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НАВИГАТОР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 



АГРО-НАПРАВЛЕНИЕ 



Основы ведения тепличного хозяйства 

Краткосрочная программа  

Цели: овладение методами выращивания овощных и плодово-ягодных культур в условиях 

теплицы и учебно-опытного участка; наблюдение за ростом и развитием растений в теплице; 

исследование приспособливаемости культур к выращиванию в тепличных условиях;  

Краткосрочная программа «Основы ведения тепличного хозяйства» способствует 

формированию экологической культуры школьников; развитию познавательного интереса к 

предметам естественно-биологического цикла, проведению опытнической и исследовательской 

работы; воспитание  любви к малой родине. 

Срок обучения: 2 месяца 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет. 

Руководитель: Асеева Екатерина Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 11 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)62-59-376. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  

Юный ветеринар 
Краткосрочная программа 

 

Цель:  создание условий для формирования заинтересованности к  приобретению профессии 

ветеринар. 

Программа рассчитана на первое знакомство с понятиями, которые создают основу для 

формирования профессиональных интересов. Она способствует бережному отношению к животным, 

нравственного и морального становления.  
 

Срок обучения: 2 мес. 

 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  



Юный животновод 
Краткосрочная программа  

Цель: создание условий для активной созидательной деятельности по изучению 

животноводства и производства продуктов питания, выявление их способностей, воспитание 

современной личности через обучение и привитие любви к животному миру, формирование у 

учащихся исследовательских навыков в области естественных наук. 

Образовательная программа «Юный животновод» предоставляет возможность  познакомиться 

со значением животных в жизни человека,  использования продукции животноводства для  

удовлетворения  человеком  своих жизненно важных потребностей  (в пище, тепле, одежде).   

 

Срок обучения: 2 мес. 
 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. E-male: 

syun_slavyansk@mail.ru  

 

Агрошкола 
 

Цель: активная созидательная деятельность по изучению агрономии и производства 

продуктов питания, предупреждение негативных последствий влияния на окружающею человека 

среду и его  

Обучающимся предоставляется возможность познакомится с биологическими особенностями 

растений, с требованиями к их выращиванию, подкормки удобрению, способами  диагностики и 

лечения заболеваний. 

   

Срок обучения: 1 год. 

 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  
 



Ландшафтный дизайнер 
Краткосрочная программа 

 

Цель: познакомить учащихся с основами ландшафтного творчества и проектирования; создать 

условия осознанного выбора профессии; расширить знания учащихся об окружающем мире. 

Программа нацелена на изучение растений, используемых в озеленении, принципов 

современного ландшафтного дизайна, использование в практической деятельности основ 

выращивания растений, уходя за ними, ландшафтного и интерьерного озеленения. Занятия проходят 

с использованием теплицы, учебно-опытного участка, нацелены на трудовое воспитание и 

приобщение к хозяйственной деятельности.  

 

Срок обучения: 2 месяца. 

 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Руководитель: Борисенко Юлия Петровна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 17лет 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(903)4580030. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ 



 Юный фенолог 
Цель: овладение знаниями о фенологии, проблемах экологии окружающей среды, социальном 

окружении и культуре родного края, воспитание эстетических и нравственных качеств личности, 

понимающей свое единство с окружающим миром, подготовку воспитанников к сознательному 

выбору вида деятельности, связанной с фенологическими наблюдениями. Углубить знания учащихся 

о погоде своей местности на основе фенологических наблюдений. 

Данная программа предполагает изучение времена года, природных явлений, живых организмов 

в разные периоды времени; постоянное наблюдение за живыми организмами в природе в разное 

время года и суток; исследование природных циклов и влияние природных явлений на жизнь 

растений и животных; создание фенологического календаря природы. 

Срок обучения: 1 год 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет. 

Руководитель: Подольская Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования 

высшей категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция 

юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 25 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 А. Тел. 8(918)955-90-82. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru.  
 

Эко-волонтер 
 

Цель: создание условий для формирования у учащихся ответственность за окружающую 

среду, знаний, умений и навыков исследовательской деятельности на основе изучения мира, развитие 

индивидуальности творческого потенциала обучающегося. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с 

благотворительностью, милосердием.  В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются экологическими вопросами. Современность с высоким темпом 

прогресса требует гибкости мышления, быстрой обучаемости, творческих решений экопроблем. 

Необходимо критическое мышление, чтобы не утонуть в потоке информации льющихся с разных 

источников. И в век быстрой информации каждый человек рождается, в своем роде, исследователем. 

Он познает мир, начиная с игрушек, книг, и общения со взрослыми. Жажда открытия, стремление 

проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Дети уже по 

природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самых разных 

исследовательских делах.  И нужно направить эту жажду открытий на защиту земли и гармонный 

прогресс. Дабы человечество развилось  гармонично с природой. 

 

Срок обучения: 1 год 

 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 



Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  

 

Юный зоолог 
 

Цель первого года обучения: знакомство с животным миром, воспитания у молодого 

поколения этичного, гуманного и ответственного отношения к природе через педагогически 

организованное общение с животными, природоохранную и учебно-исследовательскую деятельность. 

Цель второго года обучения: углубить знания о зоологии и взаимодествии животного мира 

создание условий для формирования высокого уровня общей и экологической культуры учащихся, 

познавательной активности и стремления к самовыражению и саморазвитию в творческой, социально 

значимой и  учебно-исследовательской деятельности. 

Познать  мир животных, стать настоящим зоологом,  научиться общается с животными, 

исследовать и проводить научные работы. 

 

Срок обучения: 2 года.  

 

Возраст обучающихся: 9 - 13 лет 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  
 

Юные исследователи живой природы  
 

Цель: создание условий для формирования у учащихся знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности на основе изучения различных представителей растительного и 

животного мира, развитие индивидуальности творческого потенциала обучающегося. 

Программа «Юные исследователи живой природы живой природы» дает возможности развить 

свой интеллект и принять участие в самостоятельной научной творческой деятельности, с 

индивидуальным подходом. Узнать, как устроен мир, освоить всевозможные методы и повести 

множество опытов по физики, химии, биологии. Поможет  научиться пользоваться микроскопами, 

химическими реактивами и множеством других лабораторных приборов. Присоединяйтесь и 

развивайтесь. 

 

Срок обучения: 1 год. 

 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Руководитель: Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 



Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 15 лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(909)4596819. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  

Юный эколог 
Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 

выявление их способностей, воспитание  современной личности через обучение и привитие любви к 

природе, формирование у учащихся экологического мышления, экологической культуры поведения. 

Цель первого года обучения: создание условий для формирования и развития экологического 

сознания у учащихся на основе изучения природы родного края. 

Цель второго года обучения: создание условий для формирования экологического мышления, 

экологической культуры, привития  практических умений. 
Программа знакомит детей с основными понятиями экологии, экологическими проблемами 

региона и района. Экологические акции, практические занятия в природе, экологические игры, 

викторины, сказки – основные формы проведения занятий. 

Срок обучения: 2 года. 

 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Руководитель: Борисенко Юлия Петровна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж - 17лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(903)4580030. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  

По следам Альфреда Брема 
Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 

выявление их способностей, воспитание  современной личности через обучение и привитие любви к 

животному миру, формирование у учащихся исследовательских навыков в области естественных 

наук. 

Реализация программы принесет углубление и систематизацию  знаний школьников по 

зоологии. Программа предполагает ознакомительное изучение биологии,  анатомии и экологии 

животных. Дети, интересующиеся зоологией, получают ответы на все вопросы, в том числе по 

животному миру своего региона. 

Индивидуальные занятия, предусмотренные в учебно-тематическом плане, предоставляют  

заинтересованным ребятам   возможность заниматься узкими темами, по выявлению видового 

состава животных своего города или микрорайона, а также по выращиванию животных в неволе. 

Отличие от подобных программ в том, что знания по зоологии даны в современной классификации  и 

полученная информация может быть востребована  для дальнейшей учебы.  

 

Срок обучения: 2 года. 

 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 



Руководитель: Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 15 лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(909)4596819. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  

 

Мир глазами детей 
Цель: создание условий для формирования нравственной и творческой личности через расширение 

знаний юннатов о жизни растений и животных, управлении их ростом и развитием. 

Данная программа знакомит учащихся с практикой естественно-научного наблюдения, 

экспериментирования, практикой полевых наблюдений и лабораторных работ, работой в библиотеке, 

музее, архиве, подготовкой учебно-исследовательских работ под руководством педагога. Программа 

способствует расширению кругозора, закреплению знаний, полученных на уроках в школе, развитию 

познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и к самостоятельному творчеству, 

повышению интеллектуального и духовного уровня развития личности ребенка. 

Срок обучения: 2 года 

Возраст учащихся: 7 – 10 лет. 

Руководитель: Подольская Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 25 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)955-90-82. E-male: 

syun_slavyansk@mail.ru 

 
Я познаю мир 

 

Цель программы: создание условий для формирования экологически – грамотной личности 

учащихся путем вовлечения их в исследовательскую, проектную деятельность.   

 

Программа обучения научно-исследовательской деятельности учащихся, в которой 

сочетаются элементы творческого отражения и конструирования действительности с алгоритмом 

этапов - шагов проектирования достаточно полно раскрывает теоретическую и практическую 

подготовку по исследовательской и проектной деятельности, варианты решения проблемных 

ситуаций, представление о методологии научного творчества. Данные элементы предлагается 

внедрять и применять в среднем или старшем звене обучения и рассматривать как программу 

дополнительного образования для УДО. 

Срок обучения: 2 года 



Возраст учащихся: 11-17 лет 

Руководитель: Слюсарева Елена Павловна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж – 23 года 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(961)5095030   

Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей категории 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж- 15 лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(909)4596819. E-male: 

syun_slavyansk@mail.ru  

 

 

Юный цветовод 
 

Цель программы: формирование у обучающихся специфических знаний, необходимых для 

цветовода, практических умений и навыков по выращиванию, размножению и использованию 

цветочно-декоративных растений. 

