
Аннотация к рабочим программам дисциплин 

 (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий на 2022-2023 уч. год. 
          

  В 2022-2023 учебном году реализуется 53 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы социально-

гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной, технической, естественнонаучной 

направленностей. 

К каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе разработаны рабочие программы для каждого 

года обучения, по каждому предмету в комплексных и к каждому модулю в модульных программах. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Название 

объединения Наименование  

программы 

Количество рабочих 

программ 
Аннотация к рабочим программам 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Социокультурные (здоровье и медицина, 

культурология, интеллектуальные игры, 

расширение знаний по философии, 

филологии, истории, искусствоведение, 

лингвистика, литературоведение, 

социология, этнокультура, обществознание, 

педагогика, лидерские и организаторские 

практики; практики социального творчества 

и активности; развитие гибких навыков и 

современной грамотности; волонтерская 

активность) 

Вектор Вожатый.ru  2021 г. 1 Содержание программы 
 Законодательные основы деятельности детских 

оздоровительных лагерей. Должностные инструкции 

вожатых и воспитателей (права, обязанности, 

ответственность). 

 Особенности работы с детьми различных возрастных 

категорий (младший, средний, старший возраст) в 

условиях ДОЛ. Особенности работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии (физические и 

психические). 

 Коллектив. Стадии развития коллектива. Педагогика 

временных детских коллективов Особенности работы 

с разновозрастным коллективом. 

 Психология малых групп. 

 Психологическая стрессоустойчивости. Поведение в 

экстремальных ситуациях. 

 Программирование летней лагерной смены. 

Планирование деятельности. 

 Логика смены. Основные периоды. Особенности 

работы в нестандартные дни. 

 Особенности организации общелагерных и отрядных 

мероприятий. 

 Организация КТД. 



 Игровые технологии. 

 Традиции летнего лагеря. 
 

2 Филология и лингвистика (русский язык и 

литература, иностранные языки) 

  Школа «Юный 

иностранец» 

«Юный иностранец» 2021 

г. 

6 рабочих программ по 
английскому языку. 

6 рабочих программ по 

ОКГ 

Программа «В мире английского языка» включает в себя 

разделы: 

  обучение иностранным языкам в условиях 

дополнительного образования: способствует 

повышению качества владения иноязычной речью;  

Основы компьютерной грамотности»: 

 - изучение основ компьютерной грамотности: 

формирует готовность ребенка к развитию 

информационной компетенции, ориентирует  на 

переход от игровых акцентов к 

образовательным(платные услуги).   



3 

 

Раннее развитие  

творческих  способностей детей 

 

Студия 

эстетического 

развития 

«Солнышко» 

 

«Ступени творчества» 3-х 

годичная 2021 г. 

48 рабочих программ 

12  программ -1год 

обучения 

18 программ -2 год 

обучения 

18 программ -3 год 

обучения  

Модуль «Учимся играя» - платная услуга. 

Занятия по программе обеспечивает коммуникативное 

обучение ребенка иноязычной культуре и раннее усвоение 

живого разговорного английского языка.  

 Включает в себя следующие разделы: 

Знакомство с иноязычной культурой. 

Раннее усвоение живого разговорного английского 

языка. 
Блок «Юный художник»  

 Изобразительные занятия объединены в разделы на основе 

единой тематики, общности персонажей, сходства способов 

изображения или одного и того же вида народно – прикладного 

искусства.  В одни разделы входят занятия всех  видов 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация), 

в другие – занятия каких-то двух видов, третьи состоят из 

занятий только по лепке, рисованию или аппликации. 

Различаются циклы и по количеству занятий (от 5 – 6 до 10 – 

12). 

Блок «Учимся играя» 

Обеспечивает коммуникативное обучение ребенка иноязычной 

культуре и раннее усвоение живого разговорного английского 

языка.  

Блок «В мире музыки» 

Включает в себя следующие разделы: 

- слушание музыки 

- теоретические знания 

- музыкально-ритмическое творчество 

- пение и развитие вокально-хоровых навыков 

Блок «Первые шаги» 

Включает в себя следующие разделы: 

- общие упражнения 

- полуакробатические упражнения 

- танцевальные шаги 

- музыкально-подвижные игры 

 

 «Логическая математика» 

Включает в себя знакомство с элементарными 

математическими понятиями, решение логических и 

творческих задач 

«Развитие речи» 

 Звуковая культура речи. 

 Формирование словаря. 

 Грамматический строй речи. 

 Связная речь. 

 Приобщение к художественной литературе. 
 



     «Развитие речи» -платная услуга. 

 

4 

 

Филология и лингвистика (русский язык и 

литература, иностранные языки) 

Детская языковая 

студия 

«Занимательный 

английский» 2021 г. 

