


 «Начальное техническое 
моделирование» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная  

2 года 7-11 лет Павлова Галина 
Валентиновна, 
Пономарёв Юрий 
Павлович -  
Педагоги 
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 7-10 лет Нестерова 
Антонина 
Ивановна, 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. 
 
 

«Ракетомоделирование» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр Дополнительная 
общеобразовательная 

3 года 10-17 
лет 

Летов Геннадий 
Владимирович, 

Формирование и развитие 
познавательного интереса 

Программа направлена на 
развитие индивидуальных 



«Дружба» педагог 
дополнительного 
образования  
 
 

учащихся к ракетной и 
космической технике, 
приобщению к 
техническому и 
ракетомодельному спорту. 

творческих способностей детей, 
популяризацию технического 
творчества, изучение основных 
технологических приемов 
изготовления моделей ракет. 

«Авиамоделирование» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

3 года 10-17 
лет 

Педагоги 
дополнительного 
образования: 
Пономарев Юрий 
Павлович,  
Серочкин Евгений 
Васильевич, 
Кудряшов Олег 
Евгеньевич 
 

Формирование и развитие 
познавательной и 
творческой деятельности 
обучающихся посредством 
освоения основ 
конструирования 
авиамоделей. 
Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
через занятия 
авиамоделированием, 
Формирование  и развитие 
конструкторских знаний и 
способностей. 

Программа направлена на 
развитие индивидуальных 
творческих способностей детей, 
развитие конструкторских 
задатков и способностей, 
популяризацию технического 
творчества, изучение и 
освоение основных 
технологических приемов 
изготовления моделей 
самолетов. 
Реализация программы 
направлена на подготовку 
воспитанников к дальнейшей 
самостоятельной работе, 
знакомит с авиационными 
профессиями, способствует 
профессиональному 
самоопределению.  

«Судомоделирование» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

3 года 10-17 
лет 

Серочкин Евгений 
Васильевич, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие творческого 
потенциала обучающихся 
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. Новизна данной 
программы заключается в том, 
что воспитанники в процессе 
работы создают морскую 
коллекцию (модели судов 
определенного класса), 
выполняя экспериментальные 
исследования. 

«Бумажное 
конструирование» 
(Оригами) 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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 

Обучение по программе 
позволяет овладеть основными 
приемами работы с бумагой по 
принципу складывания. 
Конструирование из бумаги 
способствует развитию 
фантазии у ребёнка, моторики 



бумаги методами оригами, 
развитие научно-
исследовательских и  
технических интересов у 
обучающихся.  

рук, внимательности и 

усидчивости.  
В Программе «Бумажное 
конструирование» (оригами) 
рассматриваются различные 
методики выполнения изделий 
из бумаги с использованием 
оригами и самых 
разнообразных техник. 
 

«Сделай сам» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

3 года 6-12 лет Ильин Максим 
Валерьевич, 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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

2 года 6-14 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. 

«Графический дизайн» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

2 года 11-16 
лет 

Дёмина Мария 
Валерьевна , 
педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие 
интеллектуальных, 
творческих способностей 
детей и подростков через 
занятия компьютерной 
графикой. 

Программа направлена на 
развитие интеллектуальных 
способностей и познавательных 
интересов учащихся; 
воспитание правильных 
моделей деятельности в 
областях применения растровой 
и векторной графики 
компьютерной графики; 
способствует 



профессиональной ориентации.  

 

Художественная направленность 

 

Название программы  

 

Наименов

ание  

учрежден

ия 

Вид  Сроки 

реализа

ции 

Возраст   

обучаю

щихся 

Автор (ФИО), 

коллектив 

авторов, 

должность 

Цель программы Аннотация (дополнительные 

материалы и примечания) 

«Разноцветная палитра» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

2 года 6-14 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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

3 года 6-14 лет Ефимова Алевтина 
Владимировна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Формирование и развитие 
творческого потенциала 
детей младшего 
школьного возраста и 
подростков за счет 
освоения и применения 
ими художественных 
навыков в области работы 
с тканью; активизация 
творческого потенциала 
детей для обеспечения 
благоприятных условий и 
предпосылок их успешной 
учебной деятельности, 
социальной адаптации и 
интеграции в общество. 

