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Приложение  
к приказу МОУ ДЮЦ Волгограда 

 от_______2016 № ____ 
 

Перечень 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МОУ ДЮЦ г. Волгограда в 2016/2017 учебном году. 

№ 
п/п 

название программы объединение/ 
предметный курс 

во
зр

ас
т 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ог

ра
мм

ы 

Направленность программ – художественная 
1.  Дополнительная общеразвивающая программа  «Эстрадная хореогра-

фия» 
Ансамбль бально-эстрадной хореографии 
«Сюрприз»/ Эстрадная хореография 

5-18 
лет 

5 лет 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа  «От спорта к искус-
ству» 

Танцевально-спортивный клуб «Надежда»/ 
бально-спортивные танцы  

5-18 
лет 

3 года 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа  объединения «Детская 
опера» 

Объединение «Детская опера»/ комплексная 
программа 

5-18 
лет 

4 года 

4.  Предметный курс «Хоровой ансамбль» дополнительной общеразви-
вающей программы  объединения «Детская опера» 

Объединение «Детская опера»/ Вокально-
хоровой класс 

5-18 
лет 

4 года 

5.  Предметный курс «Индивидуальный вокал» дополнительной обще-
развивающей программы  объединения «Детская опера» 

Объединение «Детская опера»/ Индивиду-
альный вокал 

5 -18 
лет 

4 года 

6.  Предметный курс «Актерское мастерство» дополнительной общераз-
вивающей программы  объединения «Детская опера» 

Объединение «Детская опера»/ Актерское 
мастерство 

5 -18 
лет 

1 год 

7.  Предметный курс «Сценическое движение» дополнительной общераз-
вивающей программы  объединения «Детская опера» 

Объединение «Детская опера»/ Сценическое 
движение 

5 -18 
лет 

1 год 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальная группа 
«Камертон»» 

Вокальная группа «Камертон»/ Хоровой ан-
самбль /Вокал 

5-10 
лет 

3 года 
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9.  Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Оркестр 
русских народных инструментов» 

Оркестр русских народных инструментов/ 
Комплексная программа 

6-18 
лет 

5 лет 

10.  Предметный курс «Обучение игре на балалайке» дополнительной об-
щеразвивающей программы  объединения «Оркестр русских народ-
ных инструментов» 

Оркестр русских народных инструментов/ Ба-
лалайка 

6-18 
лет 

5 лет 

11.  Предметный курс «Обучение игре на домре» дополнительной обще-
развивающей программы  объединения «Оркестр русских народных 
инструментов» 

Оркестр русских народных инструментов/ 
Домра 

6-18 
лет 

5 лет 

12.  Предметный курс «Обучение игре на баяне» дополнительной обще-
развивающей программы  объединения «Оркестр русских народных 
инструментов» 

Оркестр русских народных инструментов/ Ба-
ян 

6-18 
лет 

5 лет 

13.  Предметный курс «Обучение игре на ударных инструментах» допол-
нительной общеразвивающей программы  объединения «Оркестр рус-
ских народных инструментов» 

Оркестр русских народных инструментов/ 
Ударные инструменты  

6-18 
лет 

5 лет 

14.  Предметный курс «Обучение игре на гитаре» дополнительной обще-
развивающей программы  объединения «Оркестр русских народных 
инструментов» 

Оркестр русских народных инструментов/ 
Гитара 

6-18 
лет 

5 лет 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа «В мире танца» Ансамбль бального танца «Комплимент»/ 
бальные танцы 

5-16 
лет 

5 лет 

16.  Предметный курс «Модерн в театре танца «Войс» дополнительной 
общеразвивающей программы Театра танца «Войс» 

Театр танца «Войс»/Модерн  
 

10-18 
лет 

4 года 
 

17.  Предметный курс «Бально-спортивный танец в театре танца «Войс» 
дополнительной общеразвивающей программы Театра танца «Войс» 

