
Аннотированный перечень 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» 

 
Наименование программы Уровень освоения, 

срок и форма 

реализации 

Возраст 

детей 

Автор - 

составитель 

Аннотация 

художественная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Чудесный бисер» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2год обучения – 

базовый. 

очная 

7-10лет Шлинк Ольга 

Алексеевна 

Специфика данной программы направлена на 

развитие творческих способностей детей, на 

овладение основными приемами бисероплетения, 

способствует развитию и освоению культурного 

наследия в декоративно-прикладном творчестве. 

Данная программа предоставляет возможность 

ребенку создать пространство, в котором можно 

удовлетворить  свой познавательный интерес и 

проявить себя в творческой деятельности. 

Программа является дополнением в решении 

развивающих, воспитательных и образовательных 

задач педагогики, призвана научить детей 

осваивать трудоемкие приемы и различные 

техники бисероплетения. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Калейдоскоп» 

1 год обучения – 

стартовый 

 2,3 год обучения – 

базовый. 

очная 

10-13лет Караева Татьяна 

Александровна 

Данная программа поможет развить у учащихся 

умения и навыки по проектной деятельности: 

конструирование по образцу, конструирование по 

собственному замыслу, конструирование по 

аналогии. Изучение технологии работы с 

различными материалами в гильошировании, в 

изготовлении цветочных композиций и 

интерьерной игрушки, получение информации по 

декоративно-прикладным искусствам и 

профессиям, связанными с искусством, 

способствует выбору профессии и направлению 



трудовой деятельности.  

     

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Художественная обработка 

древесины» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2 год обучения – 

базовый; 

форма реализации - 

очная 

8 – 16 лет Извеков Владимир 

Петрович 

Курс обучения по программе позволяет создать 

условия для развития творческих способностей 

учащихся в познании и изучении видов 

прикладного искусства, развития чувства 

прекрасного и приобщение детей к культурным 

ценностям, дает начальные знания и умения до 

изготовления сложных композиций по 

художественной обработке древесины. Программа 

«Художественная обработка древесины» позволяет 

развивать художественно-композиционные навыки 

и пространственное мышление. Знания, 

полученные во время обучения, послужат 

отличным фундаментом для будущих 

архитекторов, дизайнеров, специалистов в области 

проектирования, творческих и инициативных 

специалистов. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Акварель» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2 год обучения – 

базовый; 

форма реализации - 

очная 

7 -12 лет Овсянникова Олеся 

Александровна 

Программа будет актуальна для любознательных, 

активных детей, увлекающихся рисованием и   

интересующимися новыми техниками в 

изобразительном искусстве, любящими 

экспериментировать при создании своей 

творческой работы. Новизна программы 

заключается в чередовании сложных тем и видов 

техник в изобразительном искусстве, которые 

требуют особых умственных и практических 

усилий, с более легкими  и так любимыми 

учащимися занятиями в нетрадиционной технике 

рисования, где используются как традиционные 

материалы, так и декоративные. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

1 год обучения – 

стартовый, 

7 – 12 лет Радченко Олеся 

Владимировна 

Отличительной особенностью программы 

«Бумажная филигрань» является то, что программа 



общеразвивающая программа 

«Бумажная филигрань» 

2 год обучения – 

базовый; 

форма реализации - 

очная 

построена на постоянной смене видов 

деятельности, таких как квиллинг, модульное 

оригами, торцевание, которые требуют особых 

умственных и практических усилий. Это позволяет 

избежать потери интереса к данной деятельности, 

сохраняя эффект новизны и в то же время даёт 

возможность систематически работать над 

овладением материалами и техниками, постоянно 

переходить от простого к сложному, учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности и 

склонности каждого ребёнка для успешного 

творческого развития.   Актуальность программы 

состоит в том, что ребёнок, осваивая 

разнообразные способы выполнения элементов из 

бумаги, развивает моторику рук и способствует    

интеллектуальному развитию.          

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Из простой бумаги мастерим 

как маги» 

 

1 год обучения – 

стартовый, 

2 год обучения – 

базовый, 

форма реализации - 

очная 

5 – 7 лет Сапелкина Елена 

Александровна 

Курс обучения по программе направлен на 

развитие мотивации ребенка к познанию и 

творчеству через его увлечение конструированием 

из бумаги. 

