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Информация о дополнительных общеобразовательных программах по направленностям Центра «Дружба» 

2020-2021 учебный год 

 

 

Техническая направленность 

 

Название программы 

 

Наименован

ие  

учреждения 

Вид 
Сроки 

реализации 

Возраст  

обучающ

ихся 

Автор (ФИО), 

коллектив 

авторов, 

должность 

Цель программы Аннотация 

«Образовательная 

робототехника»  

Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 6-18 лет Протасов Сергей 

Николаевич,  

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Формирование и 

развитие  творческой 

личности, владеющей 

техническими 

знаниями, умениями  и 

навыками в области 

роботостроения. 

Программа направлена на 
использование компьютеров и 

специальных интерфейсных 

блоков совместно с 

конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер 

используется как средство 

управления моделью; его 

использование направлено на 

составление управляющих 

алгоритмов для собранных 

моделей. Обучающиеся 

получают представление об 

особенностях составления 

программ управления, 

автоматизации механизмов, 



моделировании работы 

систем. Работают на 3D-

принтерах. 

«Хочу всё уметь» 

(Начальное техническое 

моделирование) 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

2 года  6-10 лет Коровина Ирина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Содействие развитию у 

детей младшего 

школьного возраста 

способностей к 

техническому 

творчеству, создание 

оптимальных 

организационно-

педагогических 

условий для 

самовыражения, 

самоопределения  

ребенка, усвоения 

ребенком практических 

навыков работы с 

бумагой, воспитание 

творческой активности, 

общее и творческое 

развитие личности, 

развитие 

сотрудничества детей 

при создании сложных 

композиций, 

вовлечение детей в 

соревновательную и 

игровую деятельность. 

Программа направлена на 

расширение 

политехнического кругозора 

детей младшего школьного 

возраста, их общих трудовых 

знаний и умений, на 

стимулирование смекалки, 

находчивости, 

изобретательности и 

устойчивого интереса к 

поисковой творческой 

деятельности. 



«Начальное техническое 

моделирование» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

2 года 7-10 лет Павлова Галина 

Валентиновна, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Раскрыть творческий 

потенциал ребенка 

через освоение 

различных техник 

работы с бумагой в 

процессе 

конструирования и 

моделирования. 

Начальное техническое 

моделирование – это первая 

ступень в подготовке детей в 

области технического 

моделирования. Программа 

"Начальное техническое 

моделирование" направлена 

на развитие интереса к 

техническому 

моделированию, на развитие 

образного и логического 

мышления, на освоение 

учащимися навыков работы с 

различными материалами, 

инструментами и 

приспособлениями ручного 

труда, развитию фантазии у 

ребѐнка, моторики рук, 

внимательности и 

усидчивости. Освоение 

данной программы позволяет 

учащимся ознакомиться с 

моделированием и 

изготовлением несложных 

моделей из бумаги, картона. 

 «Хочу всё уметь» 

(Начальное техническое 

моделирование) 

Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 6-14 лет Зайцева Татьяна 

Тихоновна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Формирование  и 

развитие 

политехнического 

кругозора 

обучающихся, развитие 

их пространственного 

мышления, 

формирование 

устойчивого интереса к 

технике. 

Программа направлена на 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

детей младшего школьного 

возраста в области техники. 

Реализация программы 

обеспечивает постепенный 

переход от начального 

моделирования к 

конструированию простейших 

технических объектов и 

игрушек. Новизна данной 

программы заключается в 

том, что развивая 

самостоятельность при 

решении трудовых задач идет 

процесс воспитания 

устойчивого интереса к 

технической творческой 

деятельности. 



«Юный радиолюбитель» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная  

2 года 8-16 лет Соболев Евгений 

Петрович, педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение основам 

радиоэлектроники. 

Развитие творческих 

способностей, 

обучающихся 

средствами 

технического 

конструирования в 

области радиотехники 

Программа направлена на 

осуществление 

профессиональной 

ориентации и практической 

подготовки обучающихся в 

процессе работы над 

изготовлением и настройкой 

радиоприемников, изучение 

применения электроники в 

обороне страны и народном 

хозяйстве, достижения и 

перспективы дальнейшего 

развития электроники. 

