
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 
 
 

Наименование 

объединения 

Наименование 

общеразвивающей 

программы 

Разработчик 

программы 

Срок 

реализации 

Кол-во часов в 
год, 

необходимое 
для 

реализации 
программы 

Возраст 

обучающихся 

Содержание деятельности по 

программе 

Художественная направленность 

Театр фольклора 

«Русичи» 
«Традиционная 

культура 

русского народа»  

Педагог 
дополнительного 
образования 
Оленева Ольга 
Ивановна 

2 144 - 216 7 - 12 Программа знакомит учащихся с устным 

творчеством русского народа, народной 

хореографией, историей русского народа, 

народными обычаями, обрядами и праздниками. 

Творческое «Азбука фольклора» Педагог 1 72 6 - 10 Содержание программы предполагает 
обучение детскому фольклору. Программа 

знакомит учащихся с устным и музыкальным 

народным творчеством, основными жанрами 

танцевального фольклора, традициями 
русского народа. 

объединение 
«Азбука 

фольклора» 

дополнительного 
образования 
Оленева Ольга 
Ивановна 

   

      

Творческое «Серебряные струны» Педагог 3 144 - 216 11-18 Содержание программы предполагает 

объединение  дополнительного    овладение  навыками игры на гитаре, 

«Серебряные  образования    вокальной техники, аккомпанемента, 

струны»  Чукреева Татьяна    сценического мастерства, туристских навыков. 

  Владимировна     

Объединение «Основы обучения Педагог 1 72 7-15 Содержание программы предполагает 

«Основы игре на гитаре» дополнительного    овладение навыками игры на гитаре, 

обучения игре  образования    вокальной техники, аккомпанемента. 

на гитаре»  Чукреева Татьяна     

  Владимировна     



Социально-гуманитарная направленность 

Объединение 
«Юные 
экскурсоводы» 

«Юные экскурсоводы» Педагог 
дополнительного 
образования 
Алексеенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

1 144 15 - 17 Содержание программы способствует 
интеллектуальному  развитию учащихся, 
изучению основ  краеведения,  приобщению 
к культурно-историческим  ценностям 
родного края, овладению первоначальными  
навыками работы экскурсовода. 

Объединение 
«Кемерововедение 
» 

«Кемерововедение» Педагог 
дополнительного 
образования 
Алексеенко 
Екатерина 
Дмитриевна 

2 144 13 - 18 Программа направлена на 
    исследовательскую  деятельность, в ходе 
    которой формируется  навык  поиска  новых, 

     неизвестных фактов о родном городе, 
     формируется интерес  к научной  работе  и 

     профессиональному выбору. 

Туристско-краеведческая направленность 

Объединение «Юные Педагог 2 216 7 - 12 Содержание программы предполагает 
«Юные туристы-краеведы» дополнительного    организацию  оздоровительно  - 
туристы-  образования    познавательной деятельности средствами 
краеведы»  Гулевич Татьяна 

Николаевна 
   туризма и краеведения.  На практических 

занятиях проводятся игры,  экскурсии, 
слёты, помогающие овладеть 

      практическими  туристскими навыками. 

Объединение «Юные судьи Педагог 
дополнительного 
образования 
Алексеенко 
Екатерина 
Дмитриевна 

2 216 14 - 18 Содержание программы предполагает 
«Юные судьи туристских    освоение знаний по туризму, краеведению, 

туристских 
соревнований» 

соревнований»    ориентированию  и практические  навыки 
организации  и проведения  соревнований.  

   Основными   формами  деятельности 
является поход, экскурсия, соревнования, 

     туристские слёты. 
Объединение 
«Туристы- 
проводники» 

«Туристы- 
проводники» 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Сорокина Елена 

3 216 11 - 18 Программа предусматривает освоение знаний по 
туризму, краеведению  и ориентированию. 
Практические занятия проводятся в учебно - 
тренировочных походах,  на туристских 
мероприятиях и экскурсиях.   Владимировна    

Объединение 
«Юные 
инструкторы 
туризма» 

«Юные инструкторы 
туризма» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дергунов 

Анатолий 

Евгеньевич 

1 216 15 - 18 Программа предполагает наличие первоначального 
туристского опыта и туристских навыков. 
Содержание программы способствует усвоению 
знаний о своём крае, технике и тактике туризма, 
ориентировании на местности, оказание первой 
доврачебной помощи, инструкторской 
деятельности. 



Физкультурно-спортивная направленность 

Объединение 
«Скалолазание» 

«Скалолазание» Педагог 
дополнительного 
образования 
Ильиных Сергей 
Игоревич 

3 216 11-18 Содержание программы  предусматривает 
увеличение объёмов и интенсивности нагрузок на 
основе общих   закономерностей развития 
физических  качеств и  спортивного 
совершенствования.  

Объединение 
«Спортивное 
ориентирование» 

«Спортивное 
ориентирование» 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Грачёв Сергей 
Дмитриевич 

3 216 10-16 Программа  содействует  гармоничному 
физическому развитию, укреплению здоровья и 
познавательной  активности    учащихся. 
Содержание  программы предусматривает 
обучение учащихся навыкам   спортивного 
ориентирования   бегом и  на  лыжах. 

Объединение 
«Юные 
туристы- 
спасатели» 

«Юные 
туристы-спасатели» 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Зырянов Сергей 
Анатольевич 

3 216 12-18 Программа   предполагает   овладение 
туристскими знаниями и практическими 
навыками,  правилами   безопасности 
жизнедеятельности на  местности и 
организации туристского быта в полевых 
условиях, основами здорового образа жизни. 
Программа предусматривает участие детей в 
туристских   слётах,   стартах и   соревнованиях, 
а также походах, экспедициях и туристских 
путешествиях. 

Объединение 
«Основы 

скалолазания» 

«Основы 

скалолазания» 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Ильиных Сергей 

Игоревич 

1 72 7 - 11 Программа способствует физическому и 

морально-волевому развитию учащихся, 

позволяет сформировать навыки техники и 

тактики лазания, научиться пользоваться 

туристским снаряжением и оборудованием. 

Объединение 

«Ориентирование» 

«Ориентирование» Педагог 

дополнительного 

образования 

Грачёв Сергей 

Дмитриевич 

1 72 10-16 Программа содействует гармоничному 

физическому развитию, укреплению здоровья и 

познавательной активности учащихся. Содержание 

программы предусматривает обучение учащихся 

навыкам спортивного ориентирования бегом и на 

лыжах 

Объединение 
«Скалолаз» 

«Скалолаз» Педагог 
дополнительного 

образования 

Ильиных Сергей 

Игоревич 

3 месяца 24 10 - 16 Программа содействует физическому развитию, 

укреплению здоровья учащихся, помогает  

сформировать навыки техники и тактики лазания, 

привитию интереса к занятиямнаучиться 

пользоваться туристским снаряжением и 

оборудованием. 
 


