
Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуемые в МАУДО «ЦДОД» г.Усинска в 2022-2023 учебном году 

 

№п/п Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Аннотация программы 

Техническая направленность 

1.  Мультяшка 1 год 5-7 лет Цель программы - развитие творческих и интеллектуальных способностей 

дошкольников через просмотр, изучение и создание аудио-визуальных 

произведений экранного искусства (мультипликации). 

2.  Инженерное творчество: 

моделирование  

2 года 7 – 10 лет Программа направлена на развитие технических способностей учащихся, 

формирование навыков практической работы с различным материалом. 

3.  Информатика PLUS 4 года 7 – 11 лет Программа позволяет учащимся ознакомиться со многими вопросами 

пропедевтического курса информатики и алгоритмизации, способствует 

развитию познавательной активности, формирует потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и в дальнейшем индивидуальном 

обучении. 

4.  IT технологии 3 года 13 – 17 лет Содержание программы направлено на формирование ИКТ - 

компетентности учащегося, формирование навыков работы с 

профессиональными  программами, такими как MS Office, с программами 

по созданию анимации, работа с базами данных, сайтостроение.  

5.  Информационные 

технологии 

3 года 11 – 13 лет Программа позволяет на практике познакомить учащихся с основами 

компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях 

информационно развитого общества 

6.  Дизайн-проектирование 1 год 11-18 лет Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, развитие, как художественных навыков, так и способности 

использования ИКТ в избранных видах деятельности, предусматривая 

возможность творческого самовыражения с использованием современных 

технологий, творческой импровизации с помощью деятельности, 

объединяющей эстетическое и техническое начала; знакомит с 

разнообразием профессиональной деятельности дизайнера, архитектора, 

проектировщика и других специальностей, связанных с реализацией 



творческой личности. 

7.  Программирование на 

Python 

3 года 15 – 17 лет Программа ориентирована на приобретение навыков программирования на 

языке Python. 

8.  Креативное 

программирование 

3 года 11 – 14  лет Программа направлена на овладение учащимися основными приемами 

программирования в среде Scratch, подготовительным этапом для освоения, 

более сложных языков программирования. 

9.  Объектив 2 года 10 – 17 лет Программа направлена на обучение искусству фотографии и ее обработке 

в программе Фотошоп; развитие творческой и познавательной 

деятельности учащихся.  

10.  Мир Scratch 1 год 12 - 14 лет Занятия помогут учащимся сделать первые шаги в мире программирования, 

позволят познакомиться с сообществом таких же заинтересованных ребят, 

введут во все подробности и тонкости проектной деятельности. Овладевая 

навыками программирования, ребенок затрагивает и смежные сферы: 

логику, вычислительную математику, теорию вероятности и другие 

научные области, в том числе географию, биологию, физику, литературу - в 

зависимости от интересов ребенка и выбора области развития собственного 

проекта. 

11.  Школа робототехники  2 года 11-17 лет Программа направлена на формирование навыков проектирования, 

конструирования и программирования всевозможных 

интеллектуальных механизмов-роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. Цель: развитие интереса к 

изучению основ алгоритмизации и программирования с использованием 

робота Lego EV3, развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности учащегося путём организации его деятельности в процессе 

интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники. 

12.  Роботенок 1 год 5-7 лет Программа направлена на знакомство учащихся с основами робототехники. 

13.  Конструкторское бюро  1 год и 2 

года 

обучения 

7-10 лет Программа направлена на развитие навыков конструирования и 

программирования всевозможных интеллектуальных механизмов-

роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными 

микропроцессорами.  



14.  Инженерные мастерилки 1 год 9-12 лет Занятия по программе - это первые шаги в самостоятельной творческой 
деятельности учащихся  по созданию макетов и моделей несложных 

технических объектов; это познавательный процесс формирования  у 

младших школьников начальных политехнических знаний и умений. 

15.  Мультстудия 1 год 7-12 лет Программа направлена на формирование коммуникативных, 

информационных, социокультурных компетенций учащихся на занятиях 

мультипликацией. Формирование познавательного интереса и мотивации к 

художественным, техническим и социальным  видам творчества. Изучение 

возможностей различной анимации, изучение техник анимации, 

приобретение учащимися опыта работы на компьютере и с фотоаппаратом, 

приобщение к творческой коллективной  и индивидуальной работе.  

16.  Компьютерные 

волшебники 

1 год 7-10 лет Программа помогает учащимся начальных классов овладеть компьютером и 

научиться применять полученные знания на практике. 

