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Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Дом детского творчества в 2018-2019 учебном году. 

№ Название объеди-

нения 

ФИО пдо Год 

утвер-

ждения 

про-

граммы 

Название про-

граммы 
Тип программы 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Срок 

реали-

зации 

Цель и задачи ОП, особенности ОП 

I. Художественная направленность 

1  Сорокина О.Г. 

2018 
Бисероплете-

ние 

Модифици-

рованная 

10-13 

лет 
2 года 

Познакомить воспитанников с 

основами бисероплетения, 

приемами низаниния, ткче-

ства, вышивки, выкладки би-

сером по клейкой основе 

2 Очумелые ручки Сорокина О.Г. 2018 

Оч.умелые 

ручки 

Модифици-

рованная 
6-7 лет 1 год 

Развитие  мелкой моторики 

рук и развития творчества де-

тей в процессе деятельности с 

различными материалами 

3 Послушные 

ручки 

Сорокина О.Г. 2018 

Послушные 

ручки 

Модифици-

рованная 
4-5 лет 1 год 

Создание педагогических 

условий для развития творче-

ских способностей дошколь-

ников через использование 

нетрадиционных техник и 

приемов рисования и работы в 



несложной технике с нетради-

ционным материалом 

4 Умелые ручки Харевич С.С. 2018 

Умелые ручки 
Модифици-

рованная 
6-7 лет 1 год 

Развитие творческих способ-

ностей ребенка, проявляюще-

го интерес к техническому и 

художественному творчеству 

5 Телеидея Селезнева В.В. 2018 

Телеидея 
Модифици-

рованная 
9-14 лет  1 год 

Изучение основ журналист-

ского мастерства, приобрете-

ние навыков профессии жур-

налиста 

6 В гостях у сказ-

ки 

Яловега Ю.М. 2018 

В гостях у 

сказки 

Модифици-

рованная 
7-10 лет 3 года 

Гармоничное развитие лично-

сти ребенка средствами эсте-

тического образования, разви-

тие его художественно-

творческих умений и нрав-

ственного становления. 

7 Мастерок  Можейко Е.В. 2018 

МастерОК 
Модифици-

рованная 
6-9 лет 3 года 

Выявить и развить потенци-

альные творческие способно-

сти учащихся 

8 Волшебная ки-

сточка 

Можейко Е.В. 2018 

Волшебная 

кисточка 

Модифици-

рованная 
6-9 лет 3 года 

Развитие художественного и 

эстетического вкуса. Обуче-

ние основам изобразительной 

деятельности. 

9 Солнечный круг Можейко Е.В. 2018 

Солнечный 

круг 

Модифици-

рованная 
5-7 лет 1 год 

Создание  условий для изуче-

ния  обучающимися основ де-

коративно – прикладного 

творчества посредством зна-

комства с разными видами ру-



коделия 

10 Развесёлый ху-

торок 

Михеева Н.Н. 2018 

Развесёлый 

хуторок 

Модифици-

рованная 
7-11 лет 4 года 

Способствовать духовно-

нравственному развитию лич-

ности ребенка, обладающей 

чувством национальной гор-

дости, любви к Отечеству, 

своему народу через ознаком-

ление с музыкальным, устным 

творчеством и традициями 

Донского края. 

11 ЮИД «Крутой 

вираж» 

Михеева Н.Н. 2018 

ЮИД «Кру-

той вираж» 

Модифици-

рованная 

11-14 

лет 
3 года 

Формирование обязательного 

минимума знаний и умений, 

который обеспечивает разви-

тие новых социальных ролей 

учащегося как участника до-

рожного движения, культуры 

поведения на дорогах и ули-

цах 

12 Спортивно-

танцевальное 

Свечкарева 

Н.Ю. 

2018 

Восхождение 

в мир танца 
Авторская  6-18 лет 8 лет 

Воспитание всесторонне-

развитой личности. Приобще-

ние детей к искусству танца. 

Формирование навыков чув-

ствовать и слушать музыку. 

Развитие пластики, ловкости и 

координации движения. 

