
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ № 114-пер 

 

31 .08. 2022 г.                    Санкт-Петербург 

Об утверждении перечня 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых ДДТ Петроградского района в 2022 – 2023 учебном году  

 

В связи с началом нового учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить следующий перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для их реализации в 2022 – 2023 учебном году: 

 

ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детско-юношеская 

фотография «В кадре» (2 года) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «SCRАTCH 

программирование» (2 года) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный 

авиамоделизм» (3 года) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От простейшего 

чертежа - к трехмерной модели корабля» (3 года) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебство бумаги» 

(2 года) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Видеомастерство» (2 

года) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Автомоделист» (3 

года) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиоуправляемые 

яхты» (2 года)  

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

автомобилист» (1 год) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

мультипликации» (2 года) 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа дизайна и 

конструирования «МАКЕТ» (1 год) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» (1 

год) 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «2d, 3d графика, 

анимация и дизайн» (1 год) 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «БУМАЖНЫЙ 

ДИЗАЙН» (1 год) 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по мультипликации 

«ЖИВОЙ РИСУНОК» (2 года) 

 

 

ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы. Первые 

шаги» (2 года) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шашки» (3 года) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» (2 года) 

 



 

ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист» (2 

года) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжный туризм» (2 

года) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведение» 

АДАПТИРОВАННАЯ (1год) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристы-краеведы» 

(3 года) 

 

ПРОГРАММЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный натуралист» 

(1 год) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Открытие живого 

мира» (1 год) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный зоолог» (2 

года) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азы науки» (2 года) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Растения и люди» (2 

года) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа вокруг нас» 

(2 года) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аквамир. 

Аквариумистика» (2 года) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аквамир. 

Террариумистика» (2 года) 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ветеринария для 

самых юных» (2 года) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный биолог» (1 

год)  

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

экологической журналистики» (2 года) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек и природа» 

АДАПТИРОВАННАЯ (1 год)  

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и мы. 

Основы литературного творчества» (2 года) 

 

ПРОГРАММЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография. 

Подготовительный уровень» (2 года)   

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография. 

Базовый уровень» (3 года)  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография.  

Совершенствование мастерства» (5 лет)   

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский народный 

танец в вокальном коллективе» (2 года) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы танца» (2 

года) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные бальные 

танцы» коллектива «Невская перспектива» (3 года) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные бальные 

танцы» коллектива «Эсперанса» (5 лет) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Сценическое движение в 

вокальном коллективе» (3 года)  



9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

воспитание». Средний хор.  (3 года) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

воспитание». Старший хор. (3 года) 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы игры на 

скрипке» (3года) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль народных 

инструментов (3года) 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы игры на 

аккордеоне» (3года) 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль» (3года) 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оркестр русских 

народных инструментов» (3года)  

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольфеджио и 

музыкальная грамота» (3года) 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальное 

развитие» (1год) 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Духовой оркестр» 

(8 лет) 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский народный 

танец» (3 года) 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» 

(3года) 

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение игре на 

шестиструнной гитаре» (3года) 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадно-

фольклорного ансамбля «Невские узоры» (3года) 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное пение» 

ансамбля русской песни «Свиристель» (3года) 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академическое 

сольное пение» (3года) 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский 

музыкальный театр» (2 года) 

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадной студии 

«Фантазматика» (комплексная) (4года) 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль «Юность» (1 год) 

28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной студии 

«Браво» (3года) 

29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия «Юный 

фокусник» (1 год) 

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Другая линия» (1 год) 

31. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль 

балалаечников» (2 года) 

32. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

сценической пластики» (3 года)  

33. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Волшебные кулисы» (1 год) 

34. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль 

ложкарей» (1 год) 

35. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

сценического движения» (3 года) 

36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительному 

искусству «Наследие» (3года) 



37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительному 

искусству «Я рисую» (3года) 

38. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый карандаш» 

(2 года) 

39. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скульптура и 

керамика» (3года) 

40. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моделирование и 

дизайн одежды» (3 года) 

41. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экодизайн, 

плетение и моделирование из природного материала» (3 года) 

42. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир бисера» (2 

года) 

43. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Студии декоративно-

прикладного искусства «Подарок» (2 года) 

44. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр кукол 

«Желтые ботинки» (3 года)  

45. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Батик» (3 года) 

46. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Коловорот - 12 

месяцев» (3 года) 

47. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нити» (3 года) 

48. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

художника» (2 года) 

49. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изображай-ка» (1 

год) 

 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Как вести за собой» 

(1 год) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

традиционной народной культуры» (3 года) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Event-менеджмент» 

(1 год) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инвестиции в 

будущее. Психология. Финансовая грамотность» (1 год) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вертикаль» (2 года) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 

грамотность» (1 год) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психология 

личности» (1 год) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой бизнес» (1 год) 

 

 

 Платные образовательные услуги 

 

ПРОГРАММЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение игре на 

фортепиано» (7 лет) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Индивидуальные 

музыкальные занятия. Фортепиано» (1 год) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Индивидуальные 

музыкальные занятия.  Блокфлейта.  Саксофон» (7 лет) 

 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский для 

дошкольников» (1 год) 



2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития. Живопись» (1 год) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития.  Музыка» (1 год) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития.  Развитие мышления и речи» (1 год) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Боди-балет» (1 год) 

(для взрослых) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия 

для взрослых» (1 год) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экскурсия в мини-

зоопарк» (краткосрочная) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ровесники-малыши» 

(1 год) 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Счастливая семья – 

это реально. Психологический тренинг для взрослых» (1 год) (для взрослых) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевально-

двигательная терапия» (1 год) (для взрослых) 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вязание крючком» 

(1 год) (для взрослых) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Флордизайн» (1 

год) (для взрослых) 

 

 
 

Директор ДДТ  

Петроградского района                                                                                             А.Д. Семенцов                                
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