
Информация об обеспеченности образовательного процесса творческих объединений муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» города Липецка 

 
№ п/п Творческое 

объединение (студия) 

Педагог Название  

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

учащихся 

Вид 

деятельности 

Цель программы. 

Краткая аннотация программы 

Техническая направленность (подготовка учащихся к профессиям, связанным с технической деятельностью) 

Научно-техническое направление (робототехника, механотроника и т.д.) 

 -       
Итого: 0       

Техническое направление 

 (начально-техническое моделирование, конструирование и т.д.) 
1. «Архитектурн

ое 

моделировани

е» 

Милонов 

Б.В. 

ДОП«Архите

ктурное 

моделировани

е» 

3 года 10-17 

лет 

Конструи

рование и 

моделиро

вание 

Создание условий для развития творческих 

способностей детей и подростков в процессе  

архитектурного моделирования. 

Программа направлена на изготовление моделей 

зданий, сооружений, исторических памятников, 

а также  инженерных и фортификационных 

сооружений, значительно расширяет 

пространство для изучения народных традиций, 

дает начальные навыки деревообработки,  

формирует эстетический вкус у учащихся. 

2. «Бумажное 

моделировани

е» 

Купреев 

А.В. 

ДОП 

«Бумажное 

моделировани

е» 

2 года 10-18 

лет 

Конструи

рование и 

моделиро

вание 

Создание условий для творческого и 

личностного развития учащихся и начальное 

формирование системы технических понятий и 

технических интересов и склонностей детей. 

В программу включены различные виды работы 

с бумагой: конструирование по шаблону, 

плоскостное и объемное моделирование, 

модульное моделирование, бумагопластика.  

В процессе работы по программе дети 



постоянно совмещают и объединяют в одно 

целое все компоненты бумажного образа: 

материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение. 

3. «Компьютер 

и Я» 

Филатова 

Е.В. 

ДОП 

«Компьютер 

и Я» 

2 года 7-15 

лет 

основы 

компьюте

рной 

грамотнос

ти 

   Создание условий для развития логического и 

творческого мышления воспитанников, 

обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей с 

помощью компьютерных технологий. 

Программа способствует развитию 

информационной культуры, развитию 

разносторонней личности ребенка, развитию 

логического мышления, внимания, памяти, 

приобретению практических знаний и навыков 

работы на компьютере. 

Итого: 3  3     

Спортивно-техническое направление (картинг, судомоделирование и т.д.) 
1. Картинг Кочергин 

А.В. 

ДОП 

«Картинг» 

2 года 10-15 

лет 

Автодело Создание условий для социализации и 

всестороннего развития учащихся посредством 

занятий техническим творчеством.  

   Программа направлена изучение автодела и на 

подготовку дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

Итого: 1  1     

Художественная направленность 

Хореографическое направление 
1.  «Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Задоринки» 

Борисенк

о В.В. 

ДОП 

«Хореография

» 

5 лет 7-16 

лет 

хореогра

фическое 

искусство 

Создание условий для приобщения детей к 

танцевальному искусству, его многообразию и 

красоте. 

Программа знакомит детей с различными 

видами хореографического искусства, 



многообразием этого вида искусства, его форм, 

стилей и приемов. Занятия в коллективе 

способствуют гармоничному развитию 

личности ребенка, раскрытию физических 

способностей, творческого потенциала, 

решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. 

2. «Современны

й танец 

«Энергия» 

 

Маклаков

а В.В. 

ДОП 

«Хореография

» 

4 года 7-17 

лет 

хореогра

фическое 

искусство 

Создание условий для формирования развитой 

личности ребёнка с высоким художественно-

эстетическим потенциалом, развитие его 

танцевальных способностей посредством 

обучения ритмики, хореографии, 

художественной гимнастики, современного и 

народного танца. 