12- рабочих программы 

 
Содержание программы 

Предмет «Занимательный английский»: говорение 

(монологическая и диалогическая речь), письмо. 

Цель: развитие у обучающихся основной школы умений 

чтения англоязычных литературных текстов в условиях 

комплексной интеграции всех видов речевой деятельности 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить воспринимать аутентичный текст на 

английском языке на слух; 

 развивать навыки распознавания и использования в 

речи новых лексических единиц, расширять активный 

и пассивный словарный запас обучающихся. 

Развивающие: 

 развивать внимание, логическое мышление, 

воображение, познавательную активность и 

творческие способности; 

 развивать фонематический слух и произносительные 

навыки посредством прослушивания аутентичных 

аудиотекстов. 

Воспитательные: 

 формировать положительное отношение и интерес к 

художественной литературе изучаемого языка; 

модуль «Чтение с увлечением».-платная услуга 

Чтение художественной литературы на иностранном (в 

частности – на английском) языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, узнать о различных культурно-

исторических событиях, увеличить активный и пассивный 

запас слов, приумножить как лингвистические, так и 

общекультурные знания.  Чтение на английском языке 

способствует осуществлению диалога культур, знакомит с 

реалиями, присущими другой культуре, другим народам и 

национальностям. 

 

5 Гражданско-патриотическое направление Ритм студия 

«Эполет» 

«Ритм» 2021 г. 2 рабочих программы 

 

Программа направлена на поэтапное освоение обучающимися 

культурно-исторического наследия нашей Родины, знакомство 

с государственными традициями, ритуалами и церемониями, 

овладением приемами игры на барабане и хореографической 

подготовкой, развитие физических способностей, воспитание 

патриотических и духовно–нравственных чувств, на 

социальное самоопределение. Образовательный процесс 



предусматривает сотрудничество с разными социальными 

партнерами.  

Разделы: 

 «Основы игры на барабане»  

«Хореография, дефиле на основе хореографии» 

 

6 Филология и лингвистика (русский язык и 

литература, иностранные языки) 

Лингвистический 

клуб 

«Полиглот» 2021г. 1 рабочая программа Программа включает в себя разделы: 

 «Практическая грамматика»: лекция, практическое 

занятие, тестирование. 

 «Разговорный английский»: лекция, практическое 

занятие. 

 «Диалогическая речь»: практическое занятие с 

использованием схем, опор. 

 «Чтение художественной литературы»: практическое 

занятие с               выполнением упражнений на все 

виды речевой деятельности. 

 «Дружеская и деловая корреспонденция»: 

практическое занятие. 

7 Филология и лингвистика (русский язык и 

литература, иностранные языки) 

Любители 

русского языка 

«Грамотеи»2022г. 1 рабочая программа       Программа позволяет обеспечить повышение 

грамотности обучающихся, развитие информационно-

коммуникативных, интеллектуальных, творческих 

способностей в процессе практической работы с 

текстом. 

      Цель: Формирование общей  языковой  культуры  

учащихся через развитие орфографической зоркости, 

совершенствование творческой  деятельности. 
8 Социокультурные (здоровье и медицина, 

культурология, интеллектуальные игры, 

расширение знаний по философии, 

филологии, истории, искусствоведение, 

лингвистика, литературоведение, 

социология, этнокультура, обществознание, 

педагогика, лидерские и организаторские 

практики; практики социального творчества 

и активности; развитие гибких навыков и 

современной грамотности; волонтерская 

активность) 

Талант и успех «Копилка талантов» 

2022г. 

6 Рабочих программ Цель: Развитие одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей в области 

изобразительного, декоративно-прикладного творчества 

и эстрадного вокала средствами проектной 

деятельности.  

В программу включены модули: 

Декоративно-прикладное искусство; 

Эстрадный вокал; 

Дизайн костюма; 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 



1 Гимнастика и акробатика Студия «Грация» «Путь к совершенству» 

2021 г. 

2 рабочих программы 

1–индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

 Программа «Путь к совершенству»  обеспечивает физическую 

подготовленность обучающихся,  ориентированных на  

достижение высоких спортивных результатов, при этом 

приобщает к систематическим занятиям физической 

культурой; учит применять  приобретённые знания, навыки и 

умения в повседневной жизни, на отдыхе и в целях здорового 

образа жизни, а также направлена на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, 

воспитание морально-волевых качеств, приобретение опыта 

общения в коллективе.. 

Цель: Cсоздание условий для развития творческих и 

физических способностей ребенка, развитие ключевых 

компетенций у обучающихся, через включение их в 

образовательный процесс в области художественной 

гимнастики. 