Программа будет способствовать систематизации и обобщению, формированию у 

воспитанников определенного минимума знаний и умений, которые необходимы для понимания 

основных закономерностей, происходящих в природе, места и роли человека в ней. Правильно 

поставленная работа учащихся с декоративными растениями поможет им закрепить свои знания по 

многим вопросам школьного курса ботаники, биологии, экологии, лучше понять связь растений с 

высшей средой, убедиться в возможности управления ростом и развитием растений. 

Срок обучения: 1 год 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет. 

Руководитель: Асеева Екатерина Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 11 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)62-59-376. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  

 

 



 

 

 

 

РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ 



"Звездочка" (мультстудия) 

 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный процесс, построенный на 

объединении областей нескольких видов искусства. Для детей – это увлекательное путешествие в 

мир мультфильмов и сказок. Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями 

руки ребенка.   

В программе реализуются смежные направления деятельности: развитие основных понятий о 

мультипликации, освоение  основ мультипликационного мастерства;  все это помогает добиться 

успешного педагогического эффекта.  

Руководитель: 

 Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. ФГБОУВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и театрального искусства.  

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 -1 2 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Страна чудес» 

(студия творческих инициатив) 
 

Современным детям необходима помощь в  успешной социализации в современном обществе. 

Многие дети страдают или от недостатка внимания со стороны родителей из-за их занятости на 

работе, или от чрезмерной опеки. И то, и другое пагубно влияет на самооценку, вследствие чего 

возникает чувство апатии и безразличности к происходящему вокруг. С помощью данной 

программы, направленной на развитие театральных способностей в области театра и аниматорства, 

они могут раскрыться в полной мере, продуктивно освоить социальные роли, жизненно и 

профессионально самоопределиться. Ребёнок становится более уверенным в себе и своих силах, 

получает массу эмоций, которые положительно сказываются на его дальнейшем развитии. Студия 

позволяет развить чёткую дикцию и ораторское мастерство, пластичность и активность. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой и социально-

педагогической деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. 

Руководитель:  

Чайка Полина Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

высшее психолого-педагогическое образование. 

 Тел. 2-17-95 



Возраст учащихся: 12-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Мультяшка" 

 (мир мультипликации) 
 

Программа позволяет через групповую работу, учитывая специфику детского возраста, обучить 

мастерству, научить процессу создания мультфильма.  

    Занятия, построенные на интересах детей,  с учетом разной степени активности, позволяют не 

только развивать навыки мультипликационного мастерства, но и совершенствовать творческие 

навыки. Использование педагогом разнообразных совместных форм взаимодействия с детьми 

благоприятно сказывается на развитии личности, его творческих способностей и повышения его 

опыта.   

Руководитель:  

Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования  

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 -1 2 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Веселый ветер»  

(основы актерского мастерства) 
Театрализованные игры и спектакли позволяют детям с большим интересом и легкостью 

погружаться в мир фантазии, стимулируют способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира. Учащиеся становятся более раскрепощенными, общительными; они 

учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей учащихся, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает 

ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию, наравне со 

сверстниками проявлять свои творческие способности и реализовывать себя как полноценного члена 

коллектива.  

Руководитель:  

Чайка Полина Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

высшее психолого-педагогическое образование. 

 Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-11  лет 

Срок обучения: 1 год 



Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Дорогой сказок"  

(первые шаги юного артиста) 
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности дошкольника, его неповторимой 

индивидуальности. Театрализованная деятельность позволяет формировать у детей опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость…). Театральная деятельность 

помогает решать многие проблемы опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Программа предусматривает также блок 

игр и упражнений, направленных на развитие саморегуляции детей. Игровые занятия  театральной 

деятельностью помогают всесторонне развивать ребенка, позволяют ему вступать в контакты с 

детьми из других групп, с взрослыми. Расширение круга общения создает полноценную среду 

развития, помогает  найти свое особенное место, стать полноценным членом сообщества детей и 

взрослых. 

Руководитель:  

Чайка Полина Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

высшее психолого-педагогическое образование. 

 Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 4-6  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 



Занимательная химия 
Цель программы - формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике.  

 Большая часть работы ведется в виде практических занятий и лабораторных работ, экскурсий 

на которых обучающие смогут овладеть методами инструментальных исследований, 

совершенствуют практические умения, способность ориентироваться в мире разнообразных 

химических материалов, осознают практическую ценность химических знаний, их общекультурное 

значение для образованного человека.  

Срок обучения: 1год 

Возраст обучающихся:: 10-13 лет. 

Руководитель: Дадонов Николай Николаевич, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 5 лет 

Контактная информация: 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(908)684-43-12. E-male: 

syun_slavyansk@mail.ru  
 

Дорога вместе 

Цель: объединение организуются для социальной защиты обучающихся и обеспечивают 

условия для проведения развивающих и адаптационных занятий  с ними. 

Важнейшим требованием в режиме работы объединения «Дорога вместе» является 

обеспечение единства урочной деятельности и дополнительного образования учащихся. Кроме того, 

педагогический процесс предусматривает, чтобы режим объединения  дня способствовал 

укреплению здоровья учащихся, обеспечивал высокий уровень работоспособности, хорошее 

физическое и нравственно-эстетическое самочувствие детей. 

Срок обучения: 1 год. 

 

Возраст обучающихся: 7-9 лет 

Руководитель: Оганезова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 23 года 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)6726180. E-

male: syun_slavyansk@mail.ru  
 

 

 



Интеллект будущего 

ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для формирования интеллектуально-

развитой личности учащихся путем вовлечения их в исследовательскую, проектную 

деятельность.  

ПРОГРАММА НАУЧИТ: выбирать актуальную тему, определять предмет, объект 

исследования, цель и задачи, планировать исследование, выбирать методы, 

обрабатывать результаты и формулировать выводы, оформлять исследовательскую 

или проектную работу, презентацию, стендовый доклад и защищать ее. 

УЧАЩИЕСЯ БУДУТ УМЕТЬ: 

- планировать;  

-предвидеть результат;  

-анализировать ;  

- сравнивать;  

-принимать решения;  

-думать;  

-мыслить;  

-использовать информацию ;  

-аргументировать мнение. 

 

Срок обучения: 1 год. 

 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Руководитель: Слюсарева Елена Павловна, педагог дополнительного образования 

высшей категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 23 года 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А.  

Тел. 8(961)5095030   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАННЕЕ  РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 



Умники и умницы 
Цель: формирование экологической культуры во взаимоотношениях человека и природы; 

воспитание в детях бережное и ответственное отношение к окружающей среде, ко всему живому; 

формирование целостной личности, развивающуюся в гармонии природы и цивилизации. 

Данная программа способствует формированию у дошкольников представлений об экологии 

как одном из важнейших взаимодействия между природой и человеком.  

Формирование элементарных представлений по уходу за комнатными растениями, обитателями 

живого уголка, домашними питомцами, соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной среде. Развитие творческих способностей дошкольников. 

Срок обучения: 2 года 

Возраст обучающихся:: 5 – 7 лет. 

Руководитель: Подольская Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов». 

Педагогический стаж – 25 лет. 

Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)955-90-82. 

E-male: syun_slavyansk@mail.ru 

«Лапушка» (студия раннего развития) 
Программа - один из возможных вариантов целенаправленного эмоционально- нравственного 

развития ребенка на раннем возрастном этапе. В нее входит развитие речи, интеллектуальных 

способностей, формирование познавательных процессов: внимания, памяти, логического мышления, 

зрительного и слухового восприятия, воображения, а также мелкой моторики и координации 

движений. Широкое применение наглядных пособий и игровых моментов,  способствует развитию 

образной и ассоциативной памяти, а четкая постановка задач -  развитию словесно-логической 

памяти.  

Организация разнообразной интересной деятельности с четким переходом от одного вида к 

другому, с конкретными указаниями развивает произвольное внимание у детей. В процессе 

реализации программы ребенок овладевает знаниями, умениями и навыками, которые помогут ему 

легче адаптироваться в школьном коллективе. 

 Руководители:  
Сербина Зинаида Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица» 

Прокудина Альбина Викторовна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории высшее образование,  ФГБОУВПО «Кубанский государственный 

университет»г. Краснодар. Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 



Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

Пиструил Алина Александровна, методист высшей квалификационной категории 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Пчелка» 
 (студия раннего  развития) 

Поскольку в настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными 

речевыми расстройствами, проблема ранней профилактики и ранней коррекции речевых нарушений 

представляется на сегодняшний день  очень актуальной. 

Предлагаемая программа состоит из двух блоков – речевого и познавательного. Первый блок – 

логопедия для дошкольников, которые, в силу их тех или иных причин, не овладели всем звуковым 

составом языка или недостаточно полно изъясняют свои мысли. Второй блок – познавательный, 

носит развивающий, профилактический характер, способствует пробуждению у детей интереса к 

интеллектуальной, познавательной деятельности и повышает возможности детей, а также раскрывает 

потенциал творческого решения задач.  

В ходе реализации программы у детей через творчество, умение придумывать, создавать новое, 

наилучшим образом формируется личность ребенка, развивается его самостоятельность и 

познавательный мир. Во время работы происходит не только развитие речи, но и решается главная 

задача: сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

 Руководитель:  
Бутынец Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, высшее образование,  

ФГБОУВО «Кубанский государственный университет» г. Краснодар. «Специальное 

(дефектологическое) образование» 
Тел. 2-17-95  
Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

Малышок 
Проблема психологической адаптации детей к школе в последнее время очень актуальна, 

особенно для детей, не посещающих дошкольные учреждения. Важнейшим показателем 

подготовленности детей к обучению в школе является уровень их речевого развития, формирование 

познавательных способностей, совершенствование интеллектуальных умений, развитие 

мыслительной деятельности. Данная программа предполагая подготовку ребенка к школьному 

обучению, предлагает игры, упражнения, которые позволят повысить интерес ребенка знаковым 

системам, моделированию, выполнению простых арифметических действий с числами, к 

самостоятельности в решении творческих задач. Последовательное выполнение игровых действий, 

основанное на анализе, сравнении и обобщении стимулирует развитие мыслительной способности 

ребенка, его любознательности, познавательных интересов, целенаправленности и устойчивости 

внимания, умение довести начатое дело до конца.  



