Учреждения дополнительного образования осуществляют набор 
детей в группы на 2019 -2020 учебный год
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Перспектива».
Заявления на обучение принимаются по адресу: 
г. Переславль, ул. Советская , 22а (понедельник-пятница с 9.00 до 12.00, с 14-00 до  17-00).
Телефон для справок: 3-24-90
№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возраст обучающихся
	

«Секреты
рукоделия»
Формирование умения моделировать, шить. Обучения азам кулинарии, прикладных видов творчества. Формирование художественного вкуса.
Вахрина
Надежда Сергеевна
9-15 лет
	

«Парикмахерское искусство»
Формирование базовых знаний по уходу за волосами. Моделирование и укладка волос.
Захарова
Татьяна
Геннадьевна
10-16 лет
	

«Основы медицинских знаний»
Формирование базовых знаний о профессии медицинского работника. Основы здорового образа жизни. Уход за больными. Первая медицинская помощь.
Калинина
Анна
Владимировна
15-17 лет
	

«Основы правоведения»
Обучающиеся получают базовые знания по гражданскому праву, уголовному праву, семейному праву. Программа дополняет знания школьного курса «Обществознания»
Сташнёва
Алла
Владимировна
13-17 лет
	

«Юный друг полиции»
Программа включает в себя элементы предпрофессиональной подготовки, прививает интерес к будущей профессии полицейского. Кроме этого, в программу входит общая физическая подготовка, предполагается участие в соревнованиях и смотрах по профилю деятельности объединения
Новосёлова
Анна
Алексеевна
10-17 лет
	

«Финансовая грамотность»
У обучающихся будет сформировано ответственное отношение к деньгам,  стремление к повышению благосостояния  путем правильного использования услуг финансовых организаций без рисков для себя и своей семьи.
Обучающиеся приобретут социально полезные  знания и навыки:
- понимание устройства банковской системы в РФ;
- осознание того, что деньги могут работать и приносить доход;
- понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на предложения их организаторов;
- умение организовать собственную деятельность, свой бизнес.
Формы работы с обучающимися: лекции, беседы, деловые игры, создание собственных проектов.
Гурьева
Ирина
Юрьевна
12-18 лет
	

«Клуб разговорного английского»
Программа дополнительного образования «Клуб разговорного английского языка» направлена на социальное и культурное развитие личности учащегося, его творческой самореализации. Программа призвана помочь ребенку осознать значимость владения иностранными языками, заинтересовать ребёнка английским языком, помочь применять на практике, в процессе разговорной речи те знания и навыки, которые он уже усвоил в школе, а также закреплять их в памяти и быть способным использовать свои знания и умения в общении со своими сверстниками
Яременко Юрий Александрович
13-15 лет
	

«Самоделкин»
Предлагаемая программа   по различным видам рукоделия   является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. 

Зубкова
Наталья
Владимировна
7-11 лет
	

«Мой мир»
Отличительной особенностью данной программы является смена нескольких видов деятельности на занятиях при реализации темы (рисунок, лепка, живопись и др.) при превалирующей роли декоративно-прикладного направления. Элементы декоративно-прикладного искусства включается в рисунок ввиде различных техник (батик, «граттаж», оттиски, эстампы, монотипии и др.) и материалов (воск, стекло, гипс, глина, песок и другие природные вспомогательные материалы). 
В программе используются межпредметные связи с различными видами искусства: музыкой, литературой, ритмикой. 
 По данной программе с успехом могут заниматься дети без специальной подготовки с дефектами зрения, слуха и речи. Особое внимание уделено формированию духовности детей, их культурных потребностей, высокой коммуникативной культуры, позитивной социокультурной ориентации, созданию условий для обретения чувств комфортности в коллективе.
Брен
Наталья Михайловна
5-16 лет
	

«Новые горизонты»
Программа "Новые горизонты" имеет художественную направленность и включает предметные области: рисунок, живопись, скульптура, графика. 
Основная идея реализации программы - создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его самореализации, в ходе освоения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
Образовательная программа "Новые горизонты" актуальная и педагогически целесообразна, так как ориентирована на практико-творческую деятельность.  Она имеет два основных практических направления: лепка и изобразительное искусство. По данной программе с успехом могут заниматься дети без специальной подготовки с дефектами зрения, слуха и речи. Особое внимание уделено формированию духовности детей, их культурных потребностей, высокой коммуникативной культуры, позитивной социокультурной ориентации, созданию условий для обретения чувств комфортности в коллективе. 
Брен
Наталья Михайловна
10-16 лет
	

«Театральная азбука»
Программа способствует развитию речи, развивает творческие, театральные способности. Участие в постановках и мини-спектаклях.
Шабарькова
Татьяна
Евгеньевна
5-7 лет
	

«Театральная азбука»
Программа способствует развитию речи, развивает творческие, театральные способности. Участие в постановках и мини-спектаклях.
Шабарькова
Татьяна
Евгеньевна
7-11 лет
	

«Арт-фантазия»
Программа «Арт — фантазия» ориентирована на развитие творческих, артистических способностей детей Раскрытие индивидуальных способностей в т.ч. эмоционально-образного восприятия мира, овладение навыками коллективного взаимодействия через игровую деятельность (специальные театральные игры, этюды).Постановка мини – спектаклей, участие в различных мероприятиях и проектах.
Шматова
Наталья
Алексеевна
7-12 лет
	

«Волшебная палитра»
     Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют большое значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.
    Одной из наиболее сложных задач в изобразительном искусстве – это умение передавать изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, формированию образных представлений, воображения, творчества.
В результате, у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности. Программа «Волшебная палитра» помогает ребёнку при помощи красок, звуков, движений постигать действительность.
Зубкова
Наталья
Владимировна
7-10 лет
	

«Мой проект»
Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на знание компьютерных технологий, занимающих лидирующее положение на рынке труда. Занятия по данному курсу формируют умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий, улучшить ориентацию в предметной области, развить логическое мышление.
Шматова Наталья
Алексеевна
10-15 лет
	

«Авиамодельный клуб»
Изготовление и запуск моделей летательных аппаратов (планеров). Формирование и развитие навыков моделирования, участие в спортивных соревнованиях.
Громов
Сергей
Юрьевич
10-15 лет
	

«Мир информационных технологий»
Предлагаемая программа  предполагает знакомство обучающихся (на доступном для них уровне) с достаточно сложным разделом из области программных систем — операционными системами.
Руденко
Валерий
Павлович
12-18 лет
	

«Танкомодельный спорт»
Предлагаемый курс включает в себя знания по начальному техническому моделированию, радиоэлектронике, изготовлению моделей, участию с соревнованиях.
Беломыцев
Анатолий
Сергеевич
12-18 лет
	

«Основы столярного дела»
В программе:
1. Основы столярного дела
2. Выжигание
3. Выпиливание 
Вертеев
Игорь
Георгиевич
10-12 лет
	

«Шахматы-спорт, наука, искусство»
Формирует умение играть в шахматы. Развивает нестандартность мышления, фантазию, усидчивость, наблюдательность. 
Ворожцов
Михаил
Юрьевич
5-17 лет
	

«Химия и жизнь»
Программа предполагает получение обучающимися дополнительных знаний по химии, осуществляет связь теории с практикой, воспитывает самостоятельность и целеустремлённость, формирует рациональные приёмы мышления.
Левинсон
Надежда
Алексеевна
14-17 лет
	

«Занимательная математика»,


Занятия по данным программам математического объединения  должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию математической символики, правильному применению математической терминологии и т.д.
Вертеева
Нелли
Павловна


8-10 лет



	