Обучение разделено на три этапа: 

 начальная подготовка – 3 года; 

 учебно-тренировочная – 4 года;  

 этап спортивного совершенствования -1 год 

2 Бокс и единоборства «Рукопашный 

бой»  

«Бросок» 2021 г. 1 рабочая программа Обучение по программе способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, и направлено на совершенствование его 

духовного и физического развития, повышение спортивного 

мастерства в области единоборств, способствует изучению 

военного искусства, истории русской армии, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности, умелым действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 Группы формируются по годам обучения, а также учитывается 

индивидуальная физическая подготовка и возраст детей. 

3 Шахматы и шашки Объединение 

«Белая ладья»  

«Белая ладья» 2021 г.. 2 рабочих программы Программа  «Белая ладья» обеспечивает условия по 

организации образовательного пространства, а также поиску, 

сопровождению и развитию талантливых детей Программа  

даёт возможность обучающимся не только получить базовый 

уровень знаний шахматной игры в ходе групповых занятий, а 

также способствует индивидуальному развитию каждого 

ребёнка. Обучаясь по программе, дети познакомятся с 

историей шахмат, биографией великих шахматистов, освоят 

теоретические основы шахматной игры, приобретут 

турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 

4 Бокс и единоборства Самбо Самбо – спорт для всех 1  рабочая программа Цель: Создание условий, способствующие гармоничному 

развитию, физическому совершенствованию и подготовке 



2021 г. высококвалифицированных спортсменов на основе 

приобщения обучающихся к занятиям борьбой самбо, 

укрепления их здоровья и спортивного совершенствования. 

Образовательные задачи: 

 ознакомление с историей развития борьбы самбо; 

 овладение основными техниками и приемами борьбы 

самбо; 

 формирование профессиональных навыков 

спортсмена; 

 овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для участия в соревнованиях по 

борьбе самбо; 

 овладение основами техники выполнения обширного 

комплекса физических упражнений и освоение 

техники подвижных игр 

 Воспитательные задачи: 

 воспитание гармоничной, социально – активной 

личности, 

 формирование толерантного поведения в условиях 

полиэтничности и поликультурности региона; 

 укрепление семейных связей, уважительное 

отношение к старшему поколению; 

 воспитание чувства гражданственности и 

патриотизма, любви к Родине 

 формирования потребности к занятиям спортом и 

ведения здорового образа жизни. 

 Развивающие задачи: 

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех 

органов и систем организма детей; 

 развитие  физических  качеств  (выносливость,  

быстрота,  сила,  ловкость, гибкость) 

 развитие знаний и умений, необходимыми для 

участия в соревнованиях по борьбе самбо; 

 развитие морально – этических качеств 

личности, таких как усидчивость, психическая 

уравновешенность, дружба и товарищество, 

дисциплинированность, взаимовыручка. 

5 Бокс и единоборства Мас-рестлинг «Мас-рестлинг»2021г. 1 рабочих программы Обучение по программе восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, 
имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 

все системы детского организма. 

6 Бокс и единоборства Мас-рестлинг «Мас-рестлинг спорт 

сильных»2021г. 

1 рабочих программы Цель программы: привитие учащимся интереса к национальным видам 

спорта; применение народных игр для укрепления здоровья, 

достижение спортивных успехов по мас – рестлингу. 



7 Спортивные и 

 подвижные игры 

Баскетбол «Баскетбол» 2022г. 1 рабочая программа Цель: Обеспечение разностороннего физического развития, 

укрепление здоровья обучающихся, воспитание гармоничной, 
социально-активной личности по средствам обучения игре в баскетбол. 

Программа создана на основе курса обучения игре в 

баскетбол. Технические приемы, тактические действия и собственно 
игра в баскетбол таят в себе большие возможности для формирования 

жизненно важных двигательных навыков и развития физических 

способностей детей с учетом всех современных требований, и может 
быть использована в качестве программы начального этапа и в рамках 

многолетней программы подготовки спортсменов. 

 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Спортивное ориентирование 

 

Спортивное 

ориентирование 

 

«Азимут»2021 г 2 рабочих программы Пятый годичный цикл предусматривает объем учебно-

тренировочной нагрузки 216 часов, по 6 часов в неделю на 

протяжении учебного года.  

Предусматривает расширение знаний полученных на 1-4-м 

году обучения. Совершенствование технико-тактических 

приемов ориентирования, схем прохождения дистанций, вы-

бора вариантов пути движения. В течение года в обучающиеся 

должны выполнить I взрослый разряд по спортивному 

ориентированию. 

2 Спортивный туризм Спортивный 

туризм 

 

«Нам карта и компас 

указывают путь» 2021 г. 