17.  От байта до сайта. Часть 1. 

Часть 2 

1 год 15-16 лет 

17-18 лет 

Данная программа направлена на подготовку учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике.  

18.  Мой первый код 2 года 12-14 лет Программа направлена на формирование базовых навыков 

программирования через практические занятия с использованием онлайн-

платформы «Алгоритмика» и среды программирования Scratch, а также 

развитие творческих способностей, проведение собственных исследований, 

умение работать в команде, видеть результат собственной работы, вносить в 

неё коррективы и развивать её. 

19.  Мобильная фотография 1 год 8-18 лет В ходе освоения программы учащиеся научатся эффективно использовать 

современные цифровые технологии в учебной, творческой, 

самостоятельной, досуговой деятельности; научиться видеть прекрасное в 

окружающем мире, запечатлевать интересные моменты и значимые события 

на камеру мобильного телефона, за непродолжительный промежуток 

времени создавать большое количество красивых качественных снимков. 

20.  Мир компьютерной 

графики 

1 год 11-18 лет Программа направлена на развитие  объемно-пространственного мышления 

и инженерных способностей учащихся, через  участие в самостоятельной 

проектной деятельности и освоение навыков работы с графическими 

редакторами: векторными, растровыми, 3Д-редакторами, а также 

набирающими популярность онлайн-редакторами и графическими 



приложениями.  

21.  Информатика для дошколят 1 год 5-7 лет Программа направлена на подготовку учащихся к успешному освоению 

школьного курса информатики через развитие логического, 

алгоритмического и системного мышления.  

Социально-гуманитарная направленность 

1.  Инфоинглиш 2 года 5- 6 лет Комплексная программа направлена на изучение основ информатики в 

занимательной форме, формирование коммуникативных навыков ребёнка в 

области английского языка, формирование навыков практической работы с 

различным материалом. 

2.  Развивашка 2 года 5- 6 лет Комплексная программа направлена на изучение основ математики в 

занимательной форме, развитие навыков ориентирования на плоскости 

листа и  в пространстве, развитие навыков и практических приемов 

мыслительной деятельности, формирование мелкой моторики рук. 

3.  Цветной мир 1год 7-10 лет Занятия направлены на создание пространства для самопознания и 

самовыражения. В ходе занятий происходит проработка психологических 

проблем через художественную деятельность. Модуль 1 «Мандала терапия»  

направлен на развитие приёмов эффективной саморегуляции ребёнка. 

Модуль 2  «Рисуночная терапия» направлен на преодоление страхов и 

негативных переживаний. Модуль 3 «Арт-терапевтические упражнения» 

способствует развитию навыков коммуникации. Модуль 4 «Фототерапия» 

направлен на преодоление негативных поведенческих реакций. 

4.  Эврика  1 год 7-8 лет Программа направлена на развитие познавательного интереса и более 

качественную отработку математических умений и навыков при решении 

олимпиадных задач по математике. 

5.  Пишу красиво 2 года 7-8 лет Программа направлена на формирование формирование у учащихся 

графомоторных навыков и орфографической зоркости способствующей 

совершенствованию и формированию общеучебных навыков, которые 

необходимы им на протяжении всей учебной деятельности. 

6.  Речевичок 2 года 5-6 лет Программа направлена на развитие связной речиучащихся, творческих 

способностей и общеучебных умений и навыков которые необходимы им на 

протяжении всей учебной деятельности. 

7.  Арт-терапия 1 год 7-10 лет Программа «Арт-терапия» содержит в себе 10 разделов: «Куклотерапия», 



«Мандала-терапия», «Музыкотерапия», «Рисуночная терапия», 
«Сказкотерапия», «Видеотерапия», «Драматерапия», «Арт-терапевтические 

упражнения», «Танцевально-двигательная терапия», «Фототерапия». Арт-

терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, 

осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее 

удобным для психики ребенка способом 

8.  Увлекательный английский 4 года 7 – 11 лет Программа направлена на формирование коммуникативных навыков 

учащихся, а именно изучение английского языка 

9.  Юный эрудит  2 года 5-6 лет Программа направлена на формирование гибкости, подвижности и 

системности мышления, приобретение навыков поисковой деятельности и 

умения применения знаний в нужной ситуации, а также развитие 

коммуникативных навыков необходимых ребёнку при поступлении в 

школу. 

10.  Грамотеи 1 год 9 - 11 лет Программа  представляет собой целостный курс, построенный с учетом 

возраста учащихся и развивающий идею изучения культуры общения от 

более простых форм к более сложным. Программа  направлена на 

формирование навыков культурного поведения и развития речи учащегося. 