В программе применяются новые авторские 

техники: «Аппликация из бумажной крошки», 

«Безклеевая аппликация», «Каркасное 

моделирование». Таким образом, учащиеся 

знакомятся не только с классическими приемами 

работы с бумагой, но и осваивают современные 

техники по бумажному конструированию: 

квиллинг, игрушки мобиле, аппликация из 

бумажной крошки и т.д.  Предлагаемая программа 

предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления и 

творческой индивидуальности.  



нестандартного мышления и творческой 

индивидуальности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукодельница» 

 

1 год обучения – 

стартовый, 

2, 3 года обучения – 

базовый, 

форма реализации - 

очная 

7 – 14 лет Серавкина 

Светлана 

Николаевна 

Программа является вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических 

ориентиров, художественно - эстетической оценки 

и овладение основами творческой деятельности, 

даёт возможность каждому ребенку реально 

открывать для себя волшебный мир нитей 

декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

Программа дает возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества «Изонить», 

«Макраме», «Куклы из нитей», «Игрушки из 

помпонов», «Ниткография», «Аппликация из 

резанных нитей», выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в 

нем. Эта работа развивает глазомер, воспитывает 

аккуратность, чувство красоты. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Узор»  

 

1 год обучения – 

стартовый, 

2 год обучения – 

базовый, 

форма реализации - 

очная 

8 – 15 лет Сухорукова 

Валентина 

Леонидовна 

Традиционный школьный курс «Технология» не 

позволяет учащимся достаточно в полной мере 

освоить и изучить основы вязания крючком и на 

спицах, вышивки. Актуальность программы 

обусловлена ее практической значимостью. 

Учащиеся углубленно учатся основным техникам 

сразу нескольких ремесел, с самыми различными 

материалами: вязанию крючком и спицами, 

вышивке крестиком, бисером, лентами. В 

программу включены новые разделы «Вышивка 

крестиком», «Вышивка лентами», «Вышивка 

бисером». Этот технический универсализм 

помогает учащемуся достигнуть высокого уровня в 

овладении искусством. Способствует сохранению 



народного ремесла, развивает дизайнерское 

мышление и творческие способности каждого 

ребенка.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сувенир» 

 

1 год обучения – 

стартовый, 

2 год обучения – 

базовый, 

форма реализации - 

очная 

8 – 14 лет Хохлова Нелли 

Александровна 

Основной целью программы является создание 

условий для развития творческих способностей 

учащихся в изучении видов декоративно-

прикладного искусства, формирования интереса к 

декоративной работе, народному творчеству.  

Тематическая цельность программы помогает 

обеспечить прочные эмоциональные контакты 

детей с искусством, знакомит со школой 

мастерства «от простого к сложному», основами 

дизайна, дает детям самостоятельность в выборе 

темы и композиционного решения. Программа 

дает возможность каждому учащемуся 

попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества. Дети 

углубленно учатся основным техникам сразу 

нескольких ремесел: мозаике, декупажу, 

аппликации из природных материалов, лепке, 

коллажу, работе с самыми различными 

материалами. Этот помогает ребенку овладеть 

искусством создания поделки практически из 

любого материала. Программа даёт возможность 

каждому ребёнку выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в 

нём.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гармония танца» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2, 3 года обучения – 

базовый, 

форма реализации - 

очная 

6 – 17 лет Зиновьева 

Людмила Ивановна 

Педагогическая целесообразность программы 

состоит в том, чтобы в современном мире 

развивать творческие способности детей, 

формировать эстетические и нравственные 

ценности посредством обучения искусству танца. 

Помочь детям в профессиональном 



самоопределении. пробудить интерес к 

современной хореографии. Программа является 

синтезом видов и форм хореографического 

обучения, создавая интегрированную модель 

обучения: танец модерн, классический танец, 

ритмика, народный танец, эстрадный, 

современный и бальный танец, акцент ставится на 

изучения многогранности танцевальных стилей и 

направлений. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Вечное движение» 

базовый уровень 

сложности, 

форма реализации - 

очная 

10-15 лет Крючкова Евгения 

Владимировна 

Программа «Вечное движение» является синтезом 

видов и форм хореографического обучения. 

