
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых педагогами дополнительного образования 

в МАУ ДО ДДТ Октябрьского района  в 2022-2023 учебном году 

 
№ П/П Название программы Год 

разработки 
программы 

Сроки 

реализации 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 
программу 

Аннотация программы 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

1. Настольный теннис 2021 6 лет 7-17 лет Арзуманов Э.А. Программа направлена на создание условий 
для развития личности ребёнка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, 

обеспечение эмоционального благополучия 
ребёнка, профилактику асоциального 

поведения, целостность процесса 

психического и физического здоровья детей. 

2. Тхэквондо 2021 6 лет 7-18 лет Алибаева А.Т. 
Алибаев Б.Х. 
Гапонов В.Е. 
Гапонов Д.Е. 
Жук В.А. 
Пронченко Е.Ю. 
Скоморощенко 
Н.А. 
Счастливый В.А. 
Скляренко С.Д. 

Тхэквондо – один из распространенных 
видов единоборств. Занятия по тхэквондо 

оказывают положительное влияние на 

нервную систему. Улучшение функций 
нервной системы проявляется в увеличении 

быстроты реагирования и ориентировки, в 

переключении внимания, в 

уравновешенности и сдержанности.  
 

3. Общефизическая подготовка 2021 6 лет 12-18 лет Беломесов Ю.И. Программа курса «Общефизическая 

подготовка» призвана пробудить интерес к 
занятиям физической культурой и спортом, 

преподать обучающимся общие и 

специальные приемы и навыки ведения 
общефизической подготовки. Это и 

специальная и психологическая подготовка, 

стремление к достижению поставленной 
цели, чувство коллективизма, дружбы, 

правильной самооценки и оценки других, 

формирование потребности к здоровому 

образу жизни. 

Художественная направленность 



4. Парикмахерское искусство 
«Вдохновение» 

2021 3 года 12 – 17 лет Каламбет Н.И. Программа направлена на творческое, 

эстетическое,духовно-нравственное развитие 

учащихся; создание основы для 
приобретения ими опыта по созданию 

объектов парикмахерского искусства; 

развитие мотивации личности учащихся к 

познанию и творчеству; создание условий 
для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности 
учащихся. 
 

5. Тестопластика 
«Солнышко» 

2021 2 года 6-11 лет Акова Г.М. Занятия творческой деятельностью 

оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу обучающихся. 
Процесс овладения определёнными 

навыками исполнения не только 

раскрепощают художественное мышление, 

но и большей мере накладывают отпечаток 
на мировосприятие и систему жизненных 

ориентировок, целей и ценностей. 

Программа предусматривает 
индивидуальную работу с обучающимися, 

учитывает возрастные и 

психофизиологические особенности 
обучающихся. Особое внимание уделяется 

поиску творческих решений при 

изготовлении поделок. 

 

6. Тестопластика 
«Колобок» 

2021 2 года 6-11 лет Плофис С.В. Тестопластика развивает мелкую моторику 

детей и важнейшие психические процессы 

как внимательность, память и воображение. 
Она прививает художественный вкус, 

развивает пространственное мышление, 

творчество и логические способности. 
Тестопластика способствует усидчивости, 

аккуратности и самостоятельности 

обучающихся. 

7. Изобразительная 
деятельность 

«Фантазия» 

2021 3 года 7-14 лет Гайдар Н.Н. В процессе обучения обучающиеся получают 
знания о различных художественных 

материалах, техниках работы в 

изобразительной деятельности. Овладеют 
знаниями о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной 



перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративно-прикладного искусства,  

правилах живописи, графики и рисования. 

8. Изобразительная 

деятельность 

«Живые картинки» 

2021 1 год 5-7 лет Середа Д.Э. Ознакомление детей с изобразительной 

грамотой и выразительными средствами 

искусства, создание условий для 

самовыражения и самореализации в процессе 
творчества является главным, а органичным 

дополнением является формирование 

речевой культуры, умение «оживлять» 
произведение изоискусства. 

