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Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

2020-2021 учебный год 

Название программы Направленность 

программы 

Вид Продолжительност

ь, лет 

Адаптирован

а для детей с 

ОВЗ 

Дополнительные сведения о 

программе 

Возрастно

й 

диапазон, 

лет 
Краткое описание Требуется 

наличие 

мед. 

справки 

для 

зачислени

я на 

программ

у 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

развитию 

инженерного 

мышления для детей 

5-6 лет 

Техническая дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  обучение начальным 

навыкам 

легоконструирования и 

развитию инженерного 

мышления 

 5 - 6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

робототехнике для 

детей 7- 11 лет 

(начальный уровень) 

Техническая дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  В процессе освоения 

программы, учащиеся 

создают действующие 

экспонаты с искус-

ственным интеллектом. В 

программе представлена 

новая методика 

технического творчества, 

совмещающая новые 

образовательные 

 7 - 11 
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технологии с развитием 

научно-технических идей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

"Маленький 

изобретатель" 

Техническая дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  развитие инженерного 

мышления, обучение 

начальным навыкам 

легоконструирования 

 5 - 6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Картинг 

+" 

Техническая дополнительная 

общеразвивающ

ая 

4  Подготовка команды для 

участия в различных 

уровнях соревнований 

Да 11 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Робототехника+" 

Техническая дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  Подготовка команды для 

участия в различных 

уровнях соревнований. 

Формирование навыков 

проектного мышления, 

работы в команде 

 7 - 11 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей с 

ОВЗ 

"Автоконструировани

е" 

Техническая дополнительная 

общеразвивающ

ая 

4 Да  Да  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа спортивно-

технического клуба 

"Автоконструировани

е. Картинг" 

Техническая дополнительная 

общеразвивающ

ая 

5  В процессе освоения 

программы учащиеся 

приобретают навыки 

конструирования и 

моделирования, 

применяют на практике 

полученные знания в 

таких предметных 

областях как геометрия, 

алгебра, физика, черчение 

и др.Возможность 

принятия 

самостоятельных 

конструкторских решений 

и их многовариантность 

Да 9 -18 
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создают условия для 

проявления и развития 

технических 

способностей. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа для 

младших школьников 

"Азбука природы" 

Естественнонаучн

ая 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  Занятия по данной 

программе позволяют 

углубить и расширить 

экологические и 

биологические знания в 

нужном направлении. 

Большое внимание 

уделяется межпредметным 

связям, что позволяет 

проводить интересные 

интегрированные занятия 

и мероприятия, повысить 

интерес к биологии. 

 8 - 12 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа научного 

общества учащихся по 

экологии "Эковзгляд" 

Естественнонаучн

ая 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

  дети знакомятся и 

исследуют экологические 

проблемы своего края и 

села. Все образовательные 

блоки программы 

предусматривают не 

только усвоение 

теоретических знаний, но 

 

прежде всего 

формирование 

практических навыков. 

 10-18 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

шахматам "Белая 

ладья" 

Физкультурно-

спортивная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

5  Обучение шахматам - 

один из лучших методов 

умственного развития. 

Сегодня обучение 

шахматам – популярный и 

эффективный инструмент 

развития интеллекта 

ребенка 

Да 6 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Общая 

Физкультурно-

спортивная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  обучение простейшим 

способам контроля за 

физической нагрузкой, 

Да 5 - 18 
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физическая 

подготовка" 

отдельными показателями 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

Дополнительная 

Общеразвивающая 

программа "Фитнес+" 

Физкультурно-

спортивная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

4  Подготовка команды для 

участия в различных 

уровнях соревнований 

Да 5 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Шашки+" 

Физкультурно-

спортивная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2  Подготовка команды для 

участия в различных 

уровнях соревнований 

Да 5 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по фитнес - 

аэробике спортивного 

клуба "Искорка" 

Физкультурно-

спортивная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

4  Фитнес-аэробика - 

сложнокоординированный

, эстетический, 

командный, 

полиструктурный вид 

спорта, состоящий из 

гимнастических и 

танцевальных элементов. 

Своеобразие ее 

определяется 

органическим 

соединением спорта и 

искусства, присутствием 

творческого компонента и 

фактора новизны, 

единством движений и 

музыки. 

Да 5 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

шахматам для детей с 

ОВЗ 

Физкультурно-

спортивная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3 Да   5 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

шашкам 

Физкультурно-

спортивная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

  Настоящая программа  

предусматривает изучение 

детьми материала по 

истории, теории, игры 

шашки, участие в 

соревнованиях, 

организационно – 

 5-18 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


судейскую практику. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

программа 

"Современные 

танцы" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  Специфика программы 

заключается в интеграции 

танца, молодежной 

субкультуры и спорта. Это 

удовлетворяет 

потребности и запросы 

современных подростков, 

обеспечивает 

популярность движения 

брейк-данса у родителей и 

обучающихся. 

