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Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в 2022 -2023 учебном году в ДДТ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 
(авторская, 

модернизирова
нная, 

адаптированна
я) 

Составитель 
(автор) 

программы 

Краткая характеристика 
программы 

Приложения 
 к образовательным 

программам 

Исполь
зование 
электро
нного 
обучен
ия 

Использо
вание 

дистанци
онных 

образоват
ельных 
технолог

ий 
1 2 3 4 5   

Физкультурно - спортивная направленность   

1. 
«Шахматы» 

(модернизирован
ная) 

Дубов Андрей 
Витальевич 

Срок реализации – 6 лет. 
Возраст: 7-15 лет. 
Цель: привить детям 
интерес к шахматам. 
Познакомить с азами 
древней игры. 

Литература для 
воспитанников: 
В.А. Пожарский «Шахматный 
учебник»,»Феникс» 1997 г. 
М.И.Дворецкий «Учебник 
эндшпиля Марка Дворецкого» 
2006 г., А.Н. Костьев 
«Шахматы – школе» 1994 
г.,А.Н. Костьев «Шахматный 
кружок в школе и пионерском 
лагере» 1975 г., Х.Р. 
Капабланка. «Учебник 
шахматной игры» 1975 г.; 
Перечень оборудования и 
используемых материалов. 

нет нет 

2. 
«Детская йога» 

(модернизирован
ная) 

Нерусина Анна 
Викторовна, 

Жукова Галина 
Васильевна 

Срок реализации программы 3 
года 
для обучающихся 8-11 лет 
Цель программы:Укрепить 
здоровье тела, избавиться от 
накопившегося в теле 
стресса,научиться сохранять 
гармонию чувств и эмоций, в 
независимости хорошо тебе 
или плохо,развить новый 
позитивный стиль 
мышлениявоспитанников на 
основе практики йоги. 
 

Рекомендуемая литература для 
детей: 
1. Бокатов Андрей Иванович, Сергеев 
Сергей Александрович - Детская йога. 
практическое пособие. 
2. Очаповский А. П. Йога для детей. 
(Сборник. Книга 1) 

нет нет 

3 

«Шахматный 
всеобуч» 

(модернизирован
ная) 

Дубов Андрей 
Витальевич 

Срок реализации – 1 год 
Возраст: 7-15 лет. 
Цель: привить детям 
интерес к шахматам. 
Познакомить с азами 
древней игры. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕТЕЙ 
• В.Е. Голенищев 
«Подготовка юных шахматистов 1 
разряда. Программа» М. 
«Советская Россия», 1980 
• А.И. Нимцович «Моя 
система» М. «Физкультура и 
спорт», 1974 
• С. Шипов «Еж». Учебник 
стратегии и тактики» М.РИПОЛ 
классик. - (Искусство шахмат), 
2004 
• Е.Ю. Балашова 
"Шахматная азбука. Первая 
ступень. "Печатные 
Традиции",2009 

 

нет нет 



Художественнаянаправленность   

1. 

«В мире танца» 
(модернизирован
наяадаптированн

ая) 

Кондракова 
Светлана 

Викторовна, 
Воробьев 
Алексей 

Анатольевич, 
Захарова Юлия 
Алексеевна 

Срок реализации – 10 лет. 
Возраст: 6-21 года. 
Цель: создание условий для 
максимального развития 
каждого ребенка и его 
способностей, 
самореализации, 
формирования творческой 
личности, обеспечение 
эмоционально – 
комфортного состояния 
ребенка. Формирование 
здорового образа жизни. 

Литература для 
воспитанников: 
Положение РАСт о допустимых 
танцах и фигурах, 1996 
г.,маршрутами творчества. 
Серия «Школа, воспитывающая 
и развивающая», 2009 
г.,ПолБоттомер, «Танец 
современный и классический. 
Большая иллюстрированная 
энциклопедия», 2006 г. 
Учебно – методическое 
обеспечение программы. 
Видеосборник. Учебный цикл 
«Линия танца». 
«Международные конкурсы 
исполнителей бального 
танца».Фонограммы. 

