
Приложение №1 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района 

на 2022-2023 учебный год 
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ДПИ – природные материалы: 

Уровень – базовый, продвинутый  

В результате освоения программы «Природа и 

фантазия» учащиеся узнают различные техники 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, делают простые и сложные изделия из 

бросового материала, выполняют плоскостные и 

объемные аппликации из соломки, изготавливают 

украшения и панно из кожи, составляют коллажи из 

природного материала, участвуют в создании 

творческих работ и с ними могут участвовать в 

конкурсах детского художественного творчества и в 

выставках декоративно-прикладного искусства.  

Ключевые слова: декоративно-прикладное 

искусство, природные материалы, аппликации, 

солёное тесто. 

Природа и фантазия https://cloud.mail.ru/p

ublic/h2Yt/PG3d1n3v

W  

Плечева Н.В. 2022 7-10,  

11-14 лет 

3 93 
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ДПИ - флористика: 

Уровень – базовый, продвинутый  

Программа помогает в освоении современных 

технологией изготовления работ из природного 

материала и сухоцветов, которые доступны каждому 

ребенку. Программа дает знания и представления о 

природном мире, знакомит с животными и 

растениями, занесенными в Красную книгу Кузбасса. 

С помощью игровых технологий и поэзии программа 

прививает бережное отношение и любовь к природе 

родного края.Используются клеевые пистолеты и 

технологические карты, способствует знакомству с 

профессией дизайнера. Ключевые слова:дизайнн, 

природные материалы, региональный компонент. 

От природы к 

творчеству 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/4ssS/6ccV5xG

D3  

Кондратьева Е.В. 2022 7-18 3 67 

https://cloud.mail.ru/public/h2Yt/PG3d1n3vW
https://cloud.mail.ru/public/h2Yt/PG3d1n3vW
https://cloud.mail.ru/public/h2Yt/PG3d1n3vW
https://cloud.mail.ru/public/4ssS/6ccV5xGD3
https://cloud.mail.ru/public/4ssS/6ccV5xGD3
https://cloud.mail.ru/public/4ssS/6ccV5xGD3
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ДПИ – глина и пластилин: 

Уровень – базовый, продвинутый  

В основу программы положено использование 

разнообразных художественных техник в работе с 

глиной и другими пластичными материалами ДПИ. 

Пластика – одна из наиболее эмоциональных сфер 

деятельности. Работа с глиной в разных техниках 

расширяет круг возможностей развития 

художественных способностей детей, развивает 

пространственное воображение, конструкторские 

способности.Ключевые слова: глина, керамика, 

скульптура, пластическая культура, пластилин  

Пластическая 

культура 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/K6Xj/LrxYFT1

F1  

Норицина М.С. 2022 7-12 3 91 
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ДПИ - ИЗО: 

Уровень – базовый, продвинутый  

Программа раскрывает потенциал учащихся в 

диапазоне графических возможностей, материалов, 

социального и творческого проектирования, а также 

формирует инженерное и дизайнерское 

мышление.По итогам освоения программы юные 

художники смогут самостоятельно создавать 

произведения искусства в различных жанрах, смогут 

принять участие в творческих конкурсах различного 

уровня и, подготовиться к поступлению в детскую 

художественную школу или СУЗы по 

профилю.Ключевые слова: графика, изобразительное 

искусство, цвет, штрих, форма, образное мышление, 

жанры, приемы, художественные материалы. 

Пространство 

графики 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/7KPo/iywKeQk

2z  

Полуянчик А.В. 2022 7-18 3 94 
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ДПИ и дизайн 

Уровень – стартовый 
Программа «ФЭНТЕЗИ_ROOM» ориентирует в 

освоении современных технологий декоративно-

прикладного искусства, развивает устойчивый 

интерес детей к творческой работе по ДПИ с пряжей, 

в области бумагопластики, пластилинографии, 

работе с вязальной проволокой и фольгой. 

Приобщение к применению декоративно-прикладных 

технологий даёт толчок развития личности, 

предпрофессиональной подготовке, облегчая 

социализацию ребенка.Ключевые слова: 

декоративно-прикладное творчество, прикладные 

технологии, моторика, дизайн, профориентация. 

Фэнтези_ROOM https://cloud.mail.ru/p

ublic/jkjA/NEtAvUT

A9  

Савчук М.Г.  7 - 11 лет 2 137 

https://cloud.mail.ru/public/K6Xj/LrxYFT1F1
https://cloud.mail.ru/public/K6Xj/LrxYFT1F1
https://cloud.mail.ru/public/K6Xj/LrxYFT1F1
https://cloud.mail.ru/public/7KPo/iywKeQk2z
https://cloud.mail.ru/public/7KPo/iywKeQk2z
https://cloud.mail.ru/public/7KPo/iywKeQk2z
https://cloud.mail.ru/public/jkjA/NEtAvUTA9
https://cloud.mail.ru/public/jkjA/NEtAvUTA9
https://cloud.mail.ru/public/jkjA/NEtAvUTA9
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Фольклор – народные инструменты: 

Уровень – стартовый, базовый 
Фольклор является богатейшим источником 

формирования личности ребенка, его 

познавательного и нравственного развития.Ведущей 

деятельностью по программе «Мудрость народа» 

является обучение учащихся народной музыкальной 

культуре, формирование навыков народного 

песенного творчества,обучение игре на русских 

народных инструментах, инструментах народов 

Севера.Учащиеся узнают историю и теорию мировой 

народной культуры,познакомятся с фольклорными 

жанрами и традициями коренных народов Сибири и 

русского народа. Ключевые слова: музыкальная 

культура, народная культура, фольклор, народные 

инструменты, фольклорные жанры, традиции, 

народные инструменты. 

