
КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-

2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Калуга, 2018

художественная 
направленность 

техническая 
направленность 

социально-
педагогическая 
направленность 

туристско-
краеведческая 

направленность 



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Вокально-хоровое 

искусство

Звонкие голоса

432 ч.

В процессе изучения вокала (в том числе 

эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Программа 

модифицированная. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 7-12 лет

2 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Вокально-хоровое 

искусство

Вокальное развитие 

детей

1620 ч

Содержание модифицированной, 

разноуровневой программы направлено на 

гармоничное развитие личности и реализация 

творческого потенциала учащихся в области 

музыкальной культуры и вокально - 

сценического исполнительского искусства. 

5 лет 9-18 лет

3 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Вокально-хоровое 

искусство

Сценическое 

движение

720 ч.

Программа направлена на развитие 

специальных сценических способностей. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

5 лет 9-18 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

4 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Хореографическое 

искусство

Мир танца

1152 ч.

Модифицированная образовательная 

программа «Мир танца» является одной из трех 

программ ансамбля танца «Призвание»: 

«Азбука танца» для детей 3,5-5,5 лет и 

«Призвание» для детей 13-18 лет. Все три 

программы объединяет методика 

хореокоррекции, являющаяся 

здоровьесберегающей. Содержание программы 

направлено на формирование танцевальной 

культуры и развитие интереса детей к личной 

физической культуре, своему здоровью, 

физическому развитию средствами 

танцевального искусства. Уровень освоения - 

базовый.

5 лет 6-12 лет

5 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Хореографическое 

искусство

Призвание

576 ч.

 Модифицированная образовательная 

программа «Призвание» является одной из трех 

программ ансамбля танца «Призвание»: 

«Азбука хореографии» для детей 3,5 - 5,5 лет и 

«Мир танца» для детей 6 - 12 лет. Все три 

программы объединяет методика 

хореокоррекции, являющаяся 

здоровьесберегающей. Уровень освоения - 

продвинутый

2 года 13-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

6 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Хореографическое 

искусство

Основы 

хореографического 

искусства

1152 ч.

Модифицированная программа разработана для 

хореографических коллективов системы 

дополнительного образования и является 

продолжением программы «Азбука 

дошкольного танца». При этом может 

выступать как самостоятельная программа по 

хореографии для детей школьного возраста. 

Уровень освоения - базовый.

5 лет 7-14 лет

7 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Хореографическое 

искусство

Хореографическое 

творчество

648 ч.

Отличительной особенностью 

модифицированной, разноуровневой 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую 

подготовку обучающихся в течение всего курса 

обучения

3 года 13-17 лет

8 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Хореографическое 

искусство

Обучение детей 

художественной 

гимнастике

468 ч.

Модифицированная программа имеет ярко 

выраженную интегративную направленность. В 

ней пластично соединены такие виды 

искусства, как танец и музыка, а также знания 

из области анатомии, физиологии, гигиены и 

медицины. Уровень освоения - базовый.

4 года 7-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

9 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Хореографическое 

искусство

Брейк-данс

1008 ч.

Особенность данной образовательной 

программы заключается в развитии  и 

приобщении подростков к хип-хоп культуре 

посредством изучения отдельных направлений 

хип-хоп культуры и брейк-данса, как части 

направления танцевальной культуры. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

5 лет 5-18 лет

10 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Хореографическое 

искусство

Танцы Грузии

936 ч.

Изучение хореографии, формирование 

культуры, толерантности посредством 

приобщения школьников к грузинской 

культуре. Программа модифицированная, 

разноуровневая.

5 лет 8-15 лет

11 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Фольклорное 

искусство

Ступеньки к 

мастерству

648 ч.

Особенностью программы является  

использование народной педагогики. В народе 

сохранился нравственный стержень: любовь к 

труду, добру, правде. Народной педагогикой 

определяется нравственное здоровье нации, с 

нею связаны исторические корни духовной 

жизни народа. Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 4-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

12 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

Играем

 в сказку

288 ч.

Программа  занятий «Играем в сказку» 

разработана для развития творческого 

воображения и эмоционального мира детей с 

помощью активного использования сказочных 

сюжетов и их театрализации. Программа 

модифицированная, комплексная, 

разноуровневая.

2 года 5-7 лет

13 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество

756 ч.

Образовательная деятельность творческого 

объединения связана с поиском модели 

художественно-творческого развития детей в 

условиях системы дополнительного 

образования в разных видах художественной 

деятельности: восприятие, исполнительство, 

творчество. Программа авторская, комплексная, 

уровень освоения - базовый.

5 лет 7-13 лет

14 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

Танец для актера

252 ч.

Разработанная система обучения обеспечивает 

актера необходимыми навыками и знаниями. В 

ее основе лежит опыт русской танцевальной 

школы, осмысленный в соответствии с 

задачами современного драматического театра. 

Программа модифицированная, разноуровневая.

5 лет 7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

15 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

Зеркало сцены

396 ч.

Программа является одной из 5 программ 

детского театра «Салют»: «Играем в сказку», 

«Театральное творчество», «Танец для актера», 

«Зеркало сцены», «Сценическая речь в театре». 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - продвинутый.

2 года 14-17 лет

16 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Театральное 

искусство

Сценическая речь в 

театре

144 ч.

Программа является одной из 5 программ 

детского театра «Салют», она работает во 

взаимосвязи с программой «Зеркало сцены». 

Содержание программы направлено на 

разработку и усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей учащихся, умения 

применять полученные знания на сцене. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - продвинутый.

2 года 14-17 лет

17 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Декоративно-

прикладное 

искусство

Моделирование из 

природного 

материала

1008 ч.

Занятия декоративно-прикладным творчеством 

открывают для ребят новые пути в жизни, 

обогащают их внутренний мир. А изучение 

различных видов декоративно-прикладного 

творчества помогает выразить себя как 

личность через народное творчество. 