Детский радиоклуб 

«Дружба» 

Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 8-18 лет Семенов Вячеслав 

Николаевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Передача 

обучающимся базовых 

знаний и 

формирование  и 

развитие основных 

практических навыков 

в области 

любительской и 

профессиональной 

радиосвязи. 

Программа направлена на 

передачу обучающимся 

базовых знаний и основных 

практических навыков в 

области любительской и 

профессиональной 

радиосвязи, обучение 

телеграфной азбуке, а также 

применению компьютеров в 

области связи и 

коммуникации. 

«Ракетомоделирование» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 10-17 лет Летов Геннадий 

Владимирович, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса учащихся к 

ракетной и 

космической технике, 

приобщению к 

техническому и 

ракетомодельному 

спорту. 

 

Программа направлена на 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

детей, популяризацию 

технического творчества, 

изучение основных 

технологических приемов 

изготовления моделей ракет. 

«Авиамоделирование» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 10-18 лет Пономарев Юрий 

Павлович, педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

посредством освоения 

основ конструирования 

авиамоделей. 

Программа направлена на 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

детей, популяризацию 

технического творчества, 

изучение и освоение 

основных технологических 

приемов изготовления 

моделей самолетов. 

 



«Авиамоделирование» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 10-18 лет Серочкин Евгений 

Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся через 

занятия 

авиамоделированием, 

опираясь на опыт 

отечественных и 

мировых достижений в 

области авиамоделизма 

и авиации. 

Формирование  и 

развитие 

конструкторских 

знаний и способностей. 

Программа направлена на 

развитие конструкторских 

задатков и способностей, 

стремление сделать модель 

правильно, прочно, надежно и 

красиво, чтобы каждая 

построенная модель была 

действительно летающей. 

Реализация программы 

направлена на подготовку 

воспитанников к дальнейшей 

самостоятельной работе, 

знакомит с авиационными 

профессиями, помогает в 

выборе профессии. Новизна 

данной программы 

заключается в том, что, 

развивая самостоятельность 

при решении трудовых задач, 

идет процесс воспитания 

устойчивого интереса к 

технической творческой 

деятельности. 

«Судомоделирование» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 10-18 лет Серочкин Евгений 

Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческих 

способностей  

обучающихся в 

области судомоделизма 

через занятия 

судомоделированием, с 

учетом опыта 

отечественных и 

мировых достижений в 

области 

кораблестроения. 

Программа направлена на 

формирование у 

воспитанников серьезного 

отношения к труду, прививает 

целеустремленность, 

внимательность, развивает 

самостоятельность, 

творческое мышление. 

Реализация программы 

прививает любовь к морским 

профессиям и 

специальностям. Новизна 

данной программы 

заключается в том, что 

воспитанники в процессе 

работы создают морскую 

коллекцию (модели судов 

определенного класса), 

выполняя экспериментальные 

исследования. 



«Бумажное 

конструирование» 

(Оригами) 

Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 7-12 лет Глаголева Ирина 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование у детей 

начальных научно-

технических знаний,  

профессионально-

прикладных навыков 

путем приобщения к  

конструированию из 

бумаги методами 

оригами, развитие 

научно-

исследовательских и  

технических интересов 

у обучающихся.  

 

 

Обучение по программе 

позволяет  овладеть 

основными приемами работы 

с бумагой по принципу 

складывания. 

«Сделай сам» Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 6-12 лет Лебедев Павел 

Алексеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

приобщения к 

искусству ручной 

обработки древесины. 

Программа направлена на 

дополнительное трудовое и 

эстетическое воспитание 

школьников и оказание 

помощи образовательной 

школе в воспитании этих 

качеств. Программа 

представляет возможность 

закрепления приобретаемых в 

общеобразовательной школе 

знаний по рисованию, 

литературе, математике, 

труду. 