9. Изобразительная 

деятельность 

«Юный художник» 

2021 3 года 7-14 лет Жежеря Л.И. Изобразительное искусство, пластика, 

художественное конструирование – наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей. 
Работа с различными материалами в разных 

техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развивает пространственное 
воображение, конструкторские способности. 

10. Конструирование и 

моделирование одежды 

2021 3 года 12-18 лет Азнаурян Э.П. Умение одеваться со вкусом – это показатель 

культурного уровня человека, его привычек, 

характера, эстетических качеств. На развитие 
эстетического вкуса влияет окружающее: 

живопись, скульптура, быт, одежда. 

Красивая и удобная вещь заставляет 
чувствовать человека свободно, уверенно и 

легко. 

11. Дизайн одежды и аксессуаров 2021 1 год 11-18 лет Азнаурян Э.П. Представленная образовательная программа 

«Дизайн одежды и аксессуаров» 
подразумевает знакомство с основными 

объектами труда дизайнера – это 

предметный дизайн, дизайн костюма, дизайн 
элементов интерьера. 

12. Бальные танцы 2021 6 лет 6-17 лет Кондракова С.В. Бальный танец как один из видов 
хореографического искусства является 
действенным средством музыкально-
пластического, художественно-
эстетического, нравственно-эстетического 
воспитания и физического развития 
ребенка. Бальные танцы легко 
разучиваются, занятия ими вырабатывают 
свободную и красивую осанку, плавность 
движений, развивают грацию и изящество, 
воспитывают внимание, ловкость и умение 
ориентироваться в пространстве, а музыка 



бальных танцев, отражающая мелодичность 
и ритмическое богатство народного 
творчества, развивает музыкальность и 
слух. 

13.  Современный танец 

«Шоколадный город» 

2021 6 лет 6-15 лет Звягинцева 

И.С. 

Современный танец, в отличие от 

классического, впитывает в себя все новые 
веяния и тенденции. Он подвижен, 

непредсказуем и устанавливает новые 

правила и каноны. Он пытается воплотить в 

хореографическую форму окружающую 
жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, 

создает новую пластику, поэтому он понятен 

и интересен молодому поколению. 

14.  Вокально-

инструментальная 

музыка «Доминанта» 

2021 3 года 7-18 лет Силаенков 

Ф.В. 

Занятия музыкой пробуждают у детей 

склонности к переживанию и желанию 

выразить себя в пении, игре на музыкальных 

инструментах. В силу того, что во многих 
общеобразовательных школах на изучение 

музыки отводится ограниченное время, 

развитие художественно-творческих 
способностей школьников через систему 

дополнительного образования детей 

становится особенно актуальным. 

15. «Клавишный синтезатор» 2021 3 года 7-18 лет Силаенков 

Ф.В. 

Клавишный синтезатор становится 
чрезвычайно ценным средством музыкально 

обучения. Широкий фронт музыкально-

творческой деятельности позволяет 
преодолеть одностороннюю 

исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, 

способствует активизации музыкального 
мышления ребенка и развитию в более 

полной мере его музыкальных способностей. 

А простота и доступность этой деятельности 
позволяет значительно расширить круг 

вовлеченных в нее детей и подростков. 

16. Фольклорный ансамбль 

«Карусель» 

2021 4 года 6-12 лет Федорищева 

Е.В. 

Фольклор – это коллективное творчество 

народа, вобравшее в себя его вековой 
жизненный опыт и знания. Искусство 

фольклора уникально: оно рождается и 

существует в среде самих творцов и 
исполнителей. Его можно назвать 

источником и фундаментом национальной 



культуры, народной мудрости и духовного 

богатства. 

Социально-гуманитарная направленность 

17. «Через игру в жизнь» 2021 2 года 7-12 лет Оразова З.К. Программа направлена на самостоятельное и 

творческое применение когнитивного и 

практического опыта детей в новых 
ситуациях, развитие рефлексии, умение 

видеть результаты творческой 

деятельности.Отличительной особенностью 
является направленность на конкретного 

ребенка, на создание необходимых условий 

для активной творческой самореализации.  

 


