
Сведения об образовательных программах, реализуемых в МБУ ДО ЦВР в 2016 – 

2017 учебном году. 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

С какого года 

существует 

направление 

 

Реализуемые образовательные программы 

(автор, вид и тип программы, возраст 

обучающихся,  продолжительность обучения, 

особенности обучения) 
Художественная   направленность 

Декоративно-

прикладная 

1996 «Фантазия» - модифицированная программа, 

разработчик Толмачёва Н.Б.,- пдо. Строится на 

основе формирования художественной 

культуры личности, посредством овладения 

приёмами работы с природным материалом.. 

Рассчитана на младший школьный возраст. 

Срок реализации – 3 года. 

Декоративно - 

прикладная 

2003 «Флористика» - модифицированная 

программа, разработчик Васильева Н. А. – 

пдо. Направлена на приобщение детей к 

ценностям декоративно – прикладного 

искусства, интегрирована с предметами 

школьного цикла и региональным (казачьим) 

компонентом. Рассчитана на младший 

школьный возраст. Срок реализации – 3 года.   

Декоративно-

прикладная 

2006 «Волшебные узелки» - модифицированная 

программа, разработчик Мороз Т.В. –пдо. 

Направлена на овладение искусства 

бисероплетения. Интегрирована с 

декоративно-прикладным творчеством. 

Рассчитана на младший и средний школьный 

возраст.  

Срок реализации- 3 года. 

Декоративно-

прикладная 

2010 «Тестопластика» - модифицированная 

программа, разработчик Толмачёва Н.Б.,- пдо.  

Программа предусматривает развитие 

творческих способностей обучающихся, 

эстетического восприятия окружающего мира, 

овладение технологическими приемами 

работы с пластилином, соленым тестом, и 

другими материалами. Рассчитана на средний 

школьный возраст. 

 Срок реализации – 1 год. 

Художественное 

творчество 

2011 «Веселая палитра» - авторская программа, 

разработчик  Кирияк И.Н., пдо.  Программа 

создана на основе  развития традиций  

российского художественного образования, 

направлена на овладение  навыками 

изобразительного искусства,  формирование 

художественно – творческой деятельности, 

введение обучающихся в эстетическую 

культуру, приобретение ими  опыта 

настоящего творчества, который в 

дальнейшем можно использовать в любой 



области труда. Рассчитана на младший 

школьный возраст. 

 Срок реализации – 4 года 

Театральное искусство 1997 «Буратино» - авторская программа, 

разработчик Валова И.А.- пдо. Направлена на 

познание мира кукольного театра через 

лучшие произведения русской, зарубежной 

классической и современной литературы, 

практическое  знакомство с кукловодством и 

элементами сценической грамоты. 

Интегрирована с рядом наук, искусств и 

региональным (казачьим) компонентом. 

Рассчитана на младший и средний школьный 

возраст. 

 Срок реализации – 3 года. 

Выразительное чтение 2010 «Художественное слово» -авторская 

программа, разработчик Валова И.А.- пдо. 

Является логическим продолжением учебного 

курса образовательной программы 

«Буратино». 

Программа предусматривает развитие и 

совершенствование навыков выразительного 

чтения художественного текста; умение ясно и 

приятно говорить на сцене, решает задачи  

 осмысления роли Слова в системе 

общечеловеческих ценностей. Рассчитана на 

средний  и старший возраст. 

 Срок реализации –3 года. 
Техническая  направленность 

Техническое творчество 

 

1999 «Шаг за шагом» - авторская  программа 

разработчик Нечитайло А. Н. – пдо. 

Направлена на допрофессиональную 

подготовку обучающихся, получение 

первичных навыков швейного ремесла. 

Интегрирована с рядом искусств и 

региональным (казачьим) компонентом. 

Рассчитана на средний и старший школьный 

возраст и молодёжь до 18 лет.  

Срок реализации – 4 года.  

 

Техническое творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 «Юный конструктор» - модифицированная  

программа, разработчик Толмачева Н.Б., пдо. 

Программа способствует раскрытию и 

развитию творческих способностей, 

формированию потребности к 

изобретательству и техническому творчеству. 

Рассчитана на средний  школьный  возраст. 

 Срок реализации –  3 года. 

2011 «МастерОК!» - модифицированная  

программа, разработчик Васильева Н.А., пдо. 

Программа имеет творческо-практический 

характер, направлена на освоение 

обучающимися основ начального 



технического моделирования, формирует 

знания и умения  по изготовлению 

простейших технических изделий и 

конструированию объемных макетов. 

Рассчитана на средний  школьный  возраст. 

 Срок реализации –  3 года. 

2013 «Умелые руки» - модифицированная  

программа, разработчик Колесников В.Е., пдо. 

Программа  направлена на  освоение основ 

начального технического конструирования и 

моделирования, формирование у 

обучающихся  инженерного мышления. 

Рассчитана на средний  и старший  школьный  

возраст. Срок реализации –  2 года. 

Техническое творчество 

2013 «Мастерская Самоделкина» - 

модифицированная  программа, разработчик 

Кирияк И.Н., пдо. Программа направлена  на 

освоение обучающимися навыков работы с 

ручным инструментом при начальном 

техническом моделировании и 

конструировании. Ставит целью 

формирование инженерного мышления. 

Рассчитана на младший и средний школьный 

возраст. Срок реализации –  3 года. 

Техническое творчество 2013 «Вертикаль» - модифицированная  программа, 

разработчик Звягинцева А.А., пдо.  Программа  

направлена на освоение основ фототехники, 

приобретение навыков в области фотодела, 

умений сознательно применять полученные 

знания  в повседневной  жизни. Рассчитана на 

возрастной диапазон обучающихся от 9 до 16 

лет. Срок реализации –  2 года. 