4  рабочих программы В содержании программы выделены следующие 

разделы: основы туристской подготовки, топография и 

спортивное ориентирование, краеведение, основы гигиены и 

первая доврачебная помощь, техника пешеходного туризма, 

общая физическая подготовка. 

 Цель   программы: создание условий для развития 

индивидуальных личностных  качеств ребенка, формирования  

ключевых компетенций (ценностно-смысловых, учебно-

познавательных, социокультурных, коммуникативных) в 

процессе коллективной туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи  программы: 

- раскрыть индивидуальные психологические возможности детей и 

обеспечить их развитие в процессе коллективной деятельности; 

- обучать жизненно важным  умениям и навыкам, необходимым  для 

участия в  туристских походах, соревнованиях по  спортивному 

ориентированию ,технике пешеходного туризма и выживанию в 

экстремальных условиях 

- развивать   познавательные, физические  способности  обучающихся,  

стремление  к активному  и содержательному  проведению свободного 

времени,  умения  принимать самостоятельные  решения  и нести за них  

ответственность. 

-развивать разнообразные практические навыки: 



самоорганизации и самоуправления; 

-обеспечить безопасность спортивных туристских походов и 

соревнований. 

 - воспитывать  культуру   коллективных действий, бережное отношение 

к окружающей среде, навыки здорового образа жизни, 

 - воспитывать  творческую, самостоятельную, активную, ответ-

ственную личность; 

 -воспитывать патриотическое отношение к России и своему краю. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения 

безопасности и предупреждения травматизма при изучении 

разделов программы каждого годового цикла, при проведении  

занятий, тренировок, соревновательных мероприятий. 

3 Спортивный туризм Юный турист «Техника пешеходного 

туризма» 2021 г. 

3 рабочих программ Отличительной особенностью этой программы является 

деятельный подход к воспитанию, образованию и развитию 

ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, тесно 

переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, краеведением, 

географией, математикой, историей, биологией, физкультурой, 

изобразительным искусством. 

Цель программы: создание условий для 

формирования у обучающихся ключевых компетенций: 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, 

социокультурных, коммуникативных через включение их в 

учебную и практико-ориентированную деятельность в области 

туризма и краеведения. 
 

4 Пеший туризм 

 

Пешеходный 

туризм 

 

«Пешеходный туризм и 

автономное 

существование» 2021 г. 

2 рабочих программы Отличительной особенностью этой программы является 

компетентностно- деятельностный подход к воспитанию, образованию 

и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, 

тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, краеведением 

калужского края, географией, математикой, историей, биологией, 

физкультурой. Форма занятий: лекции и беседы, групповые 

практические занятия, самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам,  участие в туристических соревнованиях,  в 

учебных и категорийных походах, зачетные занятия. 

5. Краеведение 

 

Истоки 

 

«Край родной» 2021 г. 1рабочая программа Программа нацеливает обучающихся на освоение знаний о 

героическом прошлом России, Калужского края истории родного 

города и района, памятных мест, связанных с пребыванием там 

деятелей культуры, науки, искусства, о духовных ценностях, о музеях, 

ораторском  мастерстве, экскурсионном деле, которое требует умения 

владеть собой, прислушиваться к мнению окружающих, 

демонстрировать свой творческий потенциал.Завершающим этапом 

обучения является создание экскурсионных программ различной 

тематики, например: «Прошлое и настоящее города Людиново». 

По каждой экскурсии комплектуется документация, в результате 



формируется экскурсионный архив. Полученные в процессе обучения 

теоретические и практические навыки и умения позволяют 

обучающимся  по окончании освоения программы «Юный краевед» 

заниматься экскурсионной деятельностью. 

6 Пеший туризм 

 

Пешеходный 

туризм 

«По дороге с компасом и 

картой»2021г. 

3 –рабочих программы Программа включает в себя разделы: 

 Основы туристской подготовки; 

 Топография и ориентирование; 

 Краеведение; 

 Основы гигиены и первая доврачебная помощь; 

 ОФП 

7. Пеший туризм 

 

Пешеходный 

туризм 

 «Пешеходный туризм» 

2021г. 

2 рабочих программы В программу включены разделы: 

 Туристическая подготовка, 

 Топография и ориентирование 

 Краеведение 

 Основы гигиены и доврачебная помощь 

 ОФП 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Изостудия 

«Ультрамарин» 

«Краски  радуги» 2022г.  

1 рабочая программа 

Программа сочетает изучение основ художественной грамоты 

(рисунка, живописи), станковой композиции с декоративно-

прикладным искусством, а также дает возможность использовать 

полученные знания при освоении художественных особенностей 

народных промыслов. Работа с различными материалами в разных 

техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские возможности.  

