
№ 

п\п 
Название 

и автор 

Продолжительность 

обучения 
Возраст обучающихся Цель программы 

1.   Дополнительные образовательные программы (бюджет) 

2.  «Курс самообороны без оружия, традиционное 

шотокан каратэ-до»  

  

д/о «Феникс» 

педагог 

Н.В. Барабанов 

3 года 8-15 лет Оптимизация физического 

развития, всестороннее 

совершенствование 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей в единстве с 

воспитанием духовным и 

нравственных качеств, 

характеризующих 

общественно активную 

личность. 

3.  «Ступеньки творчества» 

д/о «Экспромт» 

педагог Н.В. Попова 

3 года 7-17 лет Обеспечение 

эстетического, 

интеллектуального, 

нравственного развития 

детей. Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

ребёнка, развитие 

интереса, отзывчивости к 

искусству театра и 

актёрской деятельности. 

4.  «Воспитание театром» 

д/о «Эксперимент» 

педагог Богушева Н.Д. 

7 лет 6-17 лет Развитие творческих 

способностей средствами 

театрального искусства, 

обучение мастерству 

актерской игры; 

сценической речи, 

музыкального воспитания 

и пластики движений. 
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Освоение упражнений и 

сценических этюдов, 

культуры речи, теории 

театра - как подготовки к 

постановке спектакля. 

Вовлечение ребёнка в 

продуктивную 

творческую деятельность. 

Итог – возможность 

поступления в 

театральное училище. 

5.  «Я – Россиянин» 

д/о «Патриот» 

педагоги: 

Л.А. Бырдина 

 

2 года 11-14 лет Утверждение 

патриотических чувств, 

нравственных идеалов, 

углубление знаний о 

героических событиях 

отечественной истории, 

истории Донского края, 

воспитание уважения к 

вооруженным силам 

нашего Отечества, 

пробуждение желания 

защищать его интересы. 

Вовлечение школьников в 

военно-спортивную 

деятельность. Изучение 

медико-санитарных основ, 

навыков выхода их 

экстремальных ситуаций. 

Укрепление здоровья, 

организация активного 

отдыха. 

6.  «История доверчиво перед нами свой тайный 1 год 12-14 лет Обеспечить 
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раскрывает свиток» 

д/о «Меотида» 

педагог 

Л.А. Бырдина 

подрастающих 

таганрожцев знаниями об 

истории нашего города, 

расширить и углубить 

материал 

пропедевтического курса 

истории в школе, 

углубить интеграцию в 

образовательном 

пространстве, углубить 

процесс патриотического, 

социального и 

нравственного воспитания 

школьников. Ознакомить 

обучающихся с основами 

музееведения. 

Подготовить 

экскурсоводов. 

Распространить 

информацию – об истории 

детских организаций и 

истории города в форме 

экскурсий, бесед, 

диспутов. Воспитать у 

детей любовь к своей 

большой и малой Родине, 

ее духовным сокровищам 

через изучение своей 

родословной, своего 

города. Пробудить 

чувство личной 

ответственности за охрану 

памятников истории и 
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культуры. 

7.  «Секреты вожатского мастерства» 

д/о «Пришкольные вожатые» 

педагоги: 

Н.Н.Волвенко Е.М.Ковтунова  Т.И.Резник 

            3 года 13-18 лет  Создание условий для 

самореализации, развития 

лидерских, 

организаторских и 

творческих способностей 

обучающихся. 

8.  «Первые вожатские шаги» 

д/о «Я - вожатый» 

педагоги: 

Н.Н.Волвенко Е.М.Ковтунова  Т.И.Резник 

            2 года 12-14 лет  Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся и их 

занятости в каникулярное 

время. 

9.   

«Открытые сердца» 

д/о «Вожатые волонтёры» 

педагоги: 

Н.Н.Волвенко Е.М.Ковтунова  Т.И.Резник 

          

           4 года 

 

14-18 лет 

 Создание условий для 

социальной и 

гражданской активности 

детей. 

10.  «Как? Зачем? И почему?» 

д/о «Хочу всё знать» 

педагоги: 

Н.Н.Волвенко Е.М.Ковтунова 

           3 года 10-12 лет  Создание условий для 

развития творческого 

потенциала и активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

11.  «Мир дизайна» 

д/о «Приазовье» 

педагоги: 

Е.Б. Жуйко 

Е.Н. Лаврова 

1 год   12-17 лет Развить у обучающихся 

изобразительные 

способности, 

художественный вкус, 

творческую активность, 

воображение, 

эстетическое начало и 

понимание прекрасного. 

12.  «Школа современного танца» 6 лет 7-17 лет Дать начальное 

профессиональное 
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д/о «Фейерверк» 

педагог 

Е.Г. Краснокутская 

хореографическое 

образование 

обучающимся. 