Предметом изучения являются: 
работа с различными тканями и 
красителями; составление 
рисунка; различные виды, 
приемы и техники росписи 
ткани; декорирование 
предметов обихода, одежды, 
украшение интерьеров квартир. 
Программа «Художественная 
роспись тканей» позволяет 
вооружить детей знаниями в 
изучаемой области, выработать 
у них практические навыки и 
умения; приобщить детей к 
народному искусству,  
3реализовать духовные, 
эстетические и творческие 
способности, развить фантазию 
и воображение. Батик (в 
настоящее время батик) 

«Скульптура» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

3 года 6-15 лет Педагоги 
дополнительного 
образования: 
Сохацкая Алла 
Генадиевна, 
Куфтина Марина 
Викторовна, 
Кожевникова 
Наталья Ивановна 
 

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 
детей. 
 



«Декоративная 
композиция» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

2 года 8-15 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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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 даёт возможность 
детям познакомиться с 
широким спектром 
направлений музыкальной 
деятельности. В процессе 
обучения дети получают знания 
по направлениям 
«Музыкальный инструмент» 
(фортепиано, синтезатор, 
гитара), «Музыкальная 
грамота», «Постановка голоса» 
(вокал), «Музыкальный театр», 
«Музыкально-образовательный 
беседы и прослушивание 
музыки», «Камерный 
ансамбль». Обучающиеся 
овладевают основными 
певческими навыками и 
знакомятся с техниками игры 
на различных инструментах. 

«Красочное путешествие» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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. 

Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Талисман» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

2 года  6-10 лет Колесникова 
Татьяна 
Константиновна 

Развитие творческой 
личности ребенка через 
формирование 
познавательного интереса, 
воображения, фантазии, 
художественного вкуса 
при знакомстве и 
овладении навыками 
различных видов 

Программа «Талисман» 
предоставляет обучающимся 
возможность освоить 
различные техники работы с 
разнообразными видами 
материала (бумага, ткань, 
картон, бросовый материал и 
др.) и соответствующими 
инструментами, что во многом 



декоративно-прикладного 
творчества. 

влияет не только на развитие 
творческого потенциала 
ребёнка, но и на развитие 
мыслительной деятельности, 
памяти, фантазии. Программа 
«Талисман» предлагает для 
освоения популярные виды 
рукоделия, доступные для 
детей разного возраста. На 
занятиях обучающиеся 
осваивают не только тайны 
мастерства, но и находят новые 
оригинальные соединения 
традиций и стилей с 
современным пластическим 
решением образа, отвечающим 
эстетике наших дней. 

«Мягкая игрушка» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

2 года 7-12 лет Колесникова 
Татьяна 
Константиновна 

Формирование активной, 
креативной личности 
обучающегося через 
развитие творческих 
способностей, 
посредством обучения 
изготовлению мягкой 
игрушки. 

Занятия в объединении "Мягкая 
игрушка" позволяют детям 
получить первоначальные 
представления о декоре и 
дизайне на примере 
изготовления игрушек и 
одежды для кукол. 
Обучение по данной программе 
позволяет решить проблему 
занятости детей в свободное 
время, пробудить интерес к 
новому виду деятельности, 
помогает профессиональному 
самоопределению учащихся, 
мотивирует к занятию 
творчеством. 
Программа направлена на 
развитие художественных 
способностей детей, их 
склонностей к рукоделию, 
подготовки личности к 
восприятию мира декоративно-
прикладного творчества. 
 



«Ловкая иголочка» Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

2 года 6-12 лет Кожевникова 
Наталия Ивановна 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Воспитание  в 
обучающихся 
нравственно-личностных 
качеств человека новой 
культуры, с большим 
творческим потенциалом 
посредством приобщения 
к  народному декоративно-
прикладному творчеству,  
к ценностям национальной 
культуры, путём обучения 
основам швейного 
мастерства. 