Акцент ставится на изучение современной 

хореографии. В программу входят как основы 

классического танца, так и новое танцевальное 

направление хип хоп, элементы джаз – модерна, 

ритмика, стретчинг, что является новизной в 

области дополнительных программ. По данной 

программе могут заниматься дети с разными 

уровнями подготовки. 

Через изучение основ хореографии дети 

приобщаются к танцевальной и музыкальной 

культуре, формируется эстетический вкус. 

Современный танец ─ это зрелищное 

представление, вызывающее огромный интерес у 

молодого поколения. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хореография для младших 

школьников» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2, 3 года обучения – 

базовый, 

форма реализации - 

очная 

4 – 11 лет Подзигун Стела 

Анатольевна 

Актуальность программы определяется запросом 

учащихся на программы художественного 

развития  младших школьников. Позволяет решить 

вопросы занятости свободного времени детей, 

профессиональное самоопределение, пробуждение 

интереса учащихся к новой деятельности – 

изучение современной хореографии. Занятия 

хореографией помогают творчески реализовать 



двигательную активность детей, так как 

разнообразие танцевальных движений позволяет 

развивать не только чувство ритма, но и укрепляет 

скелет и мускулатуру, стимулирует память, 

внимание, мышление и воображение ребенка. 

Программа ориентирована на разносторонние 

развитие личности средствами хореографического 

искусства.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный микрофон» 

1 год обучения (1-2 

класс) – стартовый, 

2 год обучения (3-5 

класс) – базовый; 

форма реализации - 

очная  

7 -11 лет Юдникова Алена 

Николаевна 

Актуальность программы определяется запросом 

со стороны учащихся и приобщении их к 

современной эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних вокальных и артистических 

способностей. Тематическая направленность 

программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребёнка, способствует 

развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. Программа 

направлена на художественно-эстетическое 

развитие учащихся, приобщение их к современной 

эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Детский мир сцены» 

1 год обучения 

стартовый, 2 год 

обучения базовый. 

очная 

10-12 лет Воронова Лариса 

Ильинична 

Содержание программы «Детский мир сцены» 

направлено на гармоничное развитие личности, 

которое тесно связано с процессом формирования 

ее духовных запросов, с одной стороны, и с 

реализацией творческих возможностей, с другой. 

Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с 

другом, находятся в диалектическом единстве. В 

программе систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано 

использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 



Программа  направлена на  потребность общества 

в развитии нравственных, эстетических качеств 

личности ребенка,  формирование социально 

активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и 

искусства. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кукольный театр» 

1 год обучения 

стартовый, 2 год 

обучения базовый. 

очная 

7-11 лет Шабалина Надежда 

Николаевна 

Программа «Кукольный театр» направлена на  

приобретения  дополнительной  возможности 

закрепить навыки – умение выразить свою мысль, 

намерение, эмоции, способность понимать, что от 

тебя хотят другие. Занятия театрализованной 

деятельностью стимулируют развитие и основных 

психических процессов – внимания, памяти, речи, 

восприятия. Дети получают удовольствие не 

только от игры, но и, от того что они сами 

изготавливают кукол – персонажей, создают 

одежду для них, если она необходима, сами 

продумывают и изготавливают декорации, 

необходимые по сценарию. Все это содействует 

развитию творческого воображения, приобщает к 

театральной культуре. Кукольный театр – это еще 

и целый мир новых слов, понятий, которые в 

обыденной жизни не употребляются. Это сцена, 

кулисы, занавес, куклы. Занятия кукольным 

театром объединяют в себе все виды искусства, что 

так же дает возможность говорить с детьми не 

только об его истории, но и о живописи, об 

архитектуре, истории костюма и декоративно – 

прикладном искусстве.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1 год обучения 

стартовый, 2 год 

обучения базовый. 