Программа модифицированная, разноуровневая.

5 лет 10-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

18 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Декоративно-

прикладное 

искусство

Роспись по дереву

792 ч.

Занимаясь декоративно-прикладным 

творчеством, учащиеся соприкасаются с бытом, 

нравами, легендами, сказаниями, стилем жизни 

наших предков — значит, получают 

дополнительные знания также в области 

истории и литературы. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

4 года 7-18 лет

19 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Эстрадное искусство Основы эстрадного 

вокала

864 ч.

Содержание программы и песенный репертуар 

подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными 

особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в 

соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный 

маршрут. При наборе детей специального 

отбора не предполагается. Программа 

модифицированная, разноуровневая.

3 года 5-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

20 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Эстрадное искусство Вокал

144 ч.

Содержание программы и песенный репертуар 

подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными 

особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в 

соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный 

маршрут. При наборе детей специального 

отбора не предполагается. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-17 лет

21 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Эстрадное искусство Сценическое 

движение

216 ч.

сценическое движение - это планомерное 

развитие творческих, вокально-

исполнительских способностей детей. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 9-18 лет

22 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Эстрадное искусство Хореография

1224 ч.

Характерными особенностями программы 

являются: достижение максимальной 

усвояемости материала за счет темпоритма 

занятий, наличие собственной системы 

хореографической работы с детьми с 

использованием инновационных приемов и 

методов обучения. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

5 лет 4-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

23 ГБУ ДО КО "ОЦДОД 

им. Ю.А.Гагарина"

Цирковое искусство Цирковое искусство

1692 ч.

Особенностью данной программы являются 

разновозрастные группы на каждом году 

обучения, что обусловлено спецификой 

обучения цирковому искусству. Обучение 

ведется с учётом индивидуальных 

способностей детей и, возможности 

продолжения их творческого роста после 

окончания основного периода обучения. 

Программа модифицированная, разноуровневая.

6 лет 5-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

24 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический центр"    

   


Декоративно-

прикладное 

искусство

Художественное 

путешествие по 

планете

432 ч.

Процесс постижения искусства – процесс 

глубоко личностный и индивидуальный. Он 

позволяет на протяжении всего времени 

обучения направлять и развивать творческие 

способности ребенка в соответствии с общим и 

художественным уровнем его развития, 

личными интересами и вкусами. При изучении 

данной программы учитывается специфика 

развития региональных культур, определенная 

особенностями национального состава 

населения планеты, сложившимися 

культурными традициями и религиозными 

представлениями о мире. Изучая культуру 

разных стран, народов и эпох, учащиеся имеют 

возможность почувствовать их национальное 

своеобразие, уникальность и самобытность. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 11-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

25 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический центр"    

   


Декоративно-

прикладное 

искусство

Фитодизайн

648 ч.

Программа предусматривает постепенное 

изучение комнатных и садовых растений, 

основы флористики и ландшафтного дизайна. 

Ученики разрабатывают дизайн-проекты 

помещений и самостоятельно реализуют 

проекты по фито и ландшафтному дизайну. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 12-17 лет

26 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический центр"    

   


Декоративно-

прикладное 

искусство

Магия кристаллов

144 ч

Учащиеся получают элементарные 

представления о процессе образования 

кристаллов и на практике активно применяют 

их в создании художественных композиций.  В 

ходе освоения программы у ребят создается 

положительное восприятие химии, как 

школьного предмета, что впоследствии может 

сыграть важную роль при формировании их 

профориентации. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-15 лет

12



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

27 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический центр"    

   


Декоративно-

прикладное 

искусство

Цветочная палитра

648 ч

Программа предусматривает более упрощенное 

изучение растений, их жизнедеятельность, 

правила ухода и сушки. Ученики 1-4 класса 

ухаживают за растениями, ставят опыты, 

разрабатывают дизайн клумб, работают в 

теплице, а также делают композиции из живых 

растений и сухоцветов, поделки из 

всевозможного материала

3 года 7-11 лет

28 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический центр"    

   


Декоративно-

прикладное 

искусство

Экология и 

творчество

216 ч.

Актуальность программы заключается в том, 

чтобы воспитать экологически грамотного 

человека через искусство. Отличие данной 

программы от существующих в том, что 

занятия по программе проводятся по двум 

предметам: «юный эколог» и «бисероплетение». 

Формирование ключевых компетенций 

достигается через интегрированное обучение. 

Программа «Экология и творчество» построена 

так, чтобы дать обучающимся ясные 

представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

29 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический центр"    

   


Изобразительное 

искусство

Рисовашки

648 ч.

Программа предусматривает подробное 

расширение кругозора учеников о научной 

иллюстрации. Ученики учатся азам рисования 

всеми стилями и материалами, делают 

скульптуры и осваивают все виды 

декоративных художественных работ, 

участвуют в  выставках, походах, делают 

зарисовки в музеях и зоопарках  Программа 

авторская, комплексная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 7-11 лет

30 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический центр"    

   


Изобразительное 

искусство

Биологический 

рисунок

648 ч.

Программа предусматривает подробное 

изучение анималистики, но не исключает и 

другие жанры ИЗО. Последовательно 

изучаются все жанры и все техники и 

материалы ИЗО, проводятся выездные пленэры, 

выставки, участие в конкурсах. После трех лет 

изучения ученик может расширить свои 

навыки, изучив компьютерных дизайн, 

проектную деятельность и музейное дело. 

Программа авторская, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 12-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

31 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Музыкальная 

капель

432 ч.

Программа предполагает знакомство с 

различными техниками пения и вокального 

исполнительства, ориентирована на выявление 

и развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-12 лет

32 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Музыкальная 

капелька

288 ч.

Программа предполагает знакомство с 

основами различных певческих техник и 

ориентирована на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-7 лет

33 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Вокалисты

432 ч.