Знакомство с различными 
технологиями обработки 
материалов дает возможность 
наилучшим образом проявить 
свой талант, найти занятие, 
наиболее близкое своему 
характеру. Занятия 
декоративно-прикладным 
творчеством – важный 
компонент трудового 
воспитания ребёнка. 
Обучающиеся приобретают 
навыки шитья, работы с 
различными инструментами, 
развивают глазомер, объёмное 
видение, учатся терпению и 
настойчивости в достижении 
поставленной цели. 

«Швейная мастерская» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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. 

«Моделирование швейных 
изделий» 
 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

2 года 9-16 лет Кожевникова 
Наталья Ивановна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие творческих 
способностей и 
конструкторских 
компетенций 
обучающихся в процессе 
освоения основ 
моделирования швейных 
изделий и методов 
обработки текстильных 
материалов. 

Программа базового уровня 
знакомит детей с основами 
методов моделирования и 
конструирования изделий из 
текстильных материалов с 
различными свойствами и 
характеристиками. 
Педагогическая 
целесообразность данного 
курса заключается в развитии 
творчески мыслящих, 
технически грамотных, 
оказание им компетентной 
помощи в самоопределении и 
выборе дальнейшего 
образовательного маршрута, 
ранней профориентации. 
Особая ценность Программы в 
её практикоориентированности. 

«Основы хореографии» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

4 года 6-10 лет Маркова Виктория 
Леонидовна, 
педагог 
дополнительного 
образования 
Петрова Регина 
Сергеевна,  
 Педагог 
дополнительного 
образования 

Формирование 
разносторонне развитой 
личности, готовой к 
активной творческой 
самореализации, 
нацеленной на укрепление 
и сохранение собственного 
здоровья средствами 
занятий хореографии.   

Программа включает разделы 
по основам хореографического 
искусства: азбука музыкального 
движения; элементы 
классического танца; элементы 
народного танца; общая 
физическая подготовка. 
Занятия хореографией 
способствуют развитию 
актёрского мастерства, 
музыкальности, пластичности и 
ритмичности. Вырабатывается 
правильная осанка, 
координация движений. 

«Хореография» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

5 лет 9-14 лет Маркова Виктория 
Леонидовна 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
Петрова Регина 
Сергеевна,  
 Педагог 

Гармоничное развитие 
личности учащихся 
средствами хореографии. 

Программа включает основные 
разделы: классический танец, 
народный, сценический танец; 
общая физическая подготовка; 
теория и имиджелогия танца. 
Развиваются актёрское 
мастерство, музыкальность, 
пластичность и ритмичность. 



дополнительного 
образования 

Вырабатывается правильная 
осанка, координация движений.  
Занятия по программе могут 
способствовать формированию 
профессионального интереса и 
выбору профессии в области 
искусства. 

«Хореографический 
ансамбль» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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, помощь 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. 

«От ритмики к танцу» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

 

1 год 5-6 лет Мокрицына 
Валентина 
Юрьевна,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Разностороннее 
гармоничное развитие 
личности ребенка, 
мотивированной на 
здоровый образ жизни, 
через приобщение к 
хореографическому 
искусству. 

Программа «От ритмики к 
танцу» ориентирована на 
работу с детьми, независимо от 
наличия у них специфических 
физических данных, на 
воспитание хореографической 
культуры и привитие 
начальных навыков в искусстве 
танца, нацелена на общее, 
гармоничное психическое, 
духовное и физическое 
развитие детей, а её содержание 
и формы работы могут 
варьироваться в зависимости от 
возможностей учащихся. 
Занятия по программе «От 
ритмики к танцу» 
способствуют развитию  
физических качеств: 
вырабатывается правильная 
осанка, походка, постановка 
головы, развиваются сила, 
ловкость, координация 
движений, корректируются 



некоторые физические 
недостатки (сутулость, 
косолапость, искривление 
позвоночника).  

«Мозаика» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

 

 

2 года 7-10 лет Мокрицына 
Валентина 
Юрьевна 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие творческих 
способностей детей, 
постепенное физическое 
совершенствование, 
посредством изучения 
различных танцевальных 
техник. 