Программа объединяет хореографическое 

искусство, актёрское мастерство, элементы 

художественной гимнастики, учитывает 

особенности обучения в современном 

дополнительном образовании, ориентируясь на 

социальный запрос семьи, общества и 

государства. Отличительной особенностью 

программы является внедрение в программу 

интегрированных занятий, индивидуальных, 

занятий с элементами импровизации.  

    3. «Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Адрес 

детства» 

Джумаева 

Г.А. 

ДОП 

«Хореография

» 

2 года 7-15 

лет 

хореогра

фическое 

искусство 

   Создание условий для развития творческой 

личности ребенка средствами танцевального 

искусства. 

    Программа предусматривает систематическое 

и последовательное обучение, ориентирована на 

работу с детьми независимо от наличия у них 

специальных физических данных, методика 

обучения по программе использует 

танцевальные упражнения и движения, которые  

4.  «Студия 

эстрадного 

танца «Т» 

Малежик 

О.Д. 



укрепляют мышцы тела вырабатывают 

правильную осанку развивают ловкость, 

пластику и координацию движения. 

Итого: 4  3     

Вокальное направление 
1. «Вокальная 

студия 

«ОКТава» 

Шамайло 

Т.Ю. 

ДОП «Я хочу 

услышать 

музыку» 

5 лет 7-18 

лет 

вокальны

й 

ансамбль 

         Создание условий для воспитания 

гармонично развитой личности с высоким 

художественно-эстетическим потенциалом и 

активной гражданской позицией – не только 

потребителя, но и возможного производителя 

духовных ценностей: певца-любителя, 

владеющего исполнительскими навыками, 

пропагандиста музыкальной культуры, 

активного участника художественной 

самодеятельности, а в дальнейшем и 

потенциального певца-профессионала. 

Программа шаг за шагом приобщает ребёнка к 

миру музыкального искусства от первых ещё 

поверхностных музыкальных впечатлений к 

глубокому и серьёзному постижению музыки, 

когда искусство из приятного 

времяпровождения превращается в жизненную 

потребность. 

2. «Вокальный 

ансамбль 

«Весна» 

Жолнерчи

к Н.Н. 

3. «Вокальный 

ансамбль 

«Новое 

поколение» 

Надюк  

М.А. 

ДОП 

«Вокальный 

ансамбль» 

1 год 7-15 

лет 

вокальны

й 

ансамбль 

Создание условий дляприобщение ребёнка к 

искусству сольного пения и пения в вокальной 

группе, развитие мотивации к творчеству; 

формирование высоких духовных качеств и 

эстетики поведения средствами вокального 

искусства. 

   Программа ориентирована на учащихся, 

которые хотят овладеть вокальным искусством, 

развить музыкально-ритмические и 



исполнительские навыки. 

4. «Фольклорны

й ансамбль 

«Вересень» 

Сафонова 

А.В. 

ДОП «Вокал» 1 год 6-12 

лет 

фольклор

ный 

ансамбль 

   Создание условий для приобщения учащихся к 

миру русской народной культуры через 

овладение навыками исполнительского 

мастерства. 

   Программа направлена на изучение песенно-

обрядовой культуры русского народа 19 – 20 

века.  

Итого: 4  3     

Инструментальное направление 

 -       

Итого: 0       

Театральное направление 
1. «Театр 

«Феникс» 

Алисова 

А.И. 

«Мир кулис» 6 лет 6-18 

лет  

театральн

о 

искусство 

Создание условий для приобщения ребёнка к 

миру искусства через театральную 

деятельность. 

В основе занятий лежат принципы обучения 

актеров в театральных ВУЗах, однако, все они 

адаптированы для применения в работе с детьми 

и подростками: максимальное количество 

времени отводится на практические занятия, то 

есть освоение материала происходит в процессе 

решения обучающимися увлекательных 

творческих задач. 

2. «Театральный 

калейдоскоп» 

Тюмнева 

И.Н. 

«Музыкальна

я шкатулка» 

(музыкальный 

театр) 

3 года 7-18 

лет 

театральн

о 

искусство 

   Создание условий для развития сценического 

творчества учащихся средствами 

театрализованных игр и театральных 

представлений. 