Мудрость народа https://cloud.mail.ru/p

ublic/HnGc/RHuQGo

Tk9  

Рызбаева А.А. 2022 9-14 1 135 
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Фольклорно – инструментальноемузицирование: 

Уровень – базовый, продвинутый 

Фольклор является богатейшим источником 

формирования личности ребенка, его 

познавательного и нравственного развития. На 

занятиях по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Музыкальная капель» 

учащиеся изучают теоретический материал: 

музыкальная грамота, нотное письмо, правила 

звукоизвлечения на русских народных музыкальных 

инструментах, такие как: ложки, ксилофон, свирель, 

свистулька, трещотка, ударные инструменты. На 

занятиях дети узнают фольклорные и праздничные 

традиции русского народа, научатся играть   в 

ансамбле, с концертмейстером и сольно. Ключевые 

слова: народные музыкальные инструменты, 

ансамбль, нотная грамота, фольклор, традиции. 

Музыкальная капель https://cloud.mail.ru/p

ublic/dqD5/oDjDqZm

mx  

Бойко Е.М. 2022 8-11 лет 3 97 

https://cloud.mail.ru/public/HnGc/RHuQGoTk9
https://cloud.mail.ru/public/HnGc/RHuQGoTk9
https://cloud.mail.ru/public/HnGc/RHuQGoTk9
https://cloud.mail.ru/public/dqD5/oDjDqZmmx
https://cloud.mail.ru/public/dqD5/oDjDqZmmx
https://cloud.mail.ru/public/dqD5/oDjDqZmmx
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Театральное искусство: 

Уровень – базовый 

Ведущей деятельностью по программе «Живая 

эмоция» является обучение учащихся театральной 

деятельности и организации игровых досуговых 

программ, формирование специфических знаний о 

работе театра. Основное внимание уделено 

социально-личностному и художественно- 

эстетическому развитию детей. Учащиеся узнают 

историю театра и основы исполнительского 

мастерства, как профессиональной, так и народной 

технологии сценаристики и режиссуры 

театрализованных представлений, овладеют 

методикой организации досуговой, театрально-

зрелищной деятельности. Ключевые слова: 

театральная деятельность, актерское мастерство, 

раскрепощение, сценическое движение, культура 

речи, эмоциональное состояние, коммуникативные 

способности. 

Живая эмоция https://cloud.mail.ru/p

ublic/fncr/9nPPFXig

N  

Вычужанов Е.В. 2022 7-18 2 80 
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Эстрадный вокал – для детей с ОВЗ: 

Уровень стартовый 

Программа адаптированная, модульная рассчитана 

на обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том 

числе с нарушениями речи, с отставанием в развитии. 

Дети обучаются навыкам пения и навыкам плавной, 

фонетически и грамматически правильно 

оформленной речи. Обучение в коллективе 

сверстников содействует социализации и развитию 

коммуникативных навыков.В программе 2 модуля: 

«Вокал» и «Техника речи». Составлена в 

соответствии с методическими рекомендациями 

РМЦ и САнПин по работе с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: ОВЗ, вокал, техника речи, пение. 

Мелодии детства https://cloud.mail.ru/p

ublic/8L1E/wJ9daPxa

v  

Алфимова Н.Ю. 

Курьят Т.М. 

2022 7-10 1 48 

https://cloud.mail.ru/public/fncr/9nPPFXigN
https://cloud.mail.ru/public/fncr/9nPPFXigN
https://cloud.mail.ru/public/fncr/9nPPFXigN
https://cloud.mail.ru/public/8L1E/wJ9daPxav
https://cloud.mail.ru/public/8L1E/wJ9daPxav
https://cloud.mail.ru/public/8L1E/wJ9daPxav
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Эстрадный вокал – основы для малышей: 

Уровень: стартовый, базовый, продвинутый 

В процессе реализации программы, обучающиеся 

усваивают комплекс предметов, объединенных 

общей деятельностью: вокал, хореографию, технику 

речи. Это помогает им более углубленно усвоить 

вокальное пение. Программа включает в себя 

следующие разделы: практическую работу с 

микрофоном; пение под фонограмму; реализацию 

навыков исполнения; основы простейшей 

музыкальной грамоты. В вокальной работе с 

обучающимися предусматривается развитие 

певческих навыков: дыхания, дикции, артикуляции; 

звукообразование; развитие слуха и чистоты 

интонации; подвижности диапазона.Ключевые слова: 

эстрадный вокал, пение, микрофон. 

Основы эстрадного 

пения. Вокал 

(авторский 

сертификат 

Государственной 

академии наук 

Российской 

академии 

образования 

№20018, 26.03.2014 

г.) 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/w2WZ/JDNZiN

jXH  

Бессчетнова И.А., 

Курьят.Т.М, 

Пономарева О.П. 

2014/ 

2022 

4-7 лет, 7-

10 лет 

4 70 
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Техника речи: 

Уровень: стартовый 

Программа«Техника речи» предназначена для 

занятий с детьми 6-10 лет, в том числе для учащихся 

коррекционных классов и детей с ОВЗ, и направлена 

на исправление недостатков произношения и 

развитие общей и мелкой моторики и 

коммуникативных способностей. Ребенок научится 

правильно и красиво говорить, приобретет навыки 

публичного выступления.Ключевые слова: развитие 

речи, мелкая моторика, развитие коммуникативных 

способностей. 