нет нет 

2. 
«Азбука танца» 

(модернизирован
ная) 

Никитина 
Елена Юрьевна 

Срок реализации – 4 года. 
Возраст: 6-12 лет. 
Цель: всестороннее развитие 
ребенка – формирование 
способностей и качеств 
личности средствами 
музыки и ритмических 
движений, приобщение 
воспитанников к искусству 
танца, развитие у них 
художественного вкуса. 

Литература для 
воспитанников: 
Бесова М. Весёлые игры для 
дружного отряда. - Ярославль: 
Академия холдинг, 2004.  
2. Васильева Т.К. Секрет танца. 
- Санкт-Петербург: Диамант, 
1997. 3. Выютский Л.С. 
Воображение и творчество в 
детском возрасте. -
Просвещение, 1991.  
4. Ильенко Л.П. 
Интегрированный эстетический 
курс для начальной школы. - 
М., 2001.  
5. Назайкинский Е.В. Звуковой 
мир музыки. - М.: Музыка, 
1988.  

нет нет 

3. 
«Забавушка +» 

(модернизирован
ная) 

Махова 
Светлана 

Николаевна, 
Щеголева 
Ольга 

Владимировна.  

Срок реализации – 5 лет. 
Возраст: 7-14 лет. 
Цель: приобщение к 
истокам русского народного 
фольклора с детства 

Литература для 
воспитанников: 
Белюшкина И.Б., Витковская 
Ю.Н. и др. Театр, где играют 
дети. М., 2001, гуманитарное 
изд. Владос. 
Саричева Е.Ф. Сценическое 
слово. – М., 2010. 
Станиславский К.С. Работа 
актера над собой / Собр. соч. в 
8 т. – М., 1954-1961 – Т.3. – 
М.,1955. – С. 60-201, 321-344. 

нет нет 

4 

«На пути к 
образу» 

(модернизирован
ная) 

 

Каширская 
Елена 

Александровна 
 

Срок реализации – 5 лет. 
Возраст: 10-15 лет. 
Цель: создание условий для 
развития и реализации 
потребности участников 
театрального объединения в 
саморазвитии и 
самоактуализации через 
активное включение в 
театрально-творческую 
деятельность 

Литература для 
воспитанников: 

1. Станиславский К.С. 
Работа актера над 
собой. М., 
Просвещение 1985 г. 

2. Маркова Е.Н. 
Современная 
зарубежная пантомима. 
М., искусство,1985 г. 

3. Гиппиус С.В. 
Гимнастика 
чувств._СПб.,2003 г. 

4. Алянский Ю. Азбука 
театра._Л.,1986 г. 

нет нет 

5. «Ритмикс» Зудина Срок реализации – 8 лет. Литература для нет нет 



(модернизирован
ная) 

Екатерина 
Васильевна,  

Возраст: 6,5-13 лет. 
Цель: развитие стойкого 
интереса у дошкольников к 
хореографии, а также 
художественно-творческих 
способностей средствами 
ритмики и танца.  

воспитанников: 
Волков В.М. 
Восстановительные процессы в 
спорте. М., ФИС, 1987 г. 
Шершнев В.Г. От ритмики к 
танцу.- М., «Один из лучших», 
2008 г. 

6. 
«Звонкие» 

(модернизирован
ная) 

Волозина 
Татьяна 

Александровна
, Зудина 
Екатерина 
Васильевна 

Срок реализации – 8 лет. 
Возраст: 6-14 лет. 
Цель: создание условий для 
развития музыкальных 
способностей детей, их 
художественного вкуса. 
Приобщения к культурным 
ценностям каждого 
занимающегося в 
коллективе. 

