
Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах на 2020-2021 учебный год 
 

         № УДО Направленность Деятельность Название  программы Автор 

программы или 

автор-
составитель 

Год 

издания 

Возрастной 

диапазон 

Аннотации к программам 

1 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Эстрадный вокал Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по 

эстрадному вокалу 

«Ассоль»  

Зданевич 

Надежда 

Николаевна 

2020 4-18 лет  Программа предполагает знакомство со спецификой эстрадного 

певческого голоса; воспитание эстетического вкуса,  

исполнительской    и слушательской  культуры; прочное овладение  

навыками   грамотного пения в   ансамбле,     чистого 

интонирования,   певческой  дикции, артикуляции и дыхания; 

выявление индивидуальности (дифференцированный  подход к 

каждому учащемуся) и всестороннее музыкальное развитие. 

Образовательная деятельность в рамках продвинутого уровня данной 

программы нацелена на приобретение предпрофессиональных 

навыков артиста эстрады и ведущего массовых мероприятий. 

2 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Хореография Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

хореографии 

"Основы 

танцевального 

искусства" 

Шляхова 

Екатерина 

Валерьевна 

2020 4-18 лет Программа интегрирует в единое целое два вида искусства (вокал, 

хореография), так как занятия направлены на сопровождение к 

музыкальному искусству, т.е. номера создаются на основе того 

музыкального материала, который используется в работе эстрадной 

студии. Также программа способствует обучению основам 

хореографии учащихся других объединений. 

3 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Хореография Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

хореографии  

"Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

Ягодкина 

Юлия 

Юрьевна 

2020   Программа представляет собой синтез классической, народной и 

современной хореографии, то есть широкий  спектр 

хореографического искусства. Такое сочетание предполагает не 

только свободу хореографического движения, но и свободу 

творческого мышления и эмоционального выражения личности. 

В рамках обучения на продвинутом уровне программы основной 

упор делается на освоении сложных танцевальных и акробатических 

элементов, а также на развитии способностей к самостоятельной 

организации творческих номеров (как сольных, так и массовых). 

Получение перечисленных навыков относится к 

предпрофессиональной подготовке по специальностям 

«балетмейстер» и «педагог-хореограф». 



  МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Мастерская 

игрушек" 

Шушакова 

Ольга 

Геннадьевна 

2020 7-15 лет Программа нацелена на развитие у учащихся художественно-

эстетических способностей посредством занятий декоративно-

прикладным творчеством. Основной акцент делается на 

изготовление авторских игрушек.Программа поможет  в развитии у 

детей художественного вкуса,  мелкой моторики рук, глазомера, 

координации, дифференциации движения пальцев, что способствует 

формированию и расширению мыслительной и речевой 

деятельности детей, внимательности, наблюдательности; 

воспитывает терпение, аккуратность, самостоятельность, 

усидчивость, целенаправленность.  

4 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Изобразительное 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

основам 

изобразительного 

искусства 

"Красочный мир" 

Гапеева Дарья 

Владимировна 

2020 7-11лет Программа  основана на нетрадиционных способах рисования и 

применении на занятиях различных техник изобразительного  и 

декоративно-прикладного искусства: кляксография,    раздувалка,  

набрызг,монотипия, пальцевая живопись, 

эстамп(отпечаток),тампонирование, по-сырому, пуантилизм, 

рисование ладошками, тингитинги, воскография и т. д. Программа 

предоставляет свободу в отражении своего видения мира ребенка 

художественными средствами. 

5 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Изобразительное 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительному 

искусству 

"Акварелька" 

Бурденкова 

Светлана 

Владимировна 

2020 6-10 лет Программа предлагает достаточно широкий круг традиционных и 

малоизвестных техник изобразительной деятельности, что во многом 

отличает ее от общеобразовательных   программ, и позволяет 

поддерживать постоянный интерес ребенка к художественному  

искусству. 

6 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Театральное 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

актерскому 

мастерству 

"Вариант" 

Лопина 

Светлана 

Геннадьевна 

2020 7-13 лет Программой предусмотрен комплексный подход в обучении 

учащихся актёрскому мастерству. В связи с этим в программе 

органично соединены несколько видов театрального искусства – 

театр кукол и театр теней, театр пластики и уличный театр. 

