
Приложение  

Методическая карта  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» в 2022-2023 уч.г. 

ПФДО 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(авторская, модернизиро-

ванная, адаптиро-ванная, 

экспериментальная) 

Составитель 

(автор)  

программы 

Краткая характеристика 

программы 

Приложения к общеобразовательным программам 

1 2 3 4 5 

Художественная направленность 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Театральные игры 

(ТИгры)» 

Герасимова 

Виктория 

Дмитриевна 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 9-13 лет 

Цель: развитие духовных, творческих 

и интеллектуальных способностей 

детей средствами театрального 

искусства 

Уровень программы 

ознакомительный 

Методические разработки:  

За основу взята программа «Театральные игры» 

(разработчик - Н.Н.Суворова, гл. ред. И.Е. 

Домогацкая). 

Литература для учащихся: 

- Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких 

рассказов о театре Издательство: Детская литература, 

1990 

- Антонова, К. В театре : экскурсия за кулисы : 

[книжка-картинка] / [автор идеи] Катерина Антонова, 

[художник] Екатерина Бауман. — Москва : Настя и 

Никита, 2016. — 12 с. : ил. 

- Киселѐв Г. Кулисы, или... Посторонним вход 

разрешѐн : театральная повесть / Геннадий Киселѐв ; 

художник Наталья Торопицына. — Москва : Детская 

литература, 2019. — 140 с. : ил.  

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «ОАЭСТ 

Серпантин»  (народное 

направление) 

Шмонова 

Валентина 

Викторовна 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 14-16 лет 

Цель: развитие художественного 

творчества обучающихся через 

занятия хореографией в направлении 

«Народный танец» 

Уровень программы базовый. 

Методические разработки: 

Основана на методике Т.М.Барышникова «Азбука 

хореографии», А. Климова «Основы русского 

народного танца», адаптирована для работы в 

учреждении дополнительного образования детей 

Литература для учащихся: 

- Е.Я. Гринберг «Растем красивыми» - Новосибирск 1992 г. 

- И. Земская «Свет мой, зеркало, скажи» - Новосибирск 1984  

-  «История костюмов» М., Искусство , 1996 г. 



-  Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина «Са-фи дансе». - С-П, 2000г. 

- "Иллюстрированная история танца"Автор: Худеков 

С.Н. Изд.: Просвещение-Союз, 2022 г. 

- Любительское (самодеятельное) хореографическое 

творчество. Состояние, особенности развития Автор: 

Богданов Г.Ф. Издательство: Планета музыки, 2022 г. 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Мастерица» 

Гогина  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Мастерица» ПФДО 

Методические разработки: за основу  взяты 

программы педагогов-практиков:  Селивахиной В.А,  

Фатыховой Т. Г.,  Кудрявцевой Н.С., Идолкиной Н.В. 

Литература для учащихся:  
- Ляукина.М.В. / Бисер. Техника. Приемы. Изделия. 

Энциклопедия./ Москва. «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 

.2003г. 

- Франциска Майклер Торстен Беккер  Сабина Кох « 

Чудесный бисер  Объемные фигурки Брелоки 

Украшения» Харьков. Белгород. Клуб семейного 

досуга 2012г. 

-  Бекер Т « Объемные  фигурки и игрушки бисера. 

Лучшие идеи» Москва.  Астрель 2012г. 

-  Морас, И. Звезды из бисера / И. Морас. - Москва: 

Огни, 2016. - 261 c. 

- Найденова, А. Книга о бисере для начинающих / А. 

Найденова. - М.: Владис, 2011. - 701 c 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности  «Ритмика и 

джаз-модерн танец» 

(модифицированная) 

 

Швидкая 

Татьяна 

Владимировна 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 9-10 лет 

Цель: создать условия для 

художественного развития 

подрастающего поколения через 

хореографию.  

Уровень программы базовый. 