Литература для 
воспитанников: 
1.Е.Поплянова. А мы на уроке 
играем.М. Новая школа.1994 г. 
2. Н.Кончаловская. Нотная 
азбука.М.,Малыш.1978 г. 
3. Светлячок. Сборник песен 
для детей.М., Музыка 1980 г. 

нет нет 

7. 

«Разноцветный 
мир» 

(модернизирован
ная) 

Демидова 
Татьяна 
Ивановна 

Срок реализации – 5 лет. 
Возраст: 6-21 год. 
Цель: развитие личности 
воспитанника. Его 
творческих способностей и 
индивидуальных дарований 
через декоративно – 
прикладное искусство 
росписи. 

Литература для воспитанников: 
1.Величко Н.К. Роспись – техника, 
приемы, изделия. – М.: Аст-пресс, 
1999. 
2.Шпикалева Т.Я.Изобразительное 
искусство. Основы народного и 
декоративно-прикладного 
искусства. – М.: Мозаика-синтез, 
1997. 
3.  А.С. Хворостов. «Декоративно-
прикладное искусство в школе». – 
М.: 

нет нет 

8. 

«Народно-
сценический 

танец» 
(модернизирован

ная) 

Скоропад 
Елена 

Вячеславовна 

Срок реализации – 4 года. 
Возраст: 7-13лет. 
Основной целью учебно-
воспитательного процесса 
является художественно-
эстетическое и культурное 
развитие школьников через 
формирование устойчивого 
интереса к предмету 
«народно – сценический 
танец».  

Литература для 
воспитанников: 
1.Барзов А.А.- «Народно- 
сценический танец» 1987. 
2.Друц Е. «Балет». 
Энциклопедия. М, 1981. 
3.Гесслер А. «Цыгане». М., 
1990. 
4.Руднева С.Д. «Искусство 
вечно». М.,- 1987. 
5.Бекина С. И. Музыка и 
движение: упражнения, игры и 
пляски. М., 1990. 

 

нет нет 

9. 

«Художественна
я керамика» 

(модернизирован
ная) 

Охраменко 
Татьяна 
Юрьевна 

Срок реализации – 4 года. 
Возраст: 8-11 лет. 
Цель: формирование 
творческого отношения 
детей к изучению 
окружающего их 
предметного мира и умения 
отобразить его в своих 
работах. 

Литература для 
воспитанников: 
1.Варцава.Р.Д. Художественная 
керамика. Украшения в 
изготовлении и декорировании. 
Владимир. ВГПУ, 1993 г. 
2.Поверин А. Гончарное дело. 
Энциклопедия._ М.: АСТ-
ПРЕСС.Книга – 2007 г. 

нет нет 

10. 

«Народная 
кукла» 

(модернизирован
наяадаптированн

ая) 

Щеголева  
Ольга 

Владимировна 

Срок реализации – 4 года. 
Возраст: 7-12 лет. 
Цель:Содействовать 
развитию творческих 
способностей ребенка и 
реализации его творческого 
потенциала через активное 
включение в декоративно-
прикладную деятельность. 

Литература для 
воспитанников: 
1. Т.Б. Сержантова «Оригами 
для всей семьи», М.: Айрис-
пресс, 2009 
2. Г.И. Перевертень 
«Самоделки из бумаги», М. 
Просвещение, 1983 
3. Пудова В., Лежнева Л. 
Игрушки из природных 
материалов. СПб.: «Валерии 
СПД», 1998 
 

нет нет 

11 «Макошь» Щёголева Срок реализации программы Литература, рекомендуемая нет нет 



(модернизирован
ная) 

Ольга 
Владимировна 

 

2 года 
для обучающихся 11-13 лет 
Цель программы: 
Содействие развитию 
творческих способностей 
ребенка и реализации его 
творческого потенциала 
через активное включение в 
декоративно-прикладную 
деятельность. 