 Программа поможет привлечь ребенка к освоению элементарных операций с  выполнением 

простых   действий, классификации объектов, пространственно-временных отношений. Выполнение 

заданий основывается на совместной работе педагога и ребенка. 

Руководители:  

 

Сербина Зинаида Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

Прокудина Альбина Викторовна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, высшее образование, ФГБОУВПО «Кубанский государственный 

университет»г. Краснодар. 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

Пиструил Алина Александровна, методист высшей квалификационной категории 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

Грамотеи 
Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных этапов 

человеческой жизни. период задача взрослых обеспечить благоприятные условия для 

всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе.  

Данная программа обеспечивает полноценную подготовку старших дошкольников к 

обучению в школе: способствует формированию желания учиться, умения управлять своим 

поведением, развивает умственную деятельность, самостоятельность и творческие способности 

дошкольников. 

Решение обучающих задач (дать базовые знания об окружающем мире, сформировать навыки 

грамотной речи и базовые математические представления, развить графические навыки, 

активизировать связную речь, сформировать и развить начальные представления о пространстве и 

времени) обеспечивает требуемый уровень готовности к школе и успешной адаптации дошкольников 

к общению в начальной школе. 

Руководитель:  
Бутынец Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, высшее образование,  

ФГБОУВО «Кубанский государственный университет» г. Краснодар. «Специальное 

(дефектологическое) образование» 
Тел. 2-17-95  

Возраст учащихся: 5-6 лет 
Срок обучения: 1год 



Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 
"Смышленыш"  

развивающие занятия с психологом и 

логопедом для дошкольников) 
Программа нацелена на воспитание качеств личности, необходимых для успешной интеграции 

ребенка в современное общество. Данная программа - это первая ступень развития и адаптации 

дошкольников к дальнейшей подготовке к школе 

Занятия являются игровым процессом, в процессе которого дети исследуют проблемные 

ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе 

игр и осуществляется взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в 

парах, в группах. Занимательные задачи, игры на составление фигур-силуэтов, головоломки 

способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как: целенаправленность, 

настойчивость, самостоятельность. У ребят вырабатывается умение воспринимать познавательные 

задачи, находить для них новые способы решения. Игровая форма и организация занятий позволяет 

ребёнку чувствовать себя комфортно, уверенно, так как в игре реализуются потенциальные 

возможности детей. Программа обеспечивает создание целенаправленной системы, которая 

обеспечит успех ребенка в разных видах деятельности и хорошее физическое развитие. 

Руководитель:  

Христофорова Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, победитель краевого конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям -  

2018» в номинации «Социально – педагогическая»., 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 4-5 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 



 

ХОРЕОГРАФИЯ 



 «Фантазия» 
Хореография — искусство, любимое детьми. Чем раньше ребенок воспримет гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, особенно в таком виде деятельности, как движение 

под музыку - тем более гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее развитие 

ребенка, и возможно меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, 

мышления, формирования красивой осанки. Основная задача обучения – дать детям первоначальную 

хореографическую подготовку, развить общую музыкальность, чувство ритма, сформировать у них 

основные двигательные навыки для хореографии, развить в них образное мышление, 

«раскрепостить» их, разбудить инициативу и творческую активность. 

Руководитель:  
Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, «Заслуженный работник культуры Кубани»,  руководитель 

Образцового детского коллектива "Хореографическая студия «Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 - 7 лет 
Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

Ансамбль «Славяночка» 
(1 ступень) 

Искусство танца родилось в глубокой древности. Издавна человек привык в движении 

передавать волнующие чувства. Языком танца может быть глубоко раскрыт духовный мир человека, 

показано его отношение к труду, людям, различным событиям. Притягательная сила этого вида 

искусства очень велика. Человек, занимаясь танцем, не только развивает силу, ловкость, 

выносливость, быстроту и точность движений, но и волю, внимание, что способствует укреплению 

здоровья. Программа направлена на всестороннее развитие личности ребенка посредством изучения 

хореографического искусства. Представив хореографию во всем ее многообразии, дав возможность 

ребенку попробовать себя в различных направлениях, тем самым открываем более широкие 

перспективы для самоопределения и самореализации. 
Руководитель:  
Дергачева Валентина Георгиевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая студия 

«Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-17 лет 
Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

Ансамбль «Славяночка» 
(2 ступень) 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям, укреплению психического и физического здоровья, получению общего эстетического, 

морального и физического развития. 



вся программа основывается на принципе взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию творческой активности 

детей, дает детям возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие 

разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений..). 

  Руководители:  
Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, «Заслуженный работник культуры Кубани»,  руководитель 

Образцового детского коллектива "Хореографическая студия «Славяночка» 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 11-14 лет 
Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица» 
Дергачева Валентина Георгиевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая студия 

«Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 11-14 лет 
Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

Ансамбль «Славяночка» 
(3 ступень) 

Одним из важных направлений работы объединения является подготовка учащихся концертной 

деятельности – публичным выступлениям на концертных площадках города  и района, участие в 

различных фестивалях и конкурсах и в других различных сценических мероприятиях различного 

уровня. Частое выступление перед публикой становится более ярким, эмоциональным и зрелищным. 

Учащиеся ансамбля становятся более общественно значимыми и ведут  здоровый образ жизни. 

Посредством хореографического искусства идет передача в массы общества накопленного опыта за 

время  занятий в хореографической студии, выраженного в художественной танцевальной форме в 

виде концертной  программы, которая включает в себя различные танцы. 

Основной направленностью ансамбля «Славяночка» является создание репертуара, в котором  

отражен быт и традиции нашего народа, его национальный колорит, духовный мир. 

Руководитель: 

 Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая студия 

«Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 12 -1 7 лет 
Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

  
 



«Сапфир» 
(хореографическая студия)  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения большая роль принадлежит 

танцу. Хореография, наряду с пантомимой, музыкальным и драматическим театром, являясь 

ведущим пластическим искусством, использует в качестве материала человеческое тело, 

организовывая его движения по законам музыкальной гармонии. Программа «Сапфир» 

объединяющая и  интегрирующая в единое целое различные стили хореографии будет интересна 

детям, желающим совершенствовать  свои творческие способности в области хореографического 

искусства. Освоившие программу смогут самостоятельно воплощать образ и характер танца на сцене, 

участвовать в концертах, конкурсах и фестиваля различного уровня. По данной программе могут 

заниматься дети с разным уровнем хореографической подготовки и дети с физическими 

недостатками: низкое зрение, эпилепсия, сколиоз, плоскостопие.  
Руководитель: 

 Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-1 7 лет 

Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

Ансамбль «Сапфир» 
Хореография – вид деятельности, способствующий успешному художественно-нравственному 

воспитанию обучающихся, она сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, но и 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю. Трудолюбие, терпение, упорство в достижении 

результата, уверенность в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение 

друг с другом – ведущие моменты в процессе обучения по программе.  Программа предполагает 

специализированные занятия в избранном жанре хореографического искусства, изучение нового 

репертуара и совершенствование исполнительского мастерства для детей, проявивших в предыдущие 

годы обучения определенные способности к танцу. Совершенствуя свои знания в избранном жанре, 

дети активно осваивают репертуар. Закрепляются и развиваются полученные хореографические 

навыки, идет интенсивное пополнение знаний. 

 Руководитель: 
Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 15 -1 8 лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Танцуем вместе» 
Работа объединения направлена  на подготовку учащихся к концертной деятельности – публичным 

выступлениям на концертных площадках города  и района, участие в различных фестивалях и 

конкурсах и в других различных сценических мероприятиях различного уровня. Репертуар 

коллектива соответствует исполнительским возможностям и возрастным особенностям учащихся. 
Руководитель:  



Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 15 -1 8 лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Тип – Топ» (хореография) 
Танец – одно из средств эстетического воспитания, творческого начала в человеке. Ребенок, 

который хорошо танцует, испытывает неповторимое ощущение от свободы и легкости своих 

движений, от умения владеть своим телом. В процессе выполнения специальных упражнений под 

музыку осуществляется в развитии представления обучающихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку различные движения. 

Это дает возможность воспринимать и оценивать ее характер, развивает способность переживать 

содержание музыкального образа. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных, коллективных действий, учатся 

дисциплинированности, вежливому обращению друг с другом. 

Руководитель:  
Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, «Заслуженный работник культуры Кубани»,  руководитель 

Образцового детского коллектива "Хореографическая студия «Славяночка» 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 - 7 лет 
Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Родничок» (хореография) 
Особенностью данной программы является обучение учащихся в кратчайший срок танцу через 

хореографические этюды и музыкальное сопровождение. На занятиях дети получают знания о 

различных танцевальных стилях, учатся импровизировать, владеть своим телом. Использование 

классической и современной  музыки в различных обработках дает огромное поле деятельности для 

постановок сценической программы. 

Руководитель:  
Дергачева Валентина Георгиевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-9 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Волшебный мир танца" 
 (для дошкольников) 



 В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое значимое 

место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с рождением человечества, 

танец всегда неразрывно связан с жизнью. Актуальность данной образовательной программы 

связана с тем, что в последнее время танцы и музыка стали особенно популярными среди населения 

нашей страны, как  среди взрослых, так и среди детей и подростков.  Для любого ребенка, 

подростка важно умение владеть своим телом, расслабляться,  сотрудничать, работать в парах, 

небольших коллективах-командах, выступать перед публикой, подать себя в наиболее выгодном 

свете. 

Кроме того, прослушивание мелодичной, ритмичной музыки, постановка танцев под разные виды 

музыки способствует формированию хорошего музыкального вкуса. А умение хорошо танцевать 

может пригодиться и далее в жизни.  