Соединение этих видов позволяет полнее раскрыть многообразие и 

возможности театрального искусства и показать: театральную игру и 

актёрское мастерство, пластику, танец, сценическое движение, 

сценическую речь, историю театра. 

7 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Художественное 

оформление 

одежды 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

декорированию 

"Модный сезон" 

Гапеева Дарья 

Владимировна 

2020 11-15 лет Программа предназначена для обучения детей  основам 

декорирования, художественного оформления одежды. Занятия по 

данной программе способствуют приобретению навыков владения 

различными  техниками декорирования одежды и создания 

авторских аксессуаров, что позволяет говорить о 

предпрофессиональной подготовке по специальностям дизайнера и 

модельера одежды. 



8 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Хореография Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

пластике и 

хореографии "Театр 

танца" 

Фомина 

Жанна 

Вячеславовна 

2020 8-12 лет  В программе учтены и адаптированы  возможности детей разных 

возрастов; основные направления танца и пластики, включающие: 

гимнастику, ритмику, классический, историко-бытовой, народно-

сценический и современный танец. В программе суммированы 

особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет ознакомить учащихся со многими танцевальными стилями 

и направлениями. Отличительной особенностью программы «Театр 

танца» является возможность не просто обучаться основам 

хореографического искусства, как исполнитель но и включаться в 

творческий процесс совместно с педагогом, создавая не только 

хореографические постановки, но и пластические этюды, а также 

спектакли в современной стилистике танца. Программа 

целенапрвлена на расширение возможностей творческой реализации 

детей, соответствующей их духовным и интеллектуальным 

потребностям посредством приобщения к миру хореографии. 

9 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Макраме Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

макраме 

"Вдохновение" 

Виноградова 

Елена 

Михайловна 

2020 7-11 лет Программа по макраме предполагает использование на занятиях 

авторских приемов обучения техники узелкового плетения на разных 

материалах (льняная верёвка, бумажная бечёвка, кордовая или 

шёлковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или 

синтетические нити, плоская тесьма, сизаль). Содержание 

программы учитывает возрастные и социально-психологические  

особенности детей, их интересы и потребности, делая их досуг 

содержательнее. 

10 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

"Сувенир" 

Осипенко 

Елена 

Петровна 

2020 7-13 лет Программа предлагает детям освоение различных технологий в 

процессе изготовления, шитья и вязания     изделий, а также 

затрагивает проблему гуманного отношения учащихся к 

окружающему миру, знакомит детей с народным творчеством. 

Вязание крючком и спицами, а так же работа с иглой развивает 

сенсомоторику, оказывает влияние на умственное развитие, 

повышает устойчивость внимания, целеустремленность, 

трудолюбие, аккуратность.Освоение полного курса программы 

позволяет получить предпрофессиональные знания, умения и навыки 

по следующим специальностям: швея, модельер одежды. 



11 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

"Сказки на песке"             

Колтовская 

Наталья 

Евгеньевна 

2020 9-13 лет Программа способствует формированию психической устойчивости, 

профилактике стресса, депрессий и неврозов. Сказкотерапия – один 

из видов здоровьесберегающих технологий. Является 

инновационным методом в работе с детьми, который, позволяет 

стимулировать деятельность ребенка при помощи сказки. Сказка 

является наиболее эффективным средством воспитания и обучения 

детей, а также одним из эффективных методов работы с детьми, 

испытывающими те или иные эмоциональные и поведенческие 

затруднения. 

В данной программе сказкотерапия рассматривается как инструмент, 

с помощью которого можно улучшить процесс развития ребенка, 

снизив его 

напряжение и проработав эмоционально-личностные и 

поведенческие 

проблемы: агрессивность, тревожность, страхи, капризность, 

застенчивость и 

неуверенность в себе. Сказка позволяет ребенку актуализировать, 

осознать свои 

проблемы, и увидеть различные пути их решения.  