для детей: 
1.Т.Б. Сержантова «Оригами 
для всей семьи», М.: Айрис-

пресс, 2009 
2.Г.И. Перевертень «Самоделки 
из бумаги», М. Просвещение, 

1983 
3.Пудова В., Лежнева Л. 
Игрушки из природных 
материалов. СПб.: «Валерии 
СПД», 19 
4.Харди С. Коврики своими 
руками / Пер. с англ. 
А.Е.Гончаровой. – М.: Мир 
книги, 2005. – 160 с.; цв. ил. 

 

12 

«Глиняная 
игрушка» 

(модернизирован
ная) 

Лобанова 
Елена 

Викторовна 

Срок реализации – 4  года. 
Возраст: 7-12 лет  
Цель: раскрытие творческих 
возможностей 
воспитанников. 
Формирование умения 
отобразить предметы 
окружающего мира в своих 
работах 

Литература для 
воспитанников: 
1.Мухина В.С. Психология 
детства и отрочества. М.: 
Институт практической 
психологии,1998 г. 
2.Данкевич Е.В., Шакова О.В. 
Знакомьтесь: глина. 
С.Петербург.Кристалл.1998 г. 
3.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., 
4.Грабенко Т.М. Игры в 
сказкотерапии. 
Речь.,С.Петербург 2006 г. 

нет нет 

13 

ИЗО «Радужная 
страна» 

(модернизирован
ная) 

Долгова 
Людмила 
Ивановна 

Срок реализации программы 
1 год.Программа рассчитана 
на детей 7 -10 летЦель 
программы – развитие 
художественных 
способностей ребёнка. 

Список рекомендуемой 
литературы для детей. 
1. Долженко Г. И. «100 
поделок из бумаги». Ярославль. 
2004 г.2. Корнев В. В. 
«Все о растяпинской забаве». 
Дзержинск. 1995 г.3. «Перо 
жар – птицы». Верхне – 
Волжское книжное 
издательство. 1988г. 
4. Полунина В. Н 
«Искусство и дети». М. 1982 г. 
5. Левин С. Д «Ваш 
ребенок рисует». М. 1987 г. 

нет нет 

14 
«Ритмика» 

(модернизирован
ная) 

Никитина 
Елена 

Юрьевна,  

Срок реализации 1 год 
Программа “Ритмика” 
модифицированная, 
художественной 
направленностиДля 
обучающихся  7 – 11 лет. 
Цель: привить ребенку 
необходимые двигательные 
навыки и умение 
чувствовать и ощущать 
музыкальный ритм, 
культуру общения между 
собой и окружающими. 

Список литературы для 
воспитанников и родителей. 
Дереклеева Н.И. 
«Двигательные игры, тренинги 
и уроки здоровья: 1-5 классы». 
(-М.: ВАКО, 2007)  
«Игровые и рифмованные 
формы физических 
упражнений». Автор-
составитель С.А. Авилова, Т.В. 
Калинина. (-Волгоград: 
Учитель, 2008)  
Климов А. «Основы русского 
народного танца» (-М.: 
Искусство, 1981)  
Ковалько В.И. «Школа 
физкультминуток: 1-4 классы». 
(-М.: ВАКО, 2009)  
Петрусинский В.В. «Обучение, 
тренинг, досуг» (М.: Новая 
школа, 1998)  
Ротерс Т.Т. «Музыкально-

нет нет 



ритмическое воспитание» (-М.: 
Просвещение, 1989)  
Шершнев В.Г. «От ритмики к 
танцу». (-М., 2008) 

15 

«Детский 
мюзикл 

«+ANIMA»» 
(модернизирован

ная) 

Волозина 
Татьяна 

Александровна 

Срок реализации: 1 год 
Возраст обучающихся: 7-15 
лет 
Цель программы Детский 
мюзикл «+ANIMA»– 
содействие личностному 
развитию школьников 7-15 
лет средствами 
комплексного подхода в 
художественном 
образовании (через создание 
и деятельность 
самодеятельного 
музыкально-театрального 
коллектива). 
Другими словами, 
программа Детский мюзикл 
«+ANIMA»нацелена на 
общее, гармоничное 
психическое, духовное и 
физическое развитие, а её 
содержание и формы работы 
могут конкретизироваться в 
зависимости от 
возможностей детей, от 
ведущих целей их 
воспитания (например, 
коррекционных). 