«Математическая лестница»
Данная практика поможет обучающимся успешно освоить более сложный уровень знаний по предмету
Вертеева
Нелли
Павловна
11-12 лет

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ювента»
Заявления на обучение принимаются по адресу: 
г. Переславль, ул. Строителей, 34 (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00)
Телефон для справок: 3-73-40

№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возрастная категория
1.
«Хоровое пение»
Актуальность и значимость программы «Хоровое пение» обусловлены тем, что музыкальное развитие имеет воздействие на общее развитие ребенка: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируется «энергия мышления» даже у самых инертных детей. Программа отличается тем, что позволяет в условиях дополнительного образования развить детские музыкальные способности в области хорового пения.
Срок реализации 3 года.
Дворникова 
Альбина 
Анатольевна 
11-13 лет
2.
«В ритме танца»
Программа построена на основе классического танца и джаз-модерн танца.В ходе её освоения дети приобщаются к богатству танцевального и музыкального искусства, познают культуру своей и других стран, приобретают практические навыки хореографической культуры, развивают творческие умения.
Программа предусматривает систематическое и последовательное обучение, ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них специальных физических данных.
Срок реализации 3 года.
Александрова 
Алена 
Олеговна 
5-15 лет
3.
«Аппликация» 
Аппликация (лат. Application – прикладывание) - один из распространённых видов изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом материале, принятым за фон. Аппликация может быть составлена из бумаги, ткани, природных материалов.
Большая роль в аппликации принадлежит цветовому оформлению, что оказывает огромное воздействие на развитие художественного вкуса у детей. Во время работы у детей формируются умственные, творческие способности. Эти занятия развивают координацию движений пальцев рук, формируют терпение и усидчивость, учат ориентированию и моделированию на плоскости. 
Срок реализации 1 год.
Крайнова 
Вероника Александровна
5-7 лет
4.
«Солёное тесто»
Для лепки из соленого теста нет возрастных ограничений, оно будет интересно как детям, увлекающимся изобразительным искусством и лепкой, так и всем, кто любит создавать вещи своими руками. В сочетании с другими техниками и материалами солёное тесто открывает большие возможности для творчества.  Занятия лепкой способствуют лучшему освоению пространства, объёма, глубины, развивают пальцы рук.
Срок реализации 2 года.
Крайнова 
Вероника Александровна
5-10 лет
5.
«Художественное творчество» 
Данная программа предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста. По программе могут обучаться дети без специальной художественной подготовки.
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
На каждом занятии восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания предложенной темы.
Срок реализации 2 года.
Крайнова 
Вероника Александровна
6-11 лет
6.
«Цветные ладошки»
Важным средством эстетического воспитания детей является художественная деятельность. Она позволяет детям выразить свое представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. Эти занятия доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества.
Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движения рук, тем проще ребёнку овладевать новыми видами деятельности. Именно поэтому содержание программы характеризуется многообразием ручных операций, с которыми дети должны иметь дело при изготовлении предметов. Дети овладевают такими операциями, как вырезание, сминание, скручивание, складывание, сгибание, обрывание, плетение  и т.д.
Срок реализации 1 год.
Прохорова 
Ольга 
Владимировна
6-8 лет
7.
«КЭС-Баскет» 
Баскетбол - один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать силой, ловкостью, выносливостью. Благодаря своей эмоциональности игра представляет собой средство не только физического развития, но и активного отдыха.
Программа дается в четырех разделах: теоретически знания, общая физическая подготовка, специальная подготовка и участие в соревнованиях. 
Срок реализации 2 года.
Новиков 
Алексей 
Васильевич,
Белоусова 
Ольга 
Дмитриевна
14-17 лет
8.
«Экологические прогулки»
Программа призвана познакомить детей младшего школьного возраста с многообразием существующих в природе связей и связей природы и человека.
Возможности этой программы очень значимы для полноценного развития детей этого возраста. Программа «Экологические прогулки» дает детям возможность познакомиться с существующими в природе причинно-следственными связями  на основе наблюдения за изменением цветовой гаммы окружающего мира. Программа направлена на пробуждение в детях интереса к тому, почему белоснежное великолепие зимы сменяется акварелью весны, буйством зелени, щедростью палитры осени.
Срок реализации 2 года.
Мещерякова 
Наталья 
Николаевна, 
Теплова 
Галина 
Леонидовна
7-11 лет

9.

«Знайки. Знакомство с литературой»

Работая с дошкольниками над развитием интеллектуальных способностей, приходишь к выводу, что одним из необходимых условий их успешного развития и обучения является системность, т.е. система специальных игр и упражнений с последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими задачами, игровыми действиями и правилами. В игре развиваются способности к воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания. Игра способствует развитию, обогащает жизненным опытом, готовит почву для успешной деятельности в реальной жизни.
Все вышесказанное и определило разработку программы для интеллектуального развития детей посредством системы занятий, включающих специальные дидактические
игры и упражнения с последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием.
Срок реализации 1 год.

Елизарова 
Елена 
Александровна

5-7 лет
10.
«Потешки»
Актуальность программы заключается в использовании различных видов танца и деятельности, которые особенно нравятся обучающимся и способствуют их оздоровлению. Это массовые танцы и игры, работа с атрибутами русского танца (платочек, шаль, ложки) и спортивного танца (мяч, скакалка, лента), элементы ритмики. Массовые танцы и игры основаны на движениях детской игровой хореографии,
имитирующей движения животных, птиц, явления природы. Они построены на простых элементах, шагах и игровых хороводах, поэтому быстро запоминаются. Массовые танцы и игры снимают психофизическое напряжение: способствуют релаксации мышц, развивают культуру общения, внимания, ловкость, быстроту реакции, раскрывают творческие возможности личности.
Срок реализации 2 года.
Аксенова 
Татьяна 
Ивановна 
6-9 лет
11.
«Бальный танец -1»
Танец, как основа хореографического искусства, заключает в себе огромные возможности воздействия на ребенка.
Характерной особенностью программы является стержневая специализация программы, ее основная художественная направленность – обучение технике Европейского и Латиноамериканского бального танца, включение элементов бального танца, движений и вариаций в различных сочетаниях, обучение основам имиджа и сценического движения. Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоение танцевальной культуры народов мира. Все это совпадает с мироощущением
ребенка, делает творческий процесс успешным, интересным, легкоусвояемым, понятным и близким по духу и восприятию.
Срок реализации 3 года.
Пашлакова 
Марина 
Ивановна,
Сытова
Екатерина
Александровна 

6-10 лет
12.
«Вокальная группа» 
В последние годы объём музыкальной информации необычайно возрос. Ребёнок ежедневно получает её в школе, по радио и телевидению, в театре и кино, и т.д. Несомненно, что этот музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интересов и вкусов детей. Чтобы защитить ребёнка от многих вредных влияний стихийного музыкального потока, необходимо с раннего возраста заложить в нём прочный фундамент хорошего вкуса, основанного на лучших образцах мировой музыкальной культуры. Система дополнительного образования обладает большими возможностями в решении как образовательных, так и воспитательных задач.
Освоение программы способствует:
	укреплению здоровья;

развитию интереса и мотивации к занятиям вокалом;
становлению и развитию у детей эстетического вкуса;
формированию уважительного отношения к людям, самоуважения;
- воспитанию трудолюбия;
- ранней профориентации и т.д.
Срок реализации 2 года.
Вострых 
Ольга 
Ивановна,
Аляскина
Елена
Владимировна
7-11 лет
13.
«Радуга»
Основное предназначение программы – помочь ребенку увидеть окружающий мир, пережить вместе с ним его красоту, вселить в него уверенность в своих силах, поддержать ребенка в самом начале его творческого пути.
Отличительной особенностью является интегрированный характер занятий, создание детских портфолио с участием родителей, оптимальное комбинирование различных видов деятельности.
Срок реализации 1 год.
Нищета 
Ирина 
Юрьевна
5-7 лет
14.
«Фантазеры»
В процессе работы по данной программе детям дается не просто возможность реально, самостоятельно открывать для себя волшебный мир листа бумаги, превратив его в предметы живой и неживой природы; постичь структуру, свойства бумаги, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин, но и проявить свои творческие способности, приобрести новые изобретательские навыки.
Срок реализации 3 месяца.