Программа направлена на 
синтез классической, народной 
и современной хореографии, а 
также включает набор 
интегрированных дисциплин, 
которые помогают 
обучающимся адаптироваться к 
репетиционно-постановочной 
работе. 

«Современный танец» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

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. 

«Современный танец 
ПРО» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года  9-18 лет Учкина Елена 
Александровна 
педагог 
дополнительного 
образования 

Разностороннее 
гармоничное развитие 
личности ребенка, 
мотивированной на 
здоровый образ жизни, 
развитие творческих 
особенностей детей, 
формирование 
эстетических, культурных 
и нравственных 
ценностей, посредством 
обучения современному 

В отличие от большинства 
программ, эта программа 
позволяет обучаться 
подросткам с любым уровнем 
исходных природных данных 
(наличие выворотности, 
танцевального шага, 
пропорционального 
телосложения и. т. Д.), но 
прошедших обучение по 
программе «Современный 
танец» или прошедших 
обучение в других 
хореографических кружках, 



танцу. студиях, коллективах, 
имеющих хороший уровень 
общей физической подготовки, 
владеющих основами 
хореографии.  Содержание 
программы направленно на 
дальнейшее формирование 
хореографической культуры, 
развитие навыков в искусстве 
танца.  

«Брейк-данс» Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 8-16 лет Рыбин Владимир 
Сергеевич, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Укрепление физического и 
нравственного здоровья, 
всестороннее развитие, 
формирование моральных 
и волевых качеств 
обучающихся средствами 
современной хореографии 

Программа объединения 
«Студия брейк-данс»– это 
организация досуговой 
деятельности, культурного и 
интеллектуального развития 
подростков 8-16 лет, т.е. в тот 
период их жизни, когда 
особенно остро стоят проблемы 
самореализации, появляются 
желания испытать свои силы, 
показать себе и окружающим, 
на что ты способен. Основные 
задачи теоретических занятий 
состоят в том, чтобы дать 
необходимые знания по 
истории, теории и методики 
танца, о врачебном контроле и 
самоконтроле, о гигиене, о 
технике безопасности, о первой 
медицинской помощи при 
травмах, о правилах и 
организации проведения 
соревнований. Социальная и 
воспитательная значимость 
программы заключается в том, 
что занятия брейк–дансом 
содействуют правильному 
физическому развитию детей и 
подростков, а также позволяют 
подготовить разносторонне 
физически развитых, волевых и 
дисциплинированных танцоров, 
а так же привить творческий 
подход к занятиям танцами и 



спортом. 

 

Социально-гуманитарная направленность 

«Школа лидера» 
(Модуль 1, Модуль 2) 

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. 

Музыкальный театр 
«Экспромт» 
(Модуль 1, Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

5 лет 9-16 лет Ушакова Раиса 
Викторовна 
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. 

«Шашки. Шахматы» 
(Модуль 1, Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 7-12 лет Нестерова Михаил 
Яковлевич, 
педагог 
дополнительного 
образования 
 

Личностное и 
интеллектуальное 
развития учащихся, 
формирование общей 
культуры и организация 
содержательного досуга 
посредством обучения 

Обучение игре в шашки и 
шахматы с самого раннего 
возраста помогает многим 
детям опередить в умственном 
развитии своих сверстников, 
открывает дорогу к творчеству 
детям некоммуникативного 
типа.  



играм в шашки и 
шахматы. 

«Говорим по-английски» 
(Модуль 1, Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 7-10 лет Коровина Ирина 
Владимировна, 
педагог 
дополнительного 
образования. 
Дёмина Мария 
Валерьевна, педагог 
дополнительного 
образования. 

Формирование 
гармонично развитой, 
социально активной 
личности обучающихся 
посредством изучения 
английского языка и 
культуры англоязычных 
стран. 

Обучение по программе 
"Говорим по-
английски" способствует 
социальному и культурному 
развитию личности детей, их 
творческой 
самореализации. Игровые 
методики и тщательно 
проработанная структура 
занятий позволяют ребенку 
успешно обучаться 
произношению, основам 
грамматики, осваивать чтение, 
письмо и лексику. 
Обучающиеся получают 
основы для всестороннего 
развития коммуникативной 
компетенции, которая 
формируется во всех видах 
речевой деятельности. 