Список рекомендуемой 
литературы для детей. 

1.А.Кленов «Там, где музыка 
живет» Москва 1998 г. 
2.«Все о музыке» альбом 
Москва 2005 г. 
3.«Гимнастика Стрельниковой» 
видеокурс 
4.Н.Кончаловская «Нотная 
азбука» М.Малыш 1978 г. 
5.«Пойте с нами»  Серия +и- 
фонограммы для 
прослушивания, разучивания и 
исполнения ( Новые детские 
песни современных 
композиторов в исполнении 
лауреатов детских эстрадных 
конкурсов ). 
6. Развиваем музыкальные 
способности. М., Мой мир 
2007. 
7.Е.Поплянова « А мы на уроке 
играем». Музыкальные игры, 
игровые песни. М., Новая 
школа 1994. 
8. Любимые детские песни. 
Рижское книжное агентство, 
2001. 

нет нет 

16 

Студия 
современного 
танца «Лира» 

(модернизирован
ная) 

Егорова Анна 
Сергеевна 

Срок реализации: 1 год 
Возраст обучающихся: 9-12 
лет 
Цель программы:  
Формирование гармонично 
развитой личности, 
выявление индивидуальных 
особенностей учащихся и 
раскрытие при¬родной 
одаренности в сценической 
практике. 

Список рекомендуемой 
литературы для детей. 

Никитин В.Ю. Модерн-джаз 
танец. Начало обучения. – М.: 
ВЦХТ, 1998  
Никитин В.Ю. Модерн-джаз 
танец: История. Методика. 
Практика. - М.: Изд-во 
«ГИТИС», 2000  
Никитин В.Ю. Композиция 
урока и методика преподавания 
модерн-джаз танца. – М.: Один 
из лучших, 2006 25  
Селевко Г.К. Современные 
образовательные технологии: 
Учебное пособие. - М.: 
Народное образование, 1998  
Суриц Е.Я. Балет и танец в 
Америке: Очерки истории. – 
Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2004  
 

нет нет 

17 

Детский театр 
моды «Ожившая 

сказка» 
(модернизирован

ная) 

Щеголева 
Ольга 

Владимировна 

Срок реализации: 1 год 
Возраст обучающихся: 8-11 
лет 
Цель программы: 
Содействие развитию 
творческих способностей 
ребенка и реализации его 
творческого потенциала 
через активное приобщение 
к миру культуры костюма 
через создание и постановку 

Литература для детей 
1. Базулина, Л.В., Новикова И. 
В. Бисер / Л.В. Базулина, И.В. 
Новикова. Худож. В.Н. Куров. 

– Ярославль: Академия 
развития, 2006. – 224 с.  

2. Войдинова, Н.М. Мягкая 
игрушка. /Н.М. Войдинова. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 160 с.  
3.Дангворт Р., Гибсон Р. 

Домашний кукольный театр: 

нет нет 



театрализованных 
представлений коллекций 
моделей одежды. 

Куклы, раскладные игрушки, 
открытки- сюрпризы .- М.: 
Росмен, 1999 .- 64с,, ил. 

4. Котова, И.Н. Котова, А.С. 
Русские обряды и традиции. 