 

Студия анимации 

«Волшебный фонарь» 

Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

2 года 6-16 лет Ваулина Эльвира 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческой 

личности учащегося, 

способной к 

самоопределению и 

самореализации, через 

эстетическую, 

нравственную и 

духовную силу 

изобразительного 

искусства посредством 

анимационной и 

мультипликационной 

деятельности. 

 

Программа направлена на  

художественно-эстетическое  

воспитание обучающихся и 

способствует развитию их 

творческой  активности. 

 



Художественная направленность 

 

Название программы  

 

Наименован

ие  

учреждения 

Вид  Сроки 

реализации 

Возраст   

обучающ

ихся 

Автор (ФИО), 

коллектив 

авторов, 

должность 

Цель программы Аннотация 

(дополнительные 

материалы и примечания) 

«Разноцветная палитра» 

 

Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 6-16 лет Айбабина Ирина 

Алексеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческих 

способностей 

посредством 

приобщения к 

декоративно 

прикладному 

искусству, приобщение 

детей с ограниченными 

возможностями к 

творческому труду, 

способствование их 

адаптации к работе со 

сверстниками. 

Программа направлена на 

воспитание ребенка-носителя, 

хранителя и продолжателя 

национальной культуры, 

средствами декоративно-

прикладного искусства 

«Учимся лепить» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная  

3 года 6-12 лет Дубинчик Ольга 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

приобщения к  

художественной работе 

с глиной, одному из 

видов декоративно-

прикладного 

творчества  

Программа «Учимся лепить» 

предполагает изучение 

различных  

керамических народных 

промыслов России и других 

стран, способствует развитию  

мелкой моторики рук, умению 

воссоздавать пропорции 

фигур, созданию  

необходимых условий для 

свободного самовыражения и 

развития  

художественного творчества 

ребенка, позволяет приобщать 

детей к историческим  

традициям народа. 



«Художественная роспись 

тканей» 

Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

3 года 6-14 лет Ефимова Алевтина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие трудовых 

навыков, творческих 

способностей детей 

посредствам 

приобщения к 

художественной работе 

с тканью как одному из 

видов декоративно-

прикладного 

творчества. 

Программа изучает 

современное направление в 

искусстве, знакомство с 

искусством крашения, 

русской ручной набивки, 

текстильным авангардом, 

панно и батиковыми 

композициями. Программа 

позволяет вооружить детей 

знаниями в данной области, 

выработать у них 

практические умения, 

приобщить к народному 

искусству, реализовать 

эстетические и творческие 

способности, развить 

фантазию и воображение. 

«Скульптура» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 

общеобразовательная 

2 года 7-15 лет Хлопцов Андрей 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие образного, 

композиционно-

пространственного, 

фактурного, 

колористического 

мышления. 

Программа направлена на 

творческое развитие и 

самовыражение личности. 

Курс ставит своей задачей 

развивать у учащихся 

объемно-пространственное 

мышление и чувство формы 

(ее конструктивные и 

индивидуальные 

особенности), а также научить 

их мыслить пластическими 

образами.  

«Творческий калейдоскоп» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

2 года 7-14 лет Куфтина Марина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование и 

развитие способности к 

творческому 

самовыражению и 

самореализации через 

теоретическое и 

практическое 

знакомство с 

декоративно-

прикладным 

творчеством. 

 

Программа направлена на 

развитие творческого 

потенциала детей через 

обучение различного рода 

рукоделию, для 

дополнительного трудового и 

эстетического воспитания 

школьников. 

 



«Творческий калейдоскоп» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

2 года 6-12 лет  Колесникова 

Татьяна 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование и 

развитие способности к 

творческому 

самовыражению и 

самореализации через 

теоретическое и 

практическое 

знакомство с 

декоративно-

прикладным 

творчеством. 

 

Программа направлена на 

развитие творческого 

потенциала детей через 

обучение различного рода 

рукоделию, для 

дополнительного трудового и 

эстетического воспитания 

школьников. 