12 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Куборо» 

Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

2020 6-10 лет Программа составлена на основе педагогической технологии 

развивающих игр Б.П. Никитина, которая направлена на развитие 

творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (Сложи, узор, квадрат, уникуб, кирпичики, кубики для всех 

и т.д.), а также игры- конструктора нового поколения - «Cuboro», 

который представляет собой набор одинаковых по размеру 

кубических элементов, из которых можно по желанию построить 

какую угодно дорожку-лабиринт для стеклянного шарика. Обучение 

по данной программе можно начать с любого уровня и любого года 

обучения, в зависимости от возраста учащегося и его 

интеллектуальных и творческих способностей, которые 

определяются с помощью развивающих игр на первом занятии по 

программе. 

13 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

художестве

нная 

  Комплексная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Академия детского 

успеха"                

Бурденкова 

Светлана 

Владимировна  

2020 6-7 лет Программа направлена на формирование общей культуры и 

художественного развития, обеспечивающих социальную 

успешность учащегося. Комплекс предметов включает в себя 

общеразвивающие занятия направленные на всестороннее развитие 

личности и самовыражение ребенка для дальнейшего определения 

его области интересов.  



14 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

Российское 

движение 

школьников 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Вектор 

успеха РДШ" 

Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

2020 12-18 лет Программа рассчитана на детей и подростков, активно участвующих 

в общественном движении, имеющих опыт работы в школьных 

объединениях и  желающих проявить свои лидерские качества, в 

рамках работы Российского Движения Школьников (РДШ) в районе. 

15 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Безопасность ТВ"  

Алексеева 

Марина 

Сергеевна 

2020 13-17 лет Программа направлена на развитие творческого потенциала 

подростка через телевизионно-художественную деятельность.  

Детская тележурналистика может выступать как современное 

направление коллективной социально-значимой деятельности 

детского коллектива, направленной на продвижение ценностей 

демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому детская 

тележурналистика становится всё более востребованной детскими и 

молодёжными организациями, которые нуждаются в собственных 

каналах диалога с обществом. 

16 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

безопасность 

дорожного 

движения 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

безопасности 

дорожного 

движения 

"Академия ЮИД" 

Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

2020 11-15 лет Программа предусматривает организацию образовательной 

деятельности по безопасности дорожного движения. В ходе 

обучения по программе «Академия ЮИД» реализуются социально 

значимые, исследовательские и творческие проекты.В ходе освоения 

программы учащимися приобретаются предпрофессиональные 

знания, умения и навыки в области теории и практики вождения 

транспортных средств, а также понимание основ работы инспектора 

ГИБДД. 

17 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

безопасность 

дорожного 

движения 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изучению правил 

дорожного 

движения "Умный 

пешеход"  

Торгунакова 

Татьяна 

Сергеевна 

2020 9-11 лет Программа рассчитана на приобретение учащимися начальной 

школы основных знаний по безопасности дорожного движения. 

Обучение основано не на механическом заучивании ПДД, а на 

развитии   познавательной деятельности,  ориентированной на 

понимание опасности и безопасности, и предусматривает  

использование информационно-коммуникационных технологий. 

18 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

дружина юных 

пожарных 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изучению правил 

дорожного 

движения "ДЮП"  

Торгунакова 

Татьяна 

Сергеевна 

2020 9-10 лет Программа предусматривает, не только усвоение теоретических 

знаний по правилам безопасности, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию творческих способностей, приобретению 

социального опыта и повышению статуса профессии пожарного.В 

программу включено изучение правил пожарной безопасности. 



19 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

подвижные игры Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Блоггинг"  

Баландина 

Нонна 

Владимировна 

2020 11-14 лет Программа предназначена для учащихся, стремящихся к 

взаимодействию в социальных сетях с целью улучшения знаний в 

области компьютерных технологий и межличностного общения, 

расширения сферы интересов, личностного самоопределения. 

Обучение направлено на ознакомление с основами компьютерной 

грамотности, блогерством, с различными видами компьютерных 

программ. 