13.  «Клавишный синтезатор» 

д/о «Общее музыкальное развитие» 

педагог 

И.И. Курмаз 

5 лет 9-16 лет Освоение навыков игры 

на синтезаторе, 

направленных на 

формирование 

всесторонне развитой, 

творческой личности. 

14.  «Первые шаги в волшебный мир танца» 

д/о «Жемчужина» 

педагог 

С.В. Кырма 

2 года 6-8 лет Развитие музыкальности, 

танцевальной 

координации движений, 

умений ориентироваться в 

пространстве; 

формирование 

первоначальных 

танцевальных навыков и 

умений. 

15.  «Ребёнок в мире искусства» 

д/о «Приазовье» 

педагог 

Е.Н. Лаврова 

5 лет 7-17 лет Научить копировать 

увиденное, видеть и 

понимать 

общечеловеческие 

ценности, углубить 

овладение основами 

реалистического рисунка, 

сформировать навыки 

рисования с натуры, по 

памяти, по 

представлению, 

ознакомить с 

декоративно-прикладным 

творчеством. 

Сформировать интерес к 
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художественной культуре 

России, Дона, народным 

промыслам, ознакомление 

с выдающимися 

произведениями 

изобразительного 

искусства, историей 

искусств мировой 

культуры. Творческое 

самоопределение каждого 

студийца. 

16.  «Декор» 

д/о «Весёлая радуга» 

педагог 

О.С. Левенец 

2 года 8-10 лет Познакомить 

обучающихся с 

традиционным 

искусством народов мира. 

Обучить практическим 

навыкам росписи, научить 

создавать собственные 

творческие проекты и 

композиции. 

17.  «Шахматы с раннего детства» 

д/о «Белая ладья» 

педагог 

А.П. Мамонов 

3 года 6-15 лет Сформировать у 

обучающихся целостное 

представление о шахматах 

и шахматной игре. 

18.  «Учись владеть своим телом» 

д/о «Фантазия» 

педагог А.В. Мироненко 

10 лет 6-16 лет Обучить 

хореографическому 

искусству детей; раскрыть 

  их индивидуальные 

способности в этой 

области; воспитать и 

развить   музыкальные и 

физические данные 

обучающихся. 
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19.  «Фемида: Jus. Juris.» 

д/о «Гражданин» 

педагог  

Я.В. Коженко,  

2 года 14-17 лет Создание модели 

правового образования и 

воспитания в системе 

«ВУЗ – УДО – школа». 

Формирование 

адекватного уровня 

поведения школьников 

старших классов 

современным российским 

реформам через 

вовлечение их в систему 

деловых (ролевых) игр, 

посвящённых правовой 

тематике.   

20.  «Духовой оркестр в УДО» 

д/о «Серебряные трубы» 

педагог 

В.В.Петренко 

5 лет 8-15 лет Развить интерес к 

исполнению музыки для 

духовых оркестров, 

народной, классической, 

песенной, эстрадной и 

танцевальной. 

21.  «Танец, ритм, движение» 

д/о «Улыбка» 

педагог 

М.С.Пошелюжная 

7 лет 6-17 лет Приобщить детей к 

искусству хореографии; 

развить художественный 

вкус. 

22.  «Театральное искусство – искусство 

самосовершенствования» 

д/о «Игра» 

педагог 

В.П. Псёл 

5 лет 10-17 лет Развитие творческих 

способностей средствами 

театрального искусства, 

через участие в 

драматических 

постановках. 

23.  «Будущее начинается сегодня» 

д/о «Скиф» 

педагоги: 

4 года 10-14 лет Создание  условий для 

развития 

коммуникативных  
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Т.И. Резник 

Н.Н. Волвенко 

В.В. Пальчун 

способностей 

обучающихся, воспитания 

социального, 

инеллектуального, 

творческого потенциала 

личности ребёнка. 

24.  «Уголки души» 

д/о «Конфетки» 

педагог 

М.Г.Воробьёва 

3 года 7-16 лет  раскрыть творческий 

потенциал детей и 

молодёжи; научить их 

ориентироваться в мире 

эстрадной, классической и 

джазовой музыки 

25.  «Поём и учимся петь» 

д/о «Менестрели» 

педагог 

М.Г.Воробьёва 

5 лет 7-18 лет  раскрыть творческий 

потенциал детей и 

молодёжи; научить их 

ориентироваться в мире 

эстрадной, классической и 

джазовой музыки 

26.  «Танец в ритме спорта» 

д/о «Жемчужина» 

педагог 

В.В. Степанова 

5 лет 9-14 лет Углубленное изучение и 

понимание бального 

танца на основе создания 

художественного образа, 

повышение уровня 

исполнительского 

мастерства. Развитие 

телесно-кинетических 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

личностных компетенций. 

27.  «Мой край Донской» 

д/о «Лик» 

педагог 

4 года 10-14 лет  Формирование реальных 

представлений у 

обучающихся о 
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И.В. Тарабарова природных, исторических, 

социально-экономических 

системах края, 

осознанного отношения к 

достижениям 

национальной культуры. 

