
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

на 2019-2020 уч. год. 

№ 

п/п 

 Наименование  

программы 

Аннотация к программе Учебные предметы 

 курсы 

дисциплины 
(модули), 

практика 

Электронное, 

дистанционно

е обучение 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1  

Вожатый.ru  2019 

г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1год. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет. 

Объем программы: 144 часа 

Разделы 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 стрессоустойчивость. 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. 

Основы вожатского 

мастерства 

нет нет нет нет 

2  

«Юный 

иностранец» 2019 

Вид программы: комплексная 

Срок реализации: 7лет. 

Возраст обучающихся:7- 14 лет. 

Объем программы: 1560 часов 

Программа включает в себя:: 

подпрограмма «В мире английского языка» 

Английский язык 

Информатика 

нет нет нет + 



г. - обучение иностранным языкам в условиях дополнительного 

образования: способствует повышению качества владения 

иноязычной речью;  

- подпрограмма «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  

«Ступени 

творчества» 2019 г. 

Вид программы: комплексная 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст обучающихся:5-7лет. 

Объем программы: 704 часа 
Блоки программы:«Юный художник»,  

«Учимся играя» (английский язык),  

«В мире музыки», 

 «Первые шаги»(хореография), 

 «Логическая математика», 

 "Игровой фольклор", 

 "Гармония" 

«Юный художник» 

Форма занятий групповая, режим занятий: 1-год обучения - 25 минут, 2 год 

обучения -30 минут. 

Программа «Учимся играя» (платная услуга) 

Английский язык, 

Музыка, 

Хореография, 

ИЗО, 

Фольклор, 

Логическая математика, 

Гармония 

нет нет нет нет 

4  

 

«Ступени 

творчества» 3-х 

годичная 2019 г. 

Вид программы: комплексная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:4-7лет. 

Объем программы: 928 часов 
Блоки программы:«Юный художник»,  

«Учимся играя» (английский язык),  

«В мире музыки», 

 «Первые шаги»(хореография), 

 «Логическая математика», 

«Юный художник» 

Форма занятий групповая, режим занятий: 1-2 год обучения - 25 минут, 3 год 

обучения -30 минут. 

Английский язык, 

Музыка, 

Хореография, 

ИЗО, 

Логическая математика 

нет нет нет нет 

5 «Патриот» 2019 г. Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:10-17лет. 

Объем программы: 648 часов 
Содержание программы 

Изучение порядка призыва и прохождения военной службы, правил 
размещения и организации быта военнослужащих. 

Изучение Устава ВС РФ. 

Курсы начальной военной подготовки. 
Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ). 

Прохождение курса «молодого бойца»: 

 изучение тактико-технических характеристик стрелкового 

оружия и боеприпасов; 

Пожарное дело. 

Рукопашный бой. 

 

 

нет нет нет нет 



 практические стрельбы в тире и на стрельбище; 

 изучение оружия массового поражения и защита от него; 

 пожарно-прикладная подготовка; 

 умение ориентироваться на местности; 

 умение ориентироваться и выживать в экстремальных 

ситуациях; 

 психологическая подготовка (воспитание волевых качеств); 

 специальные занятия по разработке зрительной памяти, логике; 

 медицинская подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

6  

«Занимательный 

английский» 2019 

г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:7-9лет. 

Объем программы: 396 часов 
Обучение по программе «Занимательный английский» осуществляется в 

рамках двух модулей: 

1. Программа «Занимательный английский»: говорение 

(монологическая и диалогическая речь), письмо. 

2. Программа «Английская литература»(платная услуга):чтение, 
аудирование. 

Английский язык, 

Английская литература 

нет + 

«Занимательный 

английский» 

«Английская 

литература» 

нет + 

7  

«Ритм» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст обучающихся:14-17лет. 

Объем программы: 72 часа 
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.  