Техника речи https://cloud.mail.ru/p

ublic/YwoU/eqKXA

Xz5p  

Алфимова Н.Ю. 2022 6 – 10 лет 2 40 
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Хоровое пение: 

Уровень: стартовыйПрограмма формирует у 

каждого ребенка навыки хорового исполнительства 

через осознанное исполнение песенного репертуара и 

активное участие в концертной деятельности, 

позволяющее проявить коммуникативные навыки и 

продемонстрировать творческий потенциал через 

разнохарактерные песни, тональности аккорда, 

интервалы; умение сольфеджировать свою партию; 

знать творчество композиторов и узнавать их 

произведения; работать по партитуре, работать в 

коллективе.Ключевые слова: хор, хоровое пение. 

Созвучие https://cloud.mail.ru/p

ublic/gUQJ/myL9LX

hdY  

Емелина Т.В. 2022 7-18 1 140 

https://cloud.mail.ru/public/w2WZ/JDNZiNjXH
https://cloud.mail.ru/public/w2WZ/JDNZiNjXH
https://cloud.mail.ru/public/w2WZ/JDNZiNjXH
https://cloud.mail.ru/public/YwoU/eqKXAXz5p
https://cloud.mail.ru/public/YwoU/eqKXAXz5p
https://cloud.mail.ru/public/YwoU/eqKXAXz5p
https://cloud.mail.ru/public/gUQJ/myL9LXhdY
https://cloud.mail.ru/public/gUQJ/myL9LXhdY
https://cloud.mail.ru/public/gUQJ/myL9LXhdY
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Спортивная хореография: 

Уровень – стартовый, базовый  

Программа состоит из отдельных тематических 

разделов: комплекса общей физической и 

специальной подготовки танцовщика, классического 

танца, современного танца, постановки. В основу 

реализации программыположеныценностные 

ориентиры и методика преподавания современного 

танца, описанная автором Ю. В. Никитиным, которая 

позволяет воспитывать необходимые для танцора 

качества: координацию, силу и подвижность 

двигательного аппарата.Ключевые слова: брейк, 

современная хореография, хип-хоп-культура 

Империя брейкинга https://cloud.mail.ru/p

ublic/Dpjp/4pWLHG

DLR  

Горячев А.Д. 2022 7-18 2 85 
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Актерское и сценарное мастерство: 

Уровень: базовый 
Программа«ПраздникON» направлена на создание 

условий для личностного самоопределения 

воспитанников на основе ценностей и компетенций 

по разработке и реализации социально-значимых 

творческих проектов и досуговых программ, 

готовности осуществлять творческую 

практику.Учащиеся научатся создавать сценарии 

театрализованных программ, воплощать 

режиссерские замыслы, получат представление о 

работе с творческим коллективом (детским, 

молодёжным, разновозрастным), познакомятся с 

современными формами культурно-образовательной 

деятельности.Ключевые слова: театрализация, 

актёрское мастерство, ведущие, сценарий. 

Праздник «ON» https://cloud.mail.ru/p

ublic/b8FW/XCr3Gv

w6z  

Сокольская К.А. 2022 11-18 1 120 
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Современная хореография: 

Уровень: стартовый, базовый, продвинутый 

Программа состоит из комплекса общей физической 

и специальной подготовки танцовщика, 

классического танца, современного танца, 

постановки. Направлена на формирование 

правильной осанки, лёгкой походки, ориентации в 

пространстве и владение собственным телом. 

Программа предусмотрена для детей с любыми 

физическими данными, которые желают научиться 

танцевать. Обучениенаправлено на создание 

ситуации успеха, атмосферы радости, творчества и 

созидания.Ключевые слова: брейк, современная 

хореография, стилизация, хип-хоп, пластика. 

Ритмы времени https://cloud.mail.ru/p

ublic/n5UU/98qAzh8

pY  

Шапошников Н.Г. 2022 7-14 4 122 

https://cloud.mail.ru/public/Dpjp/4pWLHGDLR
https://cloud.mail.ru/public/Dpjp/4pWLHGDLR
https://cloud.mail.ru/public/Dpjp/4pWLHGDLR
https://cloud.mail.ru/public/b8FW/XCr3Gvw6z
https://cloud.mail.ru/public/b8FW/XCr3Gvw6z
https://cloud.mail.ru/public/b8FW/XCr3Gvw6z
https://cloud.mail.ru/public/n5UU/98qAzh8pY
https://cloud.mail.ru/public/n5UU/98qAzh8pY
https://cloud.mail.ru/public/n5UU/98qAzh8pY


16.  МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

Классическая хореография: 

Уровень: стартовый, базовый, продвинутый 

Программа «Мир танца» направлена на развитие 

танцевальной культуры и творческого потенциала 

ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Формирует осанку и фигуру, красивую походку, 

развивает физические данные. Программа 

способствует глубокому личностному развитию и 

формированию ответственности, общительности, 

коллективизма, доброжелательности, 

целеустремлённости. Знакомитс рядом профессий в 

области хореографии. Предполагает профпробы. 

