
Перечень  рабочих программ  

МАУДО ДЮЦ «Восхождение» на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название рабочей программы  Название общеразвивающей 

программы на основе которой 

разработаны рабочие 

программы 

Вид 

прогр

аммы 

Срок 

релизаци

и 

Дата 

утверждения 

рабочей 

программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. Рабочая  программа «Шахматы – 

гимнастика ума»  старт 1 года 

обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Шахматы – 

гимнастика ума»  

А 1 год 

 

 

3 года 

31..08.2022 

Рабочая  программа «Шахматы – 

гимнастика ума»  база 1 года 

обучения 

Рабочая  программа «Шахматы – 

гимнастика ума»  база 2 года 

обучения 

Рабочая  программа «Шахматы – 

гимнастика ума»  база 3 года 

обучения 

2 Рабочая  программа «Акробатика в 

черлидинге»  старт 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Акробатика в 

чирлидинге» 

М 2 года 

 

3 года 

3 года 

31..08.2022 

Рабочая  программа «Акробатика в 

черлидинге»  база 3 года обучения 

Рабочая  программа «Акробатика в 

черлидинге»  продвинутый 3 г/о 

3 Рабочая  программа «Хореография 

в чирлидинге»  старт 1 года 

обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Хореография 

в чирлидинге» 

А 2 года 

 

3 года 

 

3 года 

 

31.08.2022 

Рабочая  программа «Хореография 

в чирлидинге» база  3 года 

обучения 

Рабочая  программа «Хореография 

в чирлидинге» продвинутый 3 

года обучения 

4 Рабочая  программа «Спортивные 

бальные танцы» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Спортивные 

бальные танцы» 

М 1 год 31.08.2022 

 Туристско-краеведческая направленность 

1 Рабочая  программа «Туризм – как 

хобби и образ жизни» 2 года 

обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Туризм – 

как хобби и образ 

жизни» 

А 5 лет 31..08.2022 

2 Рабочая  программа  «Школа 

безопасности. Спортивный 

туризм» 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  «Школа 

М 3 года 31..08.2022 



безопасности. 

Спортивный туризм» 

3 Рабочая  программа  «Кэйвер»  

1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  «Кэйвер» 

М 1 год 31..08.2022 

 Художественная направленность 

1 Рабочая  программа «Радуга 

танцевальных  ритмов» старт 1 

года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Радуга 

танцевальных  ритмов» 

А 6 лет 31..08.2022 

Рабочая  программа «Радуга 

танцевальных  ритмов» старт 2 

года обучения 

Рабочая  программа «Радуга 

танцевальных  ритмов» база 1 года 

обучения 

Рабочая  программа «Радуга 

танцевальных  ритмов» база 3 года 

обучения 

Рабочая  программа «Радуга 

танцевальных  ритмов» 4 года 

обучения 

2 Рабочая  программа 

«Воображаемое пространство»  

2 года обучения 

Рабочая  программа 

«Воображаемое пространство»  

3 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Воображаемое 

пространство» 

А 3 года 31..08.2022 

3 Рабочая  программа «Азбука 

цвета» старт1 года обучения 

Рабочая  база программа «Азбука 

цвета» 2 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Азбука 

цвета» 

М 2 года 31..08.2022 

4 Рабочая  программа «В ритме 

танца»  старт 1 года обучения 

Рабочая  программа «В ритме 

танца»  старт 2 года обучения 

Рабочая  программа «В ритме 

танца»  база 1 года обучения 

Рабочая  программа «В ритме 

танца»  старт 2 года обучения 

Рабочая  программа «В ритме 

танца»  старт 3 года обучения 

Рабочая  программа «В ритме 

танца»  старт 4 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «В ритме 

танца» 

М 6 лет 31..08.2022 

5 Рабочая  программа «Современные 

танцы. Хип-хоп» старт 1 года 

обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

М 1 год 31..08.2022 



Рабочая  программа «Современные 

танцы. Хип-хоп» база 1 года 

обучения 

программа 

«Современные танцы. 

Хип-хоп» 

6 Рабочая  программа «Пляс 

 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Пляс» 

М 1 год 31..08.2022 

7 Рабочая  программа «Звонкие 

голоса»  старт 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Звонкие 

голоса » 

 

\ 

А 

 

 

 

 

8 лет 31..08.2022 

 

 

 

 

Рабочая  программа «Звонкие 

голоса» база  2 года обучения 

Рабочая  программа «Звонкие 

голоса» - продвинутый 

Рабочая  программа «Звонкие 

голоса» старт 2 года обучения 

Рабочая  программа «Звонкие 

голоса» база  4 года обучения 

Рабочая  программа «Звонкие 

голоса» база   3 года обучения -  

8 Рабочая  программа «Актерское 

мастерство в вокальном 

коллективе» 1 года обучения 

Рабочая  программа «Актерское 

мастерство в вокальном 

коллективе» 2 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Актерское 

мастерство в вокальном 

коллективе » 

М 2 года 31..08.2022 

 

