
Дополнительные   общеобразовательные программы реализуемые  

МБУ ДО «Дом детского творчества» в 2017-2018 учебном году 
 Ф.И.О. педагога 

дополнительног

о образования 

Наименование программы (очень кратко содержание программы, о чем программа) 

1 Тунѐва Евгения 

Николаевна 

«Конструируем. Творим. Создаем»  

Программа технической направленности, предусматривает освоение  конструкторских умений, приемов 

создания простых авиамоделей из доступного материала, развитие представлений детей в сфере моделизма. 

Возрастная группа 8-12 лет. 

 

2 Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

«Королевство красок» 

Программа имеет художественную направленность. Обучение основам цветоведения, нетрадиционным 

приемам рисования, построения рисунка и многое другое, интересное для юных художников. 

Захватывающий мир красок раскроет творческий потенциал, заложенный в каждом ребенке. Возрастная 

группа 5-6 лет. 

3 Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

«Изобразительное искусство и дизайн» 

Программа художественной направленности. 

В разделы программы включены темы изучения различных приемов и техник рисования, которые станут 

хорошей основой для продолжения в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее интересными для 

дальнейшего изучения. Возрастная группа 7-14 лет. 

4 Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

«Гамма»  

Программа художественной направленности. 

Программа направлена на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Возрастная группа 12-18 лет. 

 

5 Мальцева 

Наталья 

Сергеевна 

«Мой выбор» 

Школьникам для принятия решения, выбора «старта в профессию» нужно хорошо знать мир профессий, их 

требования к человеку и рейтинг на рынке труда, он должен правильно и реально оценивать свои 

возможности, способности и интересы. Программа курса дает многостороннее освещение 

профессиональной деятельности человека. Возрастная группа 13-18 лет. 

6 Мальцева 

Наталья 

Сергеевна 

«Карусель профессий»  

Программа направлена на младший школьный возраст с целью знакомства с миром пр офессий. 

Возрастная группа 7-10 лет.  

7 Романова "Кудесница"  



Любовь 

Николаевна 

Программа художественной направленности. 

Программа ориентирована на развитие творческого мышления, усидчивости, внимания. На занятиях дети 

занимаются различными видами рукоделия, учатся общаться друг с другом, выполнять работы в паре и 

презентовать свой опыт перед сверстниками. Возрастная группа 8-12 лет. 

8 Романова 

Любовь 

Николаевна 

«Умелые руки» 

Программа художественной направленности. 

Программа  ориентирована на развитие таких качеств, как усидчивость и внимание, креативность и 

мышление. Программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностях детей с ОВЗ. 

9 Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

«Мир игрушек» 

Программа художественной направленности.  

Во время занятий ребята учатся выполнять работы в таких техниках, как мягкая игрушка, пэчворк, 

кожаная пластика, валяние. Программа подразумевает развитие мелкой моторики рук, фантазии и 

воображения, усидчивости и аккуратности. Возрастная группа 8-12 лет. 

10 Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

«Чудесные превращения» 

Программа художественной направленности. 

Обучающиеся осваивают разнообразные техники работы с бумагой: папье-маше, конструирование из 

картона и бумаги, квиллинг, аппликация. Развитие усидчивости, мелкой моторики рук и аккуратности 

являются основными направлениями деятельности обучающихся. Возрастная группа 6-7 лет. 

11 Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

«Оригами» 

Программа технической направленности. 

Обучающиеся закрепляют знания о геометрических понятиях, знакомятся с базовыми формами оригами. 

В процессе обучения развиваются конструкторские способности, воображение. 

 

12 Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

«Удивительный мир гитары» Программа художественной направленности. Программа дополнительного 

образования ориентирована на детей с различными музыкальными данными и способностями, на всех, кто 

желает научиться играть на шестиструнной гитаре в короткие сроки. Возрастная группа 13-18 лет. 

13 Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

«Путешествие за главным» 

Социально-педагогической направленнсти. 

Программа направлена на формирование и развитие у подростков коммуникативной компетентности, 

умение заявлять и отстаивать свою точку зрения, использовать социальные пробы и практики для развития 

творческой активности и креативности родростков 

Возрастная группа 13-18 лет. 

14 Выголова 

Ираида 

Ивановна 

«Академия природы» 

Программа естественнонаучной направленности 

Программа состоит из 2-х блоков. Первый блок «Люби и знай свой край» рассчитан на 3 года обучения и 



знакомит детей с животным и растительным миром родного края, с охраняемыми территориями. Второй 

блок «Земля – наш общий дом» включает такие темы, как основы экологии, основы проектной и 

исследовательской деятельности. Занятия по данной программе помогают детям усовершенствовать 

навыки работы с компьютером, опыт публичных выступлений,  способствуют формированию 

универсальных учебных действий, дают хорошую возможность для творческой самореализации. 

Возрастная группа 10-17 лет. 

15 Выголова 

Ираида 

Ивановна 

«Знатоки природы» 

Программа естественнонаучная направленности. 

Краткосрочная программа (18 часов), которая через игровые формы занятий позволяет расширить кругозор 

детей, формировать навыки командной работы. 

Возрастная группа 10-13 лет. 

16 Кузнецова 

Наталья 

Николаенва  

«Затейники» 

Программа художественной направленности. 

На занятиях в объединении учащиеся познают секреты мастерства и творчества, изучают свойства 

материалов, овладевают такими техниками как: гильоширование, бисероплетение, работа с природным 

материалом, с бумагой, вышивка лентами и т. д.,  а также знакомятся и с новыми видами рукоделия, учатся 

применять теоретические знания на практике, украшая свои изделия.  

Возрастная группа 7-11 лет. 