Программа ориентирована как на расширение уровня грамотности 

обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, так и на создание оригинальных произведений, 

отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и 

подростков. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ особенность программы -  использование 

нетрадиционных техник и методов   рисования, а также знакомство с 

русскими народными промыслами 

2 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

Изостудия «Палитра» 2021 г. 4-рабочих программы В программу включены разделы: 

  «Графика» 

 «Живопись»,  
 «Скульптура», 



навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

 «Оформительская деятельность с элементами дизайна».  

Все разделы связаны между собой и способствуют развитию 
творческого воображения, зрительной памяти, чувства цвета, 

композиции.  

1 год обучения (предполагает знакомство с основными видами 
изобразительной деятельности: живопись, скульптура, пейзаж). 

2 год обучения (предполагает знакомство с видами декоративно-

прикладного творчества, основами оформительской деятельности с 
элементами дизайна и одним из жанров изобразительной деятельности 

– анималистическим). 
3 год обучения (предполагает знакомство с видами декоративно-
прикладного творчества, дизайн в интерьере и одним из жанров 

изобразительной деятельности – натюрмортом). 
4 год обучения (предполагает знакомство с видами декоративно-

прикладного творчества и одним из жанров изобразительной 

деятельности – портрет, также работу над творческим проектом). 

3 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Художественная 

студия «Колорит» 

«Колорит» 2021 г. 4 – рабочих программ 
2- индивидуальных 

маршрута 

Программа «Колорит» знакомит обучающихся с различными видами 
декоративно-прикладного творчества:: 

 ковроткачество; 

 вышивка лентами; 
 искусство батика и флористики; 

 валяние; 

 работа с кожей и тканью; 

 бумагопластика; 

 а также даёт возможность приобрести углубленные знания и овладеть 

техникой акриловой, масляной, темперной и витражной живописи.  

Основные блоки программы: 

 «Изобразительное творчество»; 

 «Декоративно-прикладное творчество»;  
 «Оформительская деятельность с элементами дизайна». 

Вариативный модуль «Компьютерная графика» разработан для 

обучающихся второго и третьего года обучения и направлен на 
расширение информационной компетентности в 

областиинформационных технологий, растрового графического 

редактора Photoshop и векторного графического редактора CorelDraw. 

4 Музыкальное творчество 

 

 Вокальный 

ансамбль 

«Акварель» 

«Вокал для всех» 2021 г. 3-рабочих программы 

 

Программа состоит из трёх модулей: 

Отличительная особенность программы:  

 Исполнение музыкального песенного материала в 

различных жанрах (народном, классическом, эстрадном); 

 Развитие индивидуальных природных вокальных данных, 

музыкального вкуса наиболее оптимальными средствами; 

 Использование элементов Арт-терапии (терапия 

искусством), что способствует творческому и нравственному 

становлению личности. 

Формы организации деятельности: 

 Групповые, дуэты, трио; 

 Индивидуальные: сольное пение песенного материала. 



5 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Мир творчества» 2021 г. 1-рабочая программа Программа «Мир творчества»  предполагает изучение разнообразных 

видов прикладного искусства: роспись по дереву, художественная 

обработка бересты. При этом высокое значение уделяется композиции 

на плоскости и объёмно-пространственной роли цвета, формы и 

конструкции, своеобразию творческой переработке природных 

материалов в декоративные формы, эстетике окружающей 

действительности. 

В программе разработаны вариативные блоки:  

 «Изделия из соломки»; 

 «Солёное тесто»; 

 «Изделия из кожи»; 

 «Декоративные цветы из ткани». 

Содержание вариативных блоков позволит обучающимся глубже 

изучить виды декоративно-прикладного искусства. 

6 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Студия 

«Декоративно – 

прикладного 

творчества» 

«Мастерица» 2021г. 1 рабочая программа 

Индивид маршрут 

 

Программа  включает в себя различные виды декоративно-

прикладного искусства:  

 вязание спицами и крючком; 
 лоскутное шитьё; 

 мягкая игрушка; 

 макраме; 
 украшение из атласных лент. 

Отличительные особенности данной программы заключается в том, 

чтодля формирования и развития у обучающихся основных навыков 
пространственного моделирования и конструирования в программе 

разработан вариативный модуль технической направленности 

«Моделирование 3Д ручкой». 

Умение работать с 3D ручкой даёт возможность учащимся воплощать в 

жизнь свои конструкторские замыслы и идеи, развивать творческие 

представления и способности в школе и дома. 

7 Инструментальная музыка Студия «Гитара» «Аккорд»  2021 г. 3 рабочих программы Программа состоит из пяти блоков: 

«Музыкальный инструмент – гитара шестиструнная» является 

основным, 

Вариативные блоки: 

2. «Основы музыкальной грамоты»; 

3. «Основы вокала»; 

4. «Инструментальный ансамбль»; 

5. «Аккомпанемент». 