5-6 лет
15.
«Азбука танца»
В программу включены: музыкально-ритмические упражнения, игровой стретчинг, разучивание простых танцевальных движений, инсценировки, пантомимические движения. Дети знакомятся с основными элементами построения танца: пространство, в котором располагается музыкальное движение; время, которое включает в себя скорость движения и ритм; сила – характер музыкального движения; форма движения, которая соответствует музыкальной форме.
Программа «Азбука танца» рассчитана для детей с разной степенью одаренности и склонности к искусству.
Срок реализации 2 года.
Сытова 
Екатерина Александровна
6-8 лет
16.
«Волейбол»
Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои
действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.
Срок реализации 1 год.
Зарудняя 
Лидия 
Павловна 
12-15 лет
17.
«Книголюбы»
Защита чтения детей, поддержка интереса к нему является на сегодняшний день актуальной и входит в ряд задач государственной важности. Число читающих детей систематически снижается, чтение становится непрестижным. Даже используя современные технологии, приобщить ребенка к чтению бывает очень трудно.
Основная идея программы заключается в привлечении обучающихся к библиотеке, чтению, книге. Программа предусматривает работу в нескольких направлениях:
1.Библиографические занятия;
2.Занятия по формированию круга чтения;
3.Громкие выразительные чтения;
4.Творческая деятельность;
5.Введение в практическую часть занятия игр, игровых упражнений, ситуаций.
Срок реализации 1 год.
вакансия
7-11 лет 
18.
«Русские узоры» 
Основное направление программы – обучение русскому народному танцу. В содержании программы «Народный танец» использованы некоторые формы и приемы деятельности по изучению танцевальной культуры, изложенные в программах: «Художественное движение» (И.В. Кулагина), «Акробатика» (В.В. Козлов), «Основы танцевальной культуры» – программа экспериментального курса (А.В. Богомолова), «Ритмика» (С.Руднева, Э. Фиш). Продолжительность обучения, структура программы и ее содержание скорректированы.
Отличительная особенность программы – реализация основных идей и содержания обучения по основам классического и народного танцев и др. видам деятельности в условиях учреждения дополнительного образования.
Срок реализации 3 года.
Аксенова 
Татьяна 
Ивановна 
9-13 лет
19.
«Народный танец-1» 
Актуальность программы «Народный танец 1» заключается в ее содержательной активности, гибкости использования и разноуровневости. В ней сочетаются традиционные методы обучения с инновациями. В народный танец с его канонами и многовековыми традициями включены элементы современной хореографии, что дает возможность ставить стилизованные номера, интересные исполнителям и зрителю.
Ведущее место в программе отведено изучению основ русского народного танца.
Срок реализации 4 года.
Кочеткова 
Ирина 
Евгеньевна
7-11 лет
20.
«Новая сцена – I»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театра-студии «Новая сцена - I» является I ступенью обучения и имеет стартовый уровень..
Отличительными особенностями комплексной программы является реализация двух направлений:
–актерское мастерство;
–хореография.
Данная программа предлагает тренинг таких форм, которые соединяют в себе мастерство актера, голосо-речевую и пластическую выразительность.
Срок реализации 2 года.
Пантелеева 
Наталья 
Викторовна, 
Уткина 
Вера 
Владимировна 
10-13 лет
21.
«Танцевальная гимнастика» 
Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, психического и умственного развития ребенка. В этот период закладываются основы его здоровья. Поэтому основная задача физкультурно-оздоровительной работы заключается в том, чтобы способствовать укреплению здоровья, совершенствованию физического развития дошкольника.
Исследованиями учёных доказано, что целенаправленные физические нагрузки, оказывая особое стимулирующее воздействие на организм, могут обеспечить восстановление ранее утраченного здоровья, увеличить жизненные силы, повысить иммунитет, эффективно укреплять и развивать здоровье детей. Это воздействие можно осуществить и через танцевальную гимнастику или игровой стретчинг.
Срок реализации 2 года.
Кочеткова 
Ирина 
Евгеньевна 
5-6 лет
22.
«Хореография. Девочки.»
Программа предполагает продолжение обучения по программе «Народный танец», реализующей продвинутый уровень и разработанный с учётом групповой работы.
Данная программа направлена на удовлетворение интересов и потребностей подростков в области хореографии, творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие детей старшего школьного возраста, создание основы для приобретения ими опыта художественной практики, самостоятельной творческой работы по изучению и постижению хореографического искусства, а также дальнейшее профессиональное самоопределение.
Главная линия программы – творческая самореализация ребёнка, активизация и развитие его творческих способностей.
Срок реализации 2 года.
Кочеткова 
Ирина 
Евгеньевна
14-17 лет

23.

«Времена года»

Данная программа позволит преодолеть отчуждение ребенка от природы и поможет становлению экологической культуры детей младшего школьного возраста, его познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и практических отношений с окружающей природной средой.
Большое воспитательное и образовательное значение имеют экскурсии в природу, организация работы с натуральными объектами, возможность коллективной творческой деятельности.
Программа дает возможность с помощью наблюдений и опоры на личный опыт расширить представления детей о природе родного края, ее особенностях и взаимосвязи всего живого.
Срок реализации 2 года.

Морозова 
Надежда 
Александровна

7-11 лет
24.
«Живая Русь»
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко - обществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и понятий, но в основном – в представлениях. Именно представления позволяют приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно факты и представления – при их анализе Программа предусматривает различные формы деятельности, направленные на раскрытие творческих способностей детей. Ребенок будет рисовать, отгадывать загадки, составлять тексты по рисункам, придумывать истории, сочинять песенки и т.д.
Срок реализации 1 год.
Морозова 
Надежда 
Александровна
7-11 лет
25.
«Ступеньки»
Данная программа ориентирована на использование развивающих игр как основу её практической реализации. Благодаря игровой методике любой познавательный материал усваивается в доступной для детей форме: они с удовольствием, а, значит, и успешно, осваивают базовые представления об окружающем мире, элементарные математические представления, развивают графические навыки, логическое мышление. Игровые методики создают для дошкольников обстановку непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни было возникает естественно, как бы само собой. Программа построена таким образом, чтобы это желание постепенно переросло в устойчивый познавательный интерес.
Срок реализации 1 год.
Нищета 
Ирина 
Юрьевна
5-7 лет
26.
«Грамотейки»
В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний. У них воспитывается способность наслаждаться художественным словом, закладывается основа для формирования любви к родному языку, к его точности, выразительности, меткости и образности. Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми всё неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они начинают пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном словесном творчестве.
Срок реализации 1 год.
Прохорова 
Ольга 
Владимировна
5-7 лет
27.
«Сценическая речь»
Актуальность программы состоит в том, что обучение детей сценической речи является одним из средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово тех личностных качеств, которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны.
Образовательная программа ставит своей целью организовать досуг детей и подростков, создать условия для всестороннего развития личности ребенка, раскрытия
творческих способностей детей, создание и прокат спектаклей, участие в концертных программах.
Срок реализации 2 года.
Потапова
Алла
Игоревна
10-18 лет
28.
«Эстрадное пение детей и подростков»
Музыкальное искусство занимает особое место в современной культуре. Пение учит ребят видеть и слышать прекрасное вокруг себя. Занятия музыкой развивают не только музыкальные способности детей и их художественный вкус, но и содействует воспитанию
определенных черт характера.
Эстрадное музыкальное искусство точно соответствует интересам современных детей и подростков. Занятия эстрадным вокалом являются сегодня одной из основных форм массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих
способностей детей. Именно творческие способности стимулируют формирование особых качеств ума: наблюдательности, умению сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости.
Срок реализации 7 лет.

