
Учреждение оказывает образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ 5-ти направленностей: 
 

Программы художественной направленности: 
№ 

п/п 

Название программы, 

(Ф.И.О. педагога) 

Краткое содержание программы Срок 

реализации 

1. Волшебный клубок, 

(Мирошниченко Е. А.) 

Знакомит детей с основами художественного 

вязания на спицах и крючком. Занятия 

способствуют развитию интереса к этому виду 

декоративноприкладного творчества, развивает 

их художественный и эстетический вкус. 

Программа предназначена для учащихся 8-11 

лет. 

3 года 

2. Художественная 

мастерская, 

(Степаненко Е. Н.) 

Целью программы является приобщение детей 

к наблюдению за окружающей 

действительностью, развитие у них восприятия 

произведений декоративно-прикладного 

искусства, потребность самим создавать 

художественные и декоративные 

произведения. Программа предназначена для 

учащихся 7-15 лет. 

3 года 

3. Художественная 

мастерская 

(адаптированная), 

(Степаненко Е. Н.) 

Программа адаптирована для работы с детьми 

с ОВЗ в возрасте 7-15 лет. Целью программы 

является развитие художественно-творческой 

активности детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами 

декоративно-прикладного творчества.  

3 года 

4. Художественная роспись 

(Урбанук Е. С.) 

Целью программы является развитие 

творческих способностей обучающихся 

посредством приобщения  к декоративно-

прикладному искусству (роспись по дереву, 

роспись по ткани (батик)).   Обучение детей 

навыкам и основам декоративно-прикладной 

деятельности. Программа предназначена для 

обучающихся 8-15 лет 

3 года 

5. Умелые ручки, 

(Урбанук Е. С.) 

Программа носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение 

учащимися основных приемов аппликации, 

лепки и рисования. Программа предназначена 

для детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

1 год 

6. Лепка, 

(Анненкова Л. В.) 
Дает основы трудовых навыков, 

художественно развивает творческий 

потенциал, учит понимать и ценить 

произведения декоративно-прикладного 

искусства, знакомит с изделиями 

народных промыслов и культурой 

родного края. Программа предназначена 

для обучающихся 7-9 лет 

3 года 

7. Мир творчества, Развитие творческих и коммуникативных 1 год 



(Анненкова Л. В.) способностей ребенка посредством 

самовыражения через изготовление изделий в 

нетрадиционных дизайнерских техниках с 

различным природным и пластическим 

материалом. Программа предназначена для 

обучающихся 9-10 лет 

8. Бусинки 

(Трофимова А.А.) 

Создание условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого потенциала ребенка в процессе 

обучения искусству хореографии. Программа 

предназначена для обучающихся 5-7 лет 

2 года 

9. Самоделкин  

(Костина Л. В.) 

Целью программы является создание условий 

для раннего раскрытия и развития 

художественных способностей дошкольников. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 

до 7 лет. 

1 год 

10. Весѐлая акварель  

(Костина Л. В.) 

Целью программы является развитие  

художественно – творческих  способностей  

школьников   посредством   изобразительной  

деятельности. Содержание программы 

включает  в  себя:  живопись,  рисунок, 

аппликацию,  декоративное  рисование, 

технику   «ошибана»  и  технику  «ремейк». 

Программа предназначена для детей 8-12 лет. 

2 года 

11. Шкатулка сувениров 

(Волобуева Н.В.) 
Целью программы является создание условий 

для самореализации личности ребенка, 

раскрытия творческого потенциала 

посредством создания уникальных изделий из 

лент, фетра, фоамирана. 

2 года 

12. Творческая мастерская Программа направлена на развитие творческой 

личности обучающихся. Знакомит их с 

различными видами декоративной росписи и 

лепки из пластических масс (солѐное тесто, 

полимерная глина), что способствует развитию 

интереса и внимания к окружающему миру, 

предметам, развивает художественные 

способности, необходимые в собственной 

творческой деятельности. 

1 год 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности; 
№ 

п/п 

Название программы, 

(Ф.И.О. педагога) 

Краткое содержание программы Срок 

реализации 

1. Атлетическая подготовка, 

(Рытиков К. Ю.) 