 

«Творческий 

калейдосскоп» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

4 года 6-15 лет Сохацкая Алла 

Генадиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей 

обучающихся путем 

целенаправленного и 

организованного 

обучения, выявление у 

учащихся склонности к 

дизайнерской 

деятельности. 

Занятия в творческом 

объединении формируют у 

обучающихся устойчивый 

интерес к изучению одного из 

видов древнейшего 

прикладного творчества, 

освоению различных приемов 

и техник ручного вязания. 

Обучение по программе 

способствует адаптации 

учащихся к постоянно 

меняющимся социально-

экономическим условиям, 

подготовке к самостоятельной 

жизни в современном мире, 

профессиональному 

самоопределению.   

«Декоративная 

композиция» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

2 года 11-16 лет Сохацкая Алла 

Геннадиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей 

обучающихся путем 

целенаправленного и 

организованного 

обучения, выявление у 

учащихся склонности к 

дизайнерской 

деятельности. 

Программа позволяет 

расширить кругозор 

подростков, углубить знания в 

области декоративно-

прикладного творчества, дает 

возможность стать 

обладателем удобных, 

практичных и оригинальных 

вещей и способствует 

раскрытию и 

совершенствованию 

творческих способностей и 

умений обучающихся.  

Содержание программы 



направлено на приобщение 

обучающихся к основам 

конструирования и 

моделирования игрушек, 

одежды, художественных 

композиций. Обучение по 

программе способствует 

выявлению одаренных 

творческих детей. 

«Валяние из шерсти» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

2 года 7-16 лет Павлова Галина 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение и 

дальнейшее развитие 

творческих 

способностей 

учащихся через 

приобщение к 

интереснейшему виду 

прикладного 

творчества – валянию 

из шерсти.  

 

Занятия по валянию из 

шерсти (фелтинг) 

способствуют развитию 

художественного мышления, 

восприятия, воображения, 

умения анализировать, 

использовать в работе 

различные свойства 

материалов и самостоятельно 

создавать красивые 

оригинальные изделия, 

необходимые в быту. Занятие 

фелтингом открывает простор 

для организации проектной и 

творческой деятельности. 

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

 

4 года 6-18 лет Баринова Рита 

Антано 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование 

гармонично развитой 

личности с богатым 

внутренним миром, 

приобщение к основам 

мировой музыкальной 

культуры, 

социализация в 

обществе, через 

занятия в вокально-

инструментальном 

ансамбле.  

Программа знакомит детей с 

широким спектром 

направлений музыкальной 

деятельности, даѐт 

возможность расширять и 

углублять эстетическое 

восприятие всей картины 

мира, воспитывает такие 

нравственные качества, как 

чуткость, товарищество, 

патриотизм 

«Урожай» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

5 лет 7-15 лет Дёмина Мария 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование 

духовно-нравственной 

культуры личности 

учащегося через 

приобщение к 

русскому народному 

Программа направлена на 

приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям 

через повышение интереса к 

изучению русской народной 

культуры. 

Освоение доступного 



творчеству. фольклорного материала 

формирует представление 

ребенка о народном 

музыкально-поэтическом 

языке, об образно-смысловом 

строе. Деятельность, 

строящаяся на принципах 

фольклорного творчества, 

развивает художественно-

образное, ассоциативное 

мышление, фантазию ребенка, 

позволяет активизировать его 

самые разнообразные 

творческие проявления. 

«Красочное путешествие» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

3 года 6-14 лет Дёмина Мария 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей детей 

путем 

целенаправленного и 

организованного 

обучения 

изобразительному 

искусству. 

Содержание программы 

дополнительного образования 

детей  «Красочное 

путешествие», направлено на 

развитие творческих 

способностей детей, 

существует в единстве с 

развитием познания и чувств, 

обеспечивает эмоциональное 

благополучие каждого 

ребенка, индивидуальный 

подход, необходимую 

коррекцию развития, 

взаимодействие с семьей в 

целях полноценного развития 

ребенка, учитывает 

оптимальные нагрузки с 

целью его защиты от 

переутомления и 

дезадаптации. 