Программа предполагает освоение различных 

певческих техник и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 12-17 лет

34 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Хореографическое 

искусство

Ритмическая мозаика

288 ч.

Программа рассчитана на преподавание основ 

классического, народного и современного 

эстрадного танца и ориентирована на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

35 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Хореографическое 

искусство

Азбука танца

432 ч.

Программа рассчитана на преподавание основ 

классического, народного и современного 

эстрадного танца и ориентирована на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

3 года 7-10 лет

36 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Хореографическое 

искусство

Танцевальный класс

432 ч.

Программа рассчитана на преподавание основ 

классического, народного и современного 

эстрадного танца и ориентирована на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

3 года 6-12 лет

37 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Хореографическое 

искусство

Мастер-танца

576 ч.

Программа рассчитана на преподавание основ 

современного хореографического искусства и 

направлена на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

4 года 11-18 лет

38 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Хореографическое 

искусство

Театр танца "Грезы"

144 ч.

Программа предполагает воспитание 

гармонично развитой личности средствами 

хореографии и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

39 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Хореографическое 

искусство

Волшебный ручеек

144 ч.

Программа предполагает воспитание 

гармонично развитой личности средствами 

хореографии и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет

40 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Веселая

 карусель

288 ч.

Программа предполагает знакомство с 

различными техниками декоративного 

искусства и ориентирована на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-10 лет

41 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мельница чудес

288 ч.

Программа предполагает знакомство с 

различными техниками декоративного 

искусства и ориентирована на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 8-14 лет

42 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Карусель

144 ч.

Программа предполагает знакомство с 

различными техниками декоративного 

искусства и ориентирована на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№
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Название 
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Возраст 

учащихся

43 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Конфетти

144 ч.

Программа предполагает знакомство с 

различными техниками декоративного 

искусства и ориентирована на работу с детьми с 

ОВЗ. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет

44 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Основы 

народных

 ремесел

432 ч.

Программа предполагает формирование 

творчески активной личности на основе 

изучения народного искусства и рассчитана на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

3 года 7-10  лет

45 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Сувенирная

 мастерская

144 ч.

Программа рассчитана на выявление 

творческих способностей в процессе освоения 

приемов лепки и ориентирована  на выявление 

и развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7- 9 лет

46 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Ассорти чудес

288 ч.

Программа рассчитана на формирование 

творческого мышления средствами 

декоративного творчества и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№
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учащихся

47 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Сувенир

144 ч.

Программа рассчитана на освоение основ 

декоративно-прикладного творчества и 

направлена на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

48 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Арт-мастерская

288 ч.

Программа рассчитана на формирование 

творческого мышления в процессе обучения 

рукоделию и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 10-15 лет

49 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Пластилиновая 

ворона

144 ч.

Программа предполагает обучение 

традиционным и современным приемам лепки 

и ориентирована на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет

50 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Школа ремесел

432 ч.

Программа предполагает обучение рисованию в 

разных техниках, работе с природным 

материалом и ориентирована на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-10 лет
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51 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Нюанс

144 ч.

Программа рассчитана на обучение основам 

изобразительной грамоты и направлена на 

работу с  детьми с ОВЗ. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 10-14  лет

52 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Вернисаж

144 ч.

Программа рассчитана на обучение основам 

изобразительной грамоты и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

53 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Колорит

144 ч.

Программа рассчитана на обучение детей 

приемам и техникам бисероплетения и 

рассчитана на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 9-15 лет

54 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Радужная

 бусинка

144 ч.

Программа рассчитана на обучение детей 

приемам и техникам бисероплетения и 

рассчитана на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет
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55 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисерная сказка

432 ч.

Программа рассчитана на обучение детей 

приемам и техникам бисероплетения и 

рассчитана на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

3 года 5-11 лет

56 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые руки

288 ч.

Программа рассчитана на освоение основ 

прикладного искусства (тряпиенсы, батик, 

флористика) и ориентирована на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-7 лет

57 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Прекрасное своими 

руками

144 ч.

Программа «Прекрасное своими руками» 

направлена на знакомство детей с 

инструментами и способами обработки 

текстильных материалов, кроем ткани, шитьем; 

вышиванием; работой с мехом; кожей; 

природными материалами    (такими как : 

цветы, листья разных деревьев, травинки и т. 

д.);  работают в лоскутной технике; познают 

основы техники «холодного батика»; работают 

в технике «соленое тесто». Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-12 лет
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58 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умею, творю

144 ч.

Программа рассчитана на формирование 

творческого мышления у детей с ОВЗ. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет

59 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рукодельница

288 ч.

Программа рассчитана на освоение следующих 

областей прикладного искусства: батик, 

лоскутное шитье, соленое тесто. Программа 

ориентирована на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 7-14 лет

60 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые ладошки

288 ч.

Программа рассчитана на освоение различных 

техник декоративного искусства и направлена 

на выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-7 лет

61 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Академия творчества

288 ч.

Программа предполагает освоение различных 

техник декоративного искусства и рассчитана 

на выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 7-14 лет
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62 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Шерстяная акварель

288 ч.

Программа предполагает освоение детьми 

приемов работы с непряденой шерстью и 

рассчитана на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 8-14 лет

63 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Азбука творчества

144 ч.

Программа предполагает освоение детьми 

приемов работы с непряденой шерстью и 

рассчитана на работу с детьми с ОВЗ. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

64 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Горошинки

144 ч.

Программа направлена на знакомство с 

различными техниками прикладного искусства 

и рассчитана на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет

65 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерица

144 ч.

Программа рассчитана на знакомство с 

различными техниками декоративного 

искусства и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-14 лет

23



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

66 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Ажур

144 ч.

Программа рассчитана на обучение детей 

технике бисероплетения и ориентирована на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 8-10 лет

67 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Вдохновение

576 ч.

Программа  предполагает обучение детей 

изобразительному творчеству и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

4 года 5-9 лет

68 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Разноцветные краски 

288 ч.