8 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

Изостудия 

«Парус» 

«ИЗОкультУРА» 2021 г. 3 рабочих программы Обучение по программе предполагает  изучение  живописи, рисунка, 
графики, основ цветоведения и композиции, занятия включают в себя: 

 тематическое рисование и иллюстрирование; 

 лепку; 
 аппликацию; 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства(росписью по дереву: городецкой, гжельской, 
хохломской; а также работой с фетром, квиллингом, изонитью, 

кожей, работой с гофрокартоном и т.д.); 

новое направление в искусстве-«point and point» (точечная роспись). 



ИЗО и ремесла) 

9 Хореографическое искусство. Цирковое 

искусство 

 

Ансамбль танца 

«Дэнс-класс» 

«В мире танца и музыки» 

2021 г. 

18 –рабочих программ 

 

Основные модули программы: 
1) «Основы классического танца»; 

2) «Народно-сценический танец»; 
3) «Современный танец»; 

4) «Творческая деятельность»; 

5) «Основы музыкальной грамоты» 

10 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Волшебная лента «Волшебная лента» 2021 

г. 

2 рабочая программа Программа включает следующие разделы: 

 1.Гармония цвета.  

2. Техника вышивки лентами  

3.Изготовление декоративных изделий. 

Отличительные особенности программы: 
-комплексность: сочетание нескольких тематических блоков, 

охватывающих различную тематику;  
-творческий подход: овладение приёмами и техниками декоративно – 

прикладного творчества не на уровне копирования и подражания, а на 

уровне авторского замысла учащихся.  
 

11 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Бумажная 

филигрань 

«Бумажная филигрань» 

2021 г. 

2 рабочих программы В программу «Бумажная филигрань» включены шесть разделов для 

изучения разных техник: 

 Квиллинг; 

 Скрапбукинг; 
 Айрис-Фолдинг; 

 Пейп-Арт; 

 Поделки из газетных трубочек; 
 Торцевание 

 

12 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Бумагопластика «ГриВТех» 2022г. 1 рабочая программа Для развития у обучающихся начальных научно-технических 

знаний,приобщения к конструированию и моделированию в программу 

включён модуль технической направленности «ГриВТех». 

Обучающиеся научаться конструировать объемные модели 

гражданской и военной техники из бумаги и картона. 

13 Театральное творчество (ведение 

образовательного процесса в 

Театральная 

студия «Образ» 

«Кулисы». 1 рабочая программа обучающиеся начинают постигать сценические навыки (дыхание, 

дикция, подтекст), основы актёрского мастерства, формируют 

представление о профессии актера, изучают историю зарождения 



театральных коллективах и студиях, 

формирование сценического 

(актерского) мастерства: сценической 

речи, движения; навыков эстетической 

оценки произведений театрального 

искусства. Театральное искусство: 

драматический театр, театр теней, 

кукольный театр, музыкальный театр и 

мьюзикл, исторический театр, театр 

мод, литературное творчество, 

художественное слово, риторика и 

культура речи) 

театра за рубежом и в России. 

     В программу обучения входя разделы: 
 Основы художественного чтения; 

 сценическое движение;  

 история театрального искусства; 
 сценическая речь; 

 знакомство детей с профессиональными театральными 

спектаклями; 
 актерское мастерство.  

Обучающиеся выступают на различных мероприятиях, ставят 

спектакли  и концертные номера.В результате ребенок учиться 
правильно говорить, излагать свои мысли грамотно и лаконично, 

 приобретает уверенность в себе. Занятия способствуют развитию 
коммуникативных навыков,  ответственности. Полученные навыки 

помогают ребенку быстрее осваиваться в социуме. 

14 Фольклорное искусство Фольклорный 

ансамбль 

«Соловушка» 

«Игровой фольклор» 2021 

г. 

1 рабочая программа Программа «Игровой фольклор» включает следующие виды искусств: 

 народное пение; 

 народный танец; 

 шумовые народные инструменты; 

 ансамблевое исполнительство. 

Освоение программы позволяет каждому обучающемуся овладеть не 

только вокальными, но и танцевальными навыками, получить 

начальные навыки игры на шумовых и народных музыкальных 

инструментах. 

15 Изобразительное искусство Изостудия 

«Хамелеон» 

«Цветной мир» 2021 г.  

2 рабочих программы 

Программа  «Цветной мир» по форме организации учебного материала 

является модульной. Она состоит из шести самостоятельных модулей: 

 «Причудливый орнамент»; 
 «Волшебный пластилин»; 

 «Мир красок»; 

 «Фантастические линии»; 
 «Мой музей»; 

 «Бумажные забавы». 