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической подготовки. 

Руководитель:  
Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 4.5 -6 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Волшебный мир танца 
(для школьников) 

Младший и средний школьный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

человека. В эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка.      Данная   программа    предназначена  для   гармоничного   

развития   способностей   учащихся  в   основах  танцевального   искусства. Танец    способствует   

развитию  чувства   ритма, музыкального  слуха   у  детей, выполнению   движений  под   музыку. 

Кроме   того, танец  помогает  детям  доброжелательно   относиться   друг  к  другу, развивает  

чувство   коллективного   творчества.  Через  танец   дети  выражают   душевное   состояние, 

получают  положительный  эмоциональный  заряд, энергию. 

Руководитель: Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 



ВОКАЛ 



Студия вокала 
«Звонкие голоса» 

Музыка в жизни человека играет огромную роль.  Приобщение к музыкальному искусству актуально 

уже с детских лет. Вокальное исполнение-процесс эмоциональный, он расширяет кругозор учащихся, 

формирует положительное отношение детей к музыкальному искусству, стимулирует развитие 

интереса к музыке и к музыкальным занятиям. Пение развивает общеучебные навыки и умения, 

необходимые для успешного обучения: память, речь, слух, эмоциональный отклик на различные 

явления жизни. Учащиеся активно выступают на концертах, участвуют в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

Руководитель: 

 Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. Хабаровский государственный институт искусств и культуры. 

«Художественный руководитель народного хора. Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7 -18 лет 

Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

Ансамбль «Карамель» 
Цель образовательной программы «Ансамбль «Карамель» заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к  классической, народной и эстрадной 

музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей; дети приобретают опыт совместной 

творческой работы, опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях, городских 

мероприятиях, районных конкурсах, краевых  и всероссийских фестивалях и др. Занятиям в 

вокальном ансамбле отводится большая воспитательная роль, где воспитываются такие важные 

черты личности как воля, организованность, выдержка, чувство коллективизма. 

Руководитель:  

Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, Иркутское музыкально – педагогическое училище. «Учитель музыки и пения 

общеоразовательной школы и музыкальный воспитатель. детского учреждения», Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры. «Художественный руководитель народного хора. 

Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7 -1 4 лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Веселая капель" 
(вокал  для дошкольников) 

   В работе с детьми стал всё очевиднее проявляться огромный воспитательный и 

образовательный потенциал русской культурной традиции. С помощью музыкального фольклора 

обучающиеся приобщаются к истории и культуре своего народа, развиваются  музыкально-

творческие способности детей. Через фольклор ребенок получает эстетическое, нравственное и 

патриотическое воспитание. Народные песни, игра на музыкальных инструментах, сказки, игры, 

пословицы составляют питательную почву для нравственно-эстетического развития детей.  



Руководитель:  

Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. Хабаровский государственный институт искусств и культуры. 

«Художественный руководитель народного хора. Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: от 4 до 7  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Веселая капель" 
(вокал  для школьников) 

   Программа предполагает развитие и реализация музыкально-творческих способностей 

ребенка на основе музыкально - поэтического русского народного творчества. Дети знакомятся с 

историей и бытом русского народа на основе народного календаря, с разными жанрами и видами 

музыкально-поэтического фольклора, обучаются навыкам певческой и исполнительской традиции 

русского народа (певческое дыхание, дикционные навыки, выразительность фраз, нюансы), 

танцевальным навыкам, элементам актёрского мастерства, музицированию на простейших (в том 

числе ударных, шумовых) детских музыкальных инструментах; Руководитель:  

Шакалова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, Иркутское музыкально – педагогическое училище. «Учитель музыки и пения 

общеоразовательной школы и музыкальный воспитатель. детского учреждения», Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры. «Художественный руководитель народного хора. 

Преподаватель» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7  - 18 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 
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ЖУРНАЛИСТИКА 



«Юный журналист» 
Умение красиво и правильно написать и рассказать о событии не приходит само собой. Этому 

умению нужно учиться. Общеобразовательная программа «Южный журналист» направлена на 

создание условий для подростков, желающих узнать секреты журналистского мастерства. А также 

раскрыть свой внутренний потенциал в разных жанрах журналистской деятельности: телевизионная  

и газетная. Знания журналистского мастерства дает подросткам  возможность  определиться в сфере 

массовой коммуникации, реализоваться в интересном и полезном деле, утвердить себя и свои успехи. 

А также смогут выявить свои потребности, профессиональные качества и определиться в мире 

профессий. 

Каждое занятие построено на принципах работы журналистской редакции, результаты освоения 

программы подтверждаются участием конкурсах и олимпиадах различных уровней.  

Руководитель:  

Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. ФГБОУВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» факультет телерадиовещания и театрального 

искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 13 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

М Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Киностарт»  
(основы операторского мастерства) 

Умение красиво и грамотно фотографировать для подростков сейчас очень модно. Программа 

позволяет  каждому подростку реализовать себя как в операторском мастерстве, так и в фото 

мастерстве, попробовать свои силы в разных ролях от фотографа до оператора телевиденья. 

Развивается наблюдательность, занятия способствуют эстетическому воспитанию, которое является  

необходимым условием для развития личности. 

Руководитель: Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. 
ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и 

театрального искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 10 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

"Телевизионщик" 
(основы журналистского мастерства) 

       В настоящие дни компьютерных технологий и с  развитием мировых событий значительно  

увеличивается информационный поток, в котором находятся подростки. Все чаще можно встретить 

подростка, который не может грамотно отобразить события и новости происходящего рядом с ним. 

Данная программа позволяет  каждому подростку реализовать себя в журналистском мастерстве, как 

в тележурналистике, так и в газетной среде. Попробовать свои силы в разных ролях от 

корреспондента до редактора издания. Она позволяет через групповую работу, учитывая специфику 



подросткового возраста, обучить мастерству, научить раскрепощаться, без страха выступать 

публично и работать с микрофоном, а также, грамотно и аргументировано писать и говорить.  

Руководитель:  

Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. ФГБОУВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и театрального искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 13 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

"Фокус" 
(основы операторского дела) 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий момент и пользуется 

большой популярностью. Проявить себя в различных видах деятельности могут  все желающие 

научиться самостоятельно, пользоваться современной цифровой фототехникой,  научиться создавать 

грамотно снятое видео. Создание художественных образов, их оформление средствами 

компьютерной графики, разработка компьютерных моделей требует от учащихся проявления личной 

инициативы, творческой самостоятельности, исследовательских умений. У учащихся развивается 

наблюдательность, самостоятельность, умение пользоваться современной цифровой фототехникой. 

Занятия, построенные на интересах подростков,  с учетом разной степени активности, позволяют не 

только развивать навыки фото мастерства, но и совершенствовать навыки операторского искусства. 

Руководитель: Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. 
ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и 

театрального искусства.  
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 10 -1 8 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 



«Игроклуб» 

(организация досуга для детей, игры, 
развлечения на английском языке) 

Цель программы: создание условий для воспитания у детей интереса к изучению иностранного 

языка с опорой на игровую деятельность, способствующую обеспечить внутреннюю мотивацию 

деятельности в каждый момент обучения. 

В гармоничном сочетании игры, использовании народной игровой культуры как эффективном 

средстве обучения и воспитания с одновременным изучением английского языка  и состоит новизна 

и оригинальность данной программы. Особенностью программы является сочетание разных 

направлений образовательной  деятельности: математические игры, задачи-шутки, звуко - буквенные 

и слоговые анализы слов.  

Руководитель: 

Кистер Наталия Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, высшее образование. 

Ростовский государственный педагогический университет. преподаватель английского языка. 

Возраст учащихся: 7-16  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Веселая мозаика»  
(организация досуга для детей, игры, 
развлечения  на английском языке) 

Программа способствует приобщению учащихся к игровой культуре, формированию их 

эстетических и творческих представлений, помогает выявить и развить художественные способности 

детей в процессе учебно-практической деятельности. 

Цель первого года обучения: создание условий для воспитания у детей интереса к изучению 

иностранного языка с опорой на игровую деятельность. Цель второго года обучения: создание 

условий для  совершенствования умений и навыков с помощью специальных контрольных заданий, 

предложенных учителем. 

Основная образовательная задача программы: сформировать навыки самостоятельного 

решения элементарных коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний.  

Руководитель: 

Траленко Жанна Валерьевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, 

Возраст учащихся: 7-9  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица» 
            Место занятий: МБОУ СОШ № 3 

 



«Беби - плюс» 
 (английский язык ) 

Целевой ориентир программы: формирование навыков элементарных коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой, и в приобретении элементарных 

страноведческих знаний. Особенностью  данной  программы  является  современная  оригинальная  

методика, соединяющая  в себе  основы  коммуникативного  подхода  с  формами традиционного 

обучения  иностранным  языкам. 

         Преимуществом   программы    является  насыщенность  учебным    материалом, который  

максимально  сжат, прост и носит  практический  характер, а  также  постепенное  нарастание  

сложности  базисной  грамматики, опора на  развитие  устной  речи. 

Обучение детей происходит в игровой форме. Предлагаемая организация обучения, направленная 

на развитие умения детей самостоятельно анализировать языковые явления, умения сознательно 

применять знания и усвоенные способы действий в самостоятельной иноязычно-речевой 

деятельности, призвана совершенствовать наглядно-образное мышление и развивать мышление в 

понятиях 

Руководитель: 

Кистер Наталия Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, высшее образование. 

Ростовский государственный педагогический университет. преподаватель английского языка. 

Возраст учащихся: 5-16  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Буквоежка" 
(английский для начинающих) 

Цель программы: создание условий для решения поставленных задач, учитывая 

психологические особенности детей 6-8 летнего возраста, формирование навыков элементарных 

коммуникативных задач на английском языке Особенностью программы является сочетание разных 

направлений образовательной  деятельности: звуко - буквенные и слоговые анализы слов, хорошо и 

быстро запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик, применение игровых 

приёмов позволит  создать условия для непроизвольного усвоения учебного материала в процессе 

увлекательного взаимодействия детей друг с другом.  Все это способствует  расширению словарного 

запаса, развитию смекалки, сообразительности и умственной активности. 