Программа рассчитана на обучение основам 

изобразительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-7 лет

69 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Веселая радуга

432 ч.

Программа рассчитана на освоение детьми 

основ изобразительной грамоты и направлена 

на выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

3 года 7-11 лет
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70 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Волшебная палитра

432 ч.

Программа предполагает обучение детей 

основам изобразительной грамоты и рассчитана 

на выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

3 года 11-14 лет

71 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Как прекрасен этот 

мир

432 ч.

Программа рассчитана на углубление знаний 

основ изобразительной деятельности и 

направлена на выявление и развитие одаренных 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

3 года 13-18 лет

72 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Хореографическое 

искусство

Данс-театр

360 ч.

На занятиях дети получают возможность 

познать мир искусства, вести активный образ 

жизни, тем самым укрепляя здоровье, при этом 

развиваться и в духовном плане. Программа 

поможет для будущего профессионального 

самоопределения. Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

2 года 7-13 лет
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73 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Дизайн одежды

144 ч.

Занятия по программе дает возможность детям 

получить навык моделирования одежды путём 

макетирования, то есть дети смогут научиться 

изготавливать одежду из бумаги без 

конструирования лекал. Такой способ даёт 

реальное и точное представление о покрое и 

конструктивных особенностях будущей модели 

так же благодаря этому способу можно 

учитывать индивидуальные особенности 

фигуры. Главное преимущество этого способа в 

том, что техника его выполнения очень легка и 

проста. Программа модифицированная, 

комплексная уровень освоения - стартовый.

1 год 7-12 лет

74 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Планета мастеров

576 ч.

Программа раскрывает возможность 

формирования в детях базовых способностей 

саморазвивающейся личности, эстетическое 

отношение к окружающей действительности и 

навыки художественной деятельности. Занятия 

по программе способствуют творческому росту 

детей. Программа модифицированная, 

комплексная уровень освоения - продвинутый.

3 года 6-14 лет

26



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

75 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Сказка на ладошке

576 ч.

На занятиях дети учатся создавать собственные 

проекты нестандартной формы, комбинировать 

детали и варианты композиций, чувствовать 

особенности материала, у них возникает 

потребность в творческом труде. Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - продвинутый.

3 года 5-11 лет

76 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Исследователь 

"Карандаш-

Волшебник"

1440 ч.

На занятиях дети изучают свойства цвета и 

закономерности его восприятия, метод работы 

цветотоновыми отношениями, основные 

элементы колорита, закономерности воздушной 

перспективы, получают сведения из области 

техники и технологии живописи, осваивают 

методы выполнения этюда и длительной 

работы акварелью и гуашью. Технология 

программы предполагает использование 

традиционных художественных видов 

деятельности и экспозиционных форм работы. 

Программа экспериментальная, комплексная, 

уровень освоения - продвинутый.

7 лет 6-16 лет
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77 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Пластилиновая 

академия. Волшебная 

графика

576 ч.

Известно, лепка и рисование – одно из самых 

любимых занятий детей.   Существует 

несколько видов рисования графического 

рисования,  множество вариантов работы с 

пластилином. Направления работы по данной 

программе:

Пальчиковая гимнастика.

Рисование, закрашивание.

Графические упражнения, штриховка.

Работа  с пластилином. Программа 

экспериментальная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

3 года 3-13 лет

78 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Пластилиновая 

фантазия

360 ч.

В процессе прохождения программы учащиеся 

знакомятся с основными геометрическими 

фигурами и телами;  осваивают технику 

выполнения геометрических тел из пластилина; 

учатся выполнять поделки по схемам. 

Программа экспериментальная, комплексная 

уровень освоения - продвинутый.

2 года 6-11 лет
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79 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Цветные фантазии

360 ч.

Занятия построены на возможности свободного 

рисования – от пятна. Нескованные шаблонным 

рисованием, повышенными требованиями со 

стороны взрослых и освоением академических 

знаний, они станут создавать свой мир - мир 

фантазийных образов, где из неодушевлённых 

предметов будет сотворена история о чём- то 

одушевлённом, живом. Используя различные 

техники рисования, дети будут учиться 

придавать обычным предметам характер, 

чувства и настроение. Оживлять их, 

компоновать. Программа  комплексная уровень 

освоения - базовый. 

2 года 6-14 лет

80 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Палитра

72 ч.

Изображение природы в красках или в глине 

формирует у детей представление о природе 

как о живом организме. Природа является 

объектом пространственного наблюдения и 

средством эмоционально-образного 

воздействия на творческий процесс, что и 

является экологическим и художественным 

воспитанием. Программа модифицированная, 

комплексная уровень освоения - стартовый.

1 год 6 - 7 лет
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81 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Калейдоскоп

576 ч.

Программа  содержит следующие модули: 

рисунок, живопись, композиция, цветоведение, 

керамика и мелкая пластика, роспись ткани 

(батик), мозаика, техническое рисование, 

проектная деятельность. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7- 17 лет

82 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. Калуги

Изобразительное 

искусство

Школа мастерства

576 ч.

Углубленное изучение основ изобразительного 

творчества, проектная работа, работа в 

программе Power Point, CorelDraw, Adobe 

Photoshop (для дизайнеров),  участие в 

конкурсах разного уровня.

Программой предусматривается обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку, 

учет индивидуальных особенностей детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

продвинутый.

3 года 8-16 лет
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83 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Введение в 

музыкальную  

культуру

Сольфеджио

216 ч.

 Программа "Сольфеджио" объединяет 

различные виды музыкальной деятельности, 

активизирующие развитие музыкального слуха, 

памяти и мышления в области освоения 

теоретических основ музыки и оперирования 

нотными знаками. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

базовый.

6 лет 7-15 лет

84 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Введение в 

музыкальную  

культуру

Музыкальная 

литература

144 ч.