Ключевые слова: хореография, танцевальная 

культура, творческий потенциал, художественно-

эстетическое развитие, театральность, пластика, 

здоровьесбережение,  

Мир танца https://cloud.mail.ru/p

ublic/woZq/5K5pEx3

5H  

Комарова И.А. 2022 7-14 4 52 
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Эстрадный вокал – для одарённых: 

Уровень: стартовый, базовый, продвинутый 

Программа построена на применении комплексной 

методики обучения эстрадному пению, основанной 

на единой природе голосообразования и едином 

принципе правильного певческого дыхания в 

эстрадном пении.По итогам освоения программы 

происходит обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и вокалу, 

творческой музыкальной деятельности. Важным 

аспектом является работа над правильным 

звукообразованием при пении, упражнения, 

развивающие творческие способности учащихся: 

музыкально-ритмические игры и движения, 

элементы театрально-игровой деятельности. 

Программа предполагает профориентационные 

занятия и индивидуальные занятия с одарёнными 

учащимися. 

Ключевые слова: эстрадный вокал, профессии в 

сфере эстрады, пение, дефиле, микрофон, голос, 

слух.  

Песенные россыпи https://cloud.mail.ru/p

ublic/CDYz/1yHWn

YEW8  

Бойцова Е.С., 

Новикова Ю.Н, 

2022 7-18 3 116 

https://cloud.mail.ru/public/woZq/5K5pEx35H
https://cloud.mail.ru/public/woZq/5K5pEx35H
https://cloud.mail.ru/public/woZq/5K5pEx35H
https://cloud.mail.ru/public/CDYz/1yHWnYEW8
https://cloud.mail.ru/public/CDYz/1yHWnYEW8
https://cloud.mail.ru/public/CDYz/1yHWnYEW8
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Эстрадный вокал - профориентация: 

Уровень: базовый, продвинутый 

Ведущей деятельностью по профориентационной 

программе «Эксперимент-АРТ» является подготовка 

учащихся к свободному ориентированию в 

профессиях, смежных с эстрадным пением, 

посредством реализации авторских индивидуальных 

и групповых проектов в сотрудничестве с 

приглашёнными специалистами, погружение в мир 

профессий эстрады и моделирование реальной 

эстрадной карьеры. Ключевые слова: эстрадное 

пение, профессии эстрады, карьера.  

Эксперимент-АРТ 

(профориента-

ционная программа) 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/2x5X/UnUfaDy

jA  

Бойцова Е.С. 2022 7-18 2 37 
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Музыкальное исполнительство: 

Уровень: стартовый, базовый 

В программе отражены новые подходы к обучению 

музыке в системе дополнительного образования. На 

занятиях учащиеся изучают нотную грамоту, 

развивают музыкальные данные (слух, память, 

чувство ритма) и творческие задатки, овладевают 

азами вокальной техники, у них расширяется 

кругозор, прививается любовь к музыке различных 

жанров (народная, классическая, современная 

музыка). Программа направлена на изучение нотной 

грамоты, основ импровизации, приобретение и 

развитие музыкальных навыков, воспитывает в 

ребенке художественно восприимчивую и 

творческую натуру.Ключевые слова: нотная грамота, 

музыка, музыкальный слух, пение, аккомпанемент.  

Музыкальное 

развитие в 

искусстве 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/cnhw/wmCEB5

ncc  

Щербакова О.Н. 2022 7-18 2 102 
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Классическая и стилизованная хореография: 

Уровень: стартовый, базовый, продвинутый 

На занятиях по классическому танцу, акробатике и 

хореографии учащиеся смогут усвоить комплекс 

предметов, раскрыть свои способности и углубленно 

заниматься видами хореографического искусства. 

Благодаря профориентационному блоку занятий, 

направленных на предпрофильную подготовку и 

профориентацию, программа влияет на 

профессиональное самоопределение учащихся и их 

подготовку к выбору профессии.Ключевые слова: 

хореография, акробатика, классический танец, 

танцовщик, хореограф, профориентация. 

Танцевальная 

фантазия 

 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/cFwQ/mP5k3V

Bk6  

Галкина Г.Л., 

Галкин В.А. 

2022 7-18 6 150 

https://cloud.mail.ru/public/2x5X/UnUfaDyjA
https://cloud.mail.ru/public/2x5X/UnUfaDyjA
https://cloud.mail.ru/public/2x5X/UnUfaDyjA
https://cloud.mail.ru/public/cnhw/wmCEB5ncc
https://cloud.mail.ru/public/cnhw/wmCEB5ncc
https://cloud.mail.ru/public/cnhw/wmCEB5ncc
https://cloud.mail.ru/public/cFwQ/mP5k3VBk6
https://cloud.mail.ru/public/cFwQ/mP5k3VBk6
https://cloud.mail.ru/public/cFwQ/mP5k3VBk6
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ДПИ: 

Уровень: базовый, продвинутый 

В результате освоения программы, учащиеся получат 

знания в сфере моды, научатся по авторским эскизам 

конструировать и шить молодёжные модели одежды, 

а также познакомятся с основами дефиле, углубят 

знания по основам классического танца, джаза. Часть 

занятий направлена на постановку корпуса, развитие 

координации и раскрепощение детей, что поможет 

им в демонстрации коллекций одежды. 

Ключевые слова: эскиз, выкройка, дефиле, модель. 