13 Эхо Стырова В.С. 2018 

Эхо 
Модифици-

рованная 
4-14 лет 4 года 

Развитие сценического твор-

чества детей  средствами теат-

рализованных игр и театраль-



ных представлений 

14 Театр Стырова В.С. 2018 

Театр  
Модифици-

рованная 

14-18 

лет 
3 года 

Создание условий для форми-

рования творческих способно-

стей  учащихся посредством  

театрального искусства. 

15 Мир творчества Стырова В.С. 2018 

Мир творче-

ства 
Модульная 9-16 лет 1 год 

Создание условий для раскры-

тия творческих способностей 

и творческого развития лично-

сти на основе приобщения к 

актерскому, вокальному твор-

честву для успешной социали-

зации в обществе. 

16 Созвучие Стырова В.С. 2018 

Созвучие  
Модифици-

рованная 
  

Формирование всесторонне-

развитой личности через обу-

чение вокально-хоровому ис-

кусству в рамках дополни-

тельного образования. 

17 Вязание крюч-

ком 

Новикова Л.В. 2018 

Волшебная 

паутинка 

Модифици-

рованная 
6-12 лет 3 года 

Формирование и развитие 

творческих способностей обу-

чающихся , посредством при-

обретения ими специальных 

знаний и умений по вязанию  

крючком 

18 Камертон  Журавлева Т.А. 2018 

Камертон 
Модифици-

рованная 
5-17 лет 2 года 

Развитие творческого потен-

циала детей через приобщения 

к музыкальной культуре, изу-

чение нотной грамоты, прак-

тическое исполнительство в 



составе  вокально-

инструментального ансамбля. 

19 Возрождение Свечкарева 

Н.Ю. 

2018 Возрождение 
Модифици-

рованная 

10-12  

лет 
1 год 

Развитие личности ребенка на 

основе систематического 

освоения двигательных дей-

ствий и обеспечения за счет 

индивидуализации образова-

тельной дисциплины с учетом 

возрастных особенностей 

учащихся. 

20 Акварелька  Одовенко С.Н. 

2018 Акварелька 
Модифици-

рованная 
7-11 лет 3 года 

Приобщение через изобрази-

тельное творчество к искус-

ству, развитие эстетический 

отзывчивости, формирование 

творческой и созидающей 

личности, социальное и про-

фессиональной самоопределе-

ние  

21 Сказка  Одовенко С.Н. 

2018 Сказка  
Модифици-

рованная 
4-14 лет 4 года 

Воспитание ребенка через 

приобщение к театральному 

искусству, создание творче-

ского пространства, в котором 

органично могли бы сосуще-

ствовать дети разных возрас-

тов, развитие творческого 

начала личности 

22 Смастеримка  Титаренко О.А. 
2018 Смастеримка  

Модифици-

рованная 
7-12 лет 3 года 

Приобщение учащихся к ху-

дожественному труду,  выяв-



ление и развитие потенциаль-

ных творческих способностей 

учащихся 

23 Танцы Шимон Л.Г. 

2018 Танцы  
Модифици-

рованная 
7-12 лет 3 года 

Развитие познавательного, фи-

зического, художественно-

эстетического потенциала 

личности, формирование 

творческой активности, вооб-

ражения, речи в процессе обу-

чения уроков танцами 

24 Вокал  Подлегаева В.В. 

2018 Вокал 
Модифици-

рованная 
8-10 лет 1 год 

Формирование всесторонне-

развитой личности через обу-

чение вокально-эстрадному 

искусству в рамках дополни-

тельного образования. 

25 Юные инспек-

тора дорожного 

движения 

Петропавлова 

Н.В. 

2018 ЮИД 
Модифици-

рованная 

10-14 

лет 
3 года 

Воспитание творческой лич-

ности, формирование  потреб-

ностей к саморазвитию, само-

образованию на основе изуче-

ния ПДД 

26 Волшебный 

пластилин 

Юрова Ю.В. 

2018 
Волшебный 

пластилин 

Модифици-

рованная 
6-8 лет 1 год 

Раскрытие творческого потен-

циала ребенка художественно-

изобразительными средства-

ми, формирование творческих 

способностей через обеспече-

ние эмоционально-образного 

восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств 



и представлений, образного 

мышления и воображения. 