Методические разработки:  

За основу взята  программа по хореографии  Шершнева 

В.Г.,  «От ритмики к танцу», материалы  практического 

семинара «Школа  Джаз танца» по Е. Шевцову. 

Литература для учащихся: 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей- С-Пб.:ЛОИРО, 2000  

- Цорн, А. Я. Грамматика танцевального искусства и 

хореографии / А.Я. Цорн. - М.: Лань, Планета музыки, 

2011. - 544 c. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

Шмонова 

Валентина 

Викторовна 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 14-16 лет 

Цель: развитие художественного 

творчества обучающихся через 

Методические разработки: за основу взята методика 

Т.М.Барышникова «Азбука хореографии», А. Климова 

«Основы русского народного танца» 

Литература для учащихся: 

https://www.labirint.ru/authors/88502/
https://www.labirint.ru/authors/88502/
https://www.labirint.ru/pubhouse/5243/
https://www.labirint.ru/authors/187184/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/


направленности «ОАЭСТ 

Серпантин»  (народное 

направление) 

 

занятия хореографией в направлении 

«Народный танец» 

Уровень программы базовый. 

- А.В. Вербицкая «Основы сценического движения» - М.-

1973 г. 

- Е.Я. Гринберг «Растем красивыми» - Новосибирск 1992 г. 

- И. Земская «Свет мой, зеркало, скажи» - 

Новосибирск 1984 г.- Т. Барышникова «Азбука 

хореографии». – М. Айрис-пресс, 2000 г. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Резные узоры»  

для детей с ОВЗ. 

(модифицированная) 

 

Лобанова 

Светлана 

Витальевна 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 13– 16 лет. 

Цель: создание коррекционно-

воспитывающей среды для развития 

творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и оказание социально-

педагогической помощи данной 

категории обучающихся. 

Уровень программы базовый. 

Методические разработки: за основу программы 

взята программа Авакян А.М. «Я смогу»  и  

адаптирована  для  работы с детьми с ОВЗ. 

Литература для учащихся: 

- Страна мастеров. Резьба по дереву. Выжигание по 

дереву. Гравировальные работы (комплект их 3 книг). - 

М.: Книжный клуб «Клуб семейного досуга». Харьков, 

Книжный клуб «Клуб семейного досуга». Белгород, 

2014. - 672 c 

- Манжулин, А. В. Прорезная резьба. Альбом 

орнаментов. Выпуск 1. / А. В. Манжулин, М. В. 

Сафронов. – Минск: Современное Слово, 2003. – 40 с 

- Зайцева, А. А. Резьба по дереву: уроки для 

начинающих / А. Зайцева. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с 

- Корбетт, С. Новейшая иллюстрированная 

энциклопедия. Работы по дереву /С. Корбетт. – М.: 

АСТ, Астрель, 2012. – 512 c 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности  

 школы танца  

«NON-STOP» 

(модифицированная) 

Новикова  

Дарья 

Александровна 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 8-9 лет 

Цель: планомерное развитие 

творческих способностей детей 

посредством хореографического 

искусства. 

Уровень программы базовый. 

Методические разработки: за основу взята программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, 

технологией по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 

дополнительной программой по хореографии для детей 

дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. 

Калининой. 

Литература для учащихся: 

Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная «Учите детей 

танцевать»: Учебное пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. 

"Иллюстрированная история танца"Автор: Худеков 

С.Н. Изд.: Просвещение-Союз, 2022 г. 

https://www.labirint.ru/authors/88502/
https://www.labirint.ru/authors/88502/
https://www.labirint.ru/pubhouse/5243/


Любительское (самодеятельное) хореографическое 

творчество. Состояние, особенности развития Автор: 

Богданов Г.Ф. Издательство: Планета музыки, 2022 г. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Джиу-

джитсу» для учащихся  

МБОУ СОШ № 10 

 

 

Воронов 

Алексей 

Викторович 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 9-10 лет 

Цель: формирование физического и 

нравственного развития учащихся 

посредством занятий джиу-джитсу. 