Руководитель: 

Траленко Жанна Валерьевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, 

Возраст учащихся: 6-8  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 



«Креатив» 

 (студия декоративно – прикладного творчества) 
Программа ставит своей целью познакомить учащихся с традиционным творчеством народов мира и 

современным взглядам на оформление быта. Привить любовь к народным традициям, обучить 

практическим навыкам вышивки, вязания, бумагопластики, ковровой вышивки, работы с 

различными материалами, созданию собственных проектов. Творческое развитие личности 

осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, 

традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. Учебные задания 

располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до самостоятельно 

выполненной творческой работы. В процессе решения технических и творческих задач, учащиеся 

получают знания по различным технологиям, овладевают разнообразными техниками. Знания, 

умения и навыки, приобретённые в процессе работы по данной программе, учащиеся могут 

применить при поступлении в учебное заведение по профилю – декоративно – прикладное 

творчество а также в повседневной жизни: самостоятельно изготовить подарок, сувенир, украсить 

интерьер самостоятельно выполненными изделиями, а так же научить друзей простым технологиям 

бумагопластики, вышивки, составлению композиций и коллажей из различных материалов. 

Руководитель: 

Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет»,  Учитель 

технологии и предпринимательства 

Возраст учащихся: 7-18  лет 

Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Креативное рукоделие» 
Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя основные 

виды декоративно-прикладного творчества: бумагопластику, нетрадиционные виды творчества, 

вышивку крестом, лентами, ковровую вышивку, изготовление подарков, сувениров, декупаж, коллаж 

в различных техниках. На занятиях организуется самостоятельная исследовательская деятельность – 

творческий поиск – самостоятельный выбор ученика в решении каждого этапа творческой 

деятельности. Практические занятия по данной программе совмещаются с теорией. В основе её 

тесная взаимосвязь с такими предметами как: декоративная композиция, рисунок, цветоведение, 

дизайн интерьера и т.д. В процессе творческо-познавательной деятельности обучающиеся изучают, 

систематизируют и самостоятельно используют полученные знания, разрабатывают конспекты, 

схемы, таблицы, творческие проекты, готовые изделия. 

Дети, обучающиеся по программе становятся призерами и победителями городских, районных, 

региональных, краевых, всероссийских, международных выставок, конкурсов. Выпускники студии 

могут продолжить обучение по профилю,в институтах культуры по специальности  дизайнера. 

Руководитель: 

Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет»,  учитель 

технологии и предпринимательства 

Возраст учащихся: 11-18  лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 



 «Радуга талантов» 
Изобразительное искусство, как и письмо, имеет свои законы, свои приемы, свою азбуку, 

незнание которой ставит в тупик.    Программа  включает в себя основы рисунка, живописи, а также - 

декоративно-прикладное и традиционное народное творчество. Новизна  состоит в том, что на 

занятиях используются не только традиционные художественные средства (карандаш, фломастеры, 

акварель, гуашь), но и новейшие современные материалы для детского творчества (гелевые ручки, 

различные виды цветной бумаги, картона, пленки, поролон).  
В студию принимаются дети с разной степенью одарённости и различным уровнем базовой 

подготовки, что обязывает учитывать индивидуальные  особенности детей, обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. Обучение детей строится на сочетании коллективных и 

индивидуальных форм работы. Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. 

Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории развития 

различных видов искусств и народного художественного творчества. Основное время уделяется 

практическим занятиям. В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат дальнейшую информацию о видах и жанрах искусства, углубят работу с 

основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. Учащиеся 

активные участники, неоднократные победители и призеры городских, районных, региональных, 

краевых, всероссийских, международных выставок, конкурсов. 

Руководитель: 

Коноваленко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, высшее образование. Харьковский государственный педагогический 

университет им. Г.С.Сковороды, спец.  «Преподаватель ИЗО, черчения и организатор декоративного 

труда». 

Возраст учащихся: 7-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Семицветик» (изостудия) 
Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством дают возможность раскрыть 

заложенную в человеке потребность в творчестве, желание создавать прекрасное своими руками. 

Каждому ребенку помогут  почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изобразительного 

искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту окружающего мира. Актуальность 

этой программы заключается в том, чтобы помочь детям своевременно узнать, какими 

возможностями обладают, казалось бы, самые обыкновенные материалы для рисования, какие 

существуют приемы работы простым и цветными карандашами, фломастерами, гуашью, как 

работать с бумагой и трафаретами.  

Помимо навыков работы с традиционными художественными средствами познакомят с 

возможностями использования новейших современных материалов для детского творчества Занятия 

по настоящей  программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные условия для 

социализации ребенка. Учащиеся активно участвуют в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Руководитель: 

Коноваленко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, высшее образование. Харьковский государственный педагогический 

университет им. Г.С.Сковороды, спец.  «Преподаватель ИЗО, черчения и организатор декоративного 

труда». 

Возраст учащихся: 7-18  лет 

Срок обучения: 1 год 



Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Бисерный дизайн» 
Бисерное рукоделие известно с глубокой древности как вид художественных ремесел. Из поколения 

в поколение передавались его лучшие традиции. Актуально это и в наши дни. Занятие бисерным 

рукоделием вызывает у детей большой интерес. 

Программа разработана для детей, обладающих высоким творческим потенциалом и способностью 

создавать сложные художественные работы из бисера, предназначена для быстрого освоения 

технологий художественных работ из бисера высокой степени сложности, но особо популярных и 

востребованных в обществе. Способствует формированию и развитию устойчивого интереса к 

самообразованию и исследовательской деятельности.      

На занятиях организуется самостоятельная исследовательская деятельность – творческий поиск в 

создании декоративно–художественных работ из бисера. Результатом реализации данной программы 

являются выставки творческих работ,  использование поделок-сувениров в качестве подарков, а так 

же воспитание детей в сотворчестве с родителями. Дети, обучающиеся по программе становятся 

победителями городских, районных, региональных, краевых, всероссийских, международных 

выставок, конкурсов. 

Руководитель: 

Сигида Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, «Почетный работник общего образования РФ» руководитель Образцового 

художественного коллектива «Мир бисера и узелков» 

Возраст учащихся: 10-18  лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Волшебный бисер» 
Настоящая программа ориентирована на приобщение детей к древнейшему виду декоративно-

прикладного творчества, как бисерное рукоделие. На занятиях дети выполняют декоративные 

украшения, художественные работы для дизайна иньерьера, оригинальные сувениры и фигурки из 

бисера. что прививает практическое и эстетическое видение назначения вещей. Реализация 

программы способствует развитию эстетических чувств, учит пониманию русской школы 

бисероплетения, основанной на древних русских традициях. Изучая искусство бисероплетения, 

учащийся познает народное творчество и художественные промыслы России, культуру и традиции 

русского народа, особенности культурного наследия Кубани. 

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе работы по данной программе, дети могут 

применить в повседневной жизни: самостоятельно изготовить подарок, сувенир, предмет бижутерии, 

украсить интерьер изделиями из бисера, а так же научить друзей простым технологиям 

бисероплетения. Участие в выставках декоративно-прикладного творчества  различного уровня 

является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их практического применения. 

Руководитель: 

Сигида Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, «Почетный работник общего образования РФ» руководитель Образцового детского 

коллектива «Мир бисера и узелков» 

Возраст учащихся: 6-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

  



«Модный переполох» 
Программа  «Модный переполох» ориентирована на активное приобщение детей к 

художественному творчеству. Дети углубленно  учатся основным техникам сразу нескольких 

 ремесел: шитью, черчению, лепке, плетению, работе с самыми различными материалами. А так же 

затрагивает самые современные виды творчества: изучение стиля «Тильды». Этот технический 

универсализм помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания 

 поделки практически из любого материала. Дети, обучающиеся по программе становятся 

победителями городских, районных, региональных, краевых, всероссийских, международных 

выставок, конкурсов. 

Руководитель: 

Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет 

специально – профессиональное образование по швейному делу.  

Возраст учащихся: 6-18  лет 

Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Студия изобразительного и декоративно-
прикладного творчества" 

Программа ориентирована на приобретение учащимися базовых   навыков в декоративно-

прикладном творчестве. Программа рассчитана, главным образом, на развитие у детей творческого 

начала. Цель  -познакомить учащихся с традиционным творчеством народов мира и современным 

взглядом на оформление быта, привить любовь к данным видам творчества, обучить практическим 

навыкам работы с различными материалами, научить учащихся создавать собственные творческие 

проекты и композиции. Время, отведённое на изучение курса, позволяет им в достаточной степени 

овладеть техническими навыками работы в материале. Развитию творческой активности 

способствует участие в выставках и конкурсах различного уровня. 

Руководитель: 

Коноваленко Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, высшее образование. Харьковский государственный педагогический 

университет им. Г.С.Сковороды, спец.  «Преподаватель ИЗО, черчения и организатор декоративного 

труда». 

Возраст учащихся: 6-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Фантазии из бисера" 
 Бисероплетение является древнейшим видом искусства,  и в наше время востребованным и 

непрерывно развивающимся видом художественного творчества. Данная программа посвящена 

обучению детей и младшего школьного возраста, и подростков, создавать игрушки, цветы, женские 

украшения и другие поделки из бисера на проволоке и нитке, творческие работы для участия в 

выставках декоративно-прикладного творчества, направлена на обучение ребенка составлять схемы 

изделий из бисера, а в дальнейшем создавать модели собственных изделий из бисера. Особенностью 

программы является овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества не на 

уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского замысла 

обучающихся. 