На занятиях по данной программе учащиеся 

знакомятся с шедеврами классической музыки, 

учатся любить и понимать истинно прекрасное 

в искусстве. Изучая лучшие произведения 

музыкального искусства, у учащихся 

формируется чувство патриотизма и 

гражданская позиция. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

4 года 9-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

85 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Мир фортепиано

432 ч.

Особенностью программы является обучение 

учащихся, прошедших обучение на 

подготовительном отделении музыкально-

эстетической студии, в которой 

целенаправленное музыкальное воспитание, 

обучение и развитие начинается с 5 лет. 

Важный вступительный этап трехлетнего 

дошкольного развития направлен на выявление 

природных данных учащихся, подготовка 

мышления, памяти, внимания, музыкального 

слуха, ритма, движения, эмоционального 

восприятия для дальнейшего обучения в 

студии. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - продвинутый.

6 лет 6-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№
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учащихся

86 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Музыка

72 ч.

На занятиях по данной программе развиваются 

такие музыкальные данные учащихся как

слух, память, ритм, выявляются их творческие 

задатки, происходит знакомство с

теоретическими основами музыкального 

искусства. Учащиеся получают возможность

самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность. Программа модифицированная,  

уровень освоения - стартовый.

2 года 5-7 лет

87 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Музыка

144 ч.

Данная программа направлена на изучение 

музыки и получении представления о 

музыкальных профессиях. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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88 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Музыка

144 ч.

Особенностью программы является обучение 

учащихся, прошедших обучение на 

подготовительном отделении Музыкально-

эстетической студии, в которой 

целенаправленное музыкальное воспитание, 

обучение и развитие начинается с 5 лет. 

Важный вступительный этап трехлетнего 

дошкольного развития направлен на выявление 

природных данных учащихся, подготовка 

мышления, памяти, внимания, музыкального 

слуха, ритма, движения, эмоционального 

восприятия для дальнейшего обучения в 

студии. Программа модифицированная,  

уровень освоения - базовый.

2 года 7-14 лет

89 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Юный пианист

288 ч.

Данная программа прививает любовь к 

домашнему музицированию, воспитывает в 

детях музыкальную культуру в быту, помогает 

разобраться в многообразии музыкального 

потока.  Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

2 года 5-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год
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учащихся

90 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Мажор

72 ч.

Данная программа имеет художественную 

направленность и предназначена для детей и 

подростков, которые хотели бы без изучения 

нотной грамоты научиться аккомпанировать на 

гитаре. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.

1 год 13-18 лет

91 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Гитарный 

аккомпанемент песен

432 ч.

Программа «Гитарный аккомпанемент песен» 

предусматривает формирование основ и 

развитие общей музыкальной культуры, 

знакомство с особенностями жанра авторской 

песни, культурным наследием прошлого и 

творчеством современных исполнителей, 

освоение средств, форм и методов творческого  

выражения, освоение основ гитарного 

аккомпанемента, а также развитие 

уважительного отношения к тексту, смыслу 

исполняемых песен. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 12-18 лет
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92 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Современная гитара

72 ч.

Данная программа имеет художественную 

направленность и предназначена для детей и 

подростков, которые хотели бы без изучения 

нотной грамоты научиться аккомпанировать на 

гитаре. Она имеет под собой основу и опыт, 

который широко применяется за рубежом для 

любительского музицирования в направлениях: 

фламенко, кантри, рок; а также в нашей стране 

в клубах самодеятельной песни. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый

1 год 12-18 лет

93 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Инструментальная 

музыка

Техника игры на 

гитаре

360 ч.

Основное внимание в программе сосредоточено 

на овладении техникой аккомпанемента с 

практическим закреплением на примере 

знакомых песен. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

2 года 12-18 лет
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94 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Хоровой класс

1152 ч.

Актуальность данной программы состоит в том, 

что, получив комплекс знаний и умений по 

вокально-хоровому мастерству, умение владеть 

своим голосом,   грамотно излагать свои мысли, 

владея искусством выступления перед 

публикой, учащийся приобретает тот 

бесценный опыт и знания, которые 

способствуют достижению успеха в любой 

профессиональной деятельности.  Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

базовый.

7 лет 7-14 лет

95 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Чистый голос

360 ч.

Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что она позволяет развивать 

музыкальные способности у детей с 

различными природными данными. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и 

помогает строить плавную и непрерывную 

речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности.  Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

4 года 6-18 лет

37



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

96 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Эстрадный вокал

972 ч.

Актуальность данной программы состоит в том, 

что, получив комплекс знаний и умений по 

вокальному мастерству, умение владеть своим 

телом,   грамотно излагать свои мысли, владея 

искусством выступления перед публикой, 

учащийся приобретает тот бесценный опыт и 

знания, которые способствуют достижению 

успеха в любой профессиональной 

деятельности.  Программа модифицированная,  

уровень освоения - базовый.

7 лет 5-13 лет

97 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Голосята

72 ч.

Программа «Голосята»   разработана для детей 

в возрасте 5-7 лет без отбора по наличию 

музыкальных и голосовых данных, уровню 

общего развития. Вокально-хоровая работа 

направлена на развитие голосового аппарата и 

голосовой функции, формирование певческих 

навыков (певческого дыхания, артикуляции, 

звукообразования, навыков эмоционально-

выразительного исполнения). Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года 5-7 лет
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98 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Театр песни 

"АртMix"

648 ч.

Реализуя данную программу дети  обучаются не 

просто вокальному исполнительству, а создают 

эмоциональный образ, мини спектакль из песен 

или же целый мюзикл. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 6-15 лет

99 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Эстрадный 

музыкальный театр

432 ч.

Образовательной областью данной программы 

является искусство.  Приобщение к искусству 

способствует воспитанию у ребёнка убеждений 

и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. Одной из форм 

активного приобщения детей к миру искусства 

выступает детский музыкальный театр как 

форма дополнительного образования. 