6-18 лет Беляев Павел 

Юрьевич 

Занятия по программе поингом помогают 

учащимся снять психологические и мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в 



«Поинг – современное 

искусство» 

очная себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, а так же воспитать в себе выносливость, 

корректировать осанку, координацию, постановку 

корпуса, что необходимо не только для занятий 

поингом,  но и для здоровья в целом. Программа 

ориентирует учащихся на коллективные проекты, 

творческие номера, театрализованные программы, 

что помогает объединить и сплотить коллектив. 

Учащиеся приобретают коммуникативные навыки, 

возникает атмосфера дружбы, доверия и 

толерантности. Кроме того, развивается 

самостоятельность в поисках и выборе репертуара, 

применении полученных знаний и умений в работе 

над ним. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ступени творчества» 

1 год обучения 

стартовый, 2, 3 год 

обучения базовый. 

очная 

6-12 лет Носова Наталья 

Петровна 

Образовательной областью данной программы 

является музыкальное и театральное искусство в 

комплексе. В основе лежит идея создания детского 

коллектива для реализации творческих задач, в 

процессе которого каждый учащийся может 

реализовать свою потребность к самовыражению и 

творчеству в области музыкального и 

сценического искусства и, тем самым, создать 

благоприятную почву для дальнейшего 

творческого роста и профессионального 

самоопределения. 

социально-педагогическая направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Велокросс» 

1 год обучения – 

стартовый 

 2,3 год обучения – 

базовый. 

очная 

10-15 лет Матюшинский 

Владимир 

Аркадьевич 

Данная программа дает возможность учащимся  

изучать правила дорожного движения, устройство 

и конструкцию велосипеда, приобрести навыки 

ремонта. Вовлечение детей и подростков к 

занятиям фигурным вождением и велокроссом, 

является актуальным в системе дополнительного 



образования.  

Программа заключается в непрерывности 

образовательного процесса,  поэтапного освоения 

знаний, умений и навыков с использованием на 

занятиях, в зависимости от возраста, роста, 

физической подготовленности, велосипедов 

различного типа. Немаловажное  значение имеет 

тот факт, что ЦДОД  имеет  оборудованный класс 

по изучению правил дорожного движения с 

достаточным количеством учебно-методического 

комплекта, велосипеды и учебную площадку 

(автогородок и специально оборудованную 

трассу), что позволяет проводить занятия на 

высоком уровне, на практике закреплять 

полученные теоретические знания. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Светофор» 

1 год обучения – 

стартовый, базовый. 

очная 

10-15 лет Матюшинский 

Дмитрий 

Аркадьевич 

Специфика данной программы обусловлена  

использованием официального  текста ПДД РФ от 

01.07.2015 года с изменениями и дополнениями, 

что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям. 

Особый акцент сделан  на использование 

Государственного образовательного стандарта, а 

также методические рекомендации по курсу ОБЖ 

для проведения занятий ПДД, учебники по ОБЖ и  

ПДД. 

Программа «Светофор» ориентирована на 

применение широкого комплекса средств,  

используемых при обучении: компьютерные 

программы,  интернет, интерактивная  доска, 

магнитная доска. 

Программа позволяет не только дать детям знания 

по правилам дорожного движения, но и привить 

навыки ситуативного поведения в дорожной среде. 



Как показывает статистика, в большинстве ДТП 

дети попадают в дорожные «ловушки», в которых 

детям трудно принять правильное поведенческое 

решение. Программа рассчитана на занятия в 

оборудованном кабинете, где имеются 

тематические стенды по изучению ПДД и 

профилактике ДТП. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Дорожная азбука» 

1 год обучения – 

стартовый, базовый. 

очная 

10-12 лет Захарова Наталья 

Федоровна 

Программа «Дорожная азбука» ориентирована на 

применение широкого комплекса средств,  

используемых при обучении: различные 

компьютерные программы,  интернет, 

интерактивная  доска, магнитная доска. 

Программа позволяет не только дать детям знания 

по правилам дорожного движения, но и привить 

навыки ситуативного поведения в дорожной среде. 