9 Рабочая  программа «От монолога 

к диалогу»  старт 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «От монолога 

к диалогу» 

А 1 год 

 

 

4 года 

 

 

 

 

2 года 

31.08.2022 

Рабочая  программа «От монолога 

к диалогу»  база 1 года обучения 

Рабочая  программа «От монолога 

к диалогу» база 2 года обучения 

Рабочая  программа «От монолога 

к диалогу» база 3 года обучения 

Рабочая  программа «От монолога 

к диалогу»  база 4 года обучения -  

Рабочая  программа «От монолога 

к диалогу» продвинутый 1 года 

обучения   

Рабочая  программа «От монолога 

к диалогу» продвинутый 2 года 

обучения   

10  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореография в 

театральном коллективе» 

М 4 года  31..08.2022 

Рабочая  программа «Танцующий 

театр» 1 года обучения 

Рабочая  программа «Танцующий 

театр» 3 года обучения 

 

11  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

М 6 лет 31..08.2022 

Рабочая  программа «Пластика» 1 

года обучения 



Рабочая  программа «Пластика» 2 

года обучения 

программа «Пластика» 

Рабочая  программа «Пластика» 3 

года обучения 

 

12 Рабочая  программа «Школа 

театральной игры» 2 года обучения 

Рабочая  программа «Школа 

театральной игры» 4 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

театральной игры» 

М 3года 31..08.2022 

13 Рабочая  программа 

«Художественное слово» 4 года 

обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественное слово» 

М 2 года 31..08.2022 

 

15 Рабочая  программа «Краски 

времени»  база 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Краски 

времени» 

А 2 года 

 

 

1 год 

31.08.2022 

Рабочая  программа «Краски 

времени»  база 2 года обучения 

Рабочая  программа «Краски 

времени»  продвинутый 2 года 

обучения 

16 Рабочая  программа 

«Изобразительное искусство-

ключ к познанию и отражению 

мира»  старт 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Изобразительное 

искусство-ключ к 

познанию и отражению 

мира» 

А 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

31..08.2022 

Рабочая  программа 

«Изобразительное искусство-

ключ к познанию и отражению 

мира»  база 1 года обучения 

Рабочая  программа 

«Изобразительное искусство-

ключ к познанию и отражению 

мира»  база 2 года обучения 

Рабочая  программа 

«Изобразительное искусство-

ключ к познанию и отражению 

мира»  база 3 года обучения 

Рабочая  программа 

«Изобразительное искусство-

ключ к познанию и отражению 

мира»  база 4 года обучения 

17  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  «Светлячок 

на ладони мира» 

А 5 лет 

 

 

 

 

 

31..08.2022 

Рабочая  программа «Светлячок 

на ладони мира»  база 2 года 

обучения 

Рабочая  программа «Светлячок 

на ладони мира»  база 3 года 

обучения 

Рабочая  программа «Светлячок 

на ладони мира»  база 4 года 

обучения 



Рабочая  программа «Светлячок 

на ладони мира» продвинутый 1 

года обучения 

1 год 

 

Социально-педагогическая направленность 

1 Рабочая  программа «Юнармеец» 

1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Патриот»  

М 3 года 31..08.2022 

Рабочая  программа «Патриот»  

3 года обучения 

 

2 Рабочая  программа «Авангард»  

1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Авангард» 

М 3 года 31.08.2022 

Рабочая  программа «Авангард»  

2 года обучения 

3 Рабочая  программа «Пламя»  

1 года обучения 

 

Рабочая  программа «Пламя»  

2 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Пламя» 

М 2 года 31.08.2022 

4 Рабочая  программа «ИСТКРУЖ»  

1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«ИСТКРУЖ» 

М 1 год 31.08.2022 

5 Рабочая  программа «Мир 

общения»  

2 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

общения» 

М 2 года 31.08.2022 

Техническая направленность 

1 Рабочая  программа «Основы 

робототехники» 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

робототехники» 

М 2 года 31..08.2022 

Рабочая  программа «Основы 

робототехники» 2 года обучения 

2 Рабочая  программа «Я в 

Хабаровске живу»  

1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Я в 

Хабаровске живу» 

А 1 год 31..08.2022 

3 Рабочая  программа «Сказки - 

рассказки»  

2 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Сказки - 

рассказки» 

А 1 год 31..08.2022 

4 Рабочая  программа 

«Мультфантазия»  

1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мультфантазия» 

М 1 год 31..08.2022 

5 Рабочая  программа «Базовая Дополнительная М 2 года 31..08.2022 



робототехника» 2 года обучения 

 

Рабочая  программа «Базовая 

робототехника» 2 года обучения 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Lego Boost 

Базовая робототехника» 

6 Рабочая  программа «Лего 

Миндсторм ЕВ3» 1 года обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Лего 

Миндсторм ЕВ3» 

М 2 года 31..08.2022 

Рабочая  программа «Лего 

Миндсторм ЕВ3» 2 года обучения 

 