27 Волшебная ки-

сточка 

Редина Л.А. 2018 

Волшебная 

кисточка 

Модифици-

рованная 
5-11 лет 3 года 

Развитие художественного и 

эстетического вкуса Обуче-

ние основам изобразительной 

деятельности. 

II. Техническая направленность 

1 Юный кон-

структор 

Лось О.А. 

2018 
Юный кон-

структор 

Модифици-

рованная 
9-11 лет 2 года 

Сформировать элементы тех-

нического мышления, графи-

ческой грамотности и кон-

структорских умений, дать 

младшим школьникам началь-

ное конструкторское развитие, 

начальные геометрические 

представления. 

2 Оригами  Кириченко А.В. 

2018 Оригами  
Модифици-

рованная 
9-11 лет 2 года 

Всестороннее интеллектуаль-

ное и эстетическое развитие 

младших школьников, разви-

тие их творческих способно-

стей , логического мышления, 

художественного вкуса, рас-

ширение кругозора 

3 Конструирова-

ние из бумаги 

Зайцева Н.А. 

2018 

Конструиро-

вание из бу-

маги 

Модифици-

рованная 
9-10 лет 1 год 

Создание условий для саморе-

ализации ребенка в творче-

стве, воплощения в художе-

ственной работе собственных 

неповторимых черт, своей ин-

дивидуальности 



4 Конструирова-

ние мягкой иг-

рушки 

Редина Л.А. 

2018 

Конструиро-

вание мягкой 

игрушки 

Модифици-

рованная 
8-15 лет 3 года 

Развитие творчески активной, 

саморазвивающейся личности, 

раскрывающей свои способ-

ности в процессе постижения 

мастерства различных видов 

рукоделия при изготовлении 

мягкой игрушки 

III. Физкультурно-спортивная  направленность 

1 Волшебные 

шашки 

Редина Л.А. 

2018 
Волшебные 

шашки 

Модифици-

рованная 
6-7 лет 1 год 

Создание условий для разви-

тия личности учащихся по-

средством обучения игре в 

шашки 

2 Основы пулевой 

стрельбы 

Зубков А.Б. 2018 

Основы пуле-

вой стрельбы 

Модифици-

рованная 

10-17 

лет 
3 года 

Овладение учащимися компе-

тентностями в области стрель-

бы из пневматической винтов-

ки 

3 Волейбол  Аксанова Н.А. 

Хиляй Н.Н. 

2018 

Волейбол 
Модифици-

рованная 

11-16 

лет 
4 года 

Формирование положитель-

ных качеств личности ребенка 

через занятия спортом, фор-

мирование потребности в си-

стематических занятиях физ-

культурой и спортом. 

4 

Баскетбол 

Аксанова Н.А. 

Хиляй Н.Н. 

2018 

Баскетбол 
Модифици-

рованная 

11-16 

лет 
4 года 

Развитие физических качеств, 

совершенствование двига-

тельных умений и навыков в 

игре в баскетбол, подготовка 

юных спортсменов для реали-

зации своих достижений в со-



ревновательной деятельности 

5 ОФП Хиляй Н.Н. 2018 

ОФП 
Модифици-

рованная 
7-12 лет 1 год 

Укрепление здоровья учащих-

ся, развитие знаний, двига-

тельных умений и навыков, 

повышение физической под-

готовленности детей при од-

новременном развитии их ум-

ственных способностей, фор-

мирование стремления к здо-

ровому образу жизни, подго-

товка юных спортсменов для 

реализации своих достижений 

в соревновательной деятель-

ности. 

6  Скоробогатько 

Н.Н. 

2018 
ОФП 

Модифици-

рованная 

12-16 

лет 
3 года 

 

7  Шелихов А.В. 
2018 

Спортивные 

игры 

Модифици-

рованная 

12-16 

лет 
3 года 

 

8 Общая физиче-

ская подготовка 

Шикин В.А. 2018 

ОФП 
Модифици-

рованная 

13-18 

лет 
3 года 

Достижение оздоровительного 

эффекта школьников, форми-

рование устойчивого интереса 

к занятиям Паурлифтингу, как 

фактору ЗОЖ, развития само-



дисциплины 

IV. Туристско-краеведческая  направленность 

1 Юный эколог  Селезнева В.В. 