Как показывает статистика, в большинстве ДТП 

дети попадают в дорожные «ловушки», в которых 

детям трудно принять правильное поведенческое 

решение. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Школа организаторского 

мастерства» 

1 год, базовый, очная 12-14 лет Четвертных Галина 

Николаевна 

Программа заключается в том, что в современном 

мире несформировавшемуся, растущему человеку 

необходимо научиться организованно подходить к 

жизни, общаться со сверстниками, а так же с теми, 

кто младше и старше. Ребенок должен быть готов к 

цивилизованным экономическим и политическим 

отношениям на основе норм демократической 

культуры, к отношениям в духовной сфере на базе 

общечеловеческих ценностей. 

В настоящее время мальчишки и девчонки 

испытывают ожесточенное давление различных 

нравственных систем, идей и установок. Им 

непосильно выдержать в одиночку это давление и 

разобраться в многообразии этих систем. Помочь 



детям, научиться самостоятельно делать выбор, 

найти ориентиры, цель и надежду в жизни 

призвана дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Школа 

организаторского мастерства». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Свой голос» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2,3 год обучения – 

базовый. 

очная 

11-18 лет. Растенок 

Анастасия 

Валерьевна 

Программа имеет комплексный характер и 

включает изучение журналистики.  С помощью 

журналистики можно воспитать в молодых людях 

способность видеть и слышать мир, в котором мы 

живем, научить их не быть отстраненными от 

проблем общества, активно выражать свою 

позицию, свои взгляды, иными словами, иметь 

«Свой голос». Привлечение молодежи к 

журналистике  способствует самореализации, 

развитию творческих и интеллектуальных 

способностей, умению общаться с людьми, 

работать в коллективе, а главное - формированию 

собственного мнения на актуальные проблемы 

современной действительности. 

Программа позволяет научить ребенка мыслить, 

анализировать полученную информацию, 

развивать правильную, выразительную устную и 

письменную речь, пробуждает постоянное 

стремление к саморазвитию и самовоспитанию. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Человек и профессия» 

1 год обучения – 

базовый. 

очная 

13-16 лет Шлыкова Вера 

Николаевна 

Программа позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с 

требованиями, которые предъявляет интересующая 

их профессия, сделать  обоснованный выбор 

профиля в старшей школе, подготовиться к 

будущей трудовой профессиональной 

деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к 

социальным условиям и требованиям рынка труда. 



Кроме того, актуальность данной проблемы 

возникает в связи с социальным заказом и 

базируется на анализе детского и родительского 

опроса. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Профориентир» 

1 год, базовый,  

очная 

12-15 лет Карпова Анастасия 

Владимировна 

Программа помогает актуализировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда и, впоследствии, 

соотнесение этих знаний между собой. 

Определяется значимостью формирования у 

учащихся адекватного самовосприятия, понимания 

важности правильного профессионального выбора,  

осознанного отношения к определению  будущей 

профессии. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мир профессий» 

1 год, базовый,  

очная 

12-15 лет Сорокотягина 

Елена 

Владимировна 

Программа определяется значимостью 

формирования учащимися профессионального 

самосознания и осознанного профессионального 

намерения, осознанию интереса к будущей 

профессии. За краткостью слов «выбор профессии» 

стоит планирование, проектирование, 

обдумывание профессионального жизненного 

пути, «профессионального старта». Правильно 

сделанный выбор – это начало пути к успеху, к 

самореализации, к психологическому и 

материальному благополучию в будущем. 

Профессиональное самоопределение является 

начальным звеном профессионального развития 

личности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «Основы 

1 год обучения 

стартовый, базовый . 

очная 

10 – 12 

лет 

 

Сенечко Зинаида 

Васильевна 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Основы 

здорового образа жизни» отражает социально-

педагогическую направленность и призвана 



здорового образа жизни способствовать формированию у подрастающего 

поколения  знаний, установок, ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение, 

укрепление здоровья, заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, знание 

негативных факторов риска здоровья учащимися.   

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  «Навигатор»   

1 год обучения 

стартовый, базовый. 

очная  

 

14 – 17 

лет 

 

Ярославская Инна 

Викторовна 

Программа имеет ярко выраженную практическую 

направленность, направлена на формирование и 

развитие у учащихся навыков общения,  

критического мышления, умения противостоять 

попыткам манипулирования,  развивать  

важнейшие профильные навыки: самонаблюдение 

и самопознание, наблюдение, анализ и понимание 

внутреннего мира и поведения других людей, 

коммуникативные навыки (способность вступать в 

контакт, выслушивать других и эффективно 

доносить до них своё мнение, способность 

противостоять давлению).  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Фитнес» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2год обучения – 

базовый. 

