.  «Школа раннего 

развития» 

Адодина Вера 

Алексеевна 

«Малышок» 

«Малышок -8» 

1 год 

1 год 

 

5-7 

Программа направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

необходимой и достаточной для успешного 

освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. В программе 

предусмотрено формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, 

развитие вариативности мышления, развитие 



речи, устранение разноуровневой подготовки к 

обучению в школе. 

26.  «Школа раннего 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

Гущина Лилия 

Дмитриевна 

«Малышок  - 6» 

«Малышок  - 7» 

 

1 год 6-7     Программа направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

необходимой и достаточной для успешного 

освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. В программе 

предусмотрено формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, 

развитие вариативности мышления, развитие 

речи, устранение разноуровневой подготовки к 

обучению в школе. 

«Умники и умницы» «Занимательная 

математика -1» 

«Занимательная 

математика -2» 

2 года 8-10 Программа способствует развитию у детей 

мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, наблюдательности, строгой 

последовательности рассуждения его 

доказательности, дает начальные предпосылки 

для развития логического мышления учеников, 

обучения их умению кратко, точно, ясно и 

правильно излагать свои мысли. 

27.  «Дошколенок» Кириллова 

Надежда 

«Малышок -  2» 1 год 5-7     Программа направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

необходимой и достаточной для успешного 



Ивановна освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. В программе 

предусмотрено формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, 

развитие вариативности мышления, развитие 

речи, устранение разноуровневой подготовки к 

обучению в школе. 

28.  «Школа раннего 

развития» 

Каньшина Инна 

Сергеевна 

«Малышок – 1» 1 год 5-7     Программа направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

необходимой и достаточной для успешного 

освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. В программе 

предусмотрено формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, 

развитие вариативности мышления, развитие 

речи, устранение разноуровневой подготовки к 

обучению в школе. 



29.  «Школа раннего 

развития» 

Толкачева 

Наталья 

Григорьевна 

«Малышок -  4» 1 год 6-7     Программа направлена на достижение 

воспитанниками готовности к школе, 

необходимой и достаточной для успешного 

освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. В программе 

предусмотрено формирование мотивации 

учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, 

развитие вариативности мышления, развитие 

речи, устранение разноуровневой подготовки к 

обучению в школе. 

30.  «Веселый 

английский» 

Селищева Мария 

Анатольевна 

«Английский 

язык» 

1 год 9-11 Программа направлена на создание условий 

для интеллектуального развития ребенка и 

формирование его коммуникативных 

социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством 

английского языка. 

31.  «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Верещагина 

Елена Викторовна 

«Рукодельница» 1 год 7-10 Создание условий для развития творческих 

способностей и самореализации детей, 

посредством включения их в различные виды 

прикладного творчества. 



32.  «Общефизическая 

подготовка» 

Свяженцев 

Алексей 

Анатольевич 

«ОФП- 6»,  

ОФП – 7» 

 

1 год 

10-13 

 

14-17 

Программа направлена на укрепление 

здоровья, повышение физических 

возможностей организма, развитие силовых 

способностей, гибкости, быстроты и ловкости, 

расслабления мышц. 

33.  «Литературная 

гостиная» 

Неколова Наталья 

Николаевна 

«Книголюбы» 1 год 12-17     Программа ориентирована на 

стимулирование творческой активности 

учащихся, развитие мотивации и 

самоопределения в различных видах 

литературной деятельности.  

34.  «Росток» Карл Татьяна 

Ивановна 

«Росток» 2 года 12-15 Программа направлена на воспитание 

экологической культуры и патриотизма 

учащихся, на развитие исследовательской и 

природоохранной деятельности учащихся на 

основе местного материала. В ходе реализации 

программы  у детей происходит формирование 

экологической ответственности. 

35.  «Волшебная лента» Федоренко Ольга 

Николаевна 

«Волшебная 

лента» 

1 год 10-16 Программа направлена на  развитие 

творческих способностей, творческого 

воображения и фантазии детей; знакомство 

детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Выполняя элементы и картины из 

атласных лент, дети развивают 

художественный  и эстетический вкус. Они 

учатся правильно подбирать и сочетать  цвета, 

применяя различные средства построения 

композиции. Приобретённые знания, умения и 



навыки вышивки помогут детям в оформлении 

интерьера 

 

 

 