Да 6 - 18 

Дополнительная 

общеобразовательная  

программа по 

изобразительному 

искусству 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1 Да в процессе обучения 

учащиеся получают 

знания о простейших 

закономерностях строения 

формы, о линейной и 

воздушной перспективе, 

цветоведении, 

композиции, декоративной 

стилизации форм, 

правилах лепки, 

рисования, аппликации 

 5 - 12 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Брейк-

данс +" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  программа предполагает 

большую социальную 

работу среди детей и 

подростков по пропаганде 

здорового образа жизни, 

воплощения идей 

активного отдыха и 

организации досуга. 

Да 7 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Сольное 

пение" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  данная программа  

предполагает работу с 

потенциальными 

солистами. 

 5-18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа игры на 

гитаре "Звонкая 

струна" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

  Программа 

предусматривает 

формирование основ и 

развитие общей 

музыкальной 

 11 - 18 
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культуры; знакомство с 

особенностями жанра 

авторской песни, 

культурным 

наследием прошлого и 

творчеством современных 

авторов-исполнителей 

(бардов) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

макияжу 

"Promakeup" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  Программа предназначена 

для учащихся 13-18 лет и 

направлена на 

обеспечение 

дополнительной 

теоретической и 

практической подготовке 

по макияжу и внешнего 

стиля учащихся. 

 13 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

ритмике 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  Программа рассчитана на 

младший дошкольный 

возраст. Уникальность 

заключается в узком 

возрастном ограничении, 

обучение хореографии 

только для младшего 

дошкольного возраста.Она 

является стартовой базой 

для воспитанников в 

изучении прекрасного 

вида искусства, как 

хореография. 

Да 5 - 7 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

сольфеджио 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2    5 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

хореографической 

постановке номеров 

студии эстрадного 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

  Данная прогамма 

направлена для 

формирования и изучения 

сценических навыков. 
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вокала "Мечта" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

хореография 

"Заводной апельсин" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

5  За время обучения 

учащиеся не только 

научатся танцевальному 

искусству, они также 

учатся взаимодействовать 

между собой и 

окружающими, благодаря 

дружеской атмосфере, 

царящей на занятиях. 

Да 5 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

эстрадного вокала 

"Мечта" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

5  В процессе освоения 

программы учащиеся 

приобщаются к 

современной эстрадной 

культуре, реализуют свою 

потребность в правильном 

и красивом исполнении, 

осваивают навыки 

сольного и ансамблевого 

пения, а также постигают 

умения работы с 

микрофоном и 

звукоусилительной 

аппаратурой под 

фонограмму и без неё, 

овладевают сценическими 

движениями и актёрскими 

навыками. 

 5-18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

творческого 

объединения 

"Лукошко" 

Художественная дополнительная 

общеразвивающ

ая 

4  Деятельность детей в 

рамках программы 

направлена на решение и 

воплощение в материале 

разнообразных задач, 

связанных с 

изготовлением изделий и 

их художественным 

оформлением. 

 10-18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа " Туризм. 

Туристско-

краеведческая 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

6  Кроме физического 

развития, учащиеся 

овладевают знаниями 

 10-18 
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Школа безопасности" действий в критических 

ситуациях; 

профессиональная 

ориентация 

воспитанников; оказание 

первой медицинской 

помощи; организация 

поисково-спасательных 

работ в природной среде; 

познание Родного края и 

бережного отношения к 

нему. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Начальная 

туристская 

подготовка" 

Туристско-

краеведческая 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся - 

одно из эффективных 

средств комплексного 

воздействия на 

формирование личности 

подрастающего 

поколения. В ней 

направлены на личность 

все основные стороны 

воспитания: 

патриотическое, 

нравственное, трудовое, 

эстетическое, физическое, 

значительно расширяется 

кругозор учащихся - идет 

интенсивное умственное 

развитие. Путем 

туристско-краеведческой 

деятельности решается 

одна из важнейших 

стратегических задач 

современной школы - 

всестороннее развитие 

личности подрастающего 

поколения. Некоторые 

элементы этой 

деятельности дети 

 6-10 
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получают уже в детском 