Народная кукла. / И. Н. Котова, 
А.С. Котова. – СПб.: Паритет, 

2006. – 240 с. 
5.Сайты: Http://www.10ruc/ru.  

http://masterimsami.narod.    
http://www.dollmaster.ru/  

http://samodelki.com. 
http://stranamasterov.ru/technics(
Дата обращения 04.06.2020) 

 
 

Туристско – краеведческое направление 
 

  

«Юный 
краевед» 

(модернизи
рованная) 

Жукова  
Галина 

Васильевна 

Срок реализации – 1 год. 
Возраст: 14-17 лет. 
Цель:воспитание 
творческой личности и 
формирование 
нравственных ценностей 
посредством познания 
малой родины и 
воспитание 
патриотических чувств на 
примерах подвижников 
Владимирского края. 

Литература для воспитанников: 
1. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И 

учеба и игра. Пособие для  родителей 
и педагогов. Ярославль,  2003 

2. Фролов Н.В. Ковров православный.  
Ковров, 1999 

3. Живое прошлое. Фотодокументальная 
летопись Ковровского края в XX веке. 
Сост. О.А.Монякова. Ковров, 2002. 

4. Дмитриев Ю.А.  Край наш 
Владимирский. Ярославль, 1989 

5. Дмитриева Р.П. Сказания о  князьях 
владимирских. М., 1955 

нет нет 

Социально-педагогическое направление   

1 

«Надежда» 
«Глиняная 
игрушка» 

(модернизиро
ваннаяадапти
рованная) 

Охраменко 
Татьяна 
Юрьевна 

Срок реализации – 2 
года. 
Возраст: 5-14 лет. 
Цель: социальная 
адаптация и 
реабилитация 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями. 
Раскрытие творческих 
возможностей 
воспитанников, 
формирование умения 
отобразить предметы 
окружающего мира в 
своих работах. 

Литература для воспитанников: 
1. Данкевич Е.В., Шакова О.В. 

Знакомьтесь: глина. 
С.Петербург.Кристалл.1998 г. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., 
Грабенко Т.М. Игры в 
сказкотерапии. Речь. 
С.Петербург 2006 г. 

нет нет 

 

2 

«Надежда» 
«Шахматы 
ОВЗ» 

(модернизиро
ваннаяадапти
рованная) 

Дубов 
Андрей 

Витальевич 

Срок реализации – 4 
года. 
Возраст: 6-15 лет. 
Цель: привить 
слабослышащим и не 
слышащим детям 
интерес к шахматам. 
Познакомить с азами 
древней игры. 

Литература для воспитанников: 
В.А. Пожарский «Шахматный учебник», 
«Феникс» 1997 г. М.И.Дворецкий 
«Учебник эндшпиля Марка Дворецкого» 
2006 г., А.Н. Костьев «Шахматы – школе» 
1994 г.,А.Н. Костьев «Шахматный кружок 
в школе и пионерском лагере» 1975 г., Х.Р. 
Капабланка. «Учебник шахматной игры» 
1975 г.; 
Перечень оборудования и используемых 
материалов. 

Нет нет 

3 

«Надежда» 
«Хочу все 
знать» 

(модернизиро

Шевцова 
Наталья 

Евгеньевна 

Срок реализации – 1 
год. 
Возраст: 6-7 лет. 
Цель: социальная 

Используемая литература 
(Дополнительные образовательные 
программы № 2(2) 2009), адаптирована и 
скорректирована с учетом специфики работы 

Нет нет 



ваннаяадапти
рованная) 

адаптация и 
реабилитация 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями. 

с детьми дошкольного возраста с 
нарушениями опорно-двигательных 
функций. 

 
 

4 

«Импульс» 
(модернизиро
ваннаяадапти
рованная) 

Скоропад 
Елена 

Вячеславовна 

Срок реализации – 1 
год. 
Возраст: 7-12 лет. 
Цель: социальная 
адаптация и 
реабилитация 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями. 

Литература для детей и 
родителей:1. Богданов Г. 
Самобытность русского танца. М., 2002. 

2. Богданов Г. 
Хореографическое образование. М., 2001.  