Подиум https://cloud.mail.ru/p

ublic/oSpN/ysB4jPhg

i  

Комарова И.А. 2022 11-18 1 23 
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Спортивные игры: 

Уровень: стартовый 

Целью программы является физическое и духовное 

развитие, совершенствование силовых способностей 

и физических качеств учащихся через воспитание 

бережного отношения к своему здоровью, овладение 

технологиями современных оздоровительных систем, 

физического воспитания и прикладной физической 

подготовки. Спортивная игра является средством 

развития дисциплины,честности, правдивости, 

выдержки, товарищества. Дети узнают правила 

подвижных и спортивных игр, усвоят нормы 

здорового образа жизни. Ключевые слова: 

физическое развитие и подготовка, здоровье, 

спортивные игры, здоровый образ жизни. 

Мир спортивных 

игр 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/inXB/9NMoJait

3  

Григорьева М.В. 2022 7-11 1 48 
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УШУ: 

Уровень: стартовый 

Развитие силы и духа учащихся на основе учений 

китайских боевых искусств. В процессе тренировок 

по УШУ дети сталкиваются с разнообразными 

элементами тренировок: растяжкой, базовой 

техникой, различными видами дыхательной 

гимнастики, интерактивным методом. Благодаря 

такому разнообразию в тренировочном процессе, 

собранному в уникальную методику, ребенок 

получает гармоничное развитие, как в физическом, 

так и в духовном плане. Синтез физического и 

духовного развития отличает искусство УШУ от 

других видов единоборств. В рамках данной 

программы акцент делается на формирование 

сильной личности, стремящейся к успеху в спорте, 

творчестве. 

Ключевые слова: УШУ, ЗОЖ, единоборство.  

УШУ - учение 

школы успеха 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/5MXf/xkQRWt

wS6  

Григорьева М.В. 2022 7-11 1 27 

https://cloud.mail.ru/public/oSpN/ysB4jPhgi
https://cloud.mail.ru/public/oSpN/ysB4jPhgi
https://cloud.mail.ru/public/oSpN/ysB4jPhgi
https://cloud.mail.ru/public/inXB/9NMoJait3
https://cloud.mail.ru/public/inXB/9NMoJait3
https://cloud.mail.ru/public/inXB/9NMoJait3
https://cloud.mail.ru/public/5MXf/xkQRWtwS6
https://cloud.mail.ru/public/5MXf/xkQRWtwS6
https://cloud.mail.ru/public/5MXf/xkQRWtwS6
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Технотуризм: 

Уровень: стартовый, базовый 

В результате освоения программы учащиеся 

приобретают базовые знания по техническому, 

промышленному туризму, познакомятся с новой 

профессией – техногид, откроют для себя новые 

технотуры, виртуальные экскурсии на удалённые 

технообъекты: Виртуальный тур на МКС 

(Международная космическая станция), виртуальная 

экскурсия на Луну от NASA. Ключевые слова: 

Техногид, технотур, экскурсии, безопасность. 

Технотуризм 

(профориента-

ционная программа) 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/vLnU/FrLLJ3b4

c  

Тихомирова О.Н. 2022 11-14 1 40 
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Судомоделирование: 

Уровень освоения: стартовый 

Программа даёт базовые знания о 

судомоделировании, представления об основных 

направлениях технической науки и современных 

технологиях. Практические занятия способствуют 

формированию навыков технического 

прогнозирования, прививают умения и навыки 

экспериментальной работы, развивают способности к 

рационализаторству и изобретательству. Программой 

предусмотрены создание и защита собственного 

проекта модели. Учебный процесс предполагает 

участие в спортивных состязаниях в бассейнах и на 

открытой воде, проведение показательных 

выступлений, участие в городских и областных 

выставках детского технического творчества. 

Программа учит бережному отношению к 

окружающей среде, экономному расходованию 

рабочих материалов; воспитывает любовь к армии и 

флоту, судомодельному спорту; воспитывает чувство 

патриотизма и гордости за Родину. Ключевые слова: 

судомоделирование, техническое творчество, модель 

Радиоуправляемые 

судомодели 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/XeVA/eb8NtHp

pe  

Сенников А.А. 2022 9 -11,  

12- 15  

1 20 

https://www.popmech.ru/technologies/378142-virtualnyy-tur-po-mks-ot-google-street-view/),%20виртуальная
https://cloud.mail.ru/public/vLnU/FrLLJ3b4c
https://cloud.mail.ru/public/vLnU/FrLLJ3b4c
https://cloud.mail.ru/public/vLnU/FrLLJ3b4c
https://cloud.mail.ru/public/XeVA/eb8NtHppe
https://cloud.mail.ru/public/XeVA/eb8NtHppe
https://cloud.mail.ru/public/XeVA/eb8NtHppe


26.   

 

Автомоделирование: 

Уровень освоения: стартовый 

Программа даёт базовые знания об 

автомоделировании, представления об основных 

направлениях технической науки и современных 

технологиях. Практические занятия способствуют 

формированию навыков технического 

прогнозирования, прививают умения и навыки 

экспериментальной работы, развивают способности к 

рационализаторству и изобретательству. Программой 

предусмотрены создание и защита собственного 

проекта модели. Учебный процесс предполагает 

участие в спортивных состязаниях, проведение 

показательных выступлений автомоделей, участие в 

городских и областных выставках детского 

технического творчества. Программа учит 

экономному расходованию рабочих материалов; 

воспитывает любовь к технике и армии, 

автомодельному спорту; воспитывает чувство 

патриотизма и гордости за Родину. Ключевые слова: 

автомоделирование, техническое творчество, модель 

Радиоуправляемые 

автомодели 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/NYqr/6T3e7J9T

W  

Сенников А.А. 2022 9 -11,  

12- 15  

1 30 
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Мультипликация и проектирование: 

Уровень: стартовый, базовый 

Программа формирует устойчивый интерес детей к 

проектированию, этот вид деятельности дает 

большой простор творчеству, помогает ощутить себя 

конструктором, проектировщиком, дизайнером. 