Уровень программы: стартовый 

Методические разработки:  

Основу данной программы составляет разработка, 

составленная в РОО «Федерация  Джиу-Джитсу 

Владимирской области». 

Литература для учащихся: 

Крутовских С.С., Кофанов Б.Е., Крывелева Н.Б. «Боевое 

искусство джиу-джитсу (дзю-дзюцу)», «ВДВ», Москва, 

1999. 

Путин В.В., Шестаков В.Б., Левицкий А.Г. «Дзюдо: 

история, теория, практика», Издательский Дом «СК», 

Архангельск, 2000. 

И. Линдер. Книга джиу-джитсу. Уроки мастера. Рипол 

классик 2005-375  

Милкович Е. «Искусство спортивной борьбы Японии», 

«Полымя», Минск, 1991. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

модульная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Ритмика здоровья» 

Швидкая 

Татьяна 

Владимировн

а 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 7-8 лет 

Цель: развитие творческих, 

физических, художественных 

способностей ребенка, его 

индивидуальных особенностей   и 

укрепление здоровья посредствам 

танцевальной гимнастики. 

Уровень программы: стартовый. 

Методические разработки: Ашарин Б.А. «Теория и 

методика физического воспитания» - учебное пособие - 

М. «просвещение», 1979г. '  

Михайлова Э.И., Иванова Ю.И. «Ритмическая 

гимнастика» - справочник - «Московская правда», 

1987г. 

Литература для учащихся: 

Боброва Г.А. «Искусство границ» Детская литература 

1986г. 

Лях В.И. «Гибкость и методика ее развития»1999г. 

Мавроматия Д. «Упражнения в художественной 

гимнастике» Физкультура и спорт 1972г. 

Укран М.Н. «Спортивная гимнастика» Физкультура и 

спорт.1971 г. 4. Буц, Л.М. Для вас девочки/ Л.М. Буц – 

М.Физкультура и спорт.– 1988 г. 

 Иванова О.А., Дикаревич Л.М. Аэробика плюс сила и 

гибкость: физкультура для всех // Здоровье. 1993. № 1. 

https://www.labirint.ru/authors/187184/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/


С. 42–43.  

Прокопов  К.М. Клубные танцы – М. Аст. – 2005г. 

Социально - педагогическая направленность 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитанрной 

направленности 

 «Азбука безопасности» 

Лошкарева 

Елена 

Валерьевна 

Срок реализации – 1 год  

Возраст:  7-8 лет. 

Цель:  формирование у детей знаний о 

правилах безопасного поведения и 

здорового образа жизни, воспитание 

ценностного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Уровень программы ознакомительный 

Методические разработки:  за основу взяты 

программы Рыбальченко Н.В. «Азбука безопасности», 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В., Васнев 

В.А. программа по основам безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Литература для учащихся:  

Азбука безопасности на дороге (Уроки тетушки Совы). 

Режим доступа: http://Видео.ОБЖ.РФ, свободный. 

Игровой сайт «Нам дорогу». Режим доступа: 

http://namdorogu.ru, свободный. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Мы вместе» 

 

Ольшевская 

Ирина 

Владимиров-

на 

Срок реализации – 1 год  

Возраст:  16-18 лет. 

Цель:   повышение сплоченности 

группы через снятие барьеров 

межличностного взаимодействия . 

Уровень программы ознакомительный 

Методические разработки:  разработана на основе 

научно-популярной литературы, программ 

«Сплоченность и толерантность в группе» (автор 

Фопель К.), «Коммуникативный тренинг» (авторы 

Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К.). 

Литература для учащихся: 

- Иванов.И.П. Энциклопедия коллективно– творческих 

дел. – М., 1989 г. 

- Игротека ―Лидер 21 века‖. – Н. Новгород, 2006 г. 

- Кволс-Ридер К. и Б. Пойми себя и других.- С-Пб, 

1993 г. 