Большую роль играет раздел Изо-терапии. Ее применение в работе с 

детьми весьма результативно: через рисунок ребенок учится ощущать 

и понимать себя, выражать свободно свои мысли, чувства, надежды и 

мечты. 

16 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

Изостудия 

«Хамелеон» 

«Калейдоскоп» 2021 г.  

1 рабочая программа 
Программа «Калейдоскоп» позволяет дать основные 

представления обучающихся о видах изобразительного 

искусства :живопись, графика, скульптура , декоративно-

прикладное искусство, познакомить с жанрами 

изобразительного искусства :пейзаж, портрет, сказочно –

былинный, бытовой жанры, научиться работать с различными 

материалами художественной выразительности. 
 



декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

17 Театральное творчество (ведение 

образовательного процесса в 

театральных коллективах и студиях, 

формирование сценического 

(актерского) мастерства: сценической 

речи, движения; навыков эстетической 

оценки произведений театрального 

искусства. Театральное искусство: 

драматический театр, театр теней, 

кукольный театр, музыкальный театр и 

мюзикл, исторический театр, театр мод, 

литературное творчество, 

художественное слово, риторика и 

культура речи) 

Театр моды 

«Экспрессия» 

«Территория стиля» 2 рабочие программы 
1 индивидуальный 

маршрут 

Программа  расширяет представления обучающихся о стилях и 
направлениях в одежде, технологической обработке изделий, 

 развивает хореографические способности, чувство гармонии, знакомит 

с историей костюма, направлена на обеспечение дополнительной 
теоретической и практической  подготовки по предметам: технология, 

изобразительное искусство, физическая подготовка. Осознание 

своевременности и актуальности такого подхода привело к созданию в 
муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» комплексной системы 

обучения в театре моды «Экспрессия». 
В программу включены разделы: 

 «Сценическое движение» 

 «Театр моды» 

 «Композиция костюма2 

 «Аксессуары и украшения» 

 «Изготовление швейных изделий» 

18 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Скрапфантазия «Скрапфантазия» 2022г. 2 рабочих программы В программу включены разделы:  

скрапбуккинг,  

 джутовая филигрань, 

 айрис-фолдинг, 

 пергамано,  

паперкрафт 

19 ИЗО, декоративно-прикладное 

творчество,(изучение истории и теории 

искусства, овладение прикладными 

навыками художественной 

деятельности: вязание, вышивка, 

живопись, лепка, керамика, шитье, 

декоративно-прикладное искусство, 

ИЗО и ремесла) 

Изостудия 

«Ультрамарин» 

«Выше  радуги» 2022г.  

1 рабочая программа 
Данная программа является модифицированной 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей художественной направленности, 

очной формы обучения, сроком реализации 16 часов, для 

детей 10-13 лет стартового-уровня освоения. 
Программа ориентирована как на расширение уровня грамотности 

обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, так и на создание оригинальных произведений, 
выполненных техникой правополушарного рисования 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ особенность программы -  использование 

нетрадиционных техник и методов   рисования. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Информационная культура 

иинформационные технологии 

Объединение 

«Информатика и 

ИКТ»  

 

«Компьютерные 

технологии» 2021 г. 

4 рабочих программы Обучение  по программе «Компьютерные технологии» способствует  
приобретению навыков работы с различными программными 

продуктами, развитию творческих, логических и исследовательских 
способностей. Программа состоит из двух модулей: «Основы 

компьютерный грамотности»,  «Графический редактор». 
 «Основные разделы программы: 

 принципы аппаратного устройства и функционирования 

персонального компьютера (ПК) и отдельных его узлов; 

 технологии работы в операционной среде (ОС) WINDOWS; 
 принципы защиты информации от разнообразных угроз; 
 навыки работы с офисными программами, Word, Exel, 

PowerPoint; 

 приёмы работы в области Web-дизайна, создание сайтов в 
ручном режиме и при помощи сторонних ресурсов, Wix, 

Ucoz и т.д.; 

 создание3D моделей в программе Blender . 

2 Конструирование и моделирование Начальное 

техническое 

моделирование 

«ЮтиК» 2021 г. 1 рабочая программа Программа ««ЮтиК» » составлена на основе программы» «Начальное 

техническое моделирование» Е.В. Денисов техническое творчество 

учащихся. Программа для учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных школ. М., просвещение 1995г.  Начальное 

техническое моделирование дает возможность обучающимся познать 

мир техники, развивать  конструкторские способности, расширить 

кругозор, техническое мышление, познакомить  с технической 

терминологией, производством, рабочими профессиями, с историей и 

современным уровнем развития российской и мировой техники. 

Направлена на расширение компетенций  в  предметных   областях: 

«Математика и информатика», «Технология». 