Анимация – один из любимых жанров у учащихся. 

Приобщение ребенка к применению компьютерных 

технологий имеет ряд положительных сторон, как в 

плане развития личности, так и для последующего 

изучения школьных предметов и в дальнейшей 

профессиональной подготовке, облегчая 

социализацию ребенка, вхождение его в 

информационное сообщество. 

Ключевые слова: анимация, мультипликация, дизайн, 

проектирование, конструирование, ДПИ и ИЗО.  

Проектирование и 

мультипликация                          

«Несносные гении» 

 Гарченко Д.А. 2022 7-14 1 62 

https://cloud.mail.ru/public/NYqr/6T3e7J9TW
https://cloud.mail.ru/public/NYqr/6T3e7J9TW
https://cloud.mail.ru/public/NYqr/6T3e7J9TW
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Анимация и мультипликация 

Уровень: стартовый, базовый 

Программа ориентирована на развитие творческих 

способностей учащихся путем занятий 

мультипликацией и другими видами 

медиатворчества. Аудиовизуальные (экранные) 

искусства и визуальные технологии способствуют 

расширению кругозора детей, повышению 

эмоциональной и визуальной культуры, развитию 

творческих способностей. Предмет деятельности: 

создание медиаконтента (фотофильма, видеоэтюда, 

мультипликационного фильма). Ключевые слова: 

мультипликация, медиатворчество, видеоэтюд 

АниматикLife https://cloud.mail.ru/p

ublic/x2N3/GbCzXX

7wb  

Куркова И.Л. 2022 7-15 1 64 
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БДД: 

Программа нацелена на формирование у 

обучающихся устойчивых навыков поведения в 

типичных дорожных ситуациях, сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

воспитание грамотного пешехода. Программа 

формирует изучение ПДД, оказание первой 

медицинской помощи, знание в области страхования. 

В программе делается акцент на особенности работы 

детского объединения юных инспекторов движения в 

связи с совершенствованием профилактической 

работы, поиска новых форм и методов обучения 

правилам дорожного движения, на формирование 

грамотного участника и убежденного пропагандиста 

правил дорожного движения. 

Юный инспектор https://cloud.mail.ru/p

ublic/bpef/7MTHww

SJK  

Васильченко Л.П. 2022 7 – 10, 11-

14 лет 

3 65 

https://cloud.mail.ru/public/x2N3/GbCzXX7wb
https://cloud.mail.ru/public/x2N3/GbCzXX7wb
https://cloud.mail.ru/public/x2N3/GbCzXX7wb
https://cloud.mail.ru/public/bpef/7MTHwwSJK
https://cloud.mail.ru/public/bpef/7MTHwwSJK
https://cloud.mail.ru/public/bpef/7MTHwwSJK
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Лего-конструирование и робототехника: 

Предмет изучения – основы конструирования, 

уровень освоения - «стартовый».Дети изучат ряд 

возможностей работы с конструкторами разных 

видов и модификаций. Конструктор является 

универсальным и многофункциональным средством 

развития детского технического творчества, может 

использоваться в дидактических играх и 

упражнениях. Конструкторы компании LEGO 

выступают оптимальным средством формирования 

навыков конструктивно-игровой деятельности и 

критерием психофизического развития детей 

школьного возраста. Одним из направлений 

программы является конструирование роботов, это 

стало возможным благодаря использованию 

робототехнического конструктора «LEGO® 

EducationWeDo 2.0» и «LEGO EducationMindstorms 

EV3». Ключевые слова: конструктор, лего-

конструктор, техническое творчество, 

программирование, робототехника, инженер.  

Юный конструктор https://cloud.mail.ru/p

ublic/J8rw/1t63MioL

Z  

Тихомирова О.Н. 2022 7-14 1 23 
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Киберспорт: 

Уровень: базовый 

Программа включает в себя три раздела: шахматы 

(TeamFightTactics), DOTA 2 (LeagueofLegends), 

CSGO. Содержание программы включает: овладение 

основным арсеналом технических приемов в 

компьютерных играх, совершенствование 

тактических действий в командах, определение 

игровых наклонностей юных киберспортсменов, с 

учётом желания самого киберспортсмена выполнять 

роли в тактических играх, участие в турнирах он-

лайн и оф-лайн. Занятия киберспортом развивают 

аналитическое мышление и интеллектуальные 

способности, улучшают концентрацию, формируют 

множество социальных навыков – умение принимать 

решение в сжатое время и в условиях неполной 

информации, навыки самостоятельного поиска 

информации, опыт общения с иностранцами, навыки 

социального взаимодействия и командообразования.  

Ключевые слова: киберспорт, аналитическое 

мышление, технические способности, концентрация, 

информация, реакция, игра в команде. 

