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Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУДО «ДДТ» 

в 2018-2019 учебном году   на платной основе 

№ 

п/п 
Направленность, 

наименование программы, 

направление 

 

Срок 

освоения 

программы 

Педагог, 

название 

детского 

объединения 

Место реализации 

программы 
Аннотация программы 

1  2  3  4  5  6  

Дополнительные общеразвивающие программы для детей 

1.  Дополнительная  

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

по художественно-трудовой 

деятельности 

 «Сказки в красках» 

2 года  Тюкина 

Татьяна 

Андреевна, 

Мухина Анна 

Александровна 

д/о «Родничок» 

МБОУ «СОШ № 1» Актуальность программы: развитие 

художественно – эстетических способностей 

через систему дополнительного образования 

становится особенно актуально для 

дошкольников. Программа сочетает в себе 

средства и способы развития творческих 

изобразительных и речевых способностей 

ребенка на занятиях рисования и театральной 

деятельности. В игровой форме сказка может 

познакомить с художественными материалами, 

их свойствами в изобразительном творчестве, а в 

театральной игре незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи, а сюжетность -  в построении 

занятий помогает развивать фантазию и 

воображение. 

Цель программы: развитие творческо – 

познавательных способностей и 

коммуникативных качеств дошкольников 

средствами изобразительного искусства 

(рисование, лепка, аппликация) и театрально-

игровой деятельности. 
Возраст учащихся: 4-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский  
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2.  Дополнительная  

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

по изобразительному творчеству 

«Разноцветные ладошки» 

2 года  Лютова Ирина 

Николаевна  

д/о «Цветные 

ладошки»  

ул. Красные  

Форты д. 37 
Актуальность программы: программа содержит 

интегрированную систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию. Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастами и индивидуальными возможностями. 

Занятия направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. 

Цель программы: формирование у детей раннего 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 
Возраст учащихся: 4-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский  

3.  Дополнительная   

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

хореографии  

«Первые шаги» 

2 года  Агапова 

Екатерина  

Андреевна  

д/о «Непоседы» 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная  

д. 25- а 

Актуальность программы: хореографическое обучение 

имеет большое оздоровительное значение – 

исправляется плохая осанка, плоскостопие, 

исправляется неправильная походка, развивается и 

совершенствуется опорно-двигательный аппарат, 

костно-мышечный корсет, дыхательная и сердечно-

сосудистая системы. Дети получают огромное 

удовольствие от свободных и лёгких движений, от 

сочетания музыки с пластикой своего тела, жеста и 

мимики. 

Цель программы - приобщение детей к 

хореографическому искусству, физическое 

совершенствование личности средствами танца, 

формирование навыков творческой деятельности, 

раскрытие индивидуальности и пробуждение 

эмоциональной отзывчивости. 
Возраст учащихся: 3-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский  

http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
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4. Дополнительная  

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

по хореографии 

 «Основы хореографии» 

1 год Кутьина  

Татьяна 

Алексеевна   

д/о «Росинки» 

МБОУДО «ДДТ»  

ул. Солнечная 

 д. 25- а 

Актуальность программы: на занятиях учащиеся 

осваивают исполнение движений, которые 

соответствуют возрасту детей, тем самым успешное 

выполнение движений формирует у детей устойчивый 

интерес к хореографическому искусству и 

уверенность в собственных силах. 

Цель программы: укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников, привитие 

начальных навыков в искусстве танца и воспитание 

хореографической культуры. 
Возраст учащихся: 5-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 

5. Дополнительная  

общеразвивающая программа 

социально - педагогической 

направленности 

 «Мир логики» 

1 год Ведерникова  

Ольга  

Владимировна    

д/о «Мир 

логики» 

МБОУДО «ДДТ»  

ул. Молодежная  

д. 24-а 

Актуальность программы: развития познавательных 

способностей у детей дошкольного возраста 

продиктована современной действительностью. Мы 

живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху 

информации, компьютеров, спутникового 

телевидения, мобильной связи, интернета. Для того, 

чтобы дети были успешными, умело ориентировались 

в постоянно растущем потоке информации, нужно 

научить их легко и быстро воспринимать 

информацию, анализировать её, применять в освоении 

нового, находить неординарные решения в различных 

ситуациях.  

Цель программы: формировать познавательные 

способности детей старшего дошкольного возраста на 

основе развития логических структур мышления. 
Возраст учащихся: 3-4 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 

  

http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
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6. Дополнительная  

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

 «Почемучки» 

1 год Ведерникова  

Ольга  

Владимировна    

д/о «Почемучки» 

МБОУДО «ДДТ»  

ул. Молодежная д. 24-а 

Актуальность программы: основной задачей 

которой является помощь ребенку в 

формирование личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру 

и знакомство с окружающим миром. 

Период дошкольного детства – это наиболее 

благоприятный период для формирования   

адекватных представлений и знаний о мире, 

основанных на чувственном опыте, и воспитание 

правильного отношения к нему.  

Цель программы: познавательное развитие 

личности ребенка посредством знакомства с 

окружающим миром.  

Возраст учащихся: 5-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 
7 Дополнительная  

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности 

 «Ступеньки к школе» 

3 года  Парамонова 

Наталья 

Васильевна    

д/о «Ступеньки к 

школе» 

МБОУДО «ДДТ»  

ул. Молодежная д. 24-а 

Актуальность программы: развитие 

интеллектуальных способностей через систему 

дополнительного образования становится 

особенно актуально для дошкольников. Занятия 

основами математики, подготовкой руки к 

письму проводятся на основе одной темы (блока) 

последовательно друг за другом, что позволяет 

накопить, углубить и систематизировать опыт 

ребенка в процессе обучения. 

Цель программы: создание благоприятных 

условий для формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развитие 

психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Возраст учащихся: 5-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 
 

Исп: Сычева Е. В.  

Педагог – организатор  

http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf

