


 

      дополнительного 

образования 

путём целенаправленного 

обучения основам работы по 

созданию информационной 

медиа-продукции. 

детьми и нацелена на формирование 

творческой индивидуальности, 

приобретение ребенком навыков 

работы в медиа индустрии и создание 

медиа продуктов на актуальные темы. 

Художественная направленность 

Изостудия  

«Радуга 

творчества» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 3-7 лет Дёмина Мария 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие художественно-

творческих способностей 

детей путем 

целенаправленного и 

организованного обучения 

изобразительному искусству. 

Рисование – любимое занятие для 

детей, важный путь эстетического 

освоения мира. Занятия 

художественной деятельностью 

развивают творческую фантазию, 

обогащают образное мышление, 

способствуют воспитанию 

нравственного, художественного 

отношения ребенка к окружающей 

действительности. 

Программа предполагает изучение 

разных по направлению и стилю видов 

художественной деятельности идет 

путем взаимопроникновения, 

сочетания стилей, технологий, 

построено на методе проектирования 

(путем постановки проблемы и ее 

решения). 

 

"Юные мастера" Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год  6-16 лет Сохацкая Алла 

Геннадиевна, 

Куфтина Марина 

Викторовна, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Формирование 

художественного вкуса, 

творческих способностей 

обучающихся путем 

целенаправленного и 

организованного обучения 

работе с фетром и 

фоамираном. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юные мастера» 

предназначена для работы с детьми 

младшего и среднего школьного 

возраста. Данная программа 

представляет собой курс 

художественно-эстетического 

направления, предполагает обучение 

детей простейшим приемам работы с 

фетром и фоамираном для создания 

креативных изделий. 

«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. 

Изостудия 

«Капитошка» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 3-5 лет Колесникова 

Татьяна 

Константиновна

игро,педагог 

дополнительного 

образования 

Цель программы - 

формирование творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

различные способы 

изобразительной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Содержание программы "Изостудия 

«Капитошка»" направлено на 

реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития 

детей. Рисование необычными 

материалами, оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные 

эмоции. 

Рисование является одним из 

важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает 

у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: 

координация глаз и руки, владение 

кистью руки. Систематическое 

овладение всеми необходимыми 

средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость 

творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, 

нравственно-трудовое, физическое). 

 



"Обучение игре на 

гитаре" 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год  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 

музицированием на гитаре. 

На занятиях педагогом используются 

передовые, инновационные авторские 

методики признанных в мире 

музыкальной педагогики 

специалистов Дмитрия Кабалевского, 

Золтана Кодай, Карла Орфа, Шиничи 

Судзуки, Жака Далькроза, Рудольфа 

Штайнера, Михаила Казиника, 

В.Брайнина и В.Емельянова. 

Специфика программы в том, что в 

процессе обучения дети получают 

знания по предметам: «Техника игры 

на инструменте (гитара); «Теория 

музыки и музыкально-

образовательные беседы». По форме 

организации является индивидуально 

ориентированной и студийной. 

"Изостудия 

«Акварель» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 3-6 лет Ваулина 

Эльвира 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Формирование и развитие 

художественно-творческих 

способностей 

детей 3-6 лет средствами 

нетрадиционного и 

традиционного рисования. 

Дополнительная общеобразовательная 

программа Изо студия «Акварель» 

имеет художественную 

направленность, включает изучение 

современного направления в 

искусстве, знакомство с различными 

материалами для творчества, изучение 

цветовых гамм, правила пользования 

материалами, использование 

различных техник рисования; создана 

для обеспечения возможности ребенку 

3-6 лет обучиться рисованию, исходя 

из собственных интересов и 

способностей. 

"Знакомство с 

танцем" 

(игроритмика) 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

3 года 3-6 лет Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Учкина Елена 

Александровна  

Мокрицына 

Валентина 

Юрьевна, 

Маркова 

Виктория 

Леонидовна,  

Содействие разностороннему 

развитию личности 

дошкольника средствами 

танцевально-игровой 

гимнастики. 

Программа художественной 

направленности разработана для детей 

от 3 до 6 лет. Рассчитана на три года 

обучения. Реализуется на 

коммерческой основе. Стержневая 

специализация программы, её 

основная направленность – танец с 

элементами свободной тематической 

пластики.  

Данная программа предполагает 

реализацию материала, 

обеспечивающего начальный уровень 



 педагог 

дополнительного 

образования  

Петрова Регина 

Сергеевна. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

освоения знаний и навыков по 

хореографии. 

 

"Выпиливание и 

выжигание" 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 5-9 лет Ильин Максим 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Формирование творческих 

способностей детей 

посредством приобщения к 

самостоятельной ручной 

обработке древесины. 

Дополнительная общеобразовательная 

программа направлена на трудовое и 

эстетическое воспитание 

обучающихся. Несложность 

оборудования и инструментов, 

операционная простота пользования 

ими, доступность поделочного 

материала позволяют заниматься этим 

видом творчества с раннего возраста, а 

для некоторых оно становится 

увлечением на всю жизнь. 