Кибер-Tiam https://cloud.mail.ru/p

ublic/vE7x/ng1KpQF

mg  

Григорьев А.А. 2022 11-18 1 142 

https://cloud.mail.ru/public/J8rw/1t63MioLZ
https://cloud.mail.ru/public/J8rw/1t63MioLZ
https://cloud.mail.ru/public/J8rw/1t63MioLZ
https://cloud.mail.ru/public/vE7x/ng1KpQFmg
https://cloud.mail.ru/public/vE7x/ng1KpQFmg
https://cloud.mail.ru/public/vE7x/ng1KpQFmg
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Основы математики и конструирования: 

Уровень – стартовый  

Программа направлена на развитие логического 

мышления и творческих способностей. Программа 

включает в себя знакомство с всемирно известными 

головоломками, математическими лабиринтам, 

конструирование из палочек Кюизенера, логических 

блоков Дьенеша. Подобные занятия способствуют 

развитию логического мышления, графомоторных 

функций. У детей разовьются все виды памяти, что 

поможет учащимся адаптироваться к школе. 

Ключевые слова: счёт, подготовка к школе, развитие 

графических навыков. 

Юный Архимед https://cloud.mail.ru/p

ublic/x6A4/ToWMeC

q72  

Зинченко А.А. 2022 7-8 1 102 
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Театральное мастерство и досуговая 

деятельность: 

Уровень: стартовый, базовый, продвинутый 

Программа раскрывает возможности для реализации 

потенциала учащихся по трем направлениям: 

самопрезентация – школа ведущего; социальная 

деятельность – участие в акциях; досуговая 

деятельность – подготовка праздничных 

мероприятий и творческих проектов. Приобретая 

навыки театрального искусства, ребята смогут 

постичь увлекательную науку театрального 

мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы.Ключевые слова: 

актёрское мастерство, сценическое действие, 

ведущие концертных программ 

Студия-АРТ https://cloud.mail.ru/p

ublic/59Ai/SVHT5dZ

BM  

Стюхина Е.П. 2022 11-18 3 84 
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Знакомство с английским языком 

Уровень: стартовый 

Программа «Мастерская слова «Окно в мир» 

предназначена для изучения детьми 7-10 лет и 

направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения английского языка и пробуждение интереса 

к знакомству с другими иностранными языками. 

Ребёнок получает сведения о других странах и 

языках, изучает обычаи и традиции разных народов, 

учится наблюдать и сравнивать речевые явления 

родного и иностранного языка. Формирование 

навыков и закрепление знаний происходит в форме 

виртуальных путешествий по странам и континентам 

и литературных приключений.  

Ключевые слова: основы английского языка.  

Мастерская слова 

 «Окно в мир» 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/FLsY/J45C998k

F  

Алфимова Н.Ю. 2022 7-10 2 60 

https://cloud.mail.ru/public/x6A4/ToWMeCq72
https://cloud.mail.ru/public/x6A4/ToWMeCq72
https://cloud.mail.ru/public/x6A4/ToWMeCq72
https://cloud.mail.ru/public/59Ai/SVHT5dZBM
https://cloud.mail.ru/public/59Ai/SVHT5dZBM
https://cloud.mail.ru/public/59Ai/SVHT5dZBM
https://cloud.mail.ru/public/FLsY/J45C998kF
https://cloud.mail.ru/public/FLsY/J45C998kF
https://cloud.mail.ru/public/FLsY/J45C998kF
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Сценическое мастерство, ведение игровых 

программ: 

Уровень: базовый, продвинутый 

Программа направлена на обучение помощников 

вожатых в летнем лагере, способных к организации 

детского досуга и проведению культурно - досуговых 

программ. Подросток получает знания оформах 

анимационных программ, о работе вожатого,усвоит 

специфику театрализованных представлений и 

концертов, получит представление о педагогических 

профессиях вожатого, воспитателя, организатора. 

Ключевые слова: вожатый, игра, летний лагерь, 

помощник вожатого, отряд, группа детей.  

Фабрика радости 

(профориентационн

ая) 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/Evbh/uShhRiB5

X  

Пристрома Д.П. 2022 14-18 1 60 
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Основы игровой культуры, проведения массовых 

программ: 

Уровень базовый, продвинутый 

Программа обучает подростков проведению игровых 

программ, массовых мероприятий и праздников, 

расширяет возможности подростков организовывать 

детские игры совместно со взрослыми, формирует 

навыки игровой культуры, что позволяет 

осуществлять все начинания и инициативы ребят. 

Обучаясь актерскому мастерству, сценической речи, 

игровым технологиям старшеклассники получают 

дополнительные знания о традициях своего родного 

края, по истории, географии, русской литературе, 

изобразительному искусству, приобретают 

мотивацию к познанию, самоопределяются в выборе 

профессиональной деятельности. Ключевые слова: 

игровые программы, аниматоры, ведущие. 

Развлекай - ка https://cloud.mail.ru/p

ublic/TqhK/WGsLB7

ZkU  

Пристрома Д.П. 2022 11-14 4 85 

https://cloud.mail.ru/public/Evbh/uShhRiB5X
https://cloud.mail.ru/public/Evbh/uShhRiB5X
https://cloud.mail.ru/public/Evbh/uShhRiB5X
https://cloud.mail.ru/public/TqhK/WGsLB7ZkU
https://cloud.mail.ru/public/TqhK/WGsLB7ZkU
https://cloud.mail.ru/public/TqhK/WGsLB7ZkU
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Добровольчество - волонтерская деятельность:  

Уровень продвинутый 

В программе используются: элементы методики И. 