Вострых 
Ольга
Ивановна
7-17 лет 
29.
«Занимательная математика» 
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться развивать свои интеллектуальные
возможности. Познавательные способности можно развивать, вырабатывая определенные навыки и умения, а главное – привычку думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному решению. Эти качества обязательно потребуются ребенку, чтобы добиться успеха
в жизни. «Делайте себя сами сегодня и каждый день!» - вот основная идея программы «Занимательная математика».
Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у обучающихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному
вопросу.
Срок реализации 2 года.
Мещерякова 
Наталья 
Николаевна
7-11 лет
30.
«Браво!»
Театрализованная деятельность - самый короткий путь к эмоциональному раскрепощению ребенка, снятию зажатости, скованности.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы. Театрализованные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, памяти.
Срок реализации 1 год.
Иващенко 
Елена 
Дмитриевна
5-7 лет
31.
«Мир танца»
В настоящее время происходит подъем интереса детей и подростков к современному танцу. В данном виде искусства лаконично соединены в одно целое многообразие танцевальных стилей и элементы сценических трюков.
Занятия современным танцем воспитывают детей, закладывают основы нравственности, красоты, расширяют культурный кругозор, способствуют гармоничному
развитию детей, учат их выразительности движений, развивают физическую силу, выносливость, ловкость, помогают снять психологические и мышечные зажимы,
выработать чувство ритма, уверенность в себе.
Отличительная особенность программы заключается в синтезе классического, народного и эстрадного танца. Сделано это, прежде всего, для поддержания интереса к
хореографии и возможности разнообразить исполнительский репертуар.
Срок реализации 2 года.
Пашлакова 
Марина 
Ивановна
15-17 лет
32.
«Эстрадное пение детей и подростков»
Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. Дети эти не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. В данных условиях программа «Эстрадное пение детей и подростков» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу детей и подростков с индивидуальными способностями и  возможностями, определяет методы и формы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков всех детей. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий.
Основная форма обучения - индивидуальная. Существуют так же и другие формы: дуэты, трио, а так же – коллективное пение во время массовых праздничных мероприятий.
Срок реализации 5 лет.
Аляскина
Елена
Владимировна
7-18 лет
33.
«Новая сцена – II»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театра-студии «Новая сцена - II» является II ступенью обучения и предусматривает продолжение изучения тем по актерскому мастерству и театральной хореографии.
Данная программа предлагает тренинг таких форм, которые соединяют в себе мастерство актера, голосо-речевую и пластическую выразительность. С этой целью со II ступени  проводятся комплексные репетиции по хореографии и актёрскому мастерству. Репетиции по созданию спектакля включают  постановку  пластических этюдов, трюковых моментов, работу с предметами и  постановку характерного танца.
Срок реализации 2 года.
Пантелеева 
Наталья 
Викторовна, 
Уткина 
Вера 
Владимировна
13-15 лет
34.
«Знайки. Развитие математических способностей» 
Развитие интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста продиктовано современной действительностью. Чтобы дети были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать её, применять в освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях.
Многократность отработки навыков и умений, повтор действий повышают качество усвоения образовательной программы. Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными для детей дошкольного возраста, так как учтены психологические особенности дошкольника, уровень умений и навыков обучающихся, а содержание отображает познавательный интерес данного возраста.
Срок реализации 1 год.
Качанина 
Ольга 
Викторовна
5-7 лет
35.
«Новая сцена III»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театра-студии «Новая сцена - III»  является III ступенью обучения и предусматривает продолжение изучения тем по актерскому мастерству и театральной хореографии.
Данная программа предлагает тренинг таких форм, которые соединяют в себе мастерство актера, голосо-речевую и пластическую выразительность. С этой целью со II ступени  проводятся комплексные репетиции по хореографии и актёрскому мастерству. Репетиции по созданию спектакля включают  постановку пластических этюдов, трюковых моментов, работу с предметами и постановку характерного танца. Большое место уделяется игровому тренингу.
Срок реализации 2 года.
Пантелеева 
Наталья 
Викторовна, 
Уткина 
Вера 
Владимировна
15-18 лет
36.
«Народный танец II»
Актуальность программы заключается в ее содержательной активности, гибкости использования и разноуровневости. В ней сочетаются традиционные методы обучения с инновациями. В народный танец с его канонами и многовековыми традициями включены элементы современной хореографии, что дает возможность ставить стилизованные номера, интересные исполнителям и зрителю.
Основной акцент в программе сделан на устойчивый интерес ребенка к народному танцу, народному творчеству. Ведущее место отведено изучению основ русского народного танца, танцевального наследия народов России. Это основные отличия данной программы от существующих образовательных программ по хореографии в системе дополнительного образования детей.
Срок реализации 4 года.
Кочеткова 
Ирина 
Евгеньевна
11-15лет
37.
«Бальный танец II»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бальный танец - II» является II ступенью обучения и предусматривает продолжение изучения тем по программе «Бальный танец – I», имеет базовый уровень.
Характерной особенностью программы является стержневая специализация программы, ее основная художественная направленность – обучение технике Европейского и Латиноамериканского бального танца, включение элементов бального танца, движений и вариаций в различных сочетаниях, обучение основам имиджа и сценического движения.
Срок реализации 3 года.
Пашлакова 
Марина 
Ивановна,
Сытова
Екатерина
Александровна 

10-14 лет
38.
«Юный эколог»
Новизна программы в том, что она по своему виду интегрирована, т.к. процесс образования осуществляется по нескольким направлениям деятельности. В ней сочетаются изучение основ флористики, биологии и экологии.
Учитывая возрастные особенности младших щкольников, программа предусматривает смену видов деятельности на каждом занятии. Помимо элементарных теоретических знаний основ биологии и экологии, учащиеся выполняют практические работы с использованием природного и бросового материала, изготавливают аппликации и флористические композиции. Дети осваивают приёмы работы с различным природным материалом: береста, засушенные листья, засушенные цветы, шишки, желуди, каштаны, скорлупы орехов, мох. Сочетание разных видов деятельности на каждом занятии является особенностью данной программы.
Срок реализации 1 год.
Липатова
Наталья
Евгеньевна
7-10 лет
39.
«Бальный танец III»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бальный танец - III» является III ступенью обучения и предусматривает продолжение изучения тем по программе «Бальный танец – I» и «Бальный танец - II», имеет продвинутый (углублённый) уровень.
Характерной особенностью программы является стержневая специализация программы, ее основная художественная направленность – обучение технике Европейского и Латиноамериканского бального танца, включение элементов бального танца, движений и вариаций в различных сочетаниях, обучение основам имиджа и сценического движения.
Срок реализации 3 года.
Пашлакова 
Марина 
Ивановна,
Сытова
Екатерина
Александровна 

14-18 лет


Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов»
Заявления на обучение принимаются по адресу: 
г. Переславль, ул. Кардовского, 5 (понедельник-пятница с 9.00 до 16.00)
Телефон для справок: 9-85-32