«Ловкая иголочка» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

2 года 6-10 лет Кожевникова 

Наталия Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитание  в 

обучающихся 

нравственно-

личностных качеств 

человека новой 

культуры, с большим 

творческим 

потенциалом 

посредством 

приобщения к  

Данная программа 

способствует закреплению 

навыков, полученных на 

школьных уроках труда, 

развитию ручной умелости, 

мелкой моторики, 

координации движений, а, 

значит, стимулирует речевую 

и умственную деятельность 

детей. Кроме того  

особенность данной 

программы состоит не просто 



народному 

декоративно-

прикладному 

творчеству,  к 

ценностям 

национальной 

культуры, путём 

обучения основам 

швейного мастерства. 

в построении ее по принципу 

дидактики - движение от 

простого  к  сложному.  

«Модульное 

конструирование из 

текстильных материалов» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

1 год 6-13 лет Кожевникова 

Наталия Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Развитие творческих 

способностей и 

конструкторских 

компетенций 

обучающихся в 

процессе обучения 

основам модульного 

конструирования и 

изготовления изделий 

из текстильных 

материалов.   

 

В процессе обучения по 

программе дети учатся 

воплощать в жизнь свои 

фантазии, используя методы 

конструирования и 

моделирования, учитывая 

особенности того или иного  

материала, применяя 

специальные инструменты. 

Полученные знания в области 

конструирования и 

технические навыки работы с 

текстильными материалами 

дают возможность 

обучающемуся создать 

собственный образ и 

воплотить его в изделии. 

Полученный продукт – 

результат ручного труда 

ребёнка, единственный в 

своем роде, которого так не 

хватает в современном мире 

компьютеризации и 

виртуальной реальности.  

«Швейная мастерская» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

2 года 7-13 лет Кожевникова 

Наталия Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

Комарова Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческой 

активности и 

эстетического вкуса 

учащихся в процессе 

обучения швейному 

мастерству. 

Главной особенностью 

программы является то, что 

параллельно с обучением 

кройке и шитью учащиеся 

осваивают различные виды 

рукоделия, что дает 

возможность приобрести 

положительный опыт и 

использовать его не только 

как хобби, но как основу для 



начала развития 

профессиональной 

направленности. 

«Конструирование и  

моделирование одежды» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

3 года 12-15 лет Комарова Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитание 

художественно 

развитой, творческой, 

компетентной 

личности посредством 

обучения технологии 

изготовления швейных 

изделий. 

Профессиональная 

ориентация на 

профессии швейного 

производства. 

Актуальность 

образовательной программы 

заключается в реализации 

задач трудового и 

эстетического воспитания 

учащихся. На занятиях 

учащиеся расширяют свои 

знания об истории костюма, 

ее социальной роли. 

Совершенствуют навыки 

моделирования и 

конструирования текстильных 

изделий, приобретают навыки 

в подборе тканей, 

отделочного материала, 

элементов декора для пошива 

определенных моделей 

одежды. Занятия по 

программе способствуют 

пробуждению 

профессионального интереса 

и склонностей подростков. 

«Основы хореографии» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

4 года 6-10 лет Маркова Виктория 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Формирование 

разносторонне 

развитой личности, 

готовой к активной 

творческой 

самореализации, 

нацеленной на 

укрепление и 

сохранение 

собственного здоровья 

средствами занятий 

хореографии.   

Программа включает 

преподавание материала по 

основным разделам 

хореографического искусства: 

азбука музыкального 

движения; элементы 

классического танца; 

элементы народного танца; 

общая физическая подготовка. 

Занятия основами 

хореографии способствуют 

развитию актёрского 

мастерства, музыкальности и 

ритмичности. Вырабатывается 

правильная осанка, 

координация движений. 



«Весёлая академия» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

3 года 3-6 лет Маркова Виктория 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Гармоничное развитие 

личности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

хореографии. 