Театр танца «Войс»/Конкурсная школа баль-
ного танца  

10-18 
лет 

4 года 

18.  Предметный курс «Стретчинг, Партерная пластика в театре танца 
«Войс» дополнительной общеразвивающей программы Театра танца 
«Войс» 

Театр танца «Войс» / Партерная пластика, 
стретчинг 

5-18 
лет 

4 года 

19.  Дополнительная общеразвивающая программа «Классическая гитара» Кружок «Гитара» 7-16 
лет 

3 года 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное академиче-
ское пение» 

Кружок «Светлячок» - сольное академиче-
ское пение»/ индивидуальный вокал 

5-18 
лет 

4 года 
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21.  Дополнительная общеразвивающая программа фольклорного ансам-
бля «Майдан» 

Фольклорный ансамбль «Майдан»/ Ан-
самбль/ Индивидуальный вокал 

7-18 
лет 

4 года 

22.  Дополнительная общеразвивающая программа ансамбля народной 
песни 

Ансамбль народной песни/ ансамбль/ соль-
ный вокал 

10-18 
лет 

5 лет 

23.  
Дополнительная общеразвивающая программа «Красный голосок» 

Фольклорный ансамбль «Трошки»/ ансамбль 
/ народный вокал 

7-16 
лет 

3 года 

24.  Дополнительная общеразвивающая программа хореографической сту-
дии «Вдохновение» 

Хореографическая студия «Вдохновение»/ 
комплексная программа 

5-18 
лет 

8 лет 

25.  Предметный курс «Народно-сценический танец» дополнительной об-
щеразвивающей программы  хореографической студии «Вдохнове-
ние» 

Хореографическая студия «Вдохновение»/ 
народно-сценический танец 

7-18 
лет 

6 лет 

26.  Предметный курс «Классический танец» дополнительной общеразви-
вающей программы  хореографической студии «Вдохновение» 

Хореографическая студия «Вдохнове-
ние»/классический танец 

7-18 
лет 

6 лет 

27.  Предметный курс «Современная пластика» дополнительной общераз-
вивающей программы  хореографической студии «Вдохновение» 

Хореографическая студия «Вдохнове-
ние»/современная пластика 

7-18 
лет 

6 лет 

28.  Предметный курс «Мужской танец» дополнительной общеразвиваю-
щей программы  хореографической студии «Вдохновение» 

Хореографическая студия «Вдохнове-
ние»/мужской танец 

5-18 
лет 

1год 

29.  Предметный курс «Музыкально-ритмические движения» дополни-
тельной общеразвивающей программы  хореографической студии 
«Вдохновение» 

Хореографическая студия «Вдохнове-
ние»/музыкально-ритмические движения 

5-7 
лет 

2 года 

30.  Дополнительная общеразвивающая программа «Цирковое искусство» 
коллектива эстрадно-цирковой акробатики «Апельсин»  

Коллектив эстрадно-цирковой акробатики 
«Апельсин»/ комплексная программа 

5-18 
лет 

4 года 

31.  Предметный курс «Пластическая акробатика» дополнительной обще-
развивающей программы «Цирковое искусство» 

Коллектив эстрадно-цирковой акробатики 
«Апельсин»/ Пластическая акробатика (маль-
чики, девочки) 

5-18 
лет 

4 года 
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32.  Предметный курс «Жонгляж и антипод» дополнительной общераз-
вивающей программы «Цирковое искусство» 

Коллектив эстрадно-цирковой акробатики 
«Апельсин»/ Жонгляж и антипод 

5-18 
лет 

1 года 

33.  Предметный курс «Акробатические прыжки, вольтиж» дополни-
тельной общеразвивающей программы «Цирковое искусство» 

Коллектив эстрадно-цирковой акробатики 
«Апельсин»/ Акробатические прыжки, воль-
тиж 

5-18 
лет 

1 года 

34.  Предметный курс «Эквилибристика» дополнительной общеразви-
вающей программы «Цирковое искусство» 

Коллектив эстрадно-цирковой акробатики 
«Апельсин»/Силовая акробатика, эквилибри-
стика (девочки, мальчики) 