№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возрастная категория
1.
«Юные судьи туристских соревнований»
Подготовка помощников судей туристских соревнований. Требует знание основ спортивного ориентирования и спортивного туризма. Повышение спортивного мастерства в спортивном туризме и спортивном ориентировании.
Е.В.Фролина
14-18 лет
2.
«Азбука туризма»
Знакомство с азами ориентирования на местности способами безопасного препятствий
Е.В.Фролина
9-15 лет
3.
«Туристы-краеведы»
Знакомство с историей города Переславль-Залесский, туристическими объектами города, способами ориентирования  на местности, способами преодоления препятствий
Е.В.Фролина
7-11 лет
4.
«Туристы-экологи»
Материалом программы реализуются задачи экологического образования, формирование у детей навыков грамотного поведения в природе, закрепление названий растений и животных.
Т.И.Кукушкина
11-14 лет
5.
«Экологическая-азбука»
Программа направлена на формирование общих биологических и экологических понятий у младших школьников
И.А. Амплеева
6-8 лет
6.
«Экологическая-азбука»
Программа направлена на формирование общих биологических и экологических понятий у дошкольников.
Н.В. Горюнова
6-8 лет
7.
« Юные туристы-экологи»
главной целью программы является создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся, формирования позитивных жизненных ценностей в процессе туристско-краеведческой и экологической деятельности.
Э.В.Дятчина
12-14 лет
8.
«Детский фитнес»
Детский фитнес включает в себя комплексы упражнений, отличающиеся большим разнообразием. Взаимодействие с различными предметами и упражнения с ними делает их выполнение более эмоционально  окрашенным  и  разнообразным.
М.А.Захарова
5-7 лет
9.
«Детский фитнес»
Детский фитнес включает в себя комплексы упражнений, отличающиеся большим разнообразием. Взаимодействие с различными предметами и упражнения с ними делает их выполнение более эмоционально  окрашенным  и  разнообразным.( школьники)
Ю.В.Андреева
7-9 лет
10.
«Туристята-знатоки»
Развивать   двигательную,   познавательную   активность   детей,   укреплять здоровье в процессе туристско-познавательной деятельности. Заложить   фундамент   знаний   о   связях   в   природе,   которые   будут способствовать формированию экологической культуры личности. Развивать     элементы     самостоятельности,     формировать     навыки взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
М.А.Захарова
6-8 лет
11.
«Туризм и спортивное ориентирование»
формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и спортивного ориентирования на местности, создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого развития личности.
Н.В.Улитин
12-16 лет
12.
«Азбука туризма»
Является обучение, воспитание, развитие и оздоровление обучающихся в процессе занятий спортивным туризмом, формирование всесторонней гармонично развитой личности.
Н.В.Улитин
10-15 лет
13.
«Азбука туризма»
Является обучение, воспитание, развитие и оздоровление обучающихся в процессе занятий спортивным туризмом, формирование всесторонней гармонично развитой личности.
Р.Е.Малов
10-15 лет
14.
«Юный турист»
направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.  Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность.
С.П.Касаткина
10-16 лет
15.

«Туристята-знатоки»
Развивать   двигательную,   познавательную   активность   детей,   укреплять здоровье в процессе туристско-познавательной деятельности. Заложить   фундамент   знаний   о   связях   в   природе,   которые   будут способствовать формированию экологической культуры личности. Развивать     элементы     самостоятельности,     формировать     навыки взаимоотношений со сверстниками и взрослыми
Л.И.Ковалева
7-10 лет
16.
«Туристята-знатоки»
Развивать   двигательную,   познавательную   активность   детей,   укреплять здоровье в процессе туристско-познавательной деятельности. Заложить   фундамент   знаний   о   связях   в   природе,   которые   будут способствовать формированию экологической культуры личности. Развивать     элементы     самостоятельности,     формировать     навыки взаимоотношений со сверстниками и взрослыми
Н.В.Пасхина
7-10 лет

17.

«Туристята-знатоки»

Развивать   двигательную,   познавательную   активность   детей,   укреплять здоровье в процессе туристско-познавательной деятельности. Заложить   фундамент   знаний   о   связях   в   природе,   которые   будут способствовать формированию экологической культуры личности. Развивать     элементы     самостоятельности,     формировать     навыки взаимоотношений со сверстниками и взрослыми

Н.В.Горюнова

7-10 лет
18.
«Туристята-знатоки»
Развивать   двигательную,   познавательную   активность   детей,   укреплять здоровье в процессе туристско-познавательной деятельности. Заложить   фундамент   знаний   о   связях   в   природе,   которые   будут способствовать формированию экологической культуры личности. Развивать     элементы     самостоятельности,     формировать     навыки взаимоотношений со сверстниками и взрослыми
Н.А.Давыдова
7-10 лет
19.
«Туристята-знатоки»
Развивать   двигательную,   познавательную   активность   детей,   укреплять здоровье в процессе туристско-познавательной деятельности. Заложить   фундамент   знаний   о   связях   в   природе,   которые   будут способствовать формированию экологической культуры личности. Развивать     элементы     самостоятельности,     формировать     навыки взаимоотношений со сверстниками и взрослыми
И.А.Амплеева
7-10 лет
20.
«Туристы-краеведы»
Знакомство с историей города Переславль-Залесский, туристическими объектами города, способами ориентирования  на местности, способами преодоления препятствий
Л.И.Ковалева
7-11 лет
21.
«Туристы-краеведы»
Знакомство с историей города Переславль-Залесский, туристическими объектами города, способами ориентирования  на местности, способами преодоления препятствий
Э.В.Дятчина
7-11 лет
22.
«Юный экскурсовод»
обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся через
создание условий, способствующих привитию музейной культуры учащимся средствами
экскурсионной работы.
Е.В.Божченко
11-16 лет

23.

«Активисты школьного музея»

Задачи данной программы подготовки активистов школьных музеев многопрофильны и определяют комплексный подход к воспитанию и обучению воспитанников, позволяя сочетать умственное, 
патриотическое, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание учащихся. 
  Отличительной чертой программы является то, что рассматривается именно школьный музей - самостоятельный, цельный культурно-исторический организм, со своей неповторимой судьбой и характером, который является призмой, через которую школьник получает возможность узнать прошлое своих предков, оценить свое настоящее и приступить к проекции и реализации своего будущего. Выразить свои впечатления, свое понимание окружающей действительности воспитанник может через формирование собственных экспозиций в коллективном долгосрочном образовательном проекте - создании школьного музея. Предметом комплексного рассмотрения на занятиях будет социальный объект, изучая который воспитанники овладеют основами музееведения.