2018 
Юный эколог 

«ЮНЭК» 

Модифици-

рованная 

9-14  

лет 
1 год 

Формирование ответственного 

отношения к окружающей 

среде, которое строится на ба-

зе экологического сознания, 

понимание сущности взаимо-

отношений живых организмов 

с окружающей средой, соблю-

дение нравственных и право-

вых принципов природополь-

зования. 

2 Доноведение Габура И.Н. 

2018 Доноведение 
Модифици-

рованная 
7-11 лет 4 года 

Формирование у детей млад-

шего школьного возраста це-

лостного представления о ма-

лой Родине – Донском крае и 

адекватного понимания места 

человека в нем. 

V. Естественнонаучная  направленность 

1 Подготовка к 

ОГЭ по матема-

тике 

Мищенко Т.В. 

2018 

Подготовка к 

ОГЭ по мате-

матике 

Модифици-

рованная 

14-15 

лет 
1 год 

Расширение и углубление зна-

ний учащихся по математике, 

развитие математического 

кругозора 

2 Подготовка к 

ЕГЭ по матема-

тике. Профиль-

ный уровень 

Самохина С.В. 

2018 

Подготовка к 

ЕГЭ по мате-

матике. Про-

фильный уро-

вень 

Модифици-

рованная 

16-18 

лет 
2 года 

Формирование общих спосо-

бов интеллектуальной дея-

тельности, характерных для 

математики и являющихся ос-

новой познавательной культу-



ры, создание фундамента для 

математического развития, 

формирование механизмов 

мышления, характерных для 

математической деятельности.   

3 Подготовка к 

ОГЭ по матема-

тике 

Самохина С.В. 2018 
Подготовка к 

ОГЭ по мате-

матике 

Модифици-

рованная 

13-15 

лет 
2 года 

Расширение и углубление зна-

ний учащихся по математике, 

развитие математического 

кругозора 

4 Занимательный 

русский язык 

Кириченко А.В. 2018 Заниматель-

ный русский 

язык 

Модифици-

рованная 
9-11 лет 4 года 

Развитие познавательных спо-

собностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий 

5 Подготовка к 

ОГЭ по геогра-

фии 

Сергеева И.В. 2018 Подготовка к 

ОГЭ по гео-

графии 

Модифици-

рованная 

16-18 

лет 
2 года 

Обеспечение качественной 

подготовки учащихся к сдаче 

экзамена по географии 

6 Умники и умни-

цы 

Лось О.А. 2018 
Умники и ум-

ницы 

Модифици-

рованная 9-11 лет 4 года 

Развитие познавательных спо-

собностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий 

7 УМКА Зайцева Н.А. 2018 

УМКА 

Модифици-

рованная 

9-10 лет 2 года 

Создание условий для повы-

шения уровня математическо-

го развития обучающихся, 

формирования логического 

мышления посредством осво-

ения основ содержания мате-

матической деятельности 

8 Увлекательный 

русский язык 

Петрова И.И. 2018 Увлекатель-

ный русский 

язык 

Модифици-

рованная 7-10 лет 4 года 

Пробудить интерес к русскому 

языку, его речевым явлениям, 

желание познавать богатства 



языка посредством дополни-

тельного образования. 

9 Умницы и ум-

ники 

Костяникова 

Т.С. 