    Программа предполагает практическую 

реализацию полученных навыков в 

образовательном процессе учреждения и за его 

пределами. 



3.  «Театр 

«Импровиз» 

Розенберг 

А.Р. 

«Театр – 

любовь моя» 

5 лет 7-17 

лет 

театральн

ое 

искусство 

Создание  условий для развития 

творчески   активной личности  учащегося 

средствами театральной деятельности, 

содействие их жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Программа  направлена на удовлетворение  

эстетических потребностей личности, 

способствует формированию её сознания, 

расширяет жизненный опыт, способствует 

духовному, социальному и профессиональному 

становлению личности ребёнка. 

Итого: 3  3 

 

    

Литературное направление (поэзия, проза и т.д.) 
 -       

Итого: 0       

Изобразительное искусство 
1. «Изостудия» Боярская 

Е.Ю. 

ДОП 

«Изостудия» 

2 года 6-13 

лет 

изобразит

ельное 

искусство 

   Создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных способностей, заложенных в 

ребенке. 

Программа знакомит детей с различными 

видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и 

приемами работы с ними. Занятия в кружке 

способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, 

раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

Отличительной особенностью данной  

программы является применение широкого 

комплекса различного дополнительного 



материала по изобразительному искусству. 

2. «Студия 

изобразительн

ого искусства 

«Палитра 

детства» 

Перфилов

а О.О. 

ДОП 

«Дорогами 

добра» 

5 лет 6-18 

лет 

изобразит

ельное 

искусство 

   Воспитание нравственного отношение к Миру 

и к себе через изобразительное искусство и 

восприятие красоты чувства, поступка и 

действия. 

   В процессе  обучения изобразительному 

искусству в юных художниках происходит 

развитие гармоничной личности, согласованной 

с окружающим миром и изображающей этот 

мир на уровне своего понимания. Устная речь, 

развернутый рассказ о художественном 

произведении, о посещении музея или выставки 

является важным критерием художественного 

развития. 

3.  «Изостудия 

«Радужный 

кот» 

Савочкин

а Л.А. 

ДОП«Путеше

ствие по 

океану 

изобразительн

ого 

искусства» 

 

4 года 6–18 

лет 

изобразит

ельное 

искусство 

   Создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения 

учащихся в процессе приобщения к 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. 

Программа направлена на формирование знаний 

и навыков в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, в области 

мировой художественной культуры и культуры 

родного края. 

Итого: 3  3     

Декоративно-прикладное направление (работа с тканью, деревом, металлами, природным материалом и т.д.) 
1. «Золотая 

бусинка» 

Митина 

О.Н. 

ДОП 

«Бисероплете

ние»  

4 года 7-18 

лет 

основы 

техники 

декоратив

но-

прикладн

ого 

   Создание условий для развития творческого 

потенциала учащегося через формирование 

навыков в бисероплетении. 

   Программа знакомит с бисерным рукоделием, 

как с одним из видов декоративно-прикладного 

творчества, активизирует познавательную и 



искусства  

(бисеропл

етение) 

творческую деятельность учащегося, 

подготавливает  к дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

2. «Елецкое 

кружево» 

Потылиц

ына Т.С. 

ДОП 

«Елецкое 

кружево» 

2 года 7-18 

лет 

основы 

техники 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства 

(кружево

плетение)  

   Создание условий для  личностного, 

социального и профессионального 

самоопределения учащихся в процессе обучения 

технике кружевоплетения. 

    Программа направлена на сохранение, 

умножение лучших традиций народного 

творчества в технике кружевоплетения, 

знакомит учащихся с приемами выполнения 

кружевных  изделий, с историей развития и 

многовековыми традициями искусства 

коклюшечного кружева  Липецкого края. 

3. «Вязание» Глазкова 

Е.Н. 