Соединение движения музыки 

и игры одновременно влияя 

на ребенка, формирует его 

эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность 

и артистичность. На занятиях 

хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, 

мышечную память. 

Хореография воспитывает 

коммуникабельность, 

трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру 

общения, кроме того она 

развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает к 

творчеству. Данная 

программа предусматривает 

систематическое и 

последовательное обучение 

хореографии, 

ориентированное на работу с 

детьми 3-6 лет независимо от 

наличия у них специальных 

физических данных. 

«Хореография» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

5 лет 9-14 лет Маркова Виктория 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Петрова Регина 

Сергеевна,  

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Гармоничное развитие 

личности учащихся 

средствами 

хореографии. 

Программа включает 

преподавание по основным 

разделам: классический танец, 

народный, сценический танец; 

общая физическая 

подготовка; теория и 

имиджелогия танца. 

Развиваются актёрское 

мастерство, музыкальность и 

ритмичность. Вырабатывается 

правильная осанка, 

координация движений.  

Занятия по программе могут 

способствовать 

формированию 

профессионального интереса 

и выбору профессии в области 

искусства. 



«Хореографический 

ансамбль» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

4 года 14-18 лет Маркова Виктория 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование и 

развитие 

индивидуальных 

возможностей и 

творческих 

способностей детей 

посредством 

хореографии, оказание 

помощи в 

профессиональной 

ориентации.  

Программа включает новые 

методы обучения, учитывая 

психолого-педагогические 

требования, направленные на 

развитие творческих 

способностей. Учащийся 

овладевает глубокими 

знаниями и навыками в 

хореографии, ориентирован 

на общечеловеческие 

ценности, стремится к 

творческой самореализации, 

обладает хорошо развитыми 

коммуникативными 

способностями. 

«Ритм и движение» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

3 года 6-9 лет Маркова Виктория 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

  

«Танцевальная мозаика» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

 

1 год 6-8 лет Мокрицына 

Валентина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Разностороннее 

гармоничное развитие 

личности ребенка, 

мотивированной на 

здоровый образ жизни, 

через приобщение к 

хореографическому 

искусству.  

 

Программа «Танцевальная 

мозаика» нацелена на общее, 

гармоничное психическое, 

духовное и физическое 

развитие детей. Способствуют 

развитию физических качеств: 

вырабатывается правильная 

осанка, походка, посадка 

головы, развиваются сила, 

ловкость, координация 

движений, корректируются 

некоторые физические 

недостатки (сутулость, 

косолапость, искривление 

позвоночника). 

«Мозаика» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

 

 

1 год 7-10 лет Мокрицына 

Валентина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие творческих 

способностей детей, 

постепенное 

физическое 

совершенствование, 

посредством изучения 

различных 

Программа направлена на 

синтез классической, 

народной и современной 

хореографии, а также 

включает набор 

интегрированных дисциплин, 

которые помогают 

обучающимся адаптироваться 

к репетиционно-



танцевальных техник. постановочной работе. 

«Современный танец» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

3 года 6-18 лет Учкина Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Всестороннее 

гармоничное развитие 

личности ребенка, 

мотивированной на 

здоровый образ жизни, 

развитие творческих 

особенностей детей, 

формирование 

эстетических, 

культурных и 

нравственных 

ценностей, 

посредством обучения 

современному танцу. 

Программа направлена на 

всестороннее гармоничное 

развитие личности ребенка, 

мотивированной на здоровый 

образ жизни, выявление и 

развитие творческих 

способностей обучающихся, 

формирование эстетических, 

культурных и нравственных 

ценностей посредством 

обучения современному 

танцу. 

Социально-педагогическая направленность 

«Школа лидера» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 11-17 лет Баринова Рита 

Антано 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

  

Развитие личности 

подростка, способного 

к самоопределению и 

самовыражению, через 

включение его в 

разнообразную 

содержательную и 

коллективную 

деятельность, 

овладение лидерскими 

социально значимыми 

качествами.  