3. Федорова Г. Танцы для 
развития детей. М.,2000. 

4. Котышева Е. Песенки-
игры и танцы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – М., Сфера, 
2010 

нет нет 

5 

«Детская 
йога ОВЗ» 

(модернизиро
ваннаяадапти
рованная) 

Нерусина 
Анна 

Викторовна 

Срок реализации – 1 
год. 
Возраст: 7-12 лет. 
Цель: социальная 
адаптация и 
реабилитация 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями. 

1. Рогозин Б. Йога для 
детей. Пособие для родителей. – М., 
Амрита-Русь, 2015. – 32 с. 

2. Синглетон М: Йога для 
вас и вашего ребенка: Шаг за шагом. – 
М., Контент, 2012. – 144 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Занкина В. Йога в 

кармане: Детская практика /В. Занкина. – 
М.: Альпина Нон-Фикшн, 2012. – 160с. 
Режим доступа: 
http://www.nonfiction.ru/sites/default/files/
books/view/listalka_yoga_detskaya_praktik
a.pdf 

2. Свами 
СатьянандаСарасвати. Йогическое 
образование для детей, web издание, 
2012. - Режим доступа: http://www.e-
reading.mobi/bookreader.php/1040354/Sva
mi__Yogicheskoe_obrazovanie_dlya_detey.
html 

нет нет 

6 
«Карусель» 

(модернизиро
ванная) 

Дубов 
Андрей 

Витальевич, 
Жукова 
Галина 

Васильевна, 
Ивакина 
Анастасия 
Яновна, 

Рогова Елена 
Викторовна,
Нерусина 
Анна 

Викторовна 

Срок реализации – 1 
год. 
Возраст: 7-8 лет. 
Цель  
Выявление интересов, 
склонностей, 
способностей, 
учащихся к различным 
видам деятельности. 

1. Дмитрук В. Что, где, когда в 
истории дорожного движения? 

2. Рыбин А.Л. Дорожная азбука 
велосипедиста. – М.: Просвещение, 1992 

3. Старинные автомобили. – Мн.: 
«ЛИЛЬТ», 1996 

4. Суковицин В.И. ОРУД, ГАИ – 
ГИБДД. – М.: «Вариант», 2001 

5. Сухарев А.П. Всё об 
автомобиле. – «Молва», 1993 

6. Шорыгина Т.А. Осторожные 
сказки. – М.: Книголюб,2003 

7. Цвилюк Г.Е. Азы 
безопасности. – М.: Просвещение,1995 

1. Е.Ю. Балашова 
"Шахматная азбука. Первая ступень. 
"Печатные Традиции",2009 

2. В.Е. Голенищев 
«Подготовка юных шахматистов 1 
разряда. Программа» М. «Советская 
Россия», 1980 

3. А.И. Нимцович «Моя 
система» М. «Физкультура и спорт», 
1974 

4. С. Шипов «Еж». Учебник 
стратегии и тактики» М.РИПОЛ классик. 
- (Искусство шахмат), 2004 

Бокатов Андрей Иванович, 

нет нет 



Сергеев Сергей Александрович - Детская 
йога. практическое пособие. 

2. Свами 
СатьянандаСарасвати. Йогическое 
образование для детей, web издание, 2012 

 

 
«Игротека» 

(модернизиро
ванная) 

Рогова Елена 
Викторовна 

Срок реализации – 1 
год. 
Возраст: 7-12 лет. 
Цель программы: 
творческое развитие и 
социализации 
обучающихся, в 
процессе игровой 
деятельности, с 
применением игровых 
технологий и 
театрализованной 
деятельности. 
 

    Список литература для детей и 
родителей: 

 
1. Асанин С. «Смекалка для 

малышей». (Занимательные задачи, 
головоломки, ребусы. ). Москва., 
«Омега»., стр. 127 – 211. 