Е.А.Полшкова

11-14 лет
	

«Юный армеец»
всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и преумножение патриотических традиций; формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.
Р.Е.Малов
8-17 лет
	

«Возвращение к источниками»
развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его увлечение историческим краеведением, историей родного края, своими «корнями», традициями и обычаями своего народа.
О.Н.Безлепкина
8-14 лет
	

«Юный моряк»
изучение основ морского дела, профессиональное ориентирование ребят на
основе обучения морскому делу.
П.В.Тимофеев
9-16 лет

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Заявления на обучение принимаются по адресу: 
г. Переславль – Залесский ул. Свободы  д 40, понедельник- пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
Телефон для справок: 3 -06-83

№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возрастная категория
1.
Лыжные гонки
Предпрофессиональная программа по лыжным гонкам предусматривает последовательность изучения и освоения материала по технической, специальной физической, теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения. Программа направлена на создание условий для физического развития детей, подготовку лыжников-гонщиков с учетом возрастных особенностей, а также на отбор одаренных детей.
Ганин А.В.
Привезенцев А.Н.
Зудилов П.В.
9-18 лет
2.
Легкая атлетика
1. Предпрофессиональная программа по легкой атлетике включает нормативную и организационную части, практический материал подготовки бегунов на короткие и средние дистанции, прыгунов в высоту и длину. Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического развития.
2. Общеразвивающая программа по легкой атлетике направлена на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей.
Темнякова А.В.
Цветкова Н.В.
Кузьмина Н.А.
Улитин Н.В.
9-18 лет
3.
Гребля на байдарках и каноэ
Предпрофессиональная программа по гребле на байдарках и каноэ предусматривает многолетнюю подготовку гребцов, последовательность изучения и освоения материала по технической, специальной физической, теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения. Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического развития.
Маршинский В.В.
10-18 лет
4.
Настольный теннис
1. Предпрофессиональная программа по настольному теннису предусматривает последовательность изучения и освоения материала по технической, тактической, специальной физической, теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения. Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического развития, подготовку игроков в настольный теннис в зависимости от возраста и специальных способностей занимающихся.
2. Общеразвивающая программа по настольному теннису направлена на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей.
Безбородько А.В.
Безбородько В.К.
Ботенков В.Ф.
7-18 лет
5.
Плавание

Предпрофессиональная программа по плаванию предназначена для подготовки пловцов в группах начальной подготовки и тренировочных группах, предусматривает последовательность изучения и освоения материала по теоретической, специальной физической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения. Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического развития.
Мещеряков В.О.
Скецын В.А.
7-18 лет


6.

            Баскетбол

Общеразвивающая программа по баскетболу направлена на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей.


Савин А.Л.
Малов Р.Е.

8-18 лет

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа -2»
Заявления на обучение принимаются по адресу: 
г. Переславль – Залесский ул. Северная д 15, понедельник- пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
Телефон для справок: 2 -63 20

№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возрастная категория
1.
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "ФУТБОЛ"
(спортивно-оздоровительная группа) 
физическое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей посредством игры в футбол.
Сударев 
Сергей Валерьевич 
Дети 2013 года рождения 
2.
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "ФУТБОЛ"
( спортивно-оздоровительная  группа)
физическое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей посредством игры в футбол.
Цапалов 
Артем Валерьевич 
Дети 2012 года рождения 
3.
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "ФУТБОЛ"
( спортивно-оздоровительная  группа)
физическое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей посредством игры в футбол.
Чугунов
 Алексей Вячеславович 
Дети 2011 года рождения 
4.
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "ФУТБОЛ"
( 2  спортивно-оздоровительных  группы)
физическое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей посредством игры в футбол.
Фефелов 
Игорь Александрович 
Дети 2010 и 2009 годов рождения 
5.
Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа "ФУТБОЛ"
( этап начальной подготовки)
удовлетворение индивидуальной потребности учащихся в занятиях физической культурой и спортом, формирование знаний, умений, навыков в избранном виде спорта, выявление одаренных детей.
Сударев 
Сергей Валерьевич 
Дети 2007 года рождения 
6.
Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа "ФУТБОЛ"
( 2  учебно-тренировочные группы)
удовлетворение индивидуальной потребности учащихся в занятиях физической культурой и спортом, формирование знаний, умений, навыков в избранном виде спорта, выявление одаренных детей.
Цапавлов Артем Валерьевич 
Дети 2006 и 2005 годов рождения 
7.
Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа "ФУТБОЛ"
( учебно-тренировочная группа)
удовлетворение индивидуальной потребности учащихся в занятиях физической культурой и спортом, формирование знаний, умений, навыков в избранном виде спорта, выявление одаренных детей.
Сударев
 Сергей Валерьевич 
Юноши 2004 года рождения и старше
8.
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
(спортивно-оздоровительная  группа)
приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий в избранном виде спорта, воспитание черт спортивного характера, овладение основами техники  выбранного вида спорта.
Формирование чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в команде  и формирование самодостаточного проявления своего  спортивного потенциала.

Толокнов 
Сергей Валерьевич 
Мальчики  2011 года рождения 

9.
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
(спортивно-оздоровительная  группа)

приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий в избранном виде спорта, воспитание черт спортивного характера, овладение основами техники  выбранного вида спорта.
Формирование чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в команде  и формирование самодостаточного проявления своего  спортивного потенциала.

Горохов
 Даниил Андреевич 
Мальчики  2010 года рождения 

10.
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
(спортивно-оздоровительная  группа)
приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий в избранном виде спорта, воспитание черт спортивного характера, овладение основами техники  выбранного вида спорта.
Формирование чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в команде  и формирование самодостаточного проявления своего  спортивного потенциала.

Гусаров
 Евгений Юрьевич 
Дети 2009 года рождения 
( 10 лет) 
11.
 Дополнительная предпрофессиональная программа 
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
(этап начальной подготовки)
работа по овладению индивидуальной техникой и совершенствование технических приемов и способов в выбранном виде спорта, повышение роли и объема тактической подготовки, построение учебных и контрольных игр.
Гусаров
 Евгений Юрьевич 
Дети 2008 года рождения 
12.
Дополнительная предпрофессиональная программа 
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
(этап начальной подготовки )
работа по овладению индивидуальной техникой и совершенствование технических приемов и способов в выбранном виде спорта, повышение роли и объема тактической подготовки, построение учебных и контрольных игр.
Горохов 
Даниил Андреевич 
Дети 2007 года рождения
13.
 Дополнительная предпрофессиональная программа 
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
( этап начальной подготовки)  

работа по овладению индивидуальной техникой и совершенствование технических приемов и способов в выбранном виде спорта, повышение роли и объема тактической подготовки, построение учебных и контрольных игр.
 На этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта - хоккея, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.
Тимофеев 
Игорь Александрович 
Дети 2006и 2005  годов  рождения 
14.
Дополнительная предпрофессиональная программа 
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
( учебно – тренировочный этап)  
работа по овладению индивидуальной техникой и совершенствование технических приемов и способов в выбранном виде спорта, повышение роли и объема тактической подготовки, построение учебных и контрольных игр, повышение роли и объёма тактической подготовки как важнейшего условия реализации индивидуального технического потенциала отдельных хоккеистов и команды в целом в рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите;
Шевцов 
Владимир Владимирович 
юноши 2004 и 2003 годов рождения 
15.
Дополнительная предпрофессиональная программа 
"ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ"
( учебно-тренировочный этап)  
работа по овладению индивидуальной техникой и совершенствование технических приемов и способов в выбранном виде спорта, повышение роли и объема тактической подготовки, построение учебных и контрольных игр, повышение роли и объёма тактической подготовки как важнейшего условия реализации индивидуального технического потенциала отдельных хоккеистов и команды в целом в рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите;
Тимофеев 
Игорь Александрович 
Юноши 2002 года рождения 
16.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной направленности
"ПАУЭРЛИФТИНГ"
( спортивно -оздоровительная  группа)
развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей, улучшение физической  подготовленности и физического развития посредством занятий пауэрлифтингом
Зайцев 
Олег Владимирович
От 18 лет и старше
17.
Дополнительная предпрофессиональная  образовательная программа "ПАУРЛИФТИНГ"
( этап начальной подготовки)
получение знаний и навыков в области физической культуры и в избранном виде спорта, подготовка к успешному переводу с этапов на этап спортивной подготовки, выявление талантливых детей, специализированная подготовка по избранному виду спорта, участие в соревнованиях
Сукин
 Андрей Александрович
Дети от 10 лет 
18.
Дополнительная предпрофессиональная  образовательная программа "ПАУРЛИФТИНГ"
( этап начальной подготовки)
получение знаний и навыков в области физической культуры и в избранном виде спорта, подготовка к успешному переводу с этапов на этап спортивной подготовки, выявление талантливых детей, специализированная подготовка по избранному виду спорта, участие в соревнованиях