5-18 
лет 

1 года 

35.  Предметный курс «Хореография» дополнительной общеразвиваю-
щей программы «Цирковое искусство» 

Коллектив эстрадно-цирковой акробатики 
«Апельсин»/Хореография (девочки, мальчи-
ки) 

5-18 
лет 

1 года 

36.  Дополнительная общеразвивающая программа «Народно-
сценический танец» 

Хореографический коллектив «Радость» / 
народно-сценический танец 

5-18 
лет 

5 лет 

37.  Дополнительная общеразвивающая программа «Классический та-
нец» 

Хореографический коллектив «Радость» / 
классический танец 

5-18 
лет 

5 лет 

38.  Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство эстрад-
ного пения» 

Вокальный ансамбль «Семицветик»/ ан-
самбль/вокал 

5-7 
лет 

2 года 

39.  Дополнительная общеразвивающая программа «Русский брейк» Танцевальный коллектив «Greenwood»/  со-
временный танец, брейк, хип-хоп 

10-18 
лет 

3 года 

40.  Дополнительная общеразвивающая программа театрального объ-
единения «Рампа» 

Театральное объединение «Рампа»/ ком-
плексная программа 

8-18 
лет 

8 лет 

41.  Предметный курс «Культура и техника речи, вокальное 
мастерство» дополнительной общеразвивающей программы 
театрального объединения «Рампа» 

Театральное объединение «Рампа»/ техника 
речи, вокал  

8-18 
лет 

8 лет 

42.  Предметный курс «Сценическое дви-жение и хореография» 
дополнитель-ной общеразвивающей программы театрального 
объединения «Рампа» 

Театральное объединение «Рампа»/ 
хореография 

8-18 
лет 

8 лет 

43.  Предметный курс «Актёрское мастер-ство» дополнительной 
общеразви-вающей программы театрального объединения «Рампа» 

Театральное объединение «Рампа»/ актерское 
мастерство   

8-18 
лет 

8 лет 

44.  Предметный курс «Основы де-кламации» дополнительной обще-
развивающей программы театраль-ного объединения «Рампа» 

Театральное объединение «Рампа»/ 
декламация 

8-18 
лет 

8 лет 



5 
 

45.  Предметный курс «Основы конфе-ранса» дополнительной 
общеразв-ивающей программы театрального объединения «Рампа» 

Театральное объединение «Рампа»/ 
конферанс 

15-18 
лет 

3года 

46.  Предметный курс «Сценическое движение» дополнительной  
общераз-вивающей программы театрального объединения «Рампа» 

Театральное объединение «Рампа»/ 
сценодвижение 

8-18 
лет 

8 лет 

47.  Дополнительная общеразвивающая программа Детской художе-
ственной школы 

Детская художественная школа/ комплексная 
программа 

6-17 
лет 

10 лет 

48.  Предметный курс «Ожившие объемы» образовательной программы 
Детской художественной школы 

ДХШ/  скульптура 12-17 
лет 

4 года 

49.  Предметный курс «Пленэрная практика» дополнительной общераз-
вивающей программы Детской художественной школы 

ДХШ/  изобразительное искусство 12-17 
лет 

4 года 

50.  Предметный курс «Бесконечная нить искусства» дополнительной 
общеразвивающей программы Детской художественной школы 

ДХШ/  история искусства   12-17 
лет 

4 года 

51.  Предметный курс «Формула стиля» дополнительной общеразвива-
ющей программы Детской художественной школы 

ДХШ/ декоративно-прикладное искусство 12-17 
лет 

4 года 

52.  Предметный курс «Рисунок»  дополнительной общеразвивающей 
программы Детской художественной школы 

ДХШ/  рисунок 12-17 
лет 

4 года 

53.  Предметный курс «Живопись» дополнительной общеразвивающей 
программы Детской художественной школы 

ДХШ/  живопись  12-17 
лет 

4 года 

54.  Предметный курс «Композиция станковая» дополнительной обще-
развивающей программы Детской художественной школы 

