
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

 «Центр детского творчества» Переволоцкого района Оренбургской области на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Название программы Педагог 

дополнительного 

образования 

Срок  

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Цель программы 

                          Техническое направление  

1 1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Художественная 

обработка древесины» 

Кикоть Е.В. 3 7-17 Сформировать 

устойчивую мотивацию 

к познанию 

окружающего мира 

природы с помощью 

обучения детей 

творческой, вдумчивой 

работе с деревом. 

2 2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Легоконструирование» 

Ермолов А.А. 4 7-10 Развитие 

познавательных 

способностей учащихся 

на основе системы 

развивающих занятий по 

моделированию из 

конструктора Lego, 

овладение навыками 

начального технического 

конструирования, 

развитие мелкой 

моторики руки, изучение 

понятий конструкций и 

ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и 

устойчивости), навык 

взаимодействия в 

группе. 



3 3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Робототехника», 

2021 г. 

Храпов В.Г. 1 11 Развитие интереса к 

техническому 

творчеству в области 

робототехники на основе 

приобретения 

профильных знаний, 

умений, навыков. 

4 4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Конструктор», 

2021 г. 

Кузьмин С.И. 1 7-12  Формирование основ 

технического мышления 

обучающихся через 

электроконструирование 

Естественнонаучное направление  

5 1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Обществознание» 

ОЗШ «Успех», 2021 г. 

Алькина И.В. 1 14-15 лет Формирование у 

обучающихся 

целостного 

представления о 

тенденциях и 

закономерностях 

развития человеческого 

общества, его 

социальной структуре, 

политических 

институтов, 

экономического базиса и 

духовной сферы, 

становлению 

правосознания и 

гражданской позиции. 

 

 

 

 



6 2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Химия» ОЗШ 

«Успех», 2021 г. 

Водякова В.М. 1 14-15  Систематизация, 

углубление химических 

знаний и способов 

деятельности учащихся 

по основным разделам 

курса химии через 

систему практических 

заданий и тренингов 

7 3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Химия» ОЗШ 

«Успех», 2021 г. 

Водякова В.М. 1 16-17 Создание условий для 

формирования и 

развития у обучающихся 

самоанализа и 

систематизации 

полученных знаний при 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

8 4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Физика» ОЗШ 

«Успех», 2021 г. 

Алпатова Н.В.,  

Галкин А.Н. 

1 15-17  Создание условий для 

саморазвития на основе 

познавательных запросов 

и интеллектуальных 

возможностей 

обучающихся, 

совершенствование 

умений  и навыков 

решения физических 

задач, систематизация  

полученных знаний при 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

9 5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Трудные случаи 

орфографии» ОЗШ «Успех», 2021 г. 

Черникова Е.С. 1 12-17  Создание условий для 

формирования 

внутренней потребности 

личности, обладающей 



гуманистическим 

мировоззрением, 

национальным 

самосознанием, в 

непрерывном 

совершенствовании, в 

реализации и развитии 

своих творческих 

способностей. 

10 6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «На пути к сочинению» ОЗШ «Успех», 2021 г.  

Черникова Е.С 1 12-17 Формирование 

понимания авторской 

позиции, исторической и 

эстетической 

обусловленности 

литературного процесса, 

читательских интересов, 

художественного вкуса, 

устной и письменной 

речи обучающихся 

11 7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Живая планета» 

ОЗШ «Успех», 2021 г. 

Зиятдинова З.А. 1 10-14 Формирование знаний, 

умений и навыков 

самостоятельной 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности, развитие 

индивидуальности 

творческого потенциала 

учащегося 

12 8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Биология» ОЗШ 

«Успех», 2021 г. 

Муканова С.В. 

Зиятдинова З.А. 

1 14-17 Углубление и 

расширение знаний о 

многообразии живого 

мира, развитие 

познавательной 



деятельности, 

творческого потенциала, 

воспитание инициативы 

и творческой 

самостоятельности 

13 

 

9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Математика» 

ОЗШ «Успех», 2021 г. 

Прокофьева Н.А. 

Бакирова Р.Г. 

Попова Т.И. 

1 15-17  Создание условий для 

формирования и 

развития у обучающихся 

самоанализа и 

систематизации 

полученных знаний при 

подготовке к итоговой 

аттестации. 

14 10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире 

английского языка» ОЗШ «Успех», 2021 г. 

Ткачева М.Н. 1 15-18 Создание условий для 

интеллектуального 

развития школьника и 

формирования его 

коммуникативной 

компетенции 

посредством 

английского языка. 

15 11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Информатика и 

ИКТ» ОЗШ «Успех» 

Сладкова Л.Г. 1 15-16 Обучение навыкам 

решения задач с 

применением подходов, 

наиболее 

распространённых в 

информатике. 

  Социально-гуманитарное направление  

16 1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа дорожных 

наук», 2021 г. 

Муравьев С.С. 3 10-12  Формирование у 

обучающихся культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

способствующей 



предупреждению 

правонарушений в 

области дорожного 

движения. 

17 2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мальвина», 

 2021 г. 

Еркулева О.А., 

 

1 6-7  Способствовать общему 

развитию ребенка. 

Формируя предпосылки 

учебной деятельности. 

18 3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Филиппок» 

Тимошенко И.А. 1 6-7  

19 4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Английский в 

фокусе», 2021 г.  

Ткачева М.Н. 1 10-11  Формирование 

лингвострановедческой 

компетенции через 

расширение творческого 

потенциала учащихся. 

20 5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Время 

английского», 2021 г. 

Ткачева М.Н. 1 12-14 Расширение 

культуроведческих 

знаний учащихся и 

способствование 

формированию 

межкультурной 

компетенции. 