ДОП«Вязание

» 

2 года 7-18 

лет 

вязание    Создание условий для обучения детей 

искусству вязания крючком и спицами, создание 

условий для развития творческой одарённости 

детей в процессе приобщения к декоративно-

прикладному творчеству. 

   Программа направлена на получение 

практических навыков при работе крючком и 

спицами, приобщение к русской народной 

культуре. 

4. «Вязание» 

(индивидуаль

ные часы с 

учащимися с 

ОВЗ) 

Глазкова 

Е.Н. 

АОП 

«Вязание» 

1 год 10-18 

лет 

вязание Создание условий для адаптации 

учащихся с ОВЗ к окружающему миру и 

формирование базовых учебных действий 

посредством занятий декоративно-прикладным  

творчеством (вязание крючком и спицами). 

Программа направлена на формирование 

навыков самообслуживания, овладение 

техникой вязания крючком и спицами,  

простейшими  приемами  работы с материалами, 

усвоение правил охраны труда. 



5. «Художественна

я вышивка» 

Куницына 

Л.А. 

«Рукотворная 

кукла» 

2 года 7-16 лет основы 

техники 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

(народная 

игрушка) 

Создание условий для  личностного, 

социального и профессионального 

самоопределения учащихся в процессе 

изготовления  традиционной тряпичной куклы. 

Программа направлена на получение 

практических навыков создания народной 

куклы годового календарного круга и 

приобщение к русской народной культуре 
6. «Хохломская 

роспись» 

Скачкова 

С.А. 

ДОП 

«Хохломская 

роспись» 

3 года 7-18 

лет 

основы 

техники 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства  

(роспись 

по 

дереву) 

   Создание  условий  для  развития  личности  

учащихся  посредством  приобщения к 

декоративно – прикладному искусству  

«хохломской  росписи». 

   Программа предполагает овладение умениями 

и навыками  в росписи, самостоятельное 

составление композиций, ознакомление с 

творческим наследием известных художников 

прошлого и настоящего, развитие и 

формирование творческих способностей, 

художественных интересов и потребностей, 

предполагает возможность вариативного и 

разноуровневого изучения программного 

материала. 

7. «Хохломская 

роспись» 

(индивидуаль

ные занятия с 

учащимся с 

ОВЗ) 

Скачкова 

С.А. 

Адаптированн

ая ДОП 

«Хохломская 

роспись» 

(индивидуаль

ные занятия с 

учащимся с 

ОВЗ) 

1 год 15-20  

лет 

основы 

техники 

декоратив

но-

прикладн

ого 

искусства  

(роспись 

по 

дереву) 

   Создание условий для адаптации учащихся  с 

тяжёлым нарушением речи  к окружающему 

миру и приобретение практических навыков в 

области росписи.  

   Программа направлена на коррекцию и 

развитие сенсорной деятельности и мелкой 

моторики (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений) при работе на 

изделиях из дерева, а также на обучение 

практическим навыкам работы в различных 



видах росписи хохломы. 

8. «Батик» Носырева 

Л.Н. 

ДОП «Батик» 2 года 7-18 

лет 

роспись 

по ткани 

   Создание условий для гармоничного развития 

личности учащихся посредством приобщения к 

декоративно-прикладному искусству, 

удовлетворение их потребности в культурно-

эстетическом воспитании, выявление и 

поддержка одаренных учащихся. 

Программа знакомит с основными техниками 

росписи ткани; направлена на формирование 

знаний, умений и навыков батика, обучение 

техническим приемам; даёт понятие о законах 

цветоведения и композиции, истории мировой 

художественной культуры и жанрах искусства. 

 

9. «Глиняная 

игрушка» 

Савочкин

а Л.А. 

ДОП 

«Глиняная 

игрушка» 

3 года 6-18 

лет 

лепка и 

керамика 

     Создание условий для развития эстетической 

отзывчивости, формирования творческой и 

созидающей личности, посредством 

приобщения через декоративно-прикладное 

творчество к сокровищнице культурного опыта 

человечества, который несет в себе искусство. 