Зайцев
 Олег Владимирович 
Дети от 10 лет
19.
Дополнительная предпрофессиональная  образовательная программа "ПАУРЛИФТИНГ"
( учебно-тренировочный этап)
получение знаний и навыков в области физической культуры и в избранном виде спорта, подготовка к успешному переводу с этапов на этап спортивной подготовки, выявление талантливых детей, специализированная подготовка по избранному виду спорта, участие в соревнованиях
Сукин Иван Андреевич 
Дети от 14 лет и старше 
20.
Дополнительная предпрофессиональная  образовательная программа "ПАУРЛИФТИНГ"
( учебно-тренировочный этап)
получение знаний и навыков в области физической культуры и в избранном виде спорта, подготовка к успешному переводу с этапов на этап спортивной подготовки, выявление талантливых детей, специализированная подготовка по избранному виду спорта, участие в соревнованиях
Сукин 
Андрей Александрович 
Дети от 14 лет и старше
21.
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА"
(спортивно-оздоровительная  группа)
развитие и овладение разнообразными двигательными навыками, эффективный отбор и ориентация пригодно-одаренных детей, развитие способностей детей по избранному виду спорта
Морозова
 Елена Ивановна 
Дети от 4 лет 
22.
Дополнительная предпрофессиональная  образовательная программа 
" ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА"
( этап начальной подготовки и учебно-тренировочный этап)
всестороннее развитие , развитие гибкости, ловкости, формирование специальных знаний и умений по выбранному виду спорта, развитие музыкальности, выразительности и артистизма. Создание единого направления для спортивного развития по выбранному виду спорта.
Морозова 
Елена Ивановна 
Дети от 6 лет 
23.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной направленности
"ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ"
( спортивно-оздоровительная группа)
разносторонняя двигательная подготовка и обучение навыкам по выбранному виду спорта, формирование здорового образа жизни посредством фигурного катания
Поляков
 Сергей Николаевич 
Дети от 4 до 7 лет 
24.
Дополнительная предпрофессиональная программ
"ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ"
( этап начальной подготовки и учебно-тренировочный этап)
формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей по выбранному виду спорта, выявление одаренных детей, развитие музыкальности, артистизма. Создание единого направления для спортивного развития по выбранному виду спорта .
Поляков 
Сергей Николаевич 
Дети от 8 лет 
25.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«КУДО»
(этап начальной подготовки
и учебно-тренировочный этап)
осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития;
выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков для привлечения их к занятиям по избранному виду спорта.

Мартюшев 
Александр Геннадьевич 
Дети от 10 лет и старше 


Муниципальное учреждение дополнительного образования «Нагорьевский центр детского творчества»
Заявления на обучение принимаются по адресу: 
Переславский район, село Нагорье, ул. Запрудная, д.2 «б» (среда с 9.00 до 15-00, обед с 12-00 до 13-00).
Телефон для справок: 6-05-98

№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возрастная категория
1.
«Петелька за петелькой»
Программа являясь прикладной, носит практико-ориентированный  характер, направлена на овладение обучающимися основными приемами и техникой вязания крючком и спицами. Обучающиеся приобщаются к полезному виду рукоделия.
Мягченкова С.Ю.
7-10 лет
2.
«Рукоделие»
Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей нестандартного мышления, творческой индивидуальности.
Коротоваева А.С.
7-10 лет
3.
«Рукодельница»
Программа "Рукодельница" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью таких видов художественного творчества, как создания цветов из атласных лент, декупаж, скрапбукинг, мягкой и интерьерной игрушки дает возможность поверить в себя, в свои способности.
Семенова Т.В.
13-17 лет
4.
«Юные Гитаристы»
По статистике музыка является самым массовым и доступным видом искусства, поэтому многие пробуют свои силы в данном виде творчества,  бесспорным лидером по популярности среди музыкальных инструментов считается гитара.
Леонтьев И.В.
12-17 лет
5.
«Рукоделочка»
Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического направления деятельности дополнительного образования. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения.
Коновальчик И.Л.
7-11 лет
6.
«Загадки бабушки Природы»
Программа  «Загадки бабушки Природы» направлена на организацию деятельности обучающихся, по изучению ближайшего природного окружения и участия в реальной природоохранной деятельности своего села, района. Экологическое образование предполагает не только получение знаний, но и воспитание экологической культуры.
Кузнецова Т.А.
9-10 лет
7.
«Юный эколог»
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность детям познакомиться с окружающим миром во всем его многообразии, способствует развитию мировоззрения, ценностным ориентациям, установкам и активной деятельности  по охране окружающей среды. 
Соловьева Е.Н.
11-13 лет
8.
«Юный спасатель»
Курс программы "Юный спасатель" предназначен для:
	формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей.
Леонтьев И.В.
11-12 лет
9.
«Увлекательный английский»
Программа позволяет расширить активный словарный запас школьников, совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а также в чтении и переводе, в значительной мере усилить мотивацию к изучению английского языка, воспитывать толерантность, патриотизм и интернационализм, повысить самооценку и успеваемость отстающих учащихся.
Егорова Н.А.
10-12 лет
10.
«Лидер»
Программа предполагает создание условий для расширения знаний в этой области, нацелена на развитие коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения психологической и эмоциональной устойчивости личности
Семенова Т.В.
13-17 лет
11.
«Настольный теннис»
Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию  у обучающихся основных физических качеств - выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья.
Барабаш С.Н.
10-15 лет
12.
«ОФП 1-4 кл.»
Занятия по ОФП способствуют улучшению физического развития, повышению физической работоспособности и функциональных возможностей, основных жизнеобеспечивающих систем организма: дыхания, кровообращения, энергообмена.
Барабаш С.Н.
7-10 лет
13.
«ОФП 5-8 кл.»
Особенность программы- комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.
Барабаш С.Н.
10-14 лет
14.
«ОФП 9-11 кл»
Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, баскетбола, волейбола, укрепление здоровья занимающихся, воспитание интереса к занятиям ОФП, создание базы разносторонней физической и функциональной подготовленности.
Барабаш С.Н.
14-17 лет
15.
«Волейбол»
Программа  обеспечивает необходимые условия для физического развития и укрепления здоровья (способствует совершенствованию всех функций организма, укреплению нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, повышают сопротивляемость организма человека неблагоприятным условиям внешней среды).
Боровикова И.В.
11-15 лет
16.
«ОФП»
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.
Воробьев Н.С.
14-17 лет
17.
«Мир волшебных красок»
Программа способствует формированию чувства гармонии и эстетического вкуса, художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- эстетического восприятия действительности.
Коротоваева А.С.
9-10 лет
18.
«Поиграем, пошалим!»
Детские подвижные игры являются прекрасным средством физического развития,  они не требуют специальной подготовки и доступны всем желающим. Подвижных игры воспитывают такое ценное качество, как стремление к взаимопомощи, приучают к разумному риску, преодолению эгоистических наклонностей, согласованию своих действий с действиями других.
Зимина С.А.
6-10 лет
19.
«Шашки»
Игра в шашки способствует формированию физически здорового человека, воспитанию здорового образа жизни. Знакомя детей с элементарными правилами игры, ребенку младшего школьного возраста следует помочь усвоить известную истину: шашки  дело занимательное, увлекательное, но и сложное, шашки - это труд, труд упорный и настойчивый, под силу только выносливому, уравновешенному, физически сильному человеку.
Барабаш С.Н.
7-10 лет
20.
«Пластика»
В наши дни современные танцы стали очень популярны среди детей и молодёжи, они привлекают их яркими, эффектными и не обычными движениями, которые производят сильное впечатление на зрителей. Занятия танцами, позволяют детям развивать коммуникативные навыки, стимулируют возможности социальной адаптации в среде своих сверстников
Григорьев Е.В.
7-10 лет
21.
«Глобальная экология»
Программа "Глобальная экология" располагает большими возможностями для расширения кругозора, эрудиции, повышения общей образованности  и культуры обучающихся.Содержание курса служит повышению  экологической грамотности обучающихся, весьма актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундаментальном естественнонаучном образовании воспитанников
Соловьева Е.Н.
14-15 лет
22.
«Я – исследователь»
Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности
Леонтьева Н.И.
6-10 лет
23.
«Мастерская художника Тюбика»
Занятия построены в виде игры – знакомство с необычными способами создания рисунков, которые выводят обучающихся за привычные рамки рисования. Обучающемуся предлагаются  различные виды рисования: точками, пальчиками, брызгами, с использованием ниток,  трафаретов, воска.  На каждом занятии даётся подробное объяснение техники рисования и образец выполняемой работы.
Михайлова Е.В.
7-10 лет
24.
«Театр»
Театральная деятельность – это самый распространенный вид деятельности детского творчества.   Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно все возможно.
Мягченкова С.Ю.
8-11 лет
25.
«Калейдоскоп замечательных игр»
Игра как средство познания мира и подготовки нового поколения к жизни была давно оценена и использовалась в воспитательных целях. Игра развивает ум, совершенствует восприятие, формирует механизм координации и управления движениями, даёт исключительный опыт операций с различными предметами, развивает психические качества личности и многое другое.
Кузнецова Т.А.
8-11 лет
26.
«Мини – футбол»
Занятия мини-футболом направлены на всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. Современный мини-футбол предъявляет высокие требования к двигательным способностям и функциональным возможностям спортсмена.
Майоров Н.А.
10-14 лет
	