очная 

7-13 лет Савич Елена 

Геннадьевна 

Программа ориентирована на новое направление в 

фитнесе – танцевальная аэробика, в основе которой 

лежат двигательные действия, выполненные под 

музыку, которые воспитывают музыкальную 

память, закрепляют привычку двигаться ритмично 

и красиво, способствует формированию у 

учащихся знаний и умений в области танцевальной 

аэробики. Данная программа формирует 

мотивацию детей к занятиям физическими 

упражнениями, способствует приобщению детей к 

здоровому образу жизни. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Золотой ключик» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2год обучения – 

базовый. 

5-7 лет Педагоги ШРР 

«Золотой ключик» 

Программа работает на социальный заказ 

родителей по созданию условий для подготовки и 

адаптации их детей к обучению в школе. Данная 

программа обеспечивает полноценный и 



очная безконфликтный переход к школьному периоду 

жизни, на проведение с обучающими развивающей 

работы, на профилактику школьной 

неуспеваемости и дезадаптации. Программа 

ориентирует на приобретение учащимися 

дошкольного возраста опыта познавательной, 

творческой, игровой, коммуникативной и 

рефлексивной деятельности в условиях 

дополнительного образования. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Level-Up» 

 

1 год обучения 

стартовый, базовый. 

очная  

 

8-15 лет Зенков Станислав 

Сергеевич 

Программа обеспечивает  развитие и 

совершенствование коммуникативной 

компетенции, основанной на отобранных темах, 

проблемах, ситуациях общения и в соответствии с 

требованиями современного общества. А также в 

процессе реализации программы используется 

дифференцированный  подход к обучению, 

использование заданий разной степени сложности, 

в зависимости от уровня знаний учащегося, при 

обучении любому виду речевой деятельности – 

письму, чтению, аудированию, говорению. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Rainbow» 

 

 

1 год обучения 

стартовый, базовый. 

очная  

 

8-15 лет Рахова Тамара 

Ивановна 

В процессе реализации программы предполагается 

активизация познавательной деятельности 

учащихся путем непосредственного изучения 

истории, традиций и обычаев страны изучаемого 

языка. Программа знакомит учащихся с 

грамматикой английского языка, правилами 

чтения, дает навыки общения на английском языке. 

Также включает в себя приобретение 

теоретических и практических навыков владения 

английским языком. В программе использованы 

основные принципы личностно-ориентированного 

обучения, развивающего обучения, заложены 

проблемные и игровые ситуации. Все это 



позволяет достигать ситуации успеха на каждом 

занятии каждому ребенку. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Happy Enqlish» 

1 год обучения 

стартовый, базовый. 

очная  

 

8-15 лет Егорова Наталья 

Дмитриевна 

Данная программа педагогически целесообразна, 

так как создает базу для успешного последующего 

изучения языка на занятиях, а также применения 

полученных знаний в быту, у детей появляется 

интерес к новому виду деятельности. В процессе 

обучения общению на иностранном языке 

происходит приобщение детей к культурным 

ценностям других народов, развитие культуры 

речи в целом, что положительно влияет на 

обучение родному языку. В основу программы 

положены такие педагогические принципы как 

наглядность, доступность, посильность и принцип 

развивающего обучения. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Умка» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2год обучения – 

базовый. 

очная 

5-7 лет Педагоги ШРР 

«Умка» 

«Умка» - комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа, предназначенная 

для детей 5-7 лет, рассчитана на 2 года обучения и 

способствует социализации и развитию детей в 

группах кратковременного пребывания на базе 

учреждения дополнительного образования.  

Содержание программы построено на интеграции 

основного дошкольного и дополнительного 

образования детей старшего дошкольного 

возраста, как равноправных компонентов единого 

процесса социализации детей, который образует 

воспитательно-развивающее пространство 

развития и социализации личности ребенка. 

естественнонаучная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Юный эколог» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2,3 год обучения – 

базовый. 