ДХШ/  композиция станковая 12-17 
лет 

4 года 

55.  Предметный курс «Керамика»  дополнительной общеразвивающей 
программы Детской художественной школы 

Подготовительное отделение Детской худо-
жественной школы/  керамика  

6-12 
лет 

6 лет 

56.  Предметный курс «С любовью к Родине и миру» дополнительной 
общеразвивающей программы Детской художественной школы 

Подготовительное отделение ДХШ/ история 
искусства  

6-12 
лет 

6 лет 

57.  Предметный курс «Как прекрасен этот мир» дополнительной об-
щеразвивающей программы Детской художественной школы 

Подготовительное отделение ДХШ/ИЗО 6-12 
лет 

6 лет 

58.  Предметный курс «Листая памяти страницы» дополнительной об-
щеразвивающей программы Детской художественной школы 

Подготовительное отделение ДХШ/ИЗО 6-12 
лет 

6 лет 

59.  Дополнительная общеразвивающая программа театра моды «Бере-
гиня» 

Театр моды «Берегиня»/ комплексная про-
грамма объединения 

6-18 
лет 

8 лет 

60.  Предметный курс «Дизайн» дополнительной общеразвивающей  Подготовительное отделение театра моды 8-10 2 года 
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программы театра моды «Берегиня» «Берегиня»/ дизайн лет 
61.  Предметный курс «Мастерская чудес»дополнительной общеразви-

вающей  программы театра моды «Берегиня» 
Подготовительное отделение  театра моды 
«Берегиня»/художественное творчество 

6-10 
лет 

4 года 

62.  Предметный курс «Дизайн и моделирование одежды» дополни-
тельной общеразвивающей  программы театра моды «Берегиня» 

Театр моды «Берегиня»/ дизайн и моделиро-
вание одежды 

11-18 
лет 

4 года 

63.  Предметный курс «Конструирование одежды» дополнительной 
общеразвивающей  программы театра моды «Берегиня» 

Детский театр моды «Берегиня»/ конструиро-
вание одежды 

14-18 
лет 

1 год 

64.  Предметный курс «Загадочный манекен» образовательной про-
граммы театра моды «Берегиня» 

Театр моды «Берегиня»/ имидж 11-18 
лет 

4 года 

65.  Дополнительная общеразвивающая программа Студии изобрази-
тельного искусства 

Студия изобразительного искусства/ ком-
плексная программа объединения 

7-15 
лет 

3 года 

66.  Предметный курс «Уютный мир народного искусства» дополни-
тельной общеразвивающей программы Студии изобразительного 
искусства 

Студия изобразительного искусства/ИЗО 7-12 
лет 

3 года 

67.  Предметный курс «Батик – художественная роспись по ткани» до-
полнительной общеразвивающей программы Студии изобразитель-
ного искусства 

Студия изобразительного искусства/ роспись 
по ткани 

10-15 
лет 

2 года 

68.  Дополнительная общеразвивающая программа Студии эстрадного 
искусства 

Студия эстрадного искусства/ комплексная 
программа объединения 

6-18 
лет 

7 лет 

69.  Предметный курс «История музыки» дополнительной общеразви-
вающей программы Студии эстрадного искусства 

Студия эстрадного искусства/ история музы-
ки 

6-18 
лет 

7 лет 

70.  Предметный курс «Вокальный ансамбль» дополнительной обще-
развивающей программы Студии эстрадного искусства 

Студия эстрадного искусства/ вокальный ан-
самбль 

6-18 
лет 

7 лет 

71.  Предметный курс «Сольфеджио» дополнительной общеразвиваю-
щей программы Студии эстрадного искусства 

Студия эстрадного искусства/ сольфеджио 6-18 
лет 

7 лет 

72.  Предметный курс «Вокал» дополнительной общеразвивающей про-
граммы Студии эстрадного искусства 

Студия эстрадного искусства/ вокал 6-18 
лет 

7 лет 

73.  Предметный курс «Фортепиано» дополнительной общеразвиваю-
щей программы Студии эстрадного искусства 