Программы «Школа лидера» 

нацелена на то, чтобы 

направлять активность 

подрастающего поколения в 

конструктивное русло, 

стимулируя те формы 

активности, которые полезны 

обществу, и препятствуя тем 

формам активности, которые 

негативно влияют на развитие 

личности и общества. Данная 

программа решает проблемы 

формирования, развития и 

стимулирования активности 

подрастающей молодежи, 



 выявляя особенности их 

мотивационно-потребностной 

сферы в социально активной 

личной и общественно-

полезной жизни. 

«Музыка и слово» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

3 года 6-10 лет Астахова Наталья 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Гармоничное и 

разностороннее 

развитие личности 

ребенка; расширение 

общего 

художественного 

кругозора детей через 

практическое 

знакомство с 

элементами 

сценической грамоты.   

 

Основной формой работы с 

детьми по программе 

выступает детский 

музыкальный театр.  

Благодаря сочетанию музыки 

и слова, музыкальный театр 

производит сильное 

художественно-

эмоциональное впечатление, 

развивает фантазию, 

воображение, побуждает к 

творчеству.     Работа по 

программе предполагает 

тесное содружество детей и 

взрослых, связанных едиными 

целями и задачами, 

деятельностью, гуманными 

отношениями.  

Музыкальный театр 

«Экспромт» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

5 лет 9-16 лет Астахова Наталья 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Цель программы: 

воспитание 

гармоничной 

разносторонней 

личности с широким 

общекультурным 

кругозором в 

интеллектуальной, 

эстетической и 

духовно-нравственной 

областях. 

Программа позволяет 

развивать вокальные данные 

учащихся, повысить уровень 

исполнительского мастерства, 

а также способствует 

развитию коммуникативных 

качеств у обучающихся, 

необходимых для ведения 

концертной и 

пропагандистской 

деятельности. 

Туристско-краеведческая направленность 



«Малая Родина – 

Дубненский край» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая  

2 года 7-15 лет Рагимова Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование знаний 

об истории города и 

родного края, 

знакомство с основами 

краеведения, 

традициями и 

обычаями предков, 

основами 

туристической 

подготовки; изучение 

туристско-

экскурсионных 

особенностей нашего 

края, выявление и 

развитие у 

обучающихся 

творческих 

способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности 

Программа предусматривает 

знакомство с историей города 

и родного края, источниками 

изучения истории родного 

края, основами краеведения, 

спортивного ориентирования 

на местности, туристической 

подготовки, топографии, 

туристско- экскурсионных 

особенностей края, с 

традициями и обычаями 

предков, изучение экологии и 

природных богатств нашего 

края, основных правил 

здорового образа жизни и 

многое другое. 

«Юный путешественник» 

 

 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год 7-10лет  Астахова Наталья 

Яковлевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие здоровой, 

культурно 

насыщенной, 

патриотичной, 

духовнонравственной 

личности ребёнка на 

основе занятий 

туризмом и 

краеведением; 

устойчивое вовлечение 

обучающихся в 

туристско-

краеведческую 

деятельность. 

Программа предусматривает 

постижение азбуки туризма и 

знакомство с историей города, 

и родного края. Полученные 

знания школьники 

закрепляют на практике, 

участвуя в туристических 

походах, соревнованиях, 

краеведческих экскурсиях. 

Данная программа стартового 

уровня, предполагает 

минимальную сложность 

предлагаемого для освоения 

содержания программы, 

является первой ступенью для 

перехода к дальнейшей 

краеведческой, 

экологической, спортивно-

туристской деятельности 

школьников. 



«Спортивное 

ориентирование» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

2 года 8- 14 лет Синицкая Татьяна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование 

здоровой, всесторонне 

образованной и 

развитой личности 

посредством занятий 

спортивным 

ориентированием и 

туризмом, в развитии 

двигательной, 

функциональной и 

познавательной 

активности учащихся, в 

укреплении их 

здоровья, психическом 

и физическом 

оздоровлении 

организма в процессе 

туристско-

познавательной и 

спортивной 

деятельности. 