6-8 лет Ткаченко Ольга 

Юрьевна 

Программа формирует у детей элементарные 

представления о существующих в природе 

взаимосвязях, развивает наблюдательность, умение 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения, 



очная любознательность и познавательный интерес к 

миру природы, бережное отношение к ней. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Игровая экология» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2,3 год обучения – 

базовый. 

очная 

6-8 лет Суетов Сергей 

Григорьевич 

Программа способствует формированию у детей 

основ экологических знаний и  культуры общения 

с природой через игровую деятельность. На 

занятиях используются различные игры 

экологического содержания, в которых ребёнок 

естественным образом усваивает различные 

сложные представления о явлениях природы и 

закономерностях. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Природа родного края» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2  год обучения – 

базовый. 

очная 

9-11 лет Батанова Наталья 

Алексеевна 

Программа восполняет пробелы в изучении 

животного и растительного мира Кемеровской 

области в школе. Это расширяет кругозор, 

развивает наблюдательность, прививает любовь к 

природе родного края, готовность к 

самостоятельной деятельности по защите природы, 

ответственность за свои поступки. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Экологическое краеведение» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2  обучения – 

базовый. 

очная 

9-11 лет Воротникова 

Надежда 

Николаевна 

Программа обеспечивает формирование основ 

краеведческих знаний, интерес к изучению 

истории, географии   и природы родного края, что 

способствует регионализации образования.  В 

процессе обучения учащиеся учатся работать с 

географическими и контурными картами, 

совершают экскурсии в природу, посещают 

краеведческий музей, принимают активное участие 

в экологических акциях. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Пешеходный туризм» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2  год обучения – 

базовый. 

очная 

11-18 лет Оспищев Сергей 

Иванович 

Программа отражает потребность детей в активном 

познании окружающего мира и своего места в нём, 

позволяет гармонично развивать личность ребёнка, 

удовлетворяет естественную любознательность. 

Учащиеся знакомятся с начальной туристской 

подготовкой, учатся ориентированию, 

краеведению, регулярно  занимаются спортивной и 



физической подготовкой к походам, 

соревнованиям. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Аквариумистика» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2,3 год обучения – 

базовый. 

очная 

 Суетов Сергей 

Григорьевич 

Программа пополняет знания учащихся об 

устройстве, работе аквариума и его обитателях, 

многообразии рыб и водорослей, способствует 

развитию интеллектуальных и творческих 

способностей в области естествознания. 

Предусмотренные в программе наблюдения и 

практическая деятельность открывают 

возможности для научно-исследовательских работ 

и проектной деятельности. 

техническая направленность 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Радиоуправляемые модели» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2 год обучения – 

базовый. 

очная 

7-14 лет Абибула Олег 

Бекирович 

Данная программа позволяет обучить детей 

приемам изготовления радиоуправляемых 

моделей, изготовлению рабочих эскизов, навыкам 

работы с инструментами, материалами,  приемам 

запуска радиоуправляемых моделей. Развивает 

чувство сотрудничества, самоутверждения 

учащихся через участие в соревнованиях, 

выставках.  Через цикл бесед воспитывает 

патриотическое отношение к городу, области, 

России. Программа «Радиоуправляемые модели» 

способствует расширению кругозора в области 

технического творчества 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Твори и пробуй» 

1 год обучения – 

стартовый, 

2,3 год обучения – 

базовый. 

очная 

7-11 лет Парнев Андрей 

Петрович 

Программа направлена на развитие творческой 

инициативы в техническом направлении, 

пробуждает интерес к познанию мира техники, 

развивает конструкторские, творческие и 

интеллектуальные способности учащихся, 

техническое мышление, пространственное 

воображение, интерес детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, 

создает благоприятные условия для 



профессионального самоопределения и творческой 

самореализации учащихся. В программе 

предусмотрено широкое изучение моделей 

транспортной техники, программного изучения 

CorelDraw, FrtCAM, значительная практика работы 

на станках с числовым программным управлением. 

 

Итого: 41 программа из них: 

Художественная направленность – 17; 

Социально – педагогическая – 16; 

Естественнонаучная – 6; 

Техническая – 2. 