3 Информационная  

культура и 

информационные  

технологии 

Объединение 

«Робототехника»  

 

Открой для себя мир 

роботов 2021 г. 
 
2 рабочих программы 

Программа «Открой для себя мир роботов» дает возможность изучить 

сферу применения роботизированных технологий, получить 

практические навыки в конструировании и программировании 

робототехнических устройств. Основной акцент в освоении  

программы -  использование проектной деятельности в создании и 

программировании роботов из конструктора LEGO,   участие в 
районных и областных соревнованиях. 

Настоящий курс предлагает использование образовательных 

конструкторов LEGOЕV3 как инструмента для обучения школьников 

конструированию, моделированию и компьютерному управлению на 

уроках робототехники. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют 

детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Интегрирование различных школьных предметов в учебном курсе 

ЛЕГО открывает новые возможности для реализации новых 



образовательных концепций, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов.  

В образовательную программу включен модуль «Космическое 

задание» направлен на вовлечение обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность. 

4 Информационная  

культура и 

информационные  

технологии 

Легоконструирова

ние 

 

Мастерская 

конструирования 

«Фанкластик» 2021 г. 

4 рабочих программы В основу программы “Мастерская конструирования Фанкластик” 

положено одно из направлений развития креативности – 
конструирование, моделирование и проектирование.  Формы и 

методы обучения. Основная методическая идея  курса – реализация 

проектного подхода. В основу методики положена следующая 
последовательность действий детей: 

 знакомство с проблемой и ее изучение;  

проектирование и планирование совместной работы над проектом; 
 конструирование;  

исследование или использование (в игровой ситуации); 
 документирование и презентация результатов. 

5 Основы технической 

культуры 

Автолаб «Автолего» 2021г. 4-рабочих программ В программу включены разделы: 

 История развития автомобильного 

производства.  

 ПДД. Безопасность движения.  

 Правовые основы.  

 Устройство автомобиля.  

Первая медицинская помощь. 

 Техническое моделирование 

(авиамоделирование,  ракетомоделирование,  

судомоделирование, автомоделирование, 

хайтек)  

 

Автолаб «Автолего плюс» 2021г. 2-рабочих программы  

6 Информационная  

культура и 

информационные  

технологии 

Информационные 

технологии 

«IT-старт»2021г. 4-рабочих программы В программу включены разделы: 

 Устройство компьютера. 

 Работа в сети. 

 Растровая графика. 

 Проектная деятельность 
7 Информационная  

культура и 

информационные  

технологии 

Информационные 

технологии 

«3Д-дизайн»2021г. 2-рабочая программа В программу включены разделы: 

 Устройство компьютера 

 Введение в трёхмерную 

 графику 

 Программа для 3D 

 моделирования Blender 

 Проектная деятельность 



 

8 Основы технической 

культуры 

Робототехника «Робот и Я» 2021г. 4 рабочая программа  В программу «Робот и Я» включены разделы: 

 Программирование 

 Работа с конструктором ЛЕГО EV3 

 Проектная деятельность 

 Учебные миссии 

 Космическое задание 
9 Основы технической 

культуры 

Робототехника  «РобоDigital» 2022г 3 рабочих программы Программа «РобоDigital» направлена на развитие логики, 

повышает системность мышления, а также развивает 

творческие способности. Дети получают знания не только 

о том, как устроены роботы, но и как функционируют уже 

действующие системы. Данный навык поможет им в будущем 

при проектировании собственных систем в любой отрасли, 

ведь комплекс правил и ограничений есть в любом виде 

деятельности.  

В процессе конструирования, обучающиеся добиваются того, 

чтобы созданные модели работали и отвечали поставленным 

задачам.  В программу включены разделы: 

Основы программирования. 

Проектная деятельность. 

Создание Designer моделей. 

Работа с готовыми моделями и основами. 
10 Основы технической 

культуры 

Дельта «Удивительный мир 

математики» 2022г. 

1 рабочая программа Основы математической логики 

Теория графов 

Основы комбинаторики 

Теория вероятностей 

Наглядная геометрия на плоскости и пространстве 

Основы топологии 

Математика вокруг нас 

 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1  "Био" (биология, зоология, ботаника, 

ветеринария, медицина, общая экология 

и другие узкоспециализированные 

направления биологии) 
 

Юный биолог 

 

«Тайна растений» 2022 г. 1 рабочая программа Программа «Тайна растений»  расширяет  и 

конкретизирует  знания обучающихся  о растениях,   

формирует  у школьников научное мировоззрение, творческое 

воображение.     В процессе изучения растительного мира 

ребята познакомятся с полезными и вредными свойствами 

растений. 

      



 