«Азбука театра» Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

1 год 8-14 лет Куфтина Марина 
Викторовна, педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие гармоничной, 
разносторонней личности 
с широким 
общекультурным 
кругозором в 
интеллектуальной, 
эстетической и духовно-
нравственной областях, 
через занятия театрально-
сценическим искусством. 

Программа объединяет в себе 
различные аспекты театрально - 
творческой деятельности, 
необходимые как для 
профессионального 
определения, так и для 
практического применения в 
жизни. Программа 
способствует развитию у детей 
и подростков качеств, которые 
помогут в будущем 
конструктивно общаться с 
самыми разными категориями 
людей, быть интересными в 
общении и воспитывать в себе 
лидерские качества. 

 
«Сценическое мастерство» Центр 

«Дружба» 
Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

1 год 8-14 лет Куфтина Марина 
Викторовна, педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие гармоничной, 
разносторонней личности 
с широким 
общекультурным 

Программа объединяет в себе 
различные аспекты театрально - 
творческой деятельности, 
необходимые как для 



кругозором в 
интеллектуальной, 
эстетической и духовно-
нравственной областях, 
через занятия театрально-
сценическим искусством. 

профессионального 
определения, так и для 
практического применения в 
жизни. Программа 
способствует развитию у детей 
и подростков качеств, которые 
помогут в будущем 
конструктивно общаться с 
самыми разными категориями 
людей, быть интересными в 
общении и воспитывать в себе 
лидерские качества.  

«Медиа студия «Хорошие 
новости» 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

1 год 9-14 лет Захарова Юлия 
Александровна,  
педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие творческих и 
исследовательских 
способностей 
обучающихся, путём 
целенаправленного 
обучения основам работы 
по созданию 
информационной медиа-
продукции. 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
"Медиа студия "Хорошие 
новости" предназначена для 
работы с детьми и нацелена на 
формирование творческой 
индивидуальности, 
приобретение ребенком 
навыков работы в медиа 
индустрии и создание медиа 
продуктов на актуальные темы. 

Туристско-краеведческая направленность 

«Малая Родина – 
Дубненский край» 
 (Модуль 1 и Модуль 2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 
 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

1 год 6-10лет  Педагоги 
дополнительного 
образования: 
Астахова Наталья 
Яковлевна, Маркова 
Ксения 
Владимировна. 
 

Развитие здоровой, 
культурно насыщенной, 
патриотичной, духовно-
нравственной 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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 
 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 8- 14 лет Педагоги 
дополнительного 
образования: 
Маркова Ксения 
Владимировна,  
Астахова Наталья 
Яковлевна, 
Зырянов Пётр 
Вячеславович. 

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» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 
 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 7-13 лет Педагоги 
дополнительного 
образования: 
Синицкая Татьяна 
Игоревна, 
Рагимова Елена 
Владимировна,  
Маркова Ксения 
Владимировна,  

Развитие здоровой, 
культурно насыщенной, 
патриотичной, духовно-
нравственной личности 
ребёнка на основе занятий 
туризмом и краеведением; 
устойчивое вовлечение 

Программа предусматривает 
постижение основ туризма и 
знакомство с историей города и 
родного края. Полученные 
знания школьники закрепляют 
на практике, участвуя в 
туристических походах, 
соревнованиях, краеведческих 
экскурсиях. Программа 



Астахова Наталья 
Яковлевна, 
Торочкова 
Виктория 
Александровна 

обучающихся в туристско-
краеведческую 
деятельность. 

является ступенью для 
перехода к дальнейшей 
краеведческой, экологической, 
спортивно-туристской 
деятельности школьников в 
среднем и старшем возрасте. 

«Юные судьи туристских 
соревнований» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 
 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 13-18 
лет 

Торочкова 
Виктория 
Александровна 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
Зврянов Пётр 
Вячеславович. 
 

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.    