Блок  «Хореография, дефиле на основе хореографии» 

Блок  «Основы игры на барабане» 

Игра на малых барабанах с 

элементами строевой 

подготовки 

нет нет нет нет 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  

 

«Путь к 

совершенству» 

2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 8 лет. 

Возраст обучающихся:4-15 лет. 

Объем программы: 2160 часов 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

художественной гимнастике «Путь к совершенству» разработана на основе 

учебной программы по художественной гимнастике 1991 года (авторы 

Ж.А.Белокопытова, Л.А.Карпенко, Г.Г.Романова),  утвержденной 

государственным комитетом по физической культуре и спорту СССР. 

Данная программа 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 

Художественная 

гимнастика 

нет нет нет + 



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.. 

2.  

«Спортивное 

каратэ» 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 10 лет. 

Возраст обучающихся:7-17 лет. 

Объем программы: 2844 часов 
Усиленная общефизическая подготовка детей в ходе занятия, на данный этап 
отводится   1/3 тренировочного занятия (30 минут), что позволяет педагогу в 

течение 2-3 х лет подготовить обучающихся к физическим нагрузкам.  

Хорошая физическая подготовка дает возможность осваивать каратэ в 
традиционных двух видах: Ката -технический комплекс, кумите –поединок.    

Тренировки специализированные, на одних отрабатываются только КАТА, 

на других только Кумите.  
Участие в соревнованиях практикуется после двух-трех лет тренировок. 

Каратэ нет нет нет нет 

3.  

 

«Бросок» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:12-16 лет. 

Объем программы: 648 часов 
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.  

Борьба нет нет нет нет 

4.  

«Белая ладья» 2019 

г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст обучающихся:7-12 лет. 

Объем программы: 864 часов 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Белая 

ладья» обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых 

детей. Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность 

обучающимся не только получить базовый уровень знаний шахматной игры 

в ходе групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию 

каждого ребёнка. Обучаясь по данной программе, обучающиеся 

познакомятся с историей шахмат, биографией великих шахматистов, освоят 

теоретические основы шахматной игры, приобретут турнирный опыт и 

смогут получить спортивные разряды. 

Шахматы нет нет нет нет 

5.  

 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст обучающихся:6-13  лет. 

Объем программы:900 часов 
Отличительной особенностью программы являются тренировочные 

Самбо нет  нет нет нет 



Самбо – спорт для 

всех 

задания, сгруппированные в отдельные блоки по принципу их 

преимущественного направленности на развитие отдельных физических 

качеств, а также на обучение и совершенствование технико-тактического 

мастерства юных самбистов.  

6. Мини – футбол- 

игра для многих 

. Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст обучающихся:6-9 лет. 

Объем программы: 216 часов 
Отличительной особенностью программы являются тренировочные 

задания, сгруппированные в отдельные блоки по принципу их 

преимущественного направленности на развитие отдельных физических 

качеств, а также на обучение и совершенствование технико-тактического 

мастерства юных футболистов.  

Мини футбол нет нет нет нет 

7. Мас-рестлинг Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст обучающихся:12-15 лет. 

Объем программы: 144 часов 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.  

Мас-рестлинг нет нет нет нет 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1  

 

 Азимут 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст обучающихся:12-15 лет. 

Объем программы: 1008 часов. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Азимут» разработана на основе  программы Министерства образования РФ 

для системы дополнительного образования детей «Спортивное 

ориентирование», М, «ЦДЮТиК МО РФ» 2001 г. Форма обучения и виды 

занятий: практические занятия, беседы, экскурсии, игровые программы, 

спортивные тренировки, соревнования, походы, зачетные занятия. 

Спортивное 

ориентирование 

нет нет нет нет 

2  

«Нам карта и 

компас указывают 

путь» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:13-17 лет. 

Объем программы: 756 часов. 

 Отличительные особенности образовательной программы в использовании 

регионального компонента через  практическую исследовательскую 

деятельность по изучению родного края. Учебные группы смешанные, 

разновозрастные. Особенности физиологических различий подростков 

мальчиков и девочек, возрастные особенности развития обучающихся, 

учитываются при дозировании физических нагрузок во время занятий, 

соревнований и походов.  