   Программа направлена на раскрытие 

доступных пониманию учащихся исконных 

общерусских художественно-культурных 

ценностей, взаимосвязей народного и 

классического искусства; на формирование 

целостной личности на основе высших 

гуманитарных ценностей средствами 

скульптуры и пластики. 

 

10. «Коллаж» Чуракова 

Е.В. 

ДОП 

«Коллаж» 

2 года 6-12 

лет 

лепка из 

солёного 

теста 

   Создание условий для развития    творческого  

потенциала ребёнка, посредством формирования 

общетрудовых умений и навыков в области 

лепки из керамического теста. 



Программа знакомит с ДПИ; направлена на 

получение практических навыков лепки из 

солёного теста, создание  изделий и  их 

декорирование. 

 

11. «Коллаж» 

(индивидуаль

ные занятия с 

учащимися с 

ОВЗ» 

Чуракова 

Е.В. 

АОП 

«Коллаж» 

1 год 12 лет лепка из 

солёного 

теста 

Создание условий для развития    творческого  

потенциала ребёнка, посредством формирования 

общетрудовых умений и навыков в области 

лепки из керамического теста. 

   Программа знакомит с ДПИ; направлена на 

получение практических навыков лепки из 

солёного теста, создание  изделий и  их 

декорирование. 

 

12. «Коллаж» 

(индивидуаль

ные занятия с 

учащимися с 

ОВЗ» 

Чуракова 

Е.В. 

АОП 

«Коллаж» 

1 год 11 лет лепка из 

солёного 

теста 

Создание условий для развития    творческого  

потенциала ребёнка, посредством формирования 

общетрудовых умений и навыков в области 

лепки из керамического теста. 

   Программа знакомит с ДПИ; направлена на 

получение практических навыков лепки из 

солёного теста, создание  изделий и  их 

декорирование. 

13. «Волшебная 

глина» 

Стародуб

цева Н.И. 

ДОП 

«Волшебная 

глина» 

1 год 6-12 

лет 

лепка и 

керамика 

   Создание условий для формирования у 

учащихся основы эстетической культуры, 

развитие интереса к гончарному делу, 

раскрытие творческого потенциала ученика 

через  развитие навыков художественной лепки. 

   Программа знакомит с видами керамики, в 

процессе обучения используется музейный фонд 

ДТ «Октябрьский» и архивные материалы 

детских экспедиций по Липецкой области. 
14.  «Художестве

нный портал» 

Стародуб

цева Н.И. 

ДОП «Батик» 1 год 11-17 

лет 

роспись 

по ткани  

   Создание условий для гармоничного развития 

личности учащихся посредством приобщения к 



декоративно-прикладному искусству, 

удовлетворение их потребности в культурно-

эстетическом воспитании, выявление и 

поддержка одаренных учащихся. 

Программа знакомит с основными техниками 

росписи ткани; направлена на формирование 

знаний, умений и навыков батика, обучение 

техническим приемам; даёт понятие о законах 

цветоведения и композиции, истории мировой 

художественной культуры и жанрах искусства. 

15. «Волшебная 

глина» 

Углова 

М.С. 

ДОП 

«Волшебная 

глина» 

2 года 6-12 

лет 

лепка и 

керамика 

   Создание условий для формирования у 

учащихся основы эстетической культуры, 

развитие интереса к гончарному делу, 

раскрытие творческого потенциала ученика 

через  развитие навыков художественной лепки. 

   Отличительной особенностью программы 

является изучение глиняной игрушки Липецкого 

края и активное использование методов 

музейной педагогики – занятия проводятся на 

базе  Музея живой истории ДТ «Октябрьский». 

16.  «Творческая 

мастерская 

«Эксклюзив» 

Губина 

И.Е. 