«Футбол»
Футбол – игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние: укрепление психического и физического здоровья. В процессе тренировок и игр у занимающихся футболом совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается правильное, физическое развитие, формируются такие положительные черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, активность, чувство ответственности, также занятия футболом – благодатная почва для развития координационных х качеств и двигательных умений обучающихся.
Воробьев Н.С.
11-14 лет
	

«Английский– это здорово!»
использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, в создании определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению английского языка.
Егорова Н.А.
13-15 лет


Муниципальное учреждение дополнительного образования «Берендеевский центр детского творчества»

Заявления на обучение принимаются  с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 по следующим адресам: 
1. Переславский район, с. Берендеево, ул. Центральная, д. 8
2. Переславский район, с.Берендеево,ул.Центральная, д.3;
3. Переславский район, с Бектышево, ул. Центральная, д. 19;    
4. Переславский район, д. Горки, ул.Центральная,  д. 1;  
5. Переславский район, с.Смоленское, ул. Парковая, д. 1 ;
Телефон для справок: (8) 903-829-23-76.

№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возрастная категория
1.
«»Изобразительное и декоративно- прикладное искусство»
Составляющие программы:
Занятия изобразительным искусством помогают детям реализовать то лучшее, что в них есть и способствуют развитию сенсомоторики, оказывают влияние на умственное развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремлённость, трудолюбие, аккуратность. Воспитывают чувство прекрасного. Дети сами учатся создавать прекрасное вокруг себя с помощью рисунка, творческой 
деятельности.
Шестакова Л.В.
7-18  лет
2.
«Творческая мастерская»
Программа ориентирована на развитие общей эстетической культуры  детей и художественных способностей. Программа носит ярко выраженный характер и предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.
Саунова О.Б.
7-18  лет
3.
«Народное творчество»
 Основной отличительной особенностью программы является её комплексность: изучение большого количества различных видов и типов обработки дерева с созданием на конечном этапе изделий, в которых используются разные виды обработки древа одновременно. Такой подход позволяет обучающимся на основе традиционных видов художественной обработки дерева разрабатывать собственные подходы и стили, что развивает их творческие возможности, позволяет самовыражаться, ускоряет процесс становления разносторонне развитой личности.
Опалев В.А.
9-18 лет  
4.
«Камертон» (хор, вокал)
Программа является основой для организации учебно-образовательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся таки отдельно взятых учеников. Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.
Орлова М.А.
6-18  лет
5.
«Компьютерная грамотность»
Программа даёт возможность более детального и углублённого изучения отдельных разделов школьного курса «Информатика», гибкость индивидуальной программы приближает обучение к реалиям современной жизни. Для активизации обучающихся используются занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения  отдельных вопросов, дни свободного творчества.
Кучерова С.О.
7-18 лет
6.
«Активисты школьного музея»
Программы основаны на поисковой деятельности по заданной теме, занятия носят преимущественно практический характер.  
Форма занятий: поисковая, исследовательская , корреспондентская  внеаудиторная работа, оформление, обработка материалов, составление мультимедийных презентаций.
Опалева Г.В.
9-18  лет
7.
«Юные следопыты»
Программы основаны на поисковой деятельности по заданной теме, занятия носят преимущественно практический характер.  
Форма занятий: поисковая, исследовательская , корреспондентская  внеаудиторная работа, оформление, обработка материалов, составление мультимедийных презентаций.
Шпилева Е.В.
7-18  лет
8.
«Спортивные игры» (баскетбол)
Программы содействуют всестороннему развитию личности: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, знания и навыки в области  физкультуры и спорта, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, самосовершенствоваться, предусматривают подготовку к  сдаче норм ГТО.
Пузанов А.В.
9-18  лет
9.
«Спортивные игры» (волейбол)
Программы содействуют всестороннему развитию личности: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, знания и навыки в области  физкультуры и спорта, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, самосовершенствоваться, предусматривают подготовку к  сдаче норм ГТО.
Питерцев В.В.
9-18  лет

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Кубринский центр детского творчества»
Заявления на обучение принимаются  с понедельника по пятницу с 14-00 до 18-00: 

Заявления на обучение принимаются по адресу: 
с. Кубринск, ул. Парковая, д. 1
Телефон для справок: 8-968-747-11-07

№ п/п
Название группы
Аннотация программы
Ф.И.О. педагога
Возрастная категория
1.
Эстрадный танец
Обучение танцам
Гусарова М.В.
7-12 лет
2.
Мир декупажа
Обучение украшать поделки салфетками
Фролова Е.С.
10-15 лет
3.
Фольклорная копилка 
Обучение русскому народному фольклору 
Соловьева Н.И.
5-7 лет
4.
Акварелька
Рисование акварелью
Гусарова М.В.
7-10 лет
5.
Мастерилка
Поделки из различных видов материалов
Фролова Е.С.
7-10 лет
6.
Юный фотограф
Обучение фотографированию
Сенченко О.С.
10-16 лет
7.
Волшебная мастерская
Поделки из различных видов материалов
Буянова Л.В.
10-14 лет
8.
Экологическое ассорти
Изучение экологии планеты
Филимонова Н.Н.
7-9 лет
9.
Этикет от А до Я
Изучение правил этикета
Соловьева Н.И.
5-7 лет
10.
Страна Игралия
Подвижные игры
Соловьева Н.И.
5-7 лет
11.
Буратино
Кукольный театр
Дикова Г.А.
7-11 лет
12.
Затейник
Театральное искусство
Дикова Г.А.
10-15 лет
13.
ABC
Изучение английского языка
Спиридонова Т.Н.
14-16 лет