Театральная форма позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребёнка; 

способствует развитию целого комплекса 

умений, активному восприятию разных видов 

искусства. Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-16 лет
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100 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Музыкальные 

ступеньки

216 ч.

Программа предполагает обновление системы 

музыкально – теоретических знаний в курсе 

сольфеджио, углубление содержания его 

традиционных форм (анализа музыкальной 

речи, музыкальных жанров, развития ладового 

слуха, построения интервалов и трезвучий, 

освоение длительностей и ритмических групп), 

а так же предполагает дифференцированный 

подход к учащимся в зависимости от их 

психофизических возможностей, желаний и 

целей обучения. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

3 года 10-14лет

101 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Ариэль

432 ч.

В программе предусмотрена связь между 

развитием музыкальной грамотности, 

слушанием музыки, изучением музыкальной 

литературы и вокальным исполнением. 

Программа модифицированная, комплексная 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-18 лет
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102 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Иволга. Эстрадный 

вокал

432 ч.

В условиях вокального объединения учащимся  

дается возможность каждому  удовлетворить не 

только свои образовательные потребности, 

реализовать способности, радовать школьный 

социум и окружение школы своими 

способностями, получить оценку и 

общественное признание в школе, в городе, 

округе, в России. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года от 7 до 12

103 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Мелодия

432 ч

Обучение вокальному мастерству по данной 

программе обеспечивает существенное 

изменение позиции обучающегося в учебно-

воспитательном процессе и развивает в каждом 

ученике чувство успешности. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

базовый.

3 года 8-15 лет

104 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

"Капель. Эстрадное 

пение"

216 ч.

В процессе реализации программы у детей 

разовьется музыкальная культура, 

художественно-эстетический вкус, творческие 

способности, сформируются эстетические 

потребности и ценности. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 5-15 лет
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105 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Детство

144 ч.

Обучение вокальному мастерству по данной 

программе обеспечивает существенное 

изменение позиции обучающегося в учебно-

воспитательном процессе и развивает в каждом 

ученике чувство успешности. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год  8-16 лет

106 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Хоровая студия 

"Мечтатели"

2016 ч.

Программа рассматривает хоровое пение как 

обязательный незаменимый фундамент всякого 

музыкального развития и ориентирована на 

развитие музыкальных, познавательных, 

творческих, речевых способностей ребенка. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - базовый. 

7 лет 8-16 лет
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

107 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Хор

 72 ч.

Данная программа позволяет удовлетворить 

потребность в занятиях вокально-хоровым 

творчеством у детей с самой разной 

мотивацией. Одни придут на занятия, чтобы 

получить общие музыкальные представления, 

заполнить свободное время, побороть 

стеснительность и научиться выступать на 

сцене, что, безусловно, очень важно для 

благополучия ребенка при его дальнейшей 

социализации во взрослую жизнь. Другие – 

приобретут музыкальную грамотность, 

вокальный, концертный опыт, которые, 

возможно, будут использовать в своей будущей 

профессии.

2 года 8-16 лет

108 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Звонкие голоса

72 ч.

Данная программа позволяет в условиях 

общеобразовательной школы расширить 

возможности образовательной области 

«Вокальное искусство». Она ориентирована на 

развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей школьников 

разных возрастных групп соразмерно личной 

индивидуальности. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности
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программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

109 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Вокально - 

инструментальная 

студия "Аллегро"

216 ч.

Данная образовательная программа является 

профессионально ориентированной, так как в 

процессе её реализации, учащиеся средних и 

старших классов в доступной увлекательной 

форме получат практические умения и навыки 

исполнительской техники на многих 

музыкальных инструментах, а также 

приобретут практические навыки ансамблевой 

игры и группового творчества

в музыкальном коллективе. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

базовый.

3 года 11-17 лет

110 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Хор первоклассников

72 ч.

Данная программа предполагает достаточную 

свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования.

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

111 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Музыкальная студия 

"Фрегат"

210 ч.

Обучение по данной программе дает детям 

возможность получить основы эстрадно-

вокального и музыкального образования, и 

ориентировано на развитие музыкальных и 

сценических способностей. В программе 

предусмотрена связь между развитием 

музыкальной грамотности, слушанием музыки, 

изучением музыкальной литературы и 

вокальным исполнением. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 7-17 лет

112 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Вокальное мастерство

144 ч.

Особенности работы по программе 

обусловлены тем, что через овладение 

вокальными навыками, основами музыкальной 

теории, правильного использования 

звукотехнических средств, прослушивание 

лучших образцов мировой эстрады, умение 

самостоятельно анализировать собственное 

исполнение произведений и исполнение друзей, 

воспитывается многогранная яркая творческая 

индивидуальность. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

базовый.

2 года 12-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

113 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Играем вместе с 

музыкой

72 ч.

Программа направлена на развитие личности 

ребенка, интеллектуальных, творческих сил, 

формирование начальных исполнительских 

навыков, приобщение к искусству, воспитание 

эстетического вкуса. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-10 лет

114 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Вокально-хоровое 

искусство

Музыкальный букет

216 ч.

Программа направлена на формирование у 

учащихся устойчивого интереса к 

музыкальному искусству через активную  

музыкально-творческую деятельность.  

Программа предназначена для  детей младшего 

школьного возраста общеобразовательных 

школ. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.

2 года 7-11 лет

115 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Современная 

хореография

864 ч.

Хореография как вид искусства аккумулирует в 

себе физическое и эстетическое развитие, 

комплексно воздействует на учащегося, 

формируя правильную осанку, координацию, 

выносливость, воспитывает эстетический вкус. 

Через изучение основ современной 

хореографии учащиеся приобщаются к 

танцевальной и музыкальной культуре. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

6 лет 6-16 лет
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116 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Эстрадный танец

1080 ч.