ДОП 

«Искусница» 

2 года 7-18 

лет 

основы 

техник 

декоратив

но-

прикладн

ых 

искусств 

       Создание условий для занятий рукоделием и 

выработки трудолюбия, аккуратности и 

целеустремлённости. 

   Программа знакомит с историей 

возникновения и развития рукоделия и 

направлена на социализацию учащихся в 

меняющихся экономических условиях. 

17. Театр мод 

«Орхидея» 

Губина 

И.Е. 

ДОП «Театр 

мод» 

2 года 7-18 

лет 

кройка и 

шитьё, 

основы 

театральн

ого 

искусства 

       Создание условий для формирования 

разносторонней, гармоничной, творческой 

личности и социальной адаптации в обществе. 

   Программа рассчитана на создание умения 

ориентироваться  в мире профессий, связанных 

с модой, обучение созданию образа при помощи 



пошива одежды и формирование красоты 

движения и правильной осанки. 

18. «Цветочная 

фантазия» 

Дворцова 

О.В. 

ДОП «Мир 

цветов» 

(цветоделие)» 

1 год 7-11 

лет 

дизайн и 

декоратив

ные 

композиц

ии 

       Создание условий для формирования и 

развития творчески активной, эмоционально 

отзывчивой личности через освоение 

технологии изготовления декоративных цветов 

в процессе художественной деятельности. 

Программа рассчитана на освоение 

практических и технологических навыков, 

необходимых для изготовления цветов в 

различных техниках, социализацию в 

существующих экономических условиях. 

 

Итого: 18  18     

Естественнонаучная направленность (изучение естественных наук – химии, биологии и т.п.) 

Экологическое направление (охрана окружающей среды) 
1. «Юные 

друзья 

природы» 

Никульни

кова В.В 

 

ДОП «Юный 

эколог» 

2 года 9-13 

лет 

экология Создание условий для воспитания гуманной, 

социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий 

мир, природу и бережно относиться к ней. 

Программа позволяет реализовать 

познавательный интерес ребят к природе 

адаптации в социуме, а так же решает проблему 

занятости подростков в свободное от  учебного 

процесса время. 

Занятия по программе «Юный эколог» 

формируют экологическое мышление ребёнка. 

2. «Юный 

эколог» 

Козлова 

Н.А. 

Итого 2  1     

Естественнонаучное направление (аквариумистика, биология, микробиология, геология и т.т.) 

 -       

Итого 0       

Натуралистическое направление (полевая экспедиционная работа) 



 -       

Итого 0       

Туристско-краеведческая направленность (исследования родного края) 
1. «Краеведение

» 

Ершова 

А.А. 

ДОП «Лик 

Родины моей» 

3 

года 

7-18 лет краеведен

ие 

Создание условий для формирования 

представлений учащихся об уникальности 

Липецкой области, навыков всестороннего 

осмысления, фиксации и исследования 

исторического и культурного наследия края в 

рамках расширения образовательной среды. 

Программа направлена на активизацию 

познавательной деятельности обучающихся 

через постоянное практическое использование 

знаний, умений и навыков по краеведению с 

использованием базового информационного 

потенциала как экспозиции, так и фондов музея 

декоративно-прикладного творчества ДТ 

«Октябрьский». 
2. «Клуб 

исторической 

реконструкци

и «Северный 

берег» 

Тарасов 

М.В. 

ДОП «Клуб 

исторической 

реконструкци

и «Северный 

берег» 

2 

года 

8-18 лет военно-

патриоти

ческие 

клубы 

   Создание условий для углубленного  изучения 

истории, археологии и ремесел древней Руси. 

 Программа направлена  на ознакомление с 

различными видами древнерусский ремёсел 

(таких, как ткачество, кузнечное дело, шитьё и 

т.п.), изучение истории предков, расширение 

историко-краеведческого кругозора, развитие 

навыков владения ремёслами.  

Отличительной особенностью программы 

является то, что реконструируются предметы 

быта, костюмов, вооружения и защитного 

снаряжения Древней Руси IX-XI века. Эта тема 

предполагает изучение и воссоздание предметов 

материальной культуры наших предков. 