Достижение 

Содействие к всестороннему, 

гармоничному физическому 

развитию и укрепление 

здоровью учащихся, 

привлечение детей и 

подростков к 

систематическим занятиям 

туризмом и спортом. 

«Юные туристы-

краеведы» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

2 года 8-11 лет Синицкая Татьяна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Создание условий для 

развития здоровой, 

культурно 

насыщенной, 

патриотичной, 

духовно-нравственной 

личности ребёнка на 

основе занятий 

туризмом и 

краеведением; 

устойчивое вовлечение 

обучающихся в 

туристско-

краеведческую 

деятельность. 

Программа предусматривает 

постижение основ 

спортивного туризма и 

знакомство с историей города 

и родного края. Полученные 

знания школьники 

закрепляют на практике, 

участвуя в туристических 

походах, соревнованиях, 

краеведческих экскурсиях. 

Данная программа базового 

уровня для младших 

школьников предполагает, что 

дети уже занимались по 

программам стартового 

уровня или вовлечены в 

детско-юношеский 1 туризм 

родителями. Программа 

является ступенью для 



перехода к дальнейшей 

краеведческой, 

экологической, спортивно-

туристской деятельности 

школьников в среднем и 

старшем возрасте. 

«Юные судьи туристских 

соревнований» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год 13-18 лет Рагимова Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Формирование 

позитивных жизненных 

ценностей в процессе 

туристско-

краеведческой 

деятельности; создание 

оптимальных условий 

для развития и 

самореализации 

школьников.  

 

Программа предусматривает 

знакомство с основами 

краеведения, основами 

туристической подготовки, 

основами судейства, 

спортивного ориентирования 

на местности, топографии, 

основными правила здорового 

образа жизни.    

«Моя Родина – Россия» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год 6-10 лет Синицкая Татьяна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Расширение 

образовательного 

пространства и 

создание условий для 

развития культурно 

насыщенной, 

толерантной, 

патриотичной, 

духовно-нравственной 

личности ребѐнка, на 

основе знакомства с 

историей города и 

родного края, делами 

знаменитых земляков, 

традициями и 

обычаями предков 

Программа предусматривает 

знакомство с историей города 

и родного края, делами 

знаменитых земляков, 

традициями и обычаями 

предков. 



«Школа безопасности» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

2 года 12-18 лет Синицкая Татьяна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Способствовать 

решению проблемы 

адаптации человека в 

экстремальных 

ситуациях различного 

характера, пропаганда 

и популяризация 

здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

 

В программе даются знания 

по туризму, краеведению, 

топографии и 

ориентированию, навыкам 

выживания в природных 

условиях. Полученные знания 

школьники закрепляют на 

практике, участвуя в 

туристических походах, 

соревнованиях движения 

«Школа безопасности» и 

спортивному туризму 

«Водный туризм» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

2 года 12-18 лет Синицкая Татьяна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Формирование 

здоровой, всесторонне 

образованной и 

развитой личности 

посредством занятий 

туризмом с 

возможностью 

совершать водные 

туристско-

краеведческие походы. 

Занятия туризмом 

представляют собой 

эффективное средство 

физического оздоровления, 

воспитания и развития детей и 

подростков. Воспитание, 

обучение и развитие 

происходит в процессе 

организации коллективной 

походной жизни и активной 

деятельности в естественных 

природных условиях. 

В водном путешествии 

прекрасно сочетаются 

элементы познания, активного 

отдыха, физического 

воспитания и спорта. 

«Туризм и авторская 

песня» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

2 года 8-18 лет Некрасов Владимир 

Васильевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Формирование 

здоровой, всесторонне 

образованной и 

развитой личности 

посредством занятий 

туризмом с 

возможностью изучать 

песенное творчество 

русских бардов. 

Программа базового уровня 

позволяет детям получить 

начальную туристскую 

подготовку, знания о своем 

крае, познакомиться с 

песенным творчеством. 

 