Туризм нет нет нет нет 

3  

 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст обучающихся:12-15 лет. 

Объем программы: 360 часов  

Туризм нет  нет нет нет 



«Техника 

пешеходного 

туризма» 2019 г. 

Программа «Техника пешеходного туризма» разработана на основе типовой 

программы «Пешеходный туризм», М., «Просвещение», 1982 год и типовой 

программы Министерства образования РФ для системы дополнительного 

образования детей «Туристы-проводники», М., ЦДЮТиК,2004 год. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, и в первую очередь своей Малой Родины, занятия в 

объединении «Пешеходный туризм» способствуют укреплению не только 

физического, но и психического здоровья, развитию лидерских качеств, 

преодолению определенных комплексов.  

4  

 

«Пешеходный 

туризм и 

автономное 

существование» 

2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:12-17 лет. 

Объем программы: 648 часов.  

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. 

Туризм нет нет нет нет 

5.  

 

««ККрраайй  рроодднноойй»»  

22001199  гг.. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст обучающихся:12-15 лет. 

Объем программы: 432 часа.  

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.  

Музейное дело нет  нет нет нет 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 «Вверх по радуге» 

2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст обучающихся:7-15 лет. 

Объем программы: 864 часа.  

 

Программа «Вверх по радуге» сочетает  изучение основ художественной 

Изобразительное искусство нет нет нет + 



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 так же  знакомство с 

русскими народными промыслами 

2 «Эксклюзив» 2019 

г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст обучающихся:9-16 лет. 

Объем программы: 936 часов.  

Программа состоит из трёхосновных разделов:  

 «Макраме»; 
 «Дизайн интерьера»; 

 «Творческая мастерская». 

Взаимодействие разделов, позволяет обучающимся в доступной форме 
освоить весь курс. 

      Предлагаемая образовательная программа «Эксклюзив»  дает 

возможность обучающимся приобрести знания по традиционным и 

нетрадиционным способам изготовления декоративных изделий в разных 

техниках, знакомит обучающихся с искусством оформления и украшения 

интерьера, а также проектной деятельностью.  

Дизайн нет нет нет нет 

3 Мастерская 

ручного 

творчества» 2019г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст обучающихся:7-10 лет. 

Объем программы: 36 часов.  

Программа «Мастерская ручного творчества» включает следующие разделы: 

 Бумагопластика; 

 Работа с природным материалом; 

 Волшебные лоскутки; 

 Мастерская подручного и бросового материала. 

Декоративно-прикладное 

творчество 

нет нет нет нет 

4 «Фольклор  для 

детей» 2019г. 
Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст обучающихся:6-9 лет. 

Объем программы: 324 часа.  

Программа ориентирована на личность ребёнка, его индивидуальные 
особенности и интересы, а также изучение фольклорных обрядовых песен 

Калуги и Калужской области. Так же, в целях общего развития в программу 

включены песни других регионов России. 
Разделы программы: 

 «Введение в мир фольклора»,  

 «Техника певческого дыхания»,  
 «Постановка голоса. Развитие слуха на фольклорной основе»,  

Фольклор модифициро

ванная  

нет нет нет 



 «Песни – игры»,  
 «Сценическое воплощение репертуара»,  

 «Основы народной хореографии». 

5 «Художественная 

керамика» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:9-13 лет. 

Объем программы: 648часов.  

Обучение по программе «Художественная керамика» - доступная 
возможность для каждого ребенка открыть для себя волшебный мир 

декоративно - прикладного искусства. Занятия лепкой способствуют 

развитию творческого образного мышления, эстетического вкуса, чувства 
гармонии цвета и формы, а также оказывают на ребенка 

психотерапевтическое воздействие, восстанавливают внутренний баланс и 

душевное равновесие. Во время лепки из глины формируются мыслительные 
процессы: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

     За учебный год обучающийся собирает коллекцию своих изделий, 

которые сделаны поэтапно: творческая идея, изготовление, сушка, 
муфельный обжиг, декоративная роспись изделия. 