 



Итого: 2  2     

Физкультурно-спортивная направленность  
1. «Гимнастика 

маленьких 

волшебников

» 

Бодрых 

Е.А., 

Ахметхан

ова В.И. 

ДОП 

«Здоровым 

быть» 

3 года 3-7 лет ОФП и 

здоровый 

образ 

жизни 

Формирование эмоционально-положительной 

установки дошкольников к занятиям 

физкультурой, укрепление здоровья. 

Программа направлена на овладение 

дошкольниками двигательным опытом, 

обеспечивающим оптимальное развитие 

двигательной активности ребенка, побуждение  

стремления добиваться творческих результатов 

в двигательной сфере. 

 
Итого: 1  1     

Социально-педагогическая направленность (волонтёрство, лидерство и т.д.) 
1. «Английский 

шаг за 

шагом» 

Бессонова 

А.В. 

ДОП 

«Волшебный 

английский» 

1 год 7-8 лет иностран

ный язык 

   Создание условий для воспитанияи развитияу 

детей лингвистических способностей 

средствами английского языка  в процессе 

практического овладения им как инструментом 

общения, обогащение духовного мира 

учащихся. 

   Программа направлена на формирование 

речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников.     В основу 

обучения положен подход формирования 

всесторонне развитой личности, создание 

благоприятной ситуации для приобщения 

обучающихсяк новому языковому миру с целью 

лучшей адаптации в современном мире. 

2. «Английский 

Круглый год» 

Плешкова 

М.А. 

ДОП 

«Волшебный 

английский» 

1 год 7-12 

лет 

иностран

ный язык 

Создание условий для воспитанияи развитияу 

детей лингвистических способностей 

средствами английского языка. 

   Программа направлена на формирование 



речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников.    

3. «Волшебный 

английский» 

Демидова 

И.В. 

ДОП 

«Волшебный 

английский» 

4 года 7-12 

лет 

иностран

ный язык 

Создание условий для формирования и развития 

общеязыковых, интеллектуальных, 

познавательных  способностей детей, 

нравственного развития личности ребенка в 

процессе обучения английскому языку на 

основе приоритетного применения игровых 

методов, приемов и форм.   

Программа направлена на развитие 

первоначального навыка английской 

разговорной речи для решения элементарных 

коммуникативных задач в рамках предложенной 

тематики. 

4. «Детский 

Совет» 

Ершова 

А.А. 

ДОП 

«Детский 

Совет» 

3 года 12-18 

лет 

развитие 

лидерског

о 

потенциа

ла 

   Создание условий для активизации лидерского 

и творческого потенциала учащихся, 

расширение образовательной среды через 

проектирование и организацию самоуправления, 

исследовательской и досуговой деятельности. 

   Программа обеспечивает социализацию 

личности, направлена на постоянную 

реализацию полученных знаний, умений и 

навыков в образовательном процессе 

учреждения и вне его.  

 

5. «Студия 

журналистики 

и рекламы 

«Оранжевый 

лис» 

Кулик 

В.И. 

ДОП «Студия 

журналистики 

и рекламы 

«Оранжевый 

лис» 

4 года 7-18 

лет 

журналис

тика 

   Создание условий для организации 

информационного и образовательного 

пространства, способствующего свободному 

развитию личности ребенка и его успешной 

социализации в жизни  средствами прессы и 

фотоискусства. 

   Программа ориентирована на организацию 

интеллектуального, социально-полезного досуга 



детей. Отличительной чертой данной 

образовательной программы также является то, 

что она предусматривает изучение 

теоретических основ  фотографии и 

журналистики в сочетании с практической 

реализацией полученных знаний и умений в 

издании собственной газеты. Программа 

знакомит  с основными жанрами журналистики 

и фотоискусства; с  техническими аспектами 

фотосъемки. Обучающиеся получат  навыки 

верстки, программирования и предпечатной 

обработки снимков. 