21 6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире прозы и 

поэзии», 2021 г. 

Черникова Е.С. 3 7-17 Воспитание 

художественного вкуса и 

эстетического 

восприятия путем 

знакомства с лучшими 

образцами словесного 

искусства. 

 

 



22 7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сыны Отечества», 

2021 г. 

Рыжиков С.В., 

Валитов И.Р., 

Першин Е.П., 

Дубинин П.С., 

Юмакаев И.М., 

Кикоть Е.В., 

3 12-18 лет Выявление и развитие 

личностных качеств 

подростков через 

духовное, физическое, 

патриотическое 

воспитание. 

23 8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юнармейцы», 

2021 г. 

Байтимиров В.Б. 1 8-14 лет Совершенствование 

системы военно-

патриотического и 

нравственного 

воспитания 

подрастающего 

поколения и молодёжи, 

объединение подростков 

и молодёжи в единую 

неполитическую обще-

ственную организацию, 

пропагандирующую 

патриотизм и здоровый 

образ жизни, воспитание 

патриотов своего 

Отечества. 

24 9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «История 

Оренбургского казачества», 2021 г. 

Ермолова Л.В. 4 11-15 Изучение исторического 

прошлого  оренбургского 

казачества. 

25 10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Традиции и быт 

Оренбургских казаков» 

Скороходов И.Г. 4 11-15 Формирование у 

обучающихся 

гражданско-

патриотического 

самосознания 

посредством изучения и 

популяризации образа 

жизни оренбургского и 



российского казачества, 

их исторических 

духовных, культурных и 

ратных традиций. 

26 11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шахматы»,  

2021 г. 

Галкин А.Н. 1 11-15  Развитие личности 

ребёнка, способной к 

логическому и 

аналитическому 

мышлению, а также 

обладающей такими 

качествами как 

целеустремлённость и 

настойчивость в 

достижении цели, через 

овладение 

общеразвивающими 

навыками шахматной 

игры. 

27 12 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа 

волонтера», 2021 г. 

Даминева А.Ф. 1 11-18 Развитие волонтерского 

движения, 

формирование 

позитивных установок, 

обучающихся на 

добровольческую 

деятельность. 

28 13 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Знайки», 2021 г. 

Крумова А.А. 1 5-7 Способствовать общему 

развитию ребенка, 

формируя предпосылки 

учебной деятельности 

29 14 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лидер XXI века», 

2021 г. 

Султангереева А.Х. 1 12-17 Формирование 

лидерского потенциала 

подростков через 

активное включение их в 



общественно полезную 

деятельность. 

Туристско-краеведческое направление  

30 1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Туризм», 2021 г. 

Байтимиров В.Б. 2 10-14 лет Обучение воспитанников 

основам туристско-

краеведческой де-

ятельности, спортивному 

и пешему туризму, и 

спортивному 

ориентированию. 

31 2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные туристы-

спасатели», 2021 г. 

Набеев К.Ш. 1 11-16 Воспитание в детях 

любви к родному краю, 

используя средства 

туристско-краеведческой 

деятельности. 

  32 3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Память», 2021 г. 

Герасименко Е.В. 1 10-17 Формировать у 

обучающихся 

конкретные знания в 

области истории родного 

края. 

33 4 Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

 «На малой Родине моей», 2021 г. 

 

Широкова А.А. 1 12-16 Познание малой Родины 

во всех ее аспектах и 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 



Художественное направление 

34 1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Творческая 

мастерская»,  

2021 г. 

Рыжикова М.Э. 1 10-15 лет Создание условий для 

всестороннего 

интеллектуального и 

эстетического развития 

ребёнка в процессе 

овладения 

элементарными 

приёмами работы с 

бисером, 

нетрадиционной техники 

работы с фоамираном и 

изолоном 

35 2 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умелые ручки», 2021 г. 

Еркулева О.А. 1 7-15 лет Создание коррекционно-

обучающей среды для 

развития 

индивидуальных 

творческих способностей 

детей с ОВЗ и оказание 

социально-

педагогической помощи 

данной категории 

обучающихся. 

36 3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ступеньки 

музыкального творчества», 2021 г. 

Деденева Н.П. 3 10-17  Формирование высоких 

духовных качеств и 

эстетики поведения 

средствами вокального 

искусства 

37 4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эстрадный 

вокал», 2021 г. 

Муканаева Р.М. 1 7-13  Развитие вокальных 

данных обучающихся 

средствами эстрадного 

пения. 



38 5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хоровое пение», 

2021 г. 

Деденева Н.П. 1 7-8 Формирование высоких 

духовных качеств и 

эстетики поведения 

средствами вокального 

искусства 

39 6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Вокально-инструментальный ансамбль», 2021 

 

 

 

Муканаева Р.М. 1 7-16  Развитие музыкально-

творческих способностей 

учащихся средствами 

эстрадного 

инструментального 

ансамблевого 

исполнительства. 

40 7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселые нотки» 

(вокально-хореографическое творческое 

объединение), 2021 г. 

 

Муканаева Р.М. 1 7-8 Развитие личности, 

способной к творческому 

самовыражению через 

исполнительское 

мастерство и овладение 

основами хореографии 

41 8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный 

занавес», 2021 г. 

Камынина К.С. 

Голиченко И.Ш. 

1 8-12 Воспитание творческой 

индивидуальности 

ребёнка, развитие 

интереса и отзывчивости 

к искусству театра и 

актерской деятельности. 

42 9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Палитра», 2021 г. 

 

Мадьярова Ю.Ф. 1 6-9 Развитие личности  

ребенка,  способного  к  

творческому самовыраже

нию  через  овладение  

изобразительными навык

ами  в  художественной  

деятельности. 

 