Развитие опорно-двигательного аппарата, 

приобщение к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. Программа 

ориентирована на юношей в возрасте 14-18 лет 

2 года 

2. Баскетбол, 

(Зернов И. Ф.) 

Укрепление опорно-двигательного аппарата, 

обучение технике и тактике игры в баскетбол. 

Участниками программы являются подростки 

3 года 



12-17 лет. 

3. Настольный теннис, 

(Горбачѐв А. А.) 

Физическое развитие обучающихся: развитие 

двигательных качеств, силы, ловкости, 

выносливости, координации движений. 

Обучение игре в настольный теннис. 

Программа предназначена для учащихся 8-18 

лет. 

3 года 

4. Бокс,  

(Шаповалов А. И.) 

Обучение технике и тактике бокса. 

Приобщение к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. Программа 

предназначена для учащихся 7-18 лет. 

3 года 

5. Дзюдо, 

(Глывук И. В.) 

 

Развитие быстроты, ловкости, обучение 

специальным приемам борьбы дзюдо. 

Программа предназначена для учащихся 7-18 

лет. 

3 года 

6. Подвижные и спортивные 

игры, 

(Шаповалов П. А.) 

Подвижные и спортивные игры являются 

незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности 

обучающихся, развития их разнообразных 

двигательных способностей и 

совершенствования умений. Содержание 

программы направлено, прежде всего,  на 

общефизическую подготовку обучающихся, а 

также на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, выработку 

умения выполнять правила общественного 

порядка. Программа предназначена для 

учащихся 7-10 лет. 

1 год 

7. Футбол Приобщение детей к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, к 

здоровому образу жизни путем обучения игре 

футбол 

3 года 

8. Рукопашный бой Целью программы создание оптимальных 

условий для физического и психического 

развития, самореализации, укрепления 

здоровья и формирования позитивных 

жизненных ценностей обучающихся  

посредством систематических занятий 

рукопашным боем 

 

9. Общая физическая 

подготовка 
Целью программы является приобщение 

обучающихся к здоровому образу жизни и 

систематическим занятиям спортом. 

Занятия по программе  позволят детям 

восполнить недостаток двигательной 

активности, научат вести здоровый образ 

жизни, помогут найти свое место в 

коллективе сверстников и объединят детей 

в стремлении к общей цели 

 



10. Юнармеец Укрепление физической закалки и физической 

выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-

техническим знаниям; 

-формирование положительной мотивации у 

молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

 

Программы туристско-краеведческой направленности; 
№ 

п/п 

Название программы, 

(Ф.И.О. педагога) 

Краткое содержание программы Срок 

реализации 

1. Пешеходный туризм, 

(Шупиков И. В.) 

Юные туристы получают начальные знания по 

ориентированию на местности, приобретают 

организаторские способности, учатся 

принимать самостоятельные решения. 

Программа предназначена для учащихся 11-16 

лет. 

1 год 

2. Юные россияне 

(Изотова Т.Е.) 

Программа направлена на формирование 

патриотических чувств и сознание на основе 

исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за 

свою страну; воспитание личности гражданина 

– патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны. Программа 

предназначена для учащихся 10-13 лет. 

1 1 год 

 

Программы естественнонаучной направленности: 
№ 

п/п 

Название программы, 

(Ф.И.О. педагога) 

Краткое содержание программы Срок 

реализации 

1. Экологическое 

проектирование, 

(Сидельцева Г. В.) 

Формирование экологической культуры 

обучающихся, развитие навыков проектной 

деятельности. Программа предназначена для 

учащихся 15-17 лет. 

2 года 

2. Природа и фантазия, 

(Сидельцева Г. В.) 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, развитие творческого 

воображения и фантазии. Программа 

предназначена для учащихся 12-14 лет. 

2 года 

 

Программы технической направленности: 
№ 

п/п 

Название программы, 

(Ф.И.О. педагога) 

Краткое содержание программы Срок 

реализации 

1. Модульное оригами Обучение детей основным приѐмам 

модульного оригами, 

развитие конструкторского мышления, 

художественно-эстетического вкуса, образного 

и пространственного мышления. Программа 

предназначена для учащихся 9-11 лет. 

1 2 года 

 

 