 

 

6. «Студия 

раннего 

развития 

детей 

«Россинята» 

Сафонова 

А.В., 

Кортунов

а А.М., 

Мазур 

О.В., 

Малежик 

О.Д. 

ДОП 

«Ребёнок в 

мире 

творчества» 

2 года 4-6 лет раннее 

развитие 

творчески

х 

способнос

тей детей 

Создание условий для раннего выявления и 

развития    интересов, склонностей и 

способностей ребёнка. 

Программа даёт возможность развивать 

познавательные способности детей 

дошкольного возраста, интеллект, творческое 

начало, прививать навыки культуры речевого 

общения, совершенствовать нравственное и 

эстетическое отношение к окружающему. 

7. «Студия 

раннего 

развития 

детей 

«Талант-

сити» 

Коновало

ва Н.Н., 

Жолнерчи

к Н.Н., 

Чуракова 

Е.В., 

Мазур 

О.В., 

Артемьев

а О.В., 

ДОП «Студия 

раннего 

развития 

детей 

«Талант-

сити» 

2 года 4-6 лет раннее 

развитие 

творчески

х 

способнос

тей детей 

   Создание условий для раннего выявления и 

развития    интересов, склонностей и 

способностей ребёнка, формирование 

потребности в дальнейшем получении 

дополнительного образования. 

   Программа даёт возможность развивать 

познавательные способности детей 

дошкольного возраста, интеллект, творческое 

начало, прививать навыки культуры речевого 

общения, совершенствовать нравственное и 



Малежик 

О.Д. 

эстетическое отношение к окружающему. 

8. «Центр 

раннего 

развития 

детей 

«Изумрудный 

город» 

Джумаева 

Г.А., 

Каймонов

а С.В., , 

Клименто

ва А.С., 

Харламов

а Н.А., 

Сафонова 

А.В., 

Тюмнева 

И.Н. 

ДОП «Центр 

раннего 

развития 

детей 

«Изумрудный 

город» 

2 года 4-6 лет раннее 

развитие 

творчески

х 

способнос

тей детей 

Создание условий для раннего выявления и 

развития  интеллектуальных, физических и 

личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, навыков 

общей культуры,  сохранение и укрепление 

здоровья 

   Программа даёт возможность развивать 

познавательные способности детей 

дошкольного возраста посредством 

использования игровых технологий, 

организацией массовых детских праздников, 

наглядно демонстрирующих достижения детей 

по различным направленностям деятельности 

центра.  

9. «Юный 

инспектор 

движения» 

Трушина 

Л.И. 

ДОП «Юные 

инспекторы 

движения» 

  основы 

безопасно

сти 

жезнедеят

ельности 

Создание условий для формирования у 

обучающихся  сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности 

окружающих участников дорожного движения. 

   Воспитание законопослушного гражданина на 

занятиях по программе «Юные инспекторы 

движения» происходит при взаимодействии с 

социальными партнёрами учреждения – ГИБДД, 

ВОА. 

10 «Юный 

кулинар» 

Сысоева 

В.А. 

ДОП «Юный 

кулинар» 

3 года 7-14 

лет 

основы 

кулинари

и 

   Создание условий для  личностного, 

социального и профессионального 

самоопределения воспитанников в процессе 

приобщения к кулинарному мастерству. 

   Данная программа направлена на развитие 

индивидуальных способностей детей и 

охватывает лишь часть богатейшего наследия 

русской кухни.Оптимальное сочетание 



разнообразных методов обучения: 

индивидуальный подход, форма игры помогают 

добиться качественного приготовления блюда 

или кондитерского изделия, предвидеть 

трудности и ошибки, которые могут возникнуть 

при работе, вовремя оказать им практическую 

помощь. 

Итого: 10  10     
Всего: 51  48     

 

 

 

Директор ДТ «Октябрьский» г.Липецка                                  А.И.Алисова 