Художественная керамика нет нет нет нет 

6 «Палитра» 2019 г. Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст обучающихся:7-10 лет. 

Объем программы: 864часа.  

В программу включены разделы: 

  «Графика» 
 «Живопись»,  

 «Скульптура», 

 «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). 

Изобразительное искусство нет нет нет + 

7 «Колорит» 2019 г. Вид программы:комплексная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:10-15 лет. 

Объем программы: 720 часов.  

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

 ковроткачество; 

 вышивка лентами; 
 искусство батика и флористики; 

 валяние; 

 работа с кожей и тканью; 
 бумагопластика; 

Изобразительная 

деятельность, 

Декоративно-прикладное 

творчество 

нет нет нет + 



 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. 

8 «Вокал для всех» 

2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 10 лет. 

Возраст обучающихся:7-16  лет. 

Объем программы: 1782часа.  

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. 

Вокал Нет 

 

Есть 
 
 «Вокальный 
ансамбль», 
«Музыкально-

образовательные 

беседы и слушание 

музыки»,  

«Постановка голоса» 

нет  нет 

9 «Мир творчества» 

2019 г. 

Вид программы: авторская 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:10-14  лет. 

Объем программы: 648часов.  

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. 

Декоративно-прикладное 

творчество 

нет нет нет + 

10  

Мастерица 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 лет. 

Возраст обучающихся:7-14 лет. 

Объем программы: 1782часа.  

Программа  включает в себя различные виды декоративно-прикладного 

Декоративно-прикладное 

творчество 

нет есть 

«Моделирование 3Д 

ручкой» 

нет нет 



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. 

11 Аккорд  2019 г. Вид программы: авторская 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:10-18  лет. 

Объем программы: 468 часов.  

Программа состоит из пяти блоков: 

1. «Музыкальный инструмент - гитара шестиструнная» является основным, 

Вариативные блоки: 

2. «Основы музыкальной грамоты»; 

3. «Основы вокала»; 

4. «Инструментальный ансамбль»; 

5. «Аккомпанемент». 

Программа 2 модуля «Основы музыкальной грамоты»  в студии  «Гитара» - 

платная услуга. 

Музыкальный инструмент 

гитара 

авторская нет нет + 

     

12 ИЗОкультУРА 

2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:7-10 лет. 

Объем программы: 648 часов.  

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). 

Изобразительное искусство нет  нет нет + 

13 «В мире танца и 

музыки» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 9 лет. 

Возраст обучающихся:7-15  лет. 

Объем программы: 2628 часов.  

Основные модули программы: 

1) «Основы классического танца»; 
2) «Народно-сценический танец»; 

3) «Современный танец»; 

4) «Творческая деятельность»; 
5) «Основы музыкальной грамоты»; 

Хореография 

 

нет Есть 

 

Основы классического 
танца»; 

 «Народно-

сценический танец»; 
«Современный танец»; 

«Творческая 

деятельность»; 
 «Основы музыкальной 

грамоты»; 

нет нет 



Программа 5 модуля «Основы музыкальной грамоты»и 7 модуля «Искусство 
танца» 4-8 года в ансамбле танца «Дэнс-класс» - платные услуги. 

 

14 «Волшебная 

лента» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:9-13  лет. 

Объем программы: 432 часа.  

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.  

Декоративно-прикладное 

творчество 

нет нет нет + 

15 «Бумажная 

филигрань» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:8-13 лет. 

Объем программы: 648 часов.  

В программу «Бумажная филигрань» включены шесть разделов для 

изучения разных техник: 

 Квиллинг; 

 Скрапбукинг; 
 Айрис-Фолдинг; 

 Пейп-Арт; 

 Поделки из газетных трубочек; 
 Торцевание 

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. 