2. Городкова Т.В., Елкина 
Н.В. «Детские кроссворды», М., 2014. – 
353с. 

3. Матюхина Ю. А. 365 
лучших подвижных игр для детей 6-9 лет 
на каждый день / Ю.А. Матюхина. - М.: 
Академия развития, 2018. - 320 c. 

4. Рыбников А.В. Планета 
ребусов. Ребусы для учеников 1-2 класса. 
Книга 2. А.В. Рыбников. Литрес 
Самиздат, 2019 - 210с. 

5. Яровская И.А. Поиграем 
в слова: шарады, загадки, кроссворды. И. 
А. Яворовская. Ростов-на- Дону: Феникс, 
2007 -315 с 

нет нет 

 

«Школа 
ведущих»(мо
дернизирован

ная) 

Блинова 
Марина 

Вадимовна 

Срок реализации – 1 
год. 
Возраст: 10-17 лет. 
Цель программы: 
Социализация и 
личностный рост 
подростков 
посредством овладения 
знаниями, умениями и 
навыками в творческой 
деятельности в области 
организации 
праздников. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  
рекомендуемый для детей и 

родителей.  
 
1. 

https://www.google.ru/amp/www.momondo
.ru/blog/%D0%BB%.. карнавалы мира 

2. 
https://piteronline.tv/sobytiya/prazdnik-
koryushki - праздник корюшки 

3. 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/ 
история празднования 9 мая 

4. http://pozdrav.a-
angel.ru/prazdniki/mezhdunarodnyj-de.. 
история возникновения и проведения дня 
защиты детей 

5. http://ped-kopilka.ru/shkolnye-
prazdniki/o-prazdnike-.. день 
космонавтики история праздника для 
детей 

6. 
http://allforchildren.ru/games/active_index.
php сборник игр для детей 

7. http://www.abc-
people.com/phenomenons/divinations/sig.. 
новый год традиции и обычаи 

8. 
http://www.advantour.com/rus/russia/traditi
ons/ivan-k.. Иван купала. Русские 
традиции 

9. http://одежда-для-сцены.рф 
сценические термины 

10. https://work-in-
turkey.io.ua/s106222/osobennosti_rabo.. 
особенности работы аниматором 

11. 

  



 
 

https://www.google.ru/amp/s/www.calc.ru/4
61.amp.html виды и жанры театрального 
искусства 

12. 
http://m.pikabu.ru/story/obeshchannyiy_kal
endar_quots.. советы начинающим 
театралам 

13. http://eh-
zhiznya.ru/publ/koncert_organizacija_i_vid
y.. концерт. Организация и виды 
концертов 

14. 
http://videoforme.ru/blog/2013/01/23/teatral
nyj-grim-.. театральный грим и его 
особенности 

15. 
https://cyberleninka.ru/article/n/stilistichesk
ie-oso.. стилистические особенности 
народного костюма 

16. http://social-
culture.ru/index.php?request=full&i.. 
классификация игр. Роль игровых 
программ в реализации массовых 
праздников и народных гуляний 

Техническая направленность   

1 

«Юный 
блогер» 

(модернизиро
ваннаяадапти
рованная) 

 

Ефимова 
Кристина 
Николаевна 

Срок реализации – 1 
год. 
Возраст: 7-12 лет  
Цель программы – 
формирование 
мировоззрения 
будущих блогеров в 
той среде, где они 
живут, реализация всех 
стремлений, 
направленных на 
воплощение в жизнь их 
творческого начала. 

Литература для детей и родителей: 
Галина Афонина «Уроки развития речи» 
Москва 2001г 175 стр. 
- Александр Левин «Краткий самоучитель 
работы на компьютере» 2010 г. 399 
стр.Питер г. 
-  О.В. Узорова , Е.А. Нефедова Русский 
язык «правила и упражнения» 270с. 
  Электронные источники: 
- http://dramateshka.ru 

нет нет 
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