2018 

Умницы и 

умники 

Модифици-

рованная 

9-12 лет 2 года 

Развитие мышления в процес-

се формирования основных 

приемов мыслительной дея-

тельности; анализа, синтезе, 

сравнения, обобщения, клас-

сификации, умения выделять 

главное, доказывать и опро-

вергать, делать несложные 

выводы 

10 УМКА Грубчак Т.И. 2018 

УМКА 

Модифици-

рованная 

7-10 лет 4 года 

Создание условий для повы-

шения уровня математическо-

го развития обучающихся, 

формирования логического 

мышления посредством осво-

ения основ содержания мате-

матической деятельности 

11 УМКА Яловега Ю.М. 2018 

УМКА 

Модифици-

рованная 

4-10 лет 3 года 

Создание условий для повы-

шения уровня математическо-

го развития обучающихся, 

формирования логического 

мышления посредством осво-

ения основ содержания мате-

матической деятельности 

12 Совместное  

проектирование 

самостоятель-

Кожухова Л.Б. 2018 Проектная 

деятельность 

по общество-

Модифици-

рованная 
12-18 

лет 
3 года 

Удовлетворение потребностей 

одаренных школьников в но-

вой информации, создание 



ной работы по 

обществозна-

нию 

знанию условий для их самовыраже-

ния и самораскрытия, прежде 

всего их творческой направ-

ленности. Курс носит миро-

воззренческий, методологиче-

ский и рефлективный харак-

тер. 

13 Подготовка к 

ЕГЭ по литера-

туре 

Цыганкова И.Р. 2018 Подготовка к 

ЕГЭ по лите-

ратуре 

Модифици-

рованная 
16-18 

лет 
1 год 

Обеспечение качественной 

подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ по литературе 

14 Решение услож-

ненных задач по 

физике 

Овчар С.А. 2018 

Подготовка к 

ЕГЭ по физи-

ке 

Модифици-

рованная 

15-17 

лет 
2 года 

Развитие интереса к физике и 

решению физических задач, 

формирование представлений 

о постановке, классификации, 

приемах и методах решения 

школьных учебных физиче-

ских задач 

15 
Подготовка к 

ЕГЭ по матема-

тике. Профиль-

ный уровень 

Конева М.А. 

2018 

Подготовка к 

ЕГЭ по мате-

матике. Про-

фильный уро-

вень 

Модифици-

рованная 

16-18 

лет 
2 года 

Обеспечение качественной 

подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ по математике, в частно-

сти профильного уровня . 

16 Подготовка к 

ОГЭ по матема-

тике 

Конева М.А. 2018 Подготовка к 

ОГЭ по мате-

матике 

Модифици-

рованная 

13-15 

лет 
2 года 

Обеспечение качественной 

подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ по математике 

17 Юный правовед Макеева С.А. 2018 
Юный право-

вед 

Модифици-

рованная 

11-15 

лет 
2 года 

Помочь обучающимся ориен-

тироваться в общественной 

жизни, урегулированной и за-



щищаемой нормами права; 

развивать гражданское само-

сознание обучающихся , поли-

тическое мышление 

18 «Fairy Tales» 

 

Подзоров Р.В. 2018 

Интересный  

английский 

Модифици-

рованная 

11-15 

лет 
2 года 

создание условий для интел-

лектуального развития ре-

бенка и формировании его 

коммуникативных и социаль-

ных навыков через игровую и 

проектную деятельность по-

средством английского языка. 

19 Открытое небо Скоробогатько 

О.А. 

2018 
Открытое 

небо 

Модифици-

рованная 

11-17 

лет 
3 года 

Создание системы условий, 

направленных на поддержку и 

развитие одаренных детей 

20 Увлекательный 

русский язык 

Титаренко О.А. 2018 

Увлекатель-

ный русский 

язык 

Модифици-

рованная 

7-10 лет 3 года 

Расширить, углубить и закре-

пить у младших школьников 

знания по русскому языку, 

лингвистический кругозор 

учащихся через систему раз-

вивающих занятий. 

21 Программиро-

вание 

Шикин В.А. 2018 

Программи-

рование 

Модифици-

рованная 

12-16 

лет 
1 год 

Создание условий для интел-

лектуального досуга детей, 

посредством вовлечения их в 

образовательную деятель-

ность с использованием ком-

пьютерных технологий, а 

именно знакомство учащихся 

с современными технология-
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ми визуального программи-

рования и создание условий, 

при которых они смогут при-

менить эти технологии при 

моделировании широкого 

спектра обучающих задач 

школьного курса. 

 

22 Математика и 

конструирова-

ние 

Волченко Н.В. 2018 

Математика и 

конструиро-

вание  

Модифици-

рованная 
7-10 лет 3 год 

Заложить начальные геомет-

рические представления, раз-

вивать логическое мышление 

и пространственные представ-

ления детей, сформировать 

начальные элементы кон-

структорского мышления 