11.  Занимательные опыты  3 года 7-12 лет Программа направлена на расширение знаний учащихся об окружающем 

мире, развитие умений говорения и слушания, развитие устной связной 

речи с опорой на жизненный опыт ребёнка. Наличие познавательных 

интересов у детей способствует росту их активности на занятиях, качества 

знаний, формированию положительных мотивов учения, активной 

жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение 

эффективности процесса обучения. Занятия строятся так, чтобы учащийся 

понимал и принимал цели, поставленные педагогом, чтобы он был 

активным участником реализации этих целей. 

12.  Секреты быстрого чтения 2 года 7 – 8 лет Программа направлена на повышение уровня чтения учащихся и 

формирования навыка смыслового чтения 

13.  Кадет-спасатель 2 года 12-16 лет Программа направлена на формирование у учащихся навыков спасательной 

подготовки, освоение приемов спасения в автономных условиях, а также 

основ топографии, пожарной безопасности, начальной горной подготовки. 

14.  Основы финансовой 1 год 5-8 лет Формирование основ финансовой грамотности дошкольников через 



грамотности организацию игровой деятельности. 

15.  Финансовая грамотность 1 год 9-10 лет Программа предусматривает объединение различных видов деятельности 

(познавательной, трудовой, игровой, краеведческой, поисковой, 

творческой), направленных на усвоение младшими школьниками 

финансовых понятий и финансовых ситуаций. 

16.  Юные лидеры 1 год 10-12 лет Основная цель программы - создание благоприятных условий для развития 

лидерского потенциала младших подростков, формирование ключевых 

компетентностей, необходимых для успешной самореализации. 

17.  Я - вожатый 1 год 14-18 лет Программа направлена на развитие интереса учащихся к педагогическим 

профессиям, подготовку вожатых для работы в детских лагерях дневного 

пребывания. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. . Шахматы. 

Ознакомительный уровень 

1 год 7 - 14 лет Программа направлена на изучение основ игры в шахматы. 

2.  Шахматы (216 часов) 2 года 6 – 18 лет Углубленное изучение игры в шахматы, подготовка к соревнованиям. 

3.  Королевская пешка 1 год 5-7 лет Программа направлена на изучение основ игры в шахматы. 

Художественная направленность 

1. 1

. 

Мастерим из бумаги и 

природного материала 

1 год 7-10 лет Программа адаптирована для учащихся с ОВЗ. Содержание программы  

направлено на развитие интереса к рукоделию и творческих способностей, а 

так же на формирование умения видеть и понимать прекрасное, что 

способствует  развитию стремления к самостоятельному творчеству и 

воспитанию эстетического вкуса.  

2.  Хореография 5 лет 7-18 лет Программа направлена на обучение основным хореографическим элементам 

и понятиям, приемам самостоятельной и коллективной работы, 

формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

классической, народной хореографии, способности применения основных 

элементов хореографии в композиции и постановке танца. 

3.  Игра на гитаре 2 года 10-17 лет В основе программы лежит изучение техники игры на гитаре и специальной 

терминологии по учебным пособиям мастеров игры на гитаре А. Николаева, 

А. Иванова-Крамского. Отличительной особенностью программы является 

сольное и аккордовое обучение игре на шестиструнной гитаре без изучения 

нотной грамоты. Сольное обучение осуществляется по табулатуре (запись 



гитарной музыки без нот). Простота и доступность этого метода позволяет в 
короткий срок научиться исполнять несложный аккомпанемент и сольные 

пьесы. 

4.  Композиция и постановка  

игры на гитаре 

1 год 12-17 лет Программа направлена на повышение уровня знаний учащихся в области 

игры на гитаре, совершенствование техники игры на гитаре, формирование 

у учащихся навыков применения знаний и умений в области игры на гитаре 

на практике, повышение интереса к концертной деятельности, 

формирование у учащихся активной жизненной позиции, направленной на 

саморазвитие и самореализацию. 

5.  Театральное мастерство 2 года 7-15 лет Программа дает возможность приобщить учащихся к искусству театра,  

пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами 

актерского мастерства,  научить любить и понимать театральное искусство 

в различных его проявлениях. Образовательный процесс осуществляется 

через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у учащихся. 

6.  Хореография в 

художественной 

гимнастике 

3 года 5-17 лет Освоение программы способствует овладению техникой большинства 

элементов, содействует развитию музыкальности, ритмичности, 

координации, специфических двигательных качеств и позволяет выполнять 

технически сложные упражнения легко, непринужденно и выразительно. 