Руководитель: 

Сигида Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, «Почетный работник общего образования РФ» руководитель Образцового 

художественного коллектива «Мир бисера и узелков» 

Возраст учащихся: 6-17  лет 

Срок обучения: 1 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Волшебный клубок " 
Образовательные задачи программы – это знакомство с различными техниками вязания, историей 

возникновения вязания и этнической принадлежностью, обучение технологическим приемам 

выполнения вязаных изделий различной степени сложности, привитие навыков самостоятельной 

деятельности. Актуальность данной программы заключается в том, что каждый ученик проходит 

путь от художественно - образного восприятия реальности, рождения замысла, поиска способов его 

воплощения до практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. Знания, 

умения и навыки, приобретённые в процессе работы по данной программе, учащиеся могут 

применить при поступлении в учебное заведение по профилю –технология трикотажного 

производства, а также в повседневной жизни: самостоятельно изготовить вязаные игрушки, 

салфетки, воротнички и манжеты для школьной формы, одежду и многое другое. 

Руководитель: 

Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет»,  учитель 

технологии и предпринимательства 

Возраст учащихся: 11-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Академия творчества для дошкольников 
и младших школьников " 

 Настоящая программа ориентирована на приобретение дошкольниками и учащимися младших 

классов ознакомительных  знаний и  навыков в декоративно-прикладном творчестве. Программа 

ставит своей целью создать условия для накопления ребенком практического опыта, развивать 

навыки ручной умелости 

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя основные виды 

декоративно-прикладного творчества: бумагопластику (квиллинг, аппликация, торцевание) лепка, 

нетрадиционное рисование, работа с природным материалом и т.д.  

Данные  техники хороши тем, что она доступны дошкольникам и младшим школьникам, 

позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность 

детей, делает ее более увлекательной и интересной. Важность заключается в том, что развитие 

моторики у детей дошкольного и младшего школьного  возраста позволяет сформировать 

координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность. Также 

выполняется важная воспитательная задача – сохранение культурной и исторической самобытности 

России, малой родины – Кубани, национальных традиций, неотъемлемых нравственных ценностей 

народов. 

Приобщение к народному творчеству способствует обогащению духовного мира человека, 

воспитывает такие нравственные качества, как патриотизм, гуманизм, терпение, милосердие, 

уважение к личности человека. 

Руководитель: 



Титова Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет»,  учитель 

технологии и предпринимательства 

Возраст учащихся: 6-13  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Фантазеры" 
Программа ориентирована на приобретение детьми дошкольного возраста ознакомительных  знаний 

и  навыков в декоративно-прикладном творчестве за короткий срок. 

Исследования, проведенные психологами, показали, что  

большая часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения, связана с 

недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в написании 

букв, построении рисунка, неточности в изготовления поделок.  Побуждать пальцы работать – одна 

из важнейших задач. 

 Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о 

форме, величине  

предметов, их расположении в пространстве. Поэтому 

 работа по развитию мелкой моторики должна как можно раньше, надо уделять должное внимание 

различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки. В процессе 

решения творческих задач, дети получают знания по различным технологиям, овладевают 

разнообразными техниками, знакомятся с правилами безопасности при работе с оборудованием и 

рабочими инструментами. Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе работы по данной 

программе, дети могут применить, участвуя в выставках, акциях «Цветик-семицветик», подарок 

маме, поздравление с праздником, участвовать в выставках, дарить подарки и сувениры, сделанные 

собственными руками, украсить интерьер самостоятельно выполненными изделиями. 

Руководитель: 

Титова Валентиа Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее образование. ФГБОУВПО «Кубанский государственный университет»,  учитель 

технологии и предпринимательства 

Возраст учащихся: 6-13  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

Объединение 
«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что 

воспитывает у детей взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность к 

самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит 

общий результат. Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. 

Теоретический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории развития 

различных видов искусств и народного художественного творчества. Основное время 

уделяется практическим занятиям. Предусмотрено посещение выставок и музеев с целью 



ознакомления воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а также воспитания 

интереса и любви к родной культуре и народу, любви к матери, родному очагу, любви к 

природе. Данная программа разработана для детей, имеющих начальную подготовку в области 

изобразительного и декоративно-прикладного  искусства. 

Возраст учащихся: 7-18 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Пяташ Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918)938-38-63 

Место занятий: МБОУ СОШ №19 

ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА 
(Уютный дом) 

Обучение направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Включает разные виды 

художественного творчества: изобразительное искусство, нетрадиционные виды рисования, 

декоративная работа (аппликация, коллаж, граттаж, народная роспись, декорирование), 

оформительская деятельность, самостоятельная разработка творческих проектов. 

ТЕЛ.: 8(918)1446058 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Ненашева Оксана Григорьевна педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 6 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

УЮТНЫЙ ДОМ (МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ) 
Работа с бросовым материалом – путь к пониманию, что не бывает ненужных вещей. Многим вещам 

можно «дать вторую жизнь» своими руками, что воспитывает бережное отношение к окружающим 

материальным ценностям, своему и чужому труду, повышает самооценку ребенка, способствует его 

самореализации и адаптации в ближайшем социуме. Ребята должны с самого начала проникнуться 

важностью своей работы, даже если это простейшие подготовительные операции. 

Предлагаемая в данной программе художественная обработка разных видов бросового материала 

имеет свои технические, художественные особенности, позволяет расширить и углубить знания о его 

свойствах, приобрести новые навыки. 

В детском творчестве нет мелочей.  

ТЕЛ.: 8(918)1446058 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Ненашева Оксана Григорьевна педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-12  лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

МБОУ СОШ№ 5, МАОУ СОШ № 17 города Славянска-на-Кубани 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДА ДИЗАЙН 



«Искусство шитья» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Искусство шитья» направлена 

на обучение детей технологии кройки и шитья, народной и современной игрушки, на знакомство с 

народной культурой и традициями. Занятия построены таким образом, чтобы предоставить 

обучающимся возможность не только овладеть знаниями и умениями в области швейного дела, но и 

проявить творчество в разработке авторских изделий одежды. В процессе занятий обучающиеся 

создают индивидуальные модели одежды, выполнят творческие задания, работают с проектами, 

используя в своей работе как традиционные, так и новые приёмы шитья, черпая творческие идей из 

журналов мод и Интернет-ресурсов. Участие и победа на выставках различных уровнях – важнейший 

итог реализации данной программы. 
Руководитель: 

Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет 

специально – профессиональное образование по швейному делу.  

Возраст учащихся: 8-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

"Школа для маленьких модниц" 
Каждый ребенок стремиться быть уникальным, тем более девочки, а навыки моделирования, 

конструирования и технологии изготовления одежды, полученные на занятиях, дадут возможность 

детям шить любые изделия, а некоторым из них и определиться с будущей профессией. Техника 

рукоделия дается в программе в такой последовательности, которая дает возможность постепенно 

совершенствовать свои умения и навыки. Большое внимание уделяется соблюдению культуры труда, 

экономичному расходованию материалов, бережному отношению к инструментам и 

приспособлениям, правильному пользованию ими. Дети учатся делать любую вещь красиво. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в обучении  детей навыкам 

моделирования и конструирования не только по схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, 

но и дает навыки умения самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек изделий в 

соответствии с особенностью своей фигуры. Итогом работы за год служит выставка работ 

участников объединения во время показа моделей, который проводится по завершении учебного 

года.  

Руководитель: 

Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет 

специально – профессиональное образование по швейному делу.  

Возраст учащихся: 6-16  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Курсы кройки и шитья" 
Актуальность программы заключается в том, что учащийся, освоив навыки моделирования, 

конструирования и технологии изготовления основных видов одежды, сможет самостоятельно с 

ранних лет создавать свой неповторимый стиль и имидж, научится одеваться сам и одевать других 

без лишних затрат. 



Педагогическая целесообразность данной программы состоит в обучении детей навыкам 

моделирования и конструирования не только по схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, 

но и дает навыки умения самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек изделий в 

соответствии с особенностью своей фигуры. 

Руководитель: 

Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет 

специально – профессиональное образование по швейному делу.  

Возраст учащихся: от 14  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Дизайн интерьера" 
Цель реализации данной образовательной программы: формирование системы 

профессиональных компетенций, необходимых для новой профессиональной деятельности в сфере 

дизайна интерьера, создания дизайн-концепций и дизайн-моделей интерьерных пространств. Курсы 

дизайна интерьера для начинающих стартуют с азов – архитектурной графики и строительного 

черчения, далее следует объемно-пространственная композиция и архитектурный рисунок, после 

освоения этих навыков вы приступите к архитектурно-дизайнерскому и компьютерному 

проектированию, а также узнаете о многих других аспектах, касающихся предмета дизайн интерьера. 

Новизна и оригинальность программы состоит в том, что она не просто знакомит обучающихся с 

изобразительным искусством и рядом областей декоративно-прикладного искусства, развивает их 

художественно-эстетические чувства, но и обеспечивает получение ими такого уровня знаний, 

навыков, мастерства, самостоятельного творческого мышления, который даёт выпускникам  право на 

профессиональную деятельность в избранной сфере художественного ремесла. 

Руководитель: 

Войтенко Мария Константиновна, педагог дополнительного образования, высшее образование, 

ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры» г. Краснодар. «Дизайн», ГОУК 

Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени 

М. Матусовского, г. Луганск, «Декоративно – прикладное искусство», квалификация « Художник – 

модельер одежды, 

Возраст учащихся: от 13 лет и старше 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ 



Объединение 
«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

Программа направлена на воспитание патриотизма, чувства любви к Родине у подрастающего 

поколения. Программа имеет социально-педагогическую направленность, создаёт условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения личности, обеспечивает 

целостность процесса психологического, физического, интеллектуального и духовного 

развития личности ребёнка. Данная образовательная программа является средством развития 

мотивации, творческого потенциала обучающихся в процессе совместной добровольной, 

продуктивной творческой деятельности. Программа ориентирована на освоение социальных 

ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения обучаемых, подготовки 

их к жизни в обществе.  