17 Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

 «Сами с усами» 

Программа социально-педагогической направленности. 

Программа даѐт возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в различных видах 

деятельности и реализовать свои творческие способности. 

18 Запека Светлана 

Григорьевна 

«Природа и творчество» 

Программа художественной направленности. 

Программа знакомит детей с  созданием поделок из природного материала и ориентирована на 

возрождение  народных традиций. 

Возрастная группа 7-18 лет.  

 

19 Запека Светлана 

Григорьевна 

«Сувенир» 

Программа художественной направленности. 

Обучающиеся знакомятся с народной росписью, основными приемами лепки из глины и учатся создавать 

небольшие сувениры своими руками. Программа ориентирована на развитие мелкой моторики, 

воображения, творчества детей. 

Возрастная группа 11-13 лет. 

 



20 Запека Светлана 

Григорьевна 

«Художники умельцы»  

Программа художественной направленности. 

Обучающиеся знакомятся с основными приемами нетрадиционного рисования и росписи, основными 

приемами лепки из соленого теста. Программа направлена на развитие мелкой моторики, воображения, 

мышления, творчества детей. 

Возрастная группа 5-7 лет. 

 
21 Бояршинова 

Анна Юрьевна 

«Индустрия красоты» 

Программа художественной направленности. 

Обучающиеся знакомятся с основами макияжа как средства женственности, выразительности и 

привлекательности, учатся презентовать свое умение выполнять макияж по случаю: утренний, вечерний, 

праздничный и др. 

Возрастная группа 14-17 лет. 

22 Кудрявцева 

Елена 

Николаевна 

«Грация» 

Программа физкультурно-оздоровительной направленности, Обучающимся будут предложены гимнастика, 

спортивные игры и танцевальные упражнения. Программа направлена на развитие и укрепление опорно-

двигательной системы детей. 

Возрастная группа 5-7 лет. 

23 Кудрявцева 

Елена 

Николаевна 

«Грация» 

Программа физкультурно-оздоровительной направленности. Обучающимся будут предложены 

оздоровительная гимнастика, элементы спортивных танцев и фитнеса. 

Возрастная группа 8-13 лет. 

24 Коновалова 

Ульяна 

Алексеевна 

«Анимашка-познавашка» 

Программа естественнонаучной направленности. 

Программа направлена на развитие познавательного интереса к окружающему миру, через развивающие 

игры, опыты, эксперименты  и  создание анимированных картинок и сюжетов.  

Возрастная группа 5-7 лет. 

25 Коновалова 

Ульяна 

Алексеевна 

«Пожарная безопасность» 

Программа социально-педагогической направленности. 

Программа социально-педагогической направленности. Программа направлена на воспитание гражданской 

ответственности и интереса к пожарно-прикладному спорту. Обучающиеся будут участвовать в различного 

рода акциях и соревнованиях на данную тематику.  
Возрастная группа 11-14 лет. 

26 Баженова 

Светлана 

«Занимательная астрономия» 

Программа естественнонаучной направленности. 



Валерьевна  Программа направлена на развитие интереса и изучение звездного неба. Обучающиеся совершат 

незабываемые путешествия по Солнечной системе и Галактикам.  

Возрастная группа 8-11 лет. 

27 Мухаметова 

Альбина 

Равильевна 

«Весѐлая наука» 

Программа социально-педагогической направленности.   

Программа предусматривает знакомство с основами химических знаний, а также проведение различных 

опытов и экспериментов. Обучающиеся  смогут активно применять свои представления в обыденной 

жизни. 

Возрастная группа 8-10 лет. 

 

28 Мухаметова 

Альбина 

Равильевна 

«Театральный сундучок» 

Программа художественной направленности 

Программа направлена на формирование социально-активной творческой личности, формированию 

нравственных качеств. 

Возрастная группа 7-15 лет. 

29 Мухаметова 

Альбина 

Равильевна 

«Юные фантазѐры» 

Программа художественной направленности. 

Программа включает в себя два раздела: рисование и лепка из пластилина. 

Возрастная группа 5-7 лет 

 

30 Азанова 

Екатерина 

Александровна 

«Дорожная безопасность» 

Социально-педагогической направленности. 

Программа включает в себя изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров 

Возрастная группа 7-16 лет. 

31 Азанова 

Екатерина 

Александровна 

«Безопасное колесо» 

Социально-педагогической направленности. 

Программа направлена на формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движение. 

Возрастная группа 7-15 лет 

32 Балуева Галина 

Юрьевна 

«Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Социально-педагогической направленности. 

Программа направлена на развитие подвижного интеллекта и самореализацию личности, еѐ социализацию, 

нахождению своего круга общения. 

Возрастная группа 10-13 лет. 

33 Дейлид Елена «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 



 
 

 
 

Борисовна Социально-педагогической направленности. 

В ходе реализации программы обучающимися приобретаются навыки работы с информацией, вычленение 

главного в полученной информации, умение анализировать и обобщать, выдвигать возможные варианты 

ответов и принимать аргументированные решения. 

Возрастная группа 14-18 лет. 

34 Шабурова 

Наталья 

Леонидовна 

«Школа безопасности» 

Программа социально-педагогической направленности. 

Программа способствует привитию навыков по соблюдению правил пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, в школе, на природе, привлечь детей к общественно-полезным и коллективно-

творческим делам. 

Возрастная группа 12-17 лет. 

35  «Солнцворот» 

Комплексная программа для первоклассников. 

Программа направлена на знакомство с различными направлениями деятельности Дома детского 

творчества. 

Возрастная группа 6-7 лет. 

 

 
 

 

 

 

  

 

  