20 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

агитационный 

театр 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Агиттеатр" 

(агитационный 

театр) 

Царегородцева 

Марина 

Петровна 

2020 11-14 лет Данная программа основывается на классических, базовых 

театральных дисциплинах – режиссура, актерское мастерство, 

история театра и др., существенно дополняя и развивая их. 

Программа охватывает различные направления социально значимой 

деятельности: волонтерская деятельность, социальная реклама, 

пропаганда безопасности дорожного движения, пожарная 

безопасность, здоровый образ жизни. 

21 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

отряды ЮДП 

(юные друзья 

полиции) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Лига 

ЮДП» (базовый) 

Алексеева 

Марина 

Сергеевна 

2020 13-16 лет Программа предполагает освоение учащимися специализированных 

знаний и языка в области правовой и медицинской подготовки через 

проведение различных мероприятий профилактической 

направленности. Обучение направлено на подростков в возрасте от 

13 до 16 лет, из состава школьных отрядов юных друзей полиции. 

22 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

социально-

педагогичес

кая 

профессиональна

я ориентация 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

туристского 

мастерства -

ШТУРМ"»  

Красноштанов 

Андрей 

Сергеевич 

2020 12-16 лет Программа направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по основам безопасности 

жизнедеятельности,социальной адаптации учащихся, в их 

дальнейшей самостоятельной жизни.  

 Дети могут применить полученные знания и практический опыт в 

походах, выживании в природных условиях, в экстремальных 

ситуациях, соревнованиях по спортивному туризму.  

23 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

туристско-

краеведческ

ая 

комплексная 

туристская 

подготовка 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

комплексной 

туристской 

подготовке 

"Комплексная 

туристская 

подготовка" 

Солодкова 

Вера 

Викторовна 

2020 10-14 лет Данная программа дает учащимся  возможность расширить свой 

кругозор, а также совершенствовать свои физические навыки в 

рамках походов выходного дня, соревнований, экскурсий, 

однодневных и многодневных походов.Отличительная особенность 

программы заключается в постоянном интегрировании в процесс 

обучения воспитательных элементов. Приемы работы в команде, 

правильного реагирования на необычные и непредвиденные 

ситуации, возникающие в туристическом походе, а также процесс 

выработки таких личных качеств, как выносливость и 

внимательность  не только к себе, но и к окружающим – все это 

является не вспомогательным, а одним из основных элементов 

учебно-воспитательного процесса. 



24 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

туристско-

краеведческ

ая 

основы туризма  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

основам туризма и 

безопасности 

жизнедеятельности 

"Юные 

инструкторы 

туризма" 

Склюев 

Дмитрий 

Юрьевич 

2020 9 -17 лет Программа направлена на формирование у детей и подростков  

основных навыков по туризму. В программе учитывается специфика 

развития туризма, спортивного ориентирования и краеведения 

Кемеровской области и Сибирского региона,  учтены практические 

рекомендации по возрастной физиологии и педагогике, спортивной 

медицине, гигиене и психологии. Обучение детей построено на 

постоянной связи с региональным материалом. 

25 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

физкультур

но-

спортивная 

основы 

безопасности 

Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

«Пожарно-

прикладной спорт» 

Склюев 

Дмитрий 

Юрьевич 

2020 12-16 лет Занятия по пожарно-прикладному спорту создают условия для 

формирования профессиональных качеств пожарных и выработке 

умений и навыков по выполнению упражнений на основном 

пожарном оборудовании. Занятия с учащимися проводятся как на 

базе центра творчества, так и с выездом на объекты Государственной 

противопожарной службы. 

26 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Кировского района" 

физкультур

но-

спортивная 

спортивное 

ориентирование 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

спортивному 

ориентированию 

"Спортивное-

ориентирование" 

Склюев 

Дмитрий 

Юрьевич 

2020 11-17 лет Занятия по программе содействуют умственному и физическому 

развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать 

природу. Умение ориентироваться — это навык, который необходим 

и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему защитнику Родины. 

Спортсмен-ориентировщик в процессе занятий спортивным 

ориентированием совершенствует и закрепляет знания, полученные 

на уроках географии, физики, геометрии, физкультуры. 

 