Возраст учащихся: 7 лет (1 класс) 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ СУВОРОВЕЦ» 

Целью программы создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. Программа решает образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Учит 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни, воспитывает уважение к Российской армии, формирует потребность обучающихся в 

постоянном пополнении своих знаний, укреплению своего здоровья, развивает навыки 

самообслуживания, формирует потребность к самообразованию, самоопределению, 

самореализации и выработке адекватной самооценки. Приучает к дисциплине и культуре 

поведения, ответственности. Учит взаимоуважению и взаимопониманию, способности в 

критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов 

коллектива, формирует лидерские качества. 

Возраст учащихся: 8-9 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 



Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Замурьев Олег Владимирович, педагог дополнительного образования, капитан запаса, ветеран 

боевых действий, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(918)125-06-88 

Место занятий: МБОУ  СОШ №16 

 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Поселенов Владимир Иванович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(918) 345-45-01 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46; МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ ЖУКОВЕЦ» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Целью стоит создание условий, 

способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. Программа решает 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Учит использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности повседневной жизни, воспитывает уважение к 

Российской армии, формирует потребность обучающихся в постоянном пополнении своих 

знаний, укреплению своего здоровья, развивает навыки самообслуживания, формирует 

потребность к самообразованию, самоопределению, самореализации и выработке адекватной 

самооценки. Приучает к дисциплине и культуре поведения, ответственности. Учит 



взаимоуважению и взаимопониманию, способности в критической ситуации взять на себя всю 

полноту ответственности за себя и всех членов коллектива, формирует лидерские качества. 

Возраст учащихся: 9 - 10 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в; МБОУ ООШ №31 

 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Поселенов Владимир Иванович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918) 345-45-01 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Тимовский А.И., педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(988) 670-25-50 

Место занятий: МБОУ СОШ №28 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ КАДЕТ» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Целью стоит создание условий, 

способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. Программа решает 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Учит использовать приобретенные 



знания и умения в практической деятельности повседневной жизни, воспитывает уважение к 

Российской армии, формирует потребность обучающихся в постоянном пополнении своих 

знаний, укреплению своего здоровья, развивает навыки самообслуживания, формирует 

потребность к самообразованию, самоопределению, самореализации и выработке адекватной 

самооценки. Приучает к дисциплине и культуре поведения, ответственности. Учит 

взаимоуважению и взаимопониманию, способности в критической ситуации взять на себя всю 

полноту ответственности за себя и всех членов коллектива, формирует лидерские качества. 

Возраст учащихся: 10-11 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в; МБОУ ООШ №31 

 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 

Место занятий: ОВПР "Кадетское братство", ул. Запорожская, д .36-в. 

 

Григоренко Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918)971-89-19 

Место занятий: МБОУ СОШ №19 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

Объединение 
«ШКОЛА ЮНАРМЕЙЦА» 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были 

бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

http://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/


Возраст учащихся: 11-13 лет 

Срок обучения: 3 года 

Руководители: 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Замурьев Олег Владимирович, педагог дополнительного образования, капитан запаса, ветеран 

боевых действий, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(918)125-06-88 

Место занятий: МБОУ  СОШ №16 

 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Мурашко Анатолий Григорьевич, педагог дополнительного образования,  капитан запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)030-76-23 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Объединение 
«ДОПРИЗЫВНИК» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, создаёт условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения личности обучающихся, 

обеспечивает целостность процесса психологического, физического, интеллектуального и 

духовного развития личности ребёнка, служит укреплению психического, физического 

здоровья детей, осуществляет профилактику асоциального поведения, подготовку 

воспитанников к   службе в рядах Вооружённых Сил РФ. Программа ориентирована на 

освоение социальных ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения 

обучающихся, подготовки их к жизни в обществе и выполнению конституционного  долга — 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Срок обучения: 3 года 

Руководители: 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Поселенов Владимир Иванович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918) 345-45-01 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 



Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Мурашко Анатолий Григорьевич, педагог дополнительного образования,  капитан запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)030-76-23 

Место занятий: МБОУ СОШ №48 

Объединение 
«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, создаёт условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения личности обучаемых, 

обеспечивает целостность процесса психологического, физического, интеллектуального и 

духовного развития личности ребёнка, служит укреплению психического, физического 

здоровья детей, осуществляет профилактику асоциального поведения, подготовку 

воспитанников к   службе в рядах Вооружённых Сил РФ. Программа ориентирована на 

освоение социальных ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения 

обучаемых, подготовки их к жизни в обществе и выполнению конституционного  долга — 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Мурашко Анатолий Григорьевич, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918)030-76-23 

Место занятий: МБОУ СОШ №48 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

 

Давков Олег Гурьянович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(989)249-33-38 

Место занятий: МБОУ  СОШ №3 

 

Объединение 
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК» 

Данная образовательная программа является средством развития мотивации, творческого 

потенциала обучающихся в процессе совместной добровольной, продуктивной творческой 

деятельности. Программа ориентирована на освоение социальных ценностей, формирования 

гражданского сознания, чувств и поведения обучающихся, подготовки их к жизни в обществе 



и выполнению конституционного  долга — службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  Программа позволяет развить у обучающихся такие качества, как ловкость, 

выносливость, терпеливость, аккуратность, коммуникабельность, самостоятельность. 

Привлекает обучающихся эта программа тем, что у них имеется реальная возможность в 

изучении современного стрелкового оружия и возможность научиться метко стрелять, что 

крайне важно для будущих защитников Отечества. Привлечение учащихся к военно-

прикладным видам спорта позволяет отвлечь детей от безнадзорности и вредных привычек, 

тем самым снизить уровень детской наркомании и преступности. Выполнения этой 

образовательной программы позволяет принять активное участие в реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Сорочинский Феликс Доминикович, педагог дополнительного образования, майор запаса, 

ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 

братство". 

Тел. +7(918)370-18-95 

Место занятий: МБОУ ООШ №31 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №11 

Объединение «ПАТРИОТ» 
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства. В настоящее время в нашей стране возрождается система 

патриотического воспитания детей и подростков, в которой наряду с традиционными 

задачами подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость 

ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, 

сотрудника правоохранительных органов. В Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации определена не только государственная политика в области 

образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего 

национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической обстановки в 

мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Возраст учащихся: 11-12 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Колесниченко Владимир Викторович, педагог дополнительного образования, подполковник 

запаса, ветеран военной службы, член Всероссийской общественной организации ветеранов 

"Боевое братство". 

Тел. +7(952)846-59-35 

Место занятий: МБОУ СОШ №16 

 

Маркин Ярослав Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(988)-955-54-32 

http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
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Место занятий: МБОУ СОШ №39 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение «ЗАЩИТНИК» 
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были 

бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Возраст учащихся: 12-13 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Маркин Ярослав Владимирович, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(988)-955-54-32 

Место занятий: МБОУ СОШ №39 

 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение «ГВАРДЕЕЦ» 
Цель программы: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не 

только государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость.  Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его 

благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию 

патриотизма, чувства любви к Родине. 
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Возраст учащихся: 13-14 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Орлов Денис Владимирович, педагог дополнительного образования, ветеран боевых 

действий, ветеран военной службы. Член Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(929)827-09-09 

Место занятий: МБОУ  ООШ №46, МБОУ  ООШ №11 

 

Объединение 
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ» 

Основные цели Программы – это развитие высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности,  повышение эффективности нравственного воспитания и 

подготовка допризывной молодёжи к службе в рядах ВС РФ. 

Исходя из целей Программы, а также анализа сложившихся тенденций  в сфере 

патриотического воспитания граждан, задачами Программы являются:  

1. повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной 

молодежью области, социально-психологическая адаптация молодых людей к несению 

срочной воинской службы; 

2. воспитание  чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, 

историческим святыням, традициям и обычаям Родины; 

3. получение первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для прохождения 

военной службы по призыву, выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения; 

4. развитие общей культуры обучающихся,  воспитание высоких морально – 

психологических качеств,  физическое и психологическое развитие личности подростка, 

формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

5. эстетическое развитие допризывной молодёжи.  

Возраст учащихся: 12-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Руководители: 

Бортник  Павел Олегович, педагог дополнительного образования, член Всероссийской 

общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Тел. +7(988)337-34-56 

Место занятий: МБОУ  СОШ №5 

Григоренко Владимир Григорьевич, педагог дополнительного образования. 

Тел. +7(918)971-89-19 

Место занятий: МБОУ СОШ №19 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОПАРК 



ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО 
Целью программы «Инженеры будущего» является создание условий для развития личности ребенка 

путем организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники, подготовки и участия в робототехнических соревнованиях. 

Содержание программы предполагает, что учащиеся уже знакомы с такими понятиями как простые 

механизмы, у них развито элементарное конструкторское мышление, они понимают принципы 

работы многих механизмов, самостоятельно изготавливают модели роботов и программируют их.  

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Неделько Сергей Александрович педагог дополнительного образования. 

ТЕЛ.: 8 (918)4170000 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 12-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru (МБОУ Лицей № 1). 