7.  Мастерицы 2 года 7-13 лет Программа предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, художественно - эстетической оценки и овладение основали 

творческой деятельности, даёт возможность каждому учащемуся реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявить и реализовать свои творческие способности. В процессе занятий 

учащиеся накапливают практический опыт в изготовлении аппликации из 

бумаги и ткани, плоских комбинированных и объёмных игрушек из ткани и 

меха. Также предполагается работа с природным материалом, пластиком и 

даже с солёным тестом. 

8.  Художественное плетение 2 года 7-16 лет Программа направлена на изучение учащимися приемов работы в 



Художественное плетение 
для ОВЗ 

1 год 10-16 лет 
 

 

различных материалах, техниках плетения, на выявление и развитие 
потенциальных творческих способностей, художественного вкуса, 

творческой активности каждого ребенка. 

9.  Основы декоративно-

прикладного творчества 

1 год 7-11 лет Содержание программы  направлено на развитие интереса к рукоделию и 

творческих способностей, а так же на формирование умения видеть и 

понимать прекрасное, что способствует  развитию стремления к 

самостоятельному творчеству и воспитанию эстетического вкуса.  

10.  Ритмика 1 год 7-11 лет В основе программы - изучение ритмических упражнений и специальной 

терминологии. Основная цель программы - обучение, воспитание и 

развитие творческой, физически развитой и компетентной в области 

ритмики личности посредством обучения основам хореографии. 

11.  Умелые ручки 2 года 5-7 лет Программа направлена на обучение изготовлению поделок из различных 

подручных материалов, развитие мелкой моторики рук, развитие 

творческих способностей, воспитание интереса к творческой деятельности. 

12.  Кукольный театр 

 

1 год 5-6 лет Программа направлена на развитие общей и эстетической культуры речи и 

движения, актѐрского мастерства, мастерства кукловода, технологии 

оформления кукольного спектакля. Программа предусматривает не только 

обучение актерскому мастерству, но и обучение изготовлению кукол, 

декораций. 

13.  Нетрадиционное рисование 

 

 

2 года 5-9 лет Программа направлена на формирование эстетического отношения к 

окружающему миру посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы, отличающиеся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью; развитие способности к 

восприятию художественного произведения. 

14.  Мастерская рукоделия 3 года 7-16 лет Программа  предусматривает изучение основ по выполнению изделий 

декоративно – прикладного творчества. Используются различные техники  

художественно-творческой деятельности: аппликации из цветной бумаги и 

картона, бисера, стекла, бросового и природным материалом, пластилина и 

пластика, соленого теста, техники оригами, квиллинг и т.д. 

15.  Мастер 2 года 7-11 лет Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности 

учащегося, выявить и развить творческие способности. У учащегося 

формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 



реагировать на жизненные ситуации. Процесс художественного творчества 
предоставляет возможность реализовать свои фантазии, проявить 

изобретательность, увидеть результат своего труда. 

Целью данной  программы является развитие интеллектуальных 

способностей учащихся посредством  овладения элементарными приемами 

техники оригами. 

16.  Плетение на коклюшках 2 года 7-17 лет Задачами программы являются: изучение народных художественных 

традиций русского кружевоплетения и создание на их основе новых 

декоративных образов; формирование специальных навыков 

кружевоплетения, развитие на их основе эстетического вкуса и образного 

мышления. 

17.  Маленький актер 1 год 5 – 7 лет Данная программа направлена на приобщение к театрализованной 

деятельности, что способствует развитию творческой, культурной личности, 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к переживанию. 

18.  Начальная подготовка по 

хореографии 

2 года 5-7 лет На занятиях учащиеся учатся сознательно распоряжаться своим телом, 

понимать каждое движение танца в  его простейших элементах и сложной 

координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с 

музыкой. Способность согласовывать свои движения с музыкой вызывает 

комфортное состояние и танцующий испытывает радость и удовольствие, 

осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог. 

19.  Бумажная пластика и 

мягкая игрушка 

2 года 7-10 лет Программа направлена на формирование творческих способностей 

учащихся посредствам различных видов декоративно-прикладного 

творчества. 

20.  Ритмика и танец 1 год 7-11 лет Учащемуся прививаются необходимые двигательные навыки, умение 

чувствовать и ощущать музыкальный ритм. 