Студия эстрадного искусства/ фортепиано 6-18 
лет 

7 лет 

74.  Предметный курс «Комплексная система воспитания средствами 
хореографического искусства»  дополнительной общеразвивающей 

Студия эстрадного искусства/сценическое 
движение 

6-18 
лет 

7 лет 
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программы Студии эстрадного искусства 
75.  Дополнительная общеразвивающая программа «Академия»  Спецкурс «Мастер»/ академическая живопись 

и рисунок 
14-18 
лет 

2 года 

76.  Дополнительная общеразвивающая программа «Секреты и тайны 
мастерства»  

Спецкурс «Мастер»/Масляная живопись 14-17 
лет 

2 года 

77.  Дополнительная общеразвивающая программа «Лабиринты искус-
ства» 

НОУ «Мусейон»/  научно-исследовательская 
деятельность 

14-17 
лет 

2 года 

78.  Дополнительная общеразвивающая программа «Фотография род-
ного края» 

Кружок «Фотография родного края» 12-18 
лет 

3 года 

79.  Дополнительная общеразвивающая программа «Геофото» Кружок «Фотография родного края» 15-18 
лет 

1 год 

80.  Дополнительная общеразвивающая программа «От чистого истока»  Кружок «Художественное плетение»/ худо-
жественное плетение из природного материа-
ла 

8-14 
лет 

2 года 

81.  Дополнительная общеразвивающая программа «Кукольный мир»  Кружок «Кукольный мир»/ декоративное 
творчество 

7-12 
лет 

3 года 

82.  Дополнительная общеразвивающая программа «Кладовая творче-
ства»  

 Кружок  «Макраме и вязание» 8-14 
лет 

3 года 

83.  Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная 
вышивка и бисероплетение»  

Кружок «Художественная вышивка и бисе-
роплетение» 

7-14 
лет 

3 года 

84.  Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие по 
народным промыслам»  

Кружок «Керамика» 7-9 
лет 

2 года 

85.  Дополнительная общеразвивающая программа «В гостях у птицы 
Сирин»  

Кружок «Керамика» 5-6 
лет 

2 года 

86.  Дополнительная общеразвивающая программа «Мир глиняной иг-
рушки»  

Кружок «Керамика» 7-15 
лет 

5 лет 

87.  Дополнительная общеразвивающая программа «ИЗО» Кружок «Веселая радуга»/ИЗО 7-14 
лет 

3 года 

88.  Дополнительная общеразвивающая программа «Добрый мастер 
родной земли»  

Кружок «Текстильный дизайн» 7-12 
лет 

3года 

89.  Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративное Кружок «Декоративное творчество» 7-9 1 год 
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творчество» лет 
Направленность программ – социально-педагогическая 

90.  Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 
лингвистических исследований» 

Кружок «Основы лингвистических 
исследований»/ НОУ 

13-17 
лет 

3 года 

91.  Дополнительная общеразвивающая программа Незнайка» Кружок «Незнайка» 5-6 
лет 

1 год 

92.  Дополнительная общеразвивающая программа объединения 
личностного развития дошкольников «Успех» 

Объединение личностного развития 
дошкольников «Успех»/ комплексная 
программа объединения 

5-7 
лет 

2 года 

93.  Предметный курс «Читалочка» дополнительной общеразвиваю-щей 
программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех»//Читалочка// 
Родничок 

5-7 
лет 

2 года 

94.  Предметный курс «Математические ступеньки» дополнительной 
общераз-вивающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех» //Математические 
ступеньки//Стосчет 

5-7 
лет 

2 года 

95.  Предметный курс «Музыкальное развитие» дополнительной обще-
развивающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех» //Музыкальное 
 развитие 

5-7 
лет 

2 года 

96.  Предметный курс «Азбука общения» дополнительной 
общеразвивающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех»//Азбука общения// 
Познавательное развитие 

5-
7лет 

2 года 

97.  Предметный курс «Творчество» дополнительной 
общеразвивающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех»//Творчество 5-7 
лет 