 

ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР 
Современное образование ориентировано на усвоение определённой суммы знаний. Вместе с тем 

необходимо развивать личность ребенка, его познавательные способности. Конструкторы LEGO 

стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу 

экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, 

развивают способность к интерпретации и самовыражению. LEGO - конструктор дает возможность 

не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более наборов 

LEGO, можно собрать неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Бойцова Лариса Юрьевна педагог дополнительного образования  

ТЕЛ.: 8(988)4869474 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 5-6 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru  (МАДОУ «ЦРР д/с № 2) 

 

МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ 
Научно-техническая программа направленая на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Бойцова Лариса Юрьевна педагог дополнительного образования  

ТЕЛ.: 8(988)4869474 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-10 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 
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ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ 
Современное образование ориентировано на усвоение определённой суммы знаний. Вместе с тем 

необходимо развивать личность ребенка, его познавательные способности. Конструкторы LEGO 

стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу 

экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, 

развивают способность к интерпретации и самовыражению. LEGO - конструктор дает возможность 

не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более наборов 

LEGO, можно собрать неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Бойцова Лариса Юрьевна педагог дополнительного образования  

ТЕЛ.: 8(988)4869474 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 6-10 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

АВИАМОДЕЛИСТ 
Авиамодельный спорт – это вид технического спорта, включающий постройку моделей самолётов и 

планеров, а также участие в соревнованиях. В состязаниях участвуют и настольные (стендовые), и 

летающие модели. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Набоков Андрей Николаевич педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8 (918)0524496 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 9-17 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

Начальное техническое моделирование 
Во время обучения учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, работу с шаблонами и 

простейшим ручным инструментом, строят простые бумажные модели, а также изучается устройство 

основных видов техники (самолёты, корабли, наземная техника), технологии изготовления объёмных 

моделей, способы и приёмы работы с ручным лобзиком. Приобретение технических знаний и 

умений, необходимых ребятам в современных условиях, позволяет им получать в процессе занятий 

положительные эмоции. Особое внимание в деятельности обучающихся обращается на 

формирование культуры труда: соблюдение правил техники безопасности, содержание в порядке 

рабочего места, экономию материалов и времени, правильное обращение и хранение инструментов 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Денисов Виктор Владимирович педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

http://www.pandia.ru/114070/


ТЕЛ.:8 (988) 3335764 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-12 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ЮНЫЙ УМЕЛЕЦ 
Во время обучения учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, работу с шаблонами и 

простейшим ручным инструментом, строят простые бумажные модели, а также изучается устройство 

основных видов техники (самолёты, корабли, наземная техника), технологии изготовления объёмных 

моделей, способы и приёмы работы с ручным лобзиком. Приобретение технических знаний и 

умений, необходимых ребятам в современных условиях, позволяет им получать в процессе занятий 

положительные эмоции. Особое внимание в деятельности обучающихся обращается на 

формирование культуры труда: соблюдение правил техники безопасности, содержание в порядке 

рабочего места, экономию материалов и времени, правильное обращение и хранение инструментов 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Денисов Виктор Владимирович педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.:8 (988) 3335764 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-12 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ОСНОВЫ ВОЖДЕНИЯ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
Основной задачей обучения судоводителей является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в вопросах обеспечения безопасности плавания маломерных судов и 

квалифицированного управления ими. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Набоков Андрей Николаевич педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)0524496 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ:  от 16 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

http://www.pandia.ru/114070/


МОРСКОЕ ДЕЛО 
Начальная морская подготовка. На занятиях изучается история флота Российского, устройство 

кораблей и лодок, умения завязывать морские узлы, азы навигации, знание семафорной азбуки и 

азбуки морзе. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Набоков Андрей Николаевич педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)0524496 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 10-13 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

СУДОМОДЕЛИСТ 
Судомоделизм – конструирование и постройка моделей судов различных классов для технических и 

спортивных целей. Судомодельный спорт – это вид технического спорта, включающий постройку 

моделей кораблей и судов, а также участие в соревнованиях, умение пользоваться инструментами, 

освоение начальных навыков работы на станках. Подготовка учащихся к поступлению в учебные 

заведения с технической направленностью. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Меремьянин Алексей Александрович педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

ТЕЛ.: 8(928) 6645654 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 8-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

СУДОМОДЕЛИСТ - СПОРТСМЕН 
Судомоделизм – конструирование и постройка моделей судов различных классов для технических и 

спортивных целей. Судомодельный спорт – это вид технического спорта, включающий постройку 

моделей кораблей и судов, а также участие в соревнованиях, умение пользоваться инструментами, 

освоение начальных навыков работы на станках. Подготовка учащихся к поступлению в учебные 

заведения с технической направленностью. 

РУКОВОДИТЕЛЬ:  

Меремьянин Алексей Александрович педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

ТЕЛ.: 8(928) 6645654 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 8-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 



 

ВИЗАЖИСТ 

Студия современного макияжа 
В объединении учащиеся приобретут  первоначальные навыки коррекции форм лица. Научатся выполнять 

макияж от простого дневного, до сложного вечернего или фантазийного, наращивать ресницы. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Ковалева Надежда Викторовна педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

ТЕЛ.: 8(918)9923099 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 13-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 

Мастер маникюра 
Обучение заключается в приобретении знаний и практических навыков по моделированию гелевых 

ногтей. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ОСНОВЫ МАНИКЮРНОГО ИСКУССТВА 
Основной плюс обучения основам профессии «мастер маникюра» - и специалист и его клиент 

получают удовольствие от процесса: клиент видит как преображаются его руки, а мастер уже через 

полчаса-час может любоваться результатами своей работы. Выполнение этой гигиеническо-

косметической процедуры необходимо для завершения образа современного, ухоженного, 

аккуратного и стильного человека. Хороший мастер должен знать многочисленные разновидности 

маникюра, существующие на сегодняшний день, и уметь подобрать оптимальный для клиента 

вариант. Данная профессия очень востребована и хороший мастер будет всегда обеспечен работой, 

потому что ухаживать за собой, за своими руками, женщины не перестанут никогда. 



РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 14-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

 

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ 
В объединении учащиеся научатся различным видам плетения кос, а также технологии окрашивания, 

завивки и стрижки волос. 

ТЕЛ.: 8(918)9722903 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Дмитриева Зинаида Петровна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 14 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 
Парикмахерское дело - это искусство и мода, это лучшее занятие для тех, кто мечтает сделать жизнь 

красивее и комфортнее, это прекрасная возможность профессионального развития и материального 

роста. Как и в любой творческой профессии, в парикмахерском деле при существенной доле усердия 

можно достигнуть высокой степени мастерства, а при наличии таланта – обрести известность и 

популярность. В объединении учащиеся научатся различным видам плетения кос, а также 

технологии окрашивания, завивки и стрижки волос. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Дмитриева Зинаида Петровна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.  

ТЕЛ.: 8(918)9722903 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 14 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

 



ОФИЦИАНТ-БАРМЕН 

Хрустальный бокал 
Программа подготавливает специалистов в сфере обслуживания предприятий ресторанного типа 

(обслуживание клиентов, сервировка, технологии смешивания коктейлей) 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15 – 18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Практические навыки применения трудового законодательства и делопроизводства, а также 

применение этих знаний в повседневной жизни и практической деятельности. 

ТЕЛ.: 8(918)3748899 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Мищенко Любовь Николаевна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 14-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Практические навыки применения трудового законодательства и делопроизводства, а также 

применение этих знаний в повседневной жизни и практической деятельности. 

ТЕЛ.: 8(918)3748899 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Мищенко Любовь Николаевна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 14-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

ЮНЫЕ ЛЕДИ 

Очумелые ручки 
Занятия в объединении нацелены на обучение основам парикмахерского дела, на создание новых 

образов. 

ТЕЛ.: 8(918)9722903 



РУКОВОДИТЕЛЬ: Дмитриева Зинаида Петровна педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 10-15 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

УСТРОЙСТВО И ТО АВТОМОБИЛЯ 
Обучение предусматривает изучение практического и теоретического курса по разделам: 

«Устройство автомобиля», «Основы экономики и организации труда на автотранспортном 

предприятии», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 

ТЕЛ.:  

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БОКАЛ 
Программа подготавливает специалистов в сфере обслуживания предприятий ресторанного типа 

(обслуживание клиентов, сервировка, технологии смешивания коктейлей) 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Сергиенко Юлия Александровна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)1986468 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: от 15 – 18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО МАКИЯЖА 
В объединении учащиеся приобретут  первоначальные навыки коррекции форм лица. Научатся 

выполнять макияж от простого дневного, до сложного вечернего или фантазийного, наращивать 

ресницы. 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Ковалева Надежда Викторовна педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. 

ТЕЛ.: 8(918)9923099 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 13-18 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 



 

 

 

 

 

ФОТОСТУДИЯ 



ЮНЫЙ ФОТОГРАФ 
На занятиях учащиеся научатся искусству создания фотографии в различной технике, а так же приобретут 
навыки работы в фоторедакторах. 
РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Ковалева Надежда Викторовна педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

ТЕЛ.: 8(918)9923099 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 11-16 лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ И ОВЗ 



НЕВОЗМОЖНОЕ-ВОЗМОЖНО 
Мастерская природы (для детей с ОВЗ) 

Программа способствует вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

познавательную и творческую деятельность.  Одним из ведущих направлений развития ребёнка с 

ОВЗ является приобщение к творчеству, в которое входит образовательная область декоративно-

прикладного творчества. Занятия ручным трудом способствуют развитию мелкой моторики рук, 

ребенок учится четкости, точности выполнения работы, развиваются эстетические качества, 

появляется потребность в самосовершенствовании. Программа направлена на укрепление связи с 

родителями, которые тоже принимают участие в наблюдениях, конкурсах, полезном труде, получая 

удовольствие от совместной деятельности с ребенком. 

ТЕЛ.: 8(918)1446058 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Ненашева Оксана Григорьевна педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-14  лет 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 год 

М МЕСТО ЗАНЯТИЙ: отделение технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани, ул. Краснодарская, 258а, E-male: clavtt@mail.ru 

 

 
 

Невозможное-возможно 

Лаборатория природы (для детей с ОВЗ) 
Цель программы: — повышение социализации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе, на основе изучения различных законов природы и 

представителей растительного и животного мира, развитие творческого потенциала обучающегося. 

Программа способствует вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

познавательную и творческую деятельность. Помогает ускорить процесс развития 

интеллектуального, творческого и морального самоопределения ребенка, обеспечивая 

эмоциональное благополучие  и раннюю профессиональную ориентацию. Воспитание любви к 

природе через знакомство с различными природными закономерностями обеспечивает заполнение 

досуга школьников интересной, полезной деятельностью. 
Срок обучения: 1год 

Возраст обучающихся:: 7 – 14 лет. 

Руководитель: Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных 

натуралистов». 

Педагогический стаж- 15 лет 
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(909)4596819.  

E-male: syun_slavyansk@mail.ru  
 