саду в своих прогулках и 

экскурсиях на природу, на 

занятиях в уголках 

природы. Закрепить и 

продолжить эту 

деятельность в начальной 

школе необходимо, так 

как иначе теряется и 

навык, и интерес к этой 

деятельности в 

подростковом возрасте. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Школа 

юного туриста-

краеведа" 

Туристско-

краеведческая 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  программа рассчитана для 

поэтапного развития 

школьников и позволяет 

привлечь к занятиям 

туризмом большее 

количество детей разного 

возраста обеспечивает 

рост качества и 

количество мероприятий 

туристско-краеведческой 

направленност 

 8-15 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

формированию 

каллиграфических 

навыков письма 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1 Да Программа разработана с 

учетом возрастных, 

психологических 

особенностей ребенка 

старшего дошкольного 

возраста и направлена 

именно на подготовку 

руки к письму и его 

обучению 

 5 - 7 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа для 

работы с детьми с ОВЗ 

"В стране 

английского языка" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

5 Да Программа призвана 

расширить языковую 

компетенцию с помощью 

увеличения лексического 

запаса, а также дает 

учащимся возможность 

для проявления 

творческих способностей 

Да 7 - 18 
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при выполнении 

нестандартных заданий на 

английском языке. Данная 

программа подходит для 

использования при работе 

с детьми ОВЗ. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Безопасное колесо" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  Программа "Безопасное 

колесо" способствует 

воспитанию полноценного 

участника дорожного 

движения,формированию 

транспортной культуры у 

детей и выработку 

правильных навыков и 

привычек поведения на 

проезжецй части. 

 10 - 12 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Большая 

перемена" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  выполнение домашних 

заданий 

 8 - 9 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "В стране 

английского языка" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2  Данная программа 

призвана расширить 

языковую компетенцию с 

помощью увеличения 

лексического запаса, а 

также дает учащимся 

возможность для 

проявления творческих 

способностей при 

выполнении 

нестандартных заданий на 

английском языке. 

 7 - 10 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Ментальная 

арифметика" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

3  "Ментальна арифметика"-

это система развития 

мозга, основанная на 

использовании абакуса, 

который позволяет решать 

арифметические задачи 

любой сложности. 

 5 - 13 

Дополнительная Социально- дополнительная 5  обучение оказанию первой Да 6 - 18 
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общеразвивающая 

программа "Оказание 

первой медицинской 

помощи" 

гуманитарная общеразвивающ

ая 

помощи пострадавшим в 

различных чрезвычайных 

ситуациях, порядок 

выноса, транспортировки 

пострадавших из очагов 

поражения и их погрузки 

на транспорт, правила 

личной и общественной 

гигиены 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Школа 

молодого бойца" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

1  воспитание у учащихся  

чувства патриотизма, 

ответственности за судьбу 

Отечества, гражданского 

мировоззрения, мотивации 

к службе в Вооруженных 

Силах РФ и поступлению 

в высшие военные 

учебные заведения. 

 6-12 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Юный 

спасатель" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2  отработка навыков, 

действий в ЧС природного 

техногенного характера 

юных спасателей 

Да 10 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Юный 

спасатель. Первая 

помощь" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2  обучение оказанию первой 

помощи 

Да 6 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по работе с 

детьми ОВЗ "Выше 

радуги.Арт-терапия" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2 Да Данная программа 

предназначина для 

организации занятий с 

детьми с ОВЗ. Арт-

терапия позволяет 

познавать себя и 

окружающий мир по 

средствам 

нетрадиционного 

рисования. 

Да 7 - 18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

5  Обучение по пожарно-

прикладномку спорту 

Дети тренируются и 

 10 - 18 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


специально-

технической 

подготовке курсантов 

ВСК "Барс" 

готовятся к соревнованиям 

различного уровня 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

строевой и огневой 

подготовке 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

4  Навыки приобретенные в 

ходе изучения данной 

программы помогут 

воспитанникам легко 

адаптироваться во время 

службы в ВС 

 

РФ 

 6-18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по этике 

для учащихся 

начальных классов 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

4  Программа позволяет 

отрабатывать культурно-

личностную систему 

воспитания у 

обучающихся(нравственну

ю, интеллектуальную, 

этическую сторону 

личности, волю к 

совершенствованию и 

высокий мир чувств). 

 9-12 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа школы 

раннего развития 

"Скорочтение" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2  Обучающие имеют 

возможность в полной 

мере получить знания не 

только по быстрому 

чтению, но и улучшить 

зрительную и слуховую 

память, а также развить 

свою речь 

 5-7 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "История 

Российской армии" 

Социально-

гуманитарная 

дополнительная 

общеразвивающ

ая 

2  изучение истории армии  7 - 12 
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