Техническое творчество 2015 «Юный техник» - модифицированная 

программа, разработчик Вегерин В.И., пдо. 

Программа направлена на получение 

обучающимися  основ знаний в области 

радиотехники,   технического 

конструирования и моделирования, 

нацеливает на осознанный выбор профессии, 

связанной с техникой. Рассчитана на средний 

и старший школьный возраст. 

 Срок реализации – 3 года. 
Социально –педагогическая направленность 

Социальная адаптация 2014 «Мы вместе» - модифицированная  программа,  

разработчик Валова И.А., пдо.  Программа 

ставит целью                    освоение 

обучающимися  основ  педагогического 

мастерства. Ориентирована на приобретение 

практических навыков работы с детьми в 

летнем оздоровительном лагере  в качестве 

помощников воспитателя. Рассчитана на 

подростков 14-17 лет. 



 Срок реализации 1 год. 

Социальная адаптация 2008 «Клуб «Бригантина» - модифицированная 

программа,  разработчик Мороз Т.В. Нацелена 

на приобщение обучающихся к общественно- 

полезной досуговой деятельности, 

способствующей приобретению навыков 

здорового образа жизни, культуры общения, 

формирования гражданско – патриотических 

качеств личности. Рассчитана на младший и 

средний школьный возраст. 

Срок реализации 2 год.  

Социальная адаптация 2003 «Отряд ЮИД» - модифицированная 

программа, разработчик Харунина Е.Н. –пдо. 

Направлена на создание условий для 

формирования навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Интегрирована с техникой вождения 

велосипеда, основами медицинских знаний и 

страхования, региональным (казачьим) 

компонентом.. Рассчитана на младший и 

средний школьный возраст.  

Срок реализации  2 года. 

Культурология 2015 «Английский клуб» - модифицированная 

программа, разработчик Самойленко М.П., 

пдо. Направлена на формирование языковой 

компетенции средствами английского языка. 

Рассчитана на дошкольный, а также младший 

и средний школьные возраста.  

Сроки реализации 1 год и 2 года. 

Культурология 2011 «Учим немецкий» - модифицированная 

программа, разработчик Кисловская Н.И., пдо. 

Направлена  на формирование языковой 

компетенции средствами немецкого  языка. 

Рассчитана на дошкольный, а также младший 

и средний школьные возраста.  

Сроки реализации  от 1 года до 2 лет. 

Интеллектуально - 

развивающая 

2014 «Хочу все знать» - модифицированная 

программа, разработчик Палатовская Е.В., пдо 

Ставит целью расширение кругозора 

обучающихся, углубление  знаний об 

окружающем мире, социализация 

обучающихся. 

Рассчитана на младший и средний школьный 

возраст. Срок реализации  2 года. 
Туристско-краеведческая направленность 

Краеведческая 2002 «Родничок» - модифицированная программа, 

разработчик Киселева О.И. –пдо.  Направлена 

на приобщение к духовным и нравственным 

традициям донского казачества через 

народную культуру, фольклор, декоративно- 

прикладное искусство, казачьи обряды.  

Рассчитана на младший и средний школьный  



возраст.  

Срок реализации 3 года. 

Краеведческая 2013 «Криница» - модифицированная  программа, 

разработчик Киселева О.И., пдо. 

 Направлена на освоение регионального 

компонента средствами традиционной 

казачьей культуры. Интегрирована с рядом 

наук, искусств. Рассчитана на младший 

школьный возраст. Срок реализации 2 года. 

Краеведческая 2014 «Дончата» - модифицированная программа, 

разработчик Ковалева Г.А. –пдо. Программа 

представляет собой доступный и популярный 

очерк об истории нашего края, 

интегрированный с декоративно- прикладным 

творчеством и освоением основ донских 

ремесел.  Предусматривает освоение 

культурных и духовных традиций донского 

края.  Рассчитана на младший и средний 

школьный возраст. Срок реализации 3 года. 

Краеведческая 2014 «Лазорик» - модифицированная программа, 

разработчик Ковалева Г.А. – пдо. Программа 

предполагает создание благоприятных 

условий для приобщения к духовным и 

нравственным традициям донского казачества, 

к их культурному наследию  через 

декоративно – прикладное творчество. 

Рассчитана на младший и средний школьный 

возраст. Срок реализации 3 года. 
Эстественнонаучная  направленность 

Социальная адаптация 2015 «Путь к здоровью - модифицированная 

программа, разработчик Палатовская Е.В.,–

пдо. Ориентирована на формирование у детей 

позиций признания ценностей здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и 

укрепление здоровья, расширение знаний и 

навыков по гигиенической культуре. 

Интегрирована с рядом смежных дисциплин и 

региональным (казачьим) компонентом.. 

Рассчитана на младший и средний  школьный 

возраст. Срок реализации 2 года. 

Экологическая 2003 «Земляне» - модифицированная программа, 

разработчик Мороз Т.В. – пдо. Направлена на 

знакомство с основными проблемами 

экологии и охраны окружающей среды, 

воспитание бережного отношения к природе и 

всему живому. Интегрирована с рядом наук, 

искусств, региональным (казачьим) 

компонентом. Рассчитана на младший 

школьный возраст. 

 Срок реализации 3 года. 

Экологическая 2013 «Донские истоки» - модифицированная  

программа, разработчик Палатовская Е.В., 



пдо. Предназначена для популяризации 

экологических знаний и практических умений, 

ориентирована на формирование целостного 

представления об окружении как о среде 

жизни, труда и отдыха человека. 

Интегрирована с рядом наук и искусств. 

Рассчитана средний и старший школьный 

возраст. Срок реализации 3 года. 

 