21.  Декоративно-прикладное 

творчество 

1 год 7-12 лет Программа вводит учащихся в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает 

развитие у учащихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

22.  Чудеса из бумаги 2 года 7-10 лет Программа адаптирована для учащихся с ОВЗ. Программа направлена на то, 

чтобы открывать учащимся коррекционных классов путь к творчеству, 



развивать их фантазию и художественные возможности. В  программе  
рассматриваются различные методики выполнения изделий из  бумаги с 

использованием самых разнообразных техник. 

23.  Юный художник 1 год 7-9 лет Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, вызывает 

огромный интерес к изобразительному искусству. Нетрадиционное 

рисование раскрывает возможность использования знакомых предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью, 

увлекает детей в творческий процесс. 

24.  Изостудия  2 года 9-18 лет Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-

ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное 

(русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

учащимися как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, 

как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. В программе выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. 

25.  Рисую скетч 1 год 9-17 лет На занятиях по программе учащиеся научаться быстрому наброску в 

современной технике «Скетчинг», ознакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании в данном стиле, на основе 

полученных знаний смогут создавать свои рисунки. 

26.  Детский танец 1 год 5-7 лет Занятия по программе помогают сформировать у дошкольников навыки 

танцевальной техники и нравственно-волевые качества личности: 

настойчивость в достижении результата, выдержку, умение контролировать 

свои движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает 

укрепление физического, психического и психологического здоровья детей.  

27.  Эстрадный вокал 1 год 7-17 лет Программа направлена на активизацию интереса детей и подростков к 

эстрадному искусству, не полагаясь на углубленные вокальные знания, 

умения и навыки, а так же на раскрытие своего творческого потенциала 

исходя из любого имеющегося у ребенка опыта и таланта. 



28.  Вокальное творчество 2 года 5-7 лет Программа направлена на развитие индивидуальных певческих 
способностей учащихся через занятия вокальным творчеством. 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Спортивный туризм 3 года 11-16 лет Программа направлена на  привлечения учащихся к активным занятиям 

туризмом и спортивным ориентированием, с целью укрепления здоровья 

учащихся, приобщения к здоровому образу жизни, а также с целью 

популяризации и пропаганды туризма. 

2. 5 Юный турист 2 года 7-16 лет В основе программы – учебный материал по методике обучения 

туристскому многоборью. В неё также включены разделы по спортивному 

ориентированию, первой доврачебной помощи, краеведению, общей 

физической подготовке, проведению походов, вопросы личной и 

общественной безопасности, практических умений и навыков поведения в 

экстремальных ситуациях. 

3.  Школа безопасности 1 года 11-16 лет Обучение по программе предполагает формирование у учащихся 

практических навыков поведения в природной среде, сформировать у них 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности, умения думать, вести себя, принимать 

решения и находить выходы из возникших чрезвычайных и нестандартных 

ситуаций, умения оказать необходимую помощь себе и окружающим, 

стремление к здоровому образу жизни, формированию положительных 

морально-психологических качеств и совершенствованию физического 

развития. 

Естественнонаучная  направленность 

1.  Занимательная математика 4 года 7 – 10 лет Программа направлена на популяризацию математических знаний среди 

учащихся начальных классов, просветительскую деятельность, развитие 

мотивации к занятиям точными науками. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности детям сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

учащимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

2.  Экология на каждый день 1 год 7-10 лет Программа способствует вовлечению учащихся в изучение экологических 



проблем своего региона через учебно-исследовательские и проектные 
работы, воспитывает любовь к природе через различные формы занятий, где 

они изучают природные закономерности,  непосредственно общаются с 

природой. 

3.  Азбука юного эколога 2 года 5-7 лет 

 

Программа предполагает овладение учащимися знаниями о единстве Homo 

sapiens и природной среды, взаимосвязи здоровья человека с окружающей 

средой, факторах определяющих нормальное функционирование организма 

человека, умениями осуществлять научно-исследовательскую, проектную 

деятельность. 

4.  По следам Пифагора 1 год 15-16 лет Программа ориентирована на приобретение учащимися опыта решения 

задач различных типов, отработку заданий по всем разделам курса 

математики основной школы: арифметике, алгебре, геометрии, статистике и 

теории вероятностей. 

5.  Занимательные опыты 2 года 7-12 лет Программа направлена на развитие исследовательской мотивации и 

исследовательских способностей детей младшего школьного возраста. 

6.  Экспериментариум 1 год 10-12 лет Программа направлена на развитие интереса учащихся к естественным 

наукам, формирование навыков экспериментального исследования 

процессов и явлений, знакомит с толкованием их результатов с научной 

точки зрения. 

 