«Туристы- натуралисты» 
(Модуль 1 и Модуль 2) 
 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 7-10 лет Рагимова Елена 
Владимировна,  
педагог 
дополнительного 
образования; 
 

Формирование у 
обучающихся системы 
ценностных отношений к 
природе и к окружающему 
миру на основе изучения 
природных объектов. 
Оздоровление детей 
посредством регулярных 
занятий туризмом, 
краеведением и экологией 
в условиях природной 
среды. 

Программа «Туристы-
натуралисты», предполагает 
организацию оздоровительно–
познавательной деятельности 
средствами туризма. Это 
уникальный оздоровительный 
комплекс и важнейшее 
средство культурно-
патриотического воспитания. 
Учебно-воспитательный 
процесс направлен на 
познавательную, творческую, 
эмоциональную, двигательную 
сферу ребенка в 
непосредственном контакте с 
действительностью – 
окружающей природой и 
социальной средой. При этом 
адаптация организма ребенка к 
физическим нагрузкам 
планируется с учетом возраста, 
пола и уровня физического 
развития. Обучающиеся 
получают знания по 
направлениям: туризм, 
краеведение, ориентирование, 
природоведение, экология. 



«Школа безопасности» 
(Модуль 1 и Модуль2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 12-18 
лет 

Некрасов Владимир 
Васильевич 
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» 
(Модуль 1 и Модуль2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 12-18 
лет 

Астахова Наталья 
Яковлевна, Маркова 
Ксения 
Владимировна,  
педагоги 
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» 
(Модуль 1 и Модуль2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

2 года 7-13 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. 

Физкультурно-спортивная направленность 



«Фристайл» 
(Модуль 1 и Модуль2) 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

3 года  7-16 лет Трофимчук 
Маргарита 
Алексеевна, педагог 
дополнительного 
образования 

Развитие личности, 
готовой к активной 
творческой 
самореализации, 
мотивированной на 
укрепление и сохранение 
собственного здоровья, 
нормализацию состава 
тела, улучшение 
функционального 
состояния (сердечно-
сосудистой системы) 
средствами чирлидинга.   

Занятия по программе 
«Фристайл» направлены на 
общее укрепление и 
гармоничное развитие 
организма, повышение 
иммунитета, обучение технике 
выполнения основных 
упражнений, ознакомление с 
принципами тренировки и 
рационального питания. 
Чирлидингом могут заниматься 
все желающие ребята, в том 
числе не имеющие хорошей 
физической и функциональной 
подготовки. 

 
«Общая физическая 
подготовка» 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

1 год 6-16 лет Балахнова Евгения 
Вячеславовна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Разностороннее и 
гармоничное развитие 
обучающихся; укрепление 
здоровья и повышение 
общей физической 
подготовленности детей. 

Общая физическая подготовка 
(ОФП) – это разностороннее 
развитие физических 
способностей, не специфичных 
для избранного вида спорта, но, 
так или иначе, 
обусловливающих успех 
спортивной деятельности. ОФП 
направлена на общее развитие и 
укрепление организма человека 
в целом и обеспечивает 
повышение функциональных 
возможностей всех органов и 
систем, развитие двигательной 
мускулатуры, улучшение 
координации, увеличение до 
требуемого уровня силы, 
быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости, 
исправление дефектов 
телосложения и осанки. 

«Общая физическая 
подготовка с элементами 
фитнеса» 

Центр 
«Дружба» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 

 

1 год 6-16 лет Балахнова Евгения 
Вячеславовна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Разностороннее и 
гармоничное развитие 
обучающихся; укрепление 
здоровья и повышение 
общей физической 
подготовленности детей. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Общая Физическая подготовка 
с элементами Фитнеса» 
направлена на обеспечение 
наиболее благоприятных 



условий для роста и развития 
детей, на укрепление их 
здоровья. 

Программа включает в себя 
различные виды фитнеса, ОФП, 
дыхательную гимнастику, 
Йогу,  что способствует 
разностороннему развитию 
опорно-двигательного 
аппарата, хорошей 
подвижности в суставах и 
укреплению здоровья в общем. 

 

 