- Плотникова Н.В. Игры на сплочение детского 

коллектива (набор из 20 карточек)Изд. «Речь», 2012 г 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

Ольшевская 

Ирина 

Владимиро-

вна 

Срок реализации – 1 год  

Возраст:  16-18 лет. 

Цель:  расширение информационного 

поля обучающихся о семейно - 

брачных отношениях, возможных 

затруднениях и путях их преодоления . 

Методические разработки:  За основу взята  

региональная программа «Основы семейной жизни» 

Л.В. Панфиловой, Т.О. Шумилиной 

Литература для учащихся: 

- Иванов.И.П. Энциклопедия коллективно– творческих 

дел. – М., 1989 г. 

http://namdorogu.ru/


 «Семейное воспитание» Уровень программы ознакомительный - Игротека ―Лидер 21 века‖. – Н. Новгород, 2006 г. 

- Кволс-Ридер К. и Б. Пойми себя и других.- С-Пб, 1993 

г. 

- Гинзбург Л.Г., Кононова Е.Б. Как сделать свой дом 

счастливым. М., 2014. 

- Шапиро Б.Ю. От знакомства к браку. М, 2012 

- Говако Б.И. Студенческая семья. - М., 2013 

- Грецов А.Г., Азбель А.А. Узнай себя. 

Психологические тесты для подростков. СПб.: Питер, 

2012 

Техническая направленность 

1 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

модульная программа 

технической 

направленности  

«Робототехника» 

Серов 

Максим 

Александро-

вич 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 16-18 лет 

Цель: развитие творческих 

способностей в процессе 

конструирования, моделирования и 

проектирования 

Уровень программы: стартовый 

Методические разработки:  разработана на основе 

программы С.А.Филиппова «Робототехника для детей 

и родителей». 

Литература для учащихся: 

- Козлова В. А. Робототехника в образовании 

[Электронный ресурс] / http://www.lego.com/education/ 

- Мир роботов [Электронный ресурс] / [Электронный 

ресурс] http://www.wroboto.org/ 

- Портал Robot.Ru Робототехника и Образование 

[Электронный ресурс] / http://www.robot.ru 

http://learning.9151394.ru 

- Программное обеспечение LEGOEducationNXTv.2.1. 

[Электронный ресурс] / [Электронный ресурс] / 

http://lego.rkc-74.ru/ 

- РобоКлуб. Практическая робототехника 

[Электронный ресурс] / / http://www.roboclub.ru. 

6. Рогов Ю.В. Робототехника для детей и их родителей 

[Электронный ресурс] / –http://xn-8sbhby8arey.xn- 

p1ai/index.php/2012-07-07-02-11-23/kcatalog.  

Туристско-краеведческая направленность 

1 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

модульная программа 

туристско-краеведческой 

Фадеева 

Елена 

Викторовна 

Срок реализации – 1 год 

Возраст: 16-18 лет 

Цель: воспитание гражданина, 

любящего свою Родину и семью, 

патриота малой родины, знающего 

Методические разработки:  на основе муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание граждан 

города Коврова» 

Литература для учащихся: 

- Великая отечественная война 1941-1945. 

http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://www.roboclub.ru/
http://xn-8sbhby8arey.xn-p1ai/index.php/2012-07-07-02-11-23/kcatalog
http://xn-8sbhby8arey.xn-p1ai/index.php/2012-07-07-02-11-23/kcatalog


 

 

 

 

направленности  «Мое 

Отечество» 

 

свой край (традиции, памятники 

природы, историю и культуру) и 

желающего принять активное участие 

в его развитии. 

Уровень программы: стартовый 

Энциклопедия для школьников. – М.,: Глобус, 2001 

-  Волков А. П. Знай и умей. – М., Изд. РИП-холдинг, 

1990  

 - История русской армии. – М.: Эксмо, 2007 

- Вырщиков А. И. Настольная книга по 

патриотическому воспитанию школьников, Ростов н /. 

Д, Феникс 2010 