П. Иванова, И. Е. Щурковой, В. М. Лизинского, 

программа «Лидер» (Союз пионерских организаций), 

упражнения Ассоциации Юных Лидеров, опросники 

и упражнения Н.С. Пряжникова, материал из опыта 

работы Всероссийских центров «Орлёнок», «Океан» 

и областных профильных смен «Республика 

беспокойных сердец» и «Контакт». В программе 

разработаны технологические приемы для включения 

учащихся в личностно – ориентированные ситуации, 

в процессе осуществления которых происходит 

формирование нравственных, духовных, культурных 

ориентиров у подрастающего поколения.Обучение 

ведётся по 5 направлениям деятельности: досуговая 

деятельность; работа с приоритетными соц. 

группами; трудовая помощь; экологическая защита и 

пропаганда; ЗОЖ. Ключевые слова: волонтёрство, 

добровольчество, волонтёр, акция. 

Руки добра https://cloud.mail.ru/p

ublic/nut7/YaqugQA

FS  

Нестерова А.В. 2022 14-18 2 110 
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Лидерство и РДШ: 

Уровень стартовый 

Ориентация на здоровый образ жизни, занятие 

молодёжи физкультурой и спортом, 

интеллектуальное и личностное развитие, 

осознанный выбор будущей профессии – основные 

приоритеты деятельности объединения «Российское 

движение школьников». Данная программа знакомит 

школьников с основными направлениями РДШ: 

личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление. По итогам 

освоения программы учащиеся разовьют лидерские 

качества личности. Ключевые слова: лидеры, РДШ, 

гражданская позиция, патриотизм 

Новое время https://cloud.mail.ru/p

ublic/Lo6M/11W4Mk

K6L  

Векозина Ю.Д. 2022 8-18 1 102 

https://cloud.mail.ru/public/nut7/YaqugQAFS
https://cloud.mail.ru/public/nut7/YaqugQAFS
https://cloud.mail.ru/public/nut7/YaqugQAFS
https://cloud.mail.ru/public/Lo6M/11W4MkK6L
https://cloud.mail.ru/public/Lo6M/11W4MkK6L
https://cloud.mail.ru/public/Lo6M/11W4MkK6L
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Основы журналистики и литературного и 

сценарного творчества 

Уровень: базовый 

Программа «ЛитКИТ» (Литературный Креативный 

Интеллектуальный Труд) нацелена на обучение 

подростков основам литературного творчества, 

содержит рекомендации, как найти жанровую нишу и 

написать бестселлер, созданные на основе 

переработки множества источников, адаптированные 

для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Содержит основы медийных знаний – жанров и 

функций масс-медиа. Программа будет полезна 

будущим писателям, журналистам, сценаристам для 

профессионального самоопределения и осознанного 

выбора образования и будущей профессии. 

Ключевые слова: литературное творчество, масс-

медиа, основы журналистики, профориентация, 

писатель. 

ЛитКИТ 

(литературный 

креативный труд) 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/qGb1/mT8RZo

gge  

Устянина З.Ю. 2022 14-18 1 26 
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Экологический туризм: 

Уровень – стартовый, базовый 

Программа нацелена на развитие тактических 

туристических навыков обучающихся средствами 

пешеходного туризма, повышение уровня общей 

физической, туристической и экологической, 

формирование практических навыков поведения в 

экстремальных ситуациях. В результате освоения 

программы, обучающиеся получают экологическую 

и тактическую туристическую подготовку. 

Программа направлена на изучение приемов и 

методов по сохранению природы и экологии. 

Ключевые слова: туризм, экология, экстремальная 

ситуация, ЧС. 

Азбука 

экологического 

туризма 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/q1RN/pyp8eCi3

M  

Тихомирова О.Н. 2022 11-18 1 20 

https://cloud.mail.ru/public/qGb1/mT8RZogge
https://cloud.mail.ru/public/qGb1/mT8RZogge
https://cloud.mail.ru/public/qGb1/mT8RZogge
https://cloud.mail.ru/public/q1RN/pyp8eCi3M
https://cloud.mail.ru/public/q1RN/pyp8eCi3M
https://cloud.mail.ru/public/q1RN/pyp8eCi3M
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Экология и зооволонтерство: 

Уровень базовый, продвинутый 

Программа направлена на социализацию, 

профессиональную ориентацию и социальную 

адаптацию детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; детей с ОВЗ; одарённых 

детей, средствами добровольчества - 

зооволонтерства, коллективного творческого дела. 

Содействие самоопределению и профессиональной 

ориентации детей и подростков, развитию их 

творческих способностей, необходимых 

социальных компетенций и формированию 

милосердного, бережного отношения к животным и 

природе. Задачи: 

 Воспитание любви к окружающей среде, 

повышение среди подростков престижа 

волонтерского движения в зоозащитной сфере  

 Обеспечение приютов гуманитарной помощью 

посредством благотворительных акций 

 Проведение интерактивных мероприятий для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в сотворческой деятельности с приютами 

 Развитие площадки социального партнерства 

 Проведение профориентационных проб в области 

экологии, кинологии, ветеринарии и т.д. 

 Формирование системы ценностей в проявлении 

заботы о животных на постоянной основе.  

Ключевые слова: экология, зооволонтёрство, защита 

окружающей среды, профориентация, проект. 

Профориента-

ционная программа 

«Эко-Рroject»  

https://cloud.mail.ru/p

ublic/a48j/Xy9tVjMT

w  

Григорьева М.В. 

Маликова А.М.  

2021 7-18 1 106 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/a48j/Xy9tVjMTw
https://cloud.mail.ru/public/a48j/Xy9tVjMTw
https://cloud.mail.ru/public/a48j/Xy9tVjMTw
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