Современный эстрадный танец – это 

направление, которое включает в себя 

элементы самых разнообразных стилей и 

направлений, например, начиная с 

классического балета, народного танца, чечетки 

и заканчивая хип-хопом, фанком и другими. 

Эстрадный танец представляет собой 

хореографический номер, который 

предназначен для исполнения перед зрителями, 

может являться частью концерта. Программа 

направлена на формирование и развитие 

творческой, нравственной личности, 

владеющей основами хореографического 

искусства.  Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый.

5 лет 7-14 лет
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117 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Уличная 

хореография 

36 ч.

Актуальность данной программы состоит в том, 

что она представляет собой широкий спектр 

материала, который включает различные стили 

хореографического искусства, актуальные на 

сегодняшний день. Занятия современной 

уличной хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться 

в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления 

вокалистов, а также воспитать в себе 

выносливость. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 7-15 лет

48



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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118 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Классический танец

468 ч.

Отличительной особенностью данной 

программы является то, что она опираться на 

следующие основные принципы: 

постепенность в развитии природных данных 

учащихся, строгая последовательность в 

овладении лексикой и техническими приемами, 

систематичность и регулярность занятий, 

целенаправленность учебного процесса.  

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

Занятия по классическому танцу, требующие от 

учащихся напряженных усилий и собранности, 

повышают их трудолюбие, закаляют волю, 

характер, способствуют всестороннему 

развитию личности.

5 лет 7-12 лет

119 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Акробатика

200 ч.

Отличительной особенностью данной 

программы является соединение 

акробатических упражнений с танцевальными 

элементами. Урок состоит из общефизических 

и специальных акробатических упражнений. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 7-10 лет
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120 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Хореография

1008 ч.

Новизна программы заключается в том, что она 

содержит весь комплекс основных направлений 

хореографического искусства, что обеспечивает 

полноценное развитие способностей детей 

занимающихся в студии. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

5 лет 6-17 лет

121 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Апельсин

1260 ч.

В ходе реализации программы дети освоят не 

только различные танцевальные техники, 

укрепят свое здоровье и снимут дефицит 

двигательной активности, разовьют творческое 

мышление, но и на практике смогут применить 

полученные знания,  что особенно важно 

смогут применять полученный опыт в других 

сферах своей деятельности. Программа 

авторская, модульная, уровень освоения - 

базовый.

6 лет 6-16 лет

50



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы
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122 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

СтАрт

288 ч.

Назначение программы «СтАрт» заключается 

не только в укреплении здоровья и развитии 

хореографических навыков обучающихся, но и 

в развитии творческих и коммуникативных 

качеств личности обучающихся. В процессе 

занятий современными танцами у ребят 

развиваются творческие способности, 

целеустремленность, стремление к 

самосовершенствованию и дальнейшей 

самореализации. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый

2 года  5-10 лет

123 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Ритмика и основы 

хореографии

144 ч.

Занятия по программе  не только развивают 

творческие способности детей, но и приобщают 

их к здоровому образу жизни, т.к. дает 

возможность двигательной активности, что 

соответствует условиям развития детей в 

возрасте 5-7 лет. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год  5 -7 лет
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124 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Хореография

949 ч. 

Данная программа строится на изучении танцев 

народов России и танцев народов мира. Она 

открывает широкий простор для выявления 

способностей детей, обогащает и расширяет их 

исполнительские возможности 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

5 лет 7-15 лет

125 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Балетная студия

1080 ч.

Программа представляет хореографию во всем 

ее многообразии, обеспечивает ребенку 

возможность попробовать себя в различных 

направлениях хореографического искусства, 

предусматривает обучение детей музыкально-

ритмической деятельности, навыкам 

классической хореографии. Долгосрочность 

программы позволяет решать вопросы 

допрофессиональной подготовки учащихся. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

5 лет 7-15 лет
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126 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Хореографический 

ансамбль "Акварель"

1260 ч.

Данная программа является базовой для 

хореографического коллектива «Акварель». 

Содержание программы, методика 

преподавания нацелены на достижение 

высокого хореографического мастерства и 

культуры исполнения. Отличительной 

особенностью программы является то, что 

основу обучения составляет классический 

экзерсис, а также направленность ансамбля на 

концертную деятельность. Долговременность 

реализации программы способствует развитию 

физических данных детей, укреплению их 

здоровья, развитию нравственно-волевых 

качеств. Программа модифицированная, 

уровень освоения - продвинутый.

10 лет 7-17 лет

127 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Уроки развития 

танцевального ритма

360 ч.

Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что  она обеспечивает 

формирование духовной, эмоциональной, 

чувственной, нравственной, интеллектуальной 

сферы личности дошкольника через разработку 

качественного содержания, методов и средств 

организации занятий по различным видам 

искусства. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

2 года 6-10 лет
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128 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Реализация 

творческих 

способностей в 

практической 

хореографии

288 ч. 

Программа направлена на обучение детей 

основам хореографии и сформировать навыки 

выполнения танцевальных упражнений. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 7-13 лет

129 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Современные стили в 

хореографии

98 ч.

Занятия современной хореографией помогают 

учащимся снять психологические и мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе, развить выразительность, 

научиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, что необходимо для 

сценического выступления, а также воспитать в 

себе выносливость. Скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятия танцем, но и 

для здоровья в целом. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-10 лет

130 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Фольклорное

 искусство

Толока

1584 ч.

Программа "Толока" знакомит детей с 

музыкальным фольклором, самобытной 

культурой наших предков, позволяет глубже 

познать исторические и национальные 

особенности своего народа.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

9 лет  7-16 лет
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131 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Актерское мастерство

180 ч.

Актерское мастерство является большим 

дополнением в общей вокальное концертной 

деятельности детей, тем более что на 

сегодняшний день этот жанр является одним из 

самых популярных и любимых в стране. Ни 

одна шоу-программа не обходится без участия 

вокальных коллективов. Дети, занимающиеся в 

объединении «Весёлая компания», 

востребованы в концертной деятельности 

города именно потому, что они отличаются не 

только высоким вокальным исполнительским 

мастерством, но и своей раскованностью и 

артистизмом. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

5 лет 5-12 лет

55



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы
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132 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Актерское мастерство

180 ч.