2 года 

98.  Предметный курс «Английский для детей» дополнительной 
общеразви-вающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех»//Английский язык 5-
7лет 

2 года 

99.  Предметный курс «Родной край» дополнительной 
общеразвивающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех»//Родной край 5-7 
лет 

2 года 

100.  Предметный курс «Культура речи» дополнительной 
общеразвивающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех» //Культура речи// 
Живое слово 

5-7 
лет 

2 года 

101.  Предметный курс «Всем советуем дружить» дополнительной обще-
развивающей программы ОЛРД «Успех» 

ОЛРД «Успех»//Уроки дружбы 5-7 
лет 

2 года 
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Направленность программ – туристско-краеведческая 
102.  Дополнительная общеразвивающая программа «Туризм» Кружок «Туризм» 9-15 

лет 
6 лет 

103.  Дополнительная общеразвивающая «Основы родословия» Кружок по генеалогии 
Кружок «Основы родословия» 

12-18 
лет 

2 года 

104.  Дополнительная общеразвивающая программа «Родословы – 
исследователи» 

Клуб «Корни и крона» 12-18 
лет 

2 года 

105.  Дополнительная общеразвивающая программа «Начальная 
генеалогия» 

Кружок «Начальная генеалогия» 8-9 
лет 

1 год 

106.  Дополнительная общеразвивающая программа «Мой родословный 
проект» 

Кружок «Начальная генеалогия» 12-14 
лет 

1 год 

107.  Дополнительная общеразвивающая программа «Историческое 
краеведение» 

Кружок «Историческое краеведение» 15-18 
лет 

2 года 

108.  Дополнительная общеразвивающая программа «Религии родного 
края» 

Кружок «Религии родного края» 12-18 
лет 

3 года 

109.  Дополнительная общеразвивающая программа «Географическое 
краеведение» 

Кружок «Географическое краеведение» 12-17 
лет 

3 года 

Направленность – физкультурно-спортивная 
110.  Дополнительная общеразвиваю-щая программа «Баскетбол» Кружок «Баскетбол» 10-15 

лет 
2 года 

111.  Дополнительная общеразвиваю-щая программа «Футбол» Кружок «Футбол» 10-15 
лет 

3 года 

112.  Дополнительная общеразвиваю-щая программа «Художественная 
гимнастика» 

Кружок «Художественная гимнастика» 5-15 
лет 

5 лет 

113.  Дополнительная общеразвиваю-щая программа «Художественная 
гимнастика» 

Кружок «Художественная гимнастика» 5-15 
лет 

8 лет 

114.  Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» Кружок «Шахматы» 7-15 
лет 

5 лет 

115.  Дополнительная общеразвивающая программа «Стрелок» Кружок «Стрелок» 11-
17лет 

3 года 

116.  Дополнительная общеразвивающая программа «Водно-моторный Кружок «Водно-моторный спорт» 9- 6 лет 
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спорт» 18лет 
Направленность программ - техническая 

117.  Дополнительная общеразвивающая программа «Двигатели 
внутреннего сгорания спортивных судов» 

Кружок «Двигатели внутреннего сгорания 
спортивных судов» 

9-18 
лет 

1 год 

118.  Дополнительная общеразвивающая программа «Конструирование 
спортивных  мотолодок» 

Кружок «Конструирование спортивных  
мотолодок» 

9-18 
лет 

1 год 

119.  Дополнительная общеразвивающая программа «Авиамоделирова-
ние» 

Кружок «Авиамоделирование»/ техническое 
творчество 

6-16 
лет 

3 года 

120.  Дополнительная общеразвивающая программа «Начальное 
техническое моделирование» 

Кружок «Начальное техническое 
моделирование»/ техническое творчество 

6-11 
лет 

4 года 

121.  
Дополнительная общеразвивающая программа Клуба 
робототехники «Кузница» 

Клуб робототехники «Кузница» 10-18 
лет 

3 года 
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