Декоративно-прикладное 

творчество 

нет Есть 

 

«ГриВТех» 

нет + 

16 Сценическая 

мастерская 

«NEXT» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 5 лет. 

Возраст обучающихся:7-13 лет. 

Объем программы: 648 часов.  

На Базовом уровне (2-3 год обучения) обучающиеся начинают постигать 

сценические навыки (дыхание, дикция, подтекст), основы актёрского 

мастерства, формируют представление о профессии актера, изучают 
историю зарождения 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 

Театр нет нет нет нет 



себе. Занятия способствуют развитию коммуникативных навыков,  
ответственности. Полученные навыки помогают ребенку быстрее 

осваиваться в социуме. 
17 «Игровой 

фольклор» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:6-13 лет. 

Объем программы: 648 часов.  

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. 

Фольклор нет нет нет нет 

18 «Цветной мир» 

2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:7-10 лет. 

Объем программы: 648 часов.  

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. 

Изобразительное искусство Нет 

 
 Есть 

«Волшебный 
пластилин»; 

«Мир красок»; 

«Фантастические 
линии»; 

«Мой музей»; 

«Бумажные забавы». 

нет + 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1  

 

«Компьютерные 

технологии» 2019 

г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Объем программы: 504 часов.  

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 компьютерной грамотности», 

«Графический редактор». Программа «Графический редактор» - платные 

услуги. 

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 

Информатика нет  Есть 

«Основы 

компьютерной 

грамотности»,  

«Графический 

редактор». 

нет + 



режиме и при помощи сторонних ресурсов, Wix, Ucoz и т.д.; 

 создание3D моделей в программе Blender . 
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«ЮТиК» 2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Объем программы: 360 часов.  

Программа «Начальное техническое моделирование» 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». 

Начальное техническое 

моделирование 

нет нет нет нет 

3  

 

Открой для себя 

мир роботов 2019 

г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Объем программы:432 часа 
 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. 

Робототехника нет Есть 

«Космическое задание» 

нет .нет 
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Мастерская 

конструирования 

«Фанкластик» 2019 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Объем программы:72 часа 
В основу программы “Мастерская конструирования Фанкластик” положено 
одно из направлений развития креативности – конструирование, 

моделирование и проектирование.  Формы и методы обучения. Основная 

Лего-конструирование нет нет нет нет 



г. 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  

 

«Черчение плюс» 

2019 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст обучающихся: 13-15 лет. 

Объем программы:144 часа 
Обучение проходит   по следующим разделам: «Графика и человек», 

«Базовые технологии графических работ», «Правила оформления чертежей», 

«Форма и формообразование. Объёмная и плоскостная графика», «Метод 

проецирования и графические способы построения изображений». «Чтение и 

выполнение чертежей», «Основы начертательной геометрии», «Сечения», 

«Разрезы», «Стандартные детали. Чертежи соединений», «Чертежи общего 

вида и сборочные чертежи. Все разделы связаны между собой и каждый из 

разделов имеет своё конкретное содержание и свои задачи по формированию 

знаний, умений и навыков. 

Черчение нет нет нет нет 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1   

 

«ЮНЭК» 2019 г. 

   Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся: 9-11 лет. 

Объем программы:72 часа 

Занятия  по программе предполагают  не только изучение теоретического 

материала, они  также ориентированы на развитие практических умений и 

навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Ребята научатся оценивать состояние своего  

здоровья, иммунитета, основных закономерностей функционирования 

организма,  качество окружающей среды по общепринятым методикам. 

Отдельный блок программы научить детей правильно оказывать первую 

медицинскую помощь людям, попавшим в беду. Отдельные темы занятий 

могут использоваться в качестве тем для исследовательской работы, а 

результаты соответствующих работ – как основа для докладов 

(выступлений) на семинарских занятиях, участия в конкурсах различного 

уровня. 

Экология нет  нет нет нет 

 