28.  «Всезнайка» 

д/о «Малышок» 

педагоги: 

Н.Ф. Шведина 

И.В. Телкова, 

Н.Н. Бухарина, 

О.А. Польщикова 

 

 

1 год 

 

 

6-7 лет 

Познакомить 

дошкольников с основами 

математики, развития 

речи, английского языка 

и  картиной окружающего 

мира. Научить их 

пользоваться знаниями 

для постижения мира и 

расширения своего 

кругозора. 

29.  «Мой английский с раннего детства» 

д/о «Любимый английский» 

педагог 

С.П. Хорошилова 

5 лет 6-11 лет Овладение 

элементарными навыками 

английской устной речи. 

Формирование 

положительной 

мотивации в изучении 

английского языка. 

30.  «Трудный возраст» 

д/о «Трудный возраст» педагоги: 

И.А. Шкутова 

 

2 года 10-15 лет Способствовать 

препятствию 

распространения 

девиантного поведения, 

корректировка поведения 

и развитие личности. 

31.  «Петь – значит жить в мире музыки» 

д/о «Жар-птица» 

педагог М.О. Шумакова 

 

5 лет 6-18 лет Заинтересовать детей 

музыкальным искусством, 

научить владеть 

певческим голосом, 
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самостоятельно работать 

над развитием голосового 

аппарат и репертуаром. 

32.  «Enjoy English» 

д\о «Enjoy English» 

2 года 8-11 лет  

33.  «Магия декора» 

д\о «Арт-вдохновение» 

3 года 7-12 лет  

34.  «Подготовка всадника» 

д\о «Конкур» 

Тренер-преподаватель 

Р.С. Колпаков-Мирошниченко 

5 лет 10-18 лет  

35.  «Радужный мир творчества» 

д\о «Радуга творчества» 

Е.Н. Склярова 

3 года 7-14 лет  

36.  «Азбука музыкальных движений в ритмах, лицах и 

образах» д/о «Улыбка» 

О. Ю. Загородняя 

1 год 7-16 лет  

37.  «За здоровьем на лошадке» 

д/о «Солнечный мир» 

Н. А. Сальная 

1 год 2-9 лет - расширить знания 

обучающихся об 

окружающем мире через 

взаимодействие с 

лошадью 

 

38.  «Серебряная подкова» 

д/о «Стригунок» 

Т. Е. Борисова 

3 года 7-16 лет познакомить детей с 

элементарными знаниями о 

лошади и ее месте в истории, 

создать мотивацию к 

дальнейшим занятиям 

верховой ездой. 

 

39.  «Оздоровительная верховая езда» 1 год 7-16 лет раскрыть внутренний мир 



д/о «Солнечный мир» 

Т. Е. Борисова 

Л. Н. Онуприенко 

обучающихся через 

общение с лошадью, 

способствовать их 

самопознанию и 

самовыражению. 

40.  «Верховая езда» 

д/о «Конкур» 

Р. С. Колпаков-Мирошниченко 

1 год 6-18 лет Создание условий 

для личностного роста 

обучающихся через 

взаимодействие с 

лошадью. 

 

41.  «Азы журналистики» 

д/о «Пресс-центр» 

педагог 

Н.В. Белькова 

              

               2 года 

  

12-14 лет 

 реализация творческого 

потенциала школьников 

через создание медиа 

сферы. 

 

 

№ 

п\п 
Название 

и автор 

Продолжительность 

обучения 
Возраст обучающихся Цель программы 

1.   Дополнительные образовательные программы (коммерция) 

2.  «Радужная палитра» 

д/о «Радуга» 

педагог 

Е.Н. Лаврова 

                

               1 год 
6-8 лет формирование у детей 

художественного способа 

познания мира; 

знакомство детей с 

различными способами 

художественного 

изображения, техни-ками 

живописи и рисования 

3.  «Игровой стретчинг и скиппинг» 

д\о «Смайлики» 

педагог Е.Г. Краснокутская 

1 год 4-6 лет Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала обучающихся 
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через хореографическую 

деятельность 

4.  «Игра - превращение» 

д/о «Фантазёры» 

педагог 

А.В. Мироненко 

  

            2 года 

  

  

4-6 лет 

  

 обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 

развитие фантазии и 

воображения посредством 

танцевальных движений 

5.  «Magic time» 

д\о «Magic time» 

педагог 

О. А. Шатун 

 

2 года 

7-11 лет Развитие у ребенка черт 

вторичной языковой 

личности, делающих его 

способным быть 

эффективным участником 

межкультурной 

коммуникации. 

6.  «Мир глазами детей» 

д\о «Малышата» 

Телкова И.В. 

Шведина Н.Ф., 

Польщикова О.А. 

Бухарина Н.Н. 

 

1 5-6 лет Создание условий для 

целостного развития 

ребенка, через 

формирование основы 

базовой культуры 

личности. 
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