 

"Волшебная 

глина" 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 4-6  лет Хлопцов Андрей 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование 

пространственно-образного 

мышления у детей 

дошкольного возраста через 

обучение лепке из глины и 

пластилина 

Лепка имеет большое значение для 

обучения и воспитания детей. Она 

способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений 

и навыков, необходимых для 

успешного обучения. Так же, как и 

другие виды изобразительного 

искусства, лепка формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство 

прекрасного. 

 

«Изостудия 

«Солнышко» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 3-5 лет Айбабина Ирина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Ефимова 

Алевтина 

Владимировна 

Педагог 

Развитие творческих 

способностей дошкольников, 

формирование навыков и 

умений для творческого 

самовыражения, приобщение 

к миру искусства через 

обучение рисованию.  

Рисование является одним из 

важнейших средств познания мира и 

эстетического воспитания ребенка, так 

как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой 

деятельностью. В процессе рисования 

у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и 

творческие способности.  

Рисуя, ребенок формирует и развивает 



дополнительного 

образования  

 

у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение 

кистью руки. 

Туристско-краеведческая направленность 

«Знатоки родного 

края» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год  7-13 лет Рагимова Елена 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Расширение образовательного 

пространства и создание 

условий для гражданско-

патриотического воспитание 

подрастающего поколения 

дубненцев на основе 

знакомства с историей города 

и родного края, делами 

знаменитых земляков 

посредством учебно-

тематических экскурсий. 

Направленность программы «Знатоки 

родного края» туристско-

краеведческая – предусматривает 

знакомство с историей города, делами 

знаменитых земляков, объектами 

культурного и исторического значения 

на территории Дубны. Школьники 

узнают, что город, в котором они 

живут, прекрасен своей историей, 

культурой, людьми. Это позволяет 

осознать себя частицей своего народа, 

достойным хранителем и 

продолжателем общего дела, 

достойным гражданином страны, 

имеющей уникальную историю. 

«Туризм. 

Ориентирующий 

курс» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год  7-13 лет Синицкая 

Татьяна 

Игоревна, 

Астахова 

Наталья 

Яковлевна, 

Маркова Ксения 

Владимировна, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Привлечение детей и 

подростков к занятиям 

активной туристско-

краеведческой деятельностью 

на основе личного 

практического опыта, 

первоначальных знаний и 

ориентации на здоровый 

образ жизни. 

В течении учебного года формируется 

туристский актив, готовый к 

углублённой туристско-краеведческой 

деятельности, к последующему 

участию в соревнованиях по туризму 

школьного и городского уровней. Для 

этого важно «пропустить» через 

систему дополнительного массового 

туристского образования и воспитания 

значительную часть подрастающего 

поколения, тех людей, которые через 

небольшой промежуток времени сами 

будут влиять на судьбы родной 

природы и страны, разрабатывать 

проекты, управлять и реализовывать 

их в ежедневной практике.  

Социально-гуманитарная направленность  



«Учусь говорить 

правильно 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 4-6 лет Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Коровина Ирина 

Владимировна, 

Невзорова Ольга 

Викторовна. 

 

Формирование гармонично 

развитой, социально активной 

личности обучающихся 

посредством развития 

компонентов устной речи. 

 От качества речи ребенка зависит и 

успешность его обучения, поэтому 

актуальной задачей развития детей 

является работа по развитию речи. 

Обучаясь по данной программе, дети 

получают основы для всестороннего 

развития коммуникативной 

компетенции. 

В программе предусмотрено 

применение педагогической 

технологии ИКТ (мультимедийные 

презентации по лексическим темам, 

интерактивные дидактические игры и 

фонетические разминки) и 

использование альбомов упражнений, 

направленных на развитие 

фонематического восприятия и 

подготовку к обучению грамоте. 

 

«Раннее развитие» 

(Подготовка детей 

к школе) 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 5-7 лет Торочкова 

Виктория 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие познавательных 

процессов, 

формирование познавательно

й активности и учебной 

мотивации детей при переходе 

на новую ступень развития, 

сохранение их здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

Программа предусматривает 

комплексную подготовку детей к 

обучению в школе, а также развитие их 

интеллектуальных и творческих 

способностей. Готовность к школе 

заключается не только в умении 

читать, писать и считать. Она 

охватывает все стороны личности 

ребенка, начиная с общего 

физического развития и заканчивая 

специфическими учебными умениями 

и знаниями. 

«Шахматы» Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 5-9 лет Нестеров 

Михаил 

Яковлевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Цель программы – 

личностное и 

интеллектуальное развитие 

обучающихся, формирования 

их общей культуры 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

Шахматные и шашечные игры 

развивают комплекс наиважнейших 

функций, таких как логика, анализ, 

планирование, память, концентрация 

внимания; помогают развивать волю, 

вырабатывать характер. 

Обучение игре в шашки и шахматы с 

самого раннего возраста помогает 

многим детям не отстать в развитии от 

своих сверстников, открывает дорогу 

к творчеству для детей 

некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, 



возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

 

«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. 

 

«Игровой 

английский» 

Центр 

«Дружба» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

 

1 год 5-7 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 

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. 

 

 

 