Отличительной особенностью данной 

программы является то, что студию приходят 

дети с различным уровнем эмоционального и 

интеллектуального развития, поэтому задача 

педагога - помочь сверхэмоциональному 

ребенку научиться прислушиваться к другим,  

контролировать свои эмоции. И наоборот, 

детям замкнутым, неэмоциональным, не 

умеющим выразить свои мысли педагог 

помогает преодолеть внутренний и внешний 

зажим, скованность.  Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

5 лет 5-12 лет
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133 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Играем, учимся, 

творим

1296 ч.

Педагогическая целесообразность данной 

программы состоит в том, чтобы средствами 

театра помочь ребенку раскрыться, развить его 

психические, физические и духовные качества. 

Программа театра «Серпантин» строится в 

соответствии с традиционными системами 

организации детского самодеятельного  театра. 

Вместе с тем, она является итогом 20-летней 

творческой работой педагога  и включает в себя 

переработанные и инновационные приемы и 

методы театральной деятельности. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

продвинутый.

6 лет 10-18 лет
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134 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Сценическая речь

864 ч.

Слово в театре помогает открыть внутренний 

мир учащегося. Раскрывая в себе неизвестное, 

дети не перестают удивляться «великой силе 

искусства». И именно эта «сила» помогает им 

стать активной, разносторонне развитой 

личностью, что в современном обществе очень 

важно. Искусство слова погружает в атмосферу 

теплоты, взаимного доверия и уважения к 

окружающему миру, сближает учащихся, 

способствует гармонизации детско-взрослых 

отношений. Программа модифицированная, 

уровень освоения - продвинутый.

6 лет 11-18 лет
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135 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Театр, где играют 

дети

504 ч.

Театр кукол – это форма искусства, требующая 

разнообразной одаренности детей. Искусство 

театра кукол совмещает различные виды 

искусства: куклы – это скульптура, декорации – 

это живопись, пьеса – литература. В театре 

кукол и сами персонажи (куклы), и декорации 

(оформление) задуманы и изготовлены 

художниками, поэтому  весь спектакль – это 

«оживающее» по ходу действия 

изобразительное искусство. Театр кукол 

обладает безграничными возможностями для 

экспериментирования и творчества. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

7 лет 8-15 лет

136 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Маски

864 ч.

Программа "Маски" направлена не на создание 

из ребёнка "универсального актёра", а на 

воспитание социально адаптированного 

человека, психологически готового к 

различным стрессовым ситуациям. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

4 года 7-17 лет
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137 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Волшебный мир 

театра

288 ч.

Обучение по данной программе способствует 

развитию у обучающихся наблюдательности, 

фантазии, эмпатии, речи, познавательного 

интереса, творческих способностей, навыков 

адаптации в детском коллективе. Программа 

модифицированная, модульная,  уровень 

освоения - стартовый.

2 года 8 - 17 лет

138 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Импровизация

288 ч.

Программа театрального объединения 

«Импровизация» направлена на создание 

условий для развития у подростков своего 

внутреннего мира, появление собственной 

системы ценностей и успешной социализации в 

будущем.Программа модифицированная,  

уровень освоения - стартовый.

2 года 11-16 лет

139 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Небасинь

144 ч.

Программа «Небасинь» направлена на создание 

условий для развития у подростков своего 

внутреннего мира, появление собственной 

системы ценностей и успешной социализации в 

будущем. Программа модифицированная,  

уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет 
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140 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Экспромт

288 ч.

Программа направлена не столько на 

формирование навыков актерского мастерства, 

сколько на социализацию личности ребенка в 

коллективе сверстников. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 7-14 лет

141 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Школьные этюды

144 ч.

Программа направлена на создание условий для 

развития у подростков своего внутреннего 

мира, появление собственной системы 

ценностей и успешной социализации в 

будущем. Программа модифицированная,  

уровень освоения - стартовый.

1 год 7-14 лет

142 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Воспитание через 

театр (тренинг, игра, 

развитие)

144 ч.

Программа «Воспитание через театр (тренинг, 

погружение, поиск)» направлена на создание 

условий для развития у подростков своего 

внутреннего мира, появление собственной 

системы ценностей и успешной социализации в 

будущем.  Программа модифицированная,  

уровень освоения - стартовый.

1 год 11-14 лет
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143 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Хореографическое 

искусство

Гномики

288 ч.

Деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли то актёра, то 

музыканта, то художника, на практике узнаёт о 

том, что актёр – это одновременно и творец, и 

материал, и инструмент. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый

2 года 7-10  лет

144 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество

144 ч

Реализуя данную программу учащиеся 

вовлекаются в мир фантазии и воображения, 

выполняя несложные и понятные задания, 

затем переходят к непосредственной работе над 

пластической выразительностью движений и 

специальным упражнениям по развитию 

речевого аппарата и образной речи, далее 

переходят к решению более сложных задач: 

действие не только от имени героев, а и от 

своего «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет
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145 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

На подмостках сцены

144 ч.

Программа, решая одновременно учебно-

воспитательные задачи,  позволяет наполнить 

жизнь детей особой эмоциональной радостью, 

творческой активностью, становится для 

ребенка запоминающимся фактом биографии, а 

некоторым позволяет выявить свои склонности 

и способности, что впоследствии помогает в 

выборе жизненного пути. Такой путь 

социализации ребёнка интересен и актуален. 

Программа модифицированная,   уровень 

освоения - стартовый.

1 год 11-15 лет

146 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Кукольный театр

72 ч.

Реализуя данную программу учащиеся 

вовлекаются в мир фантазии и воображения, 

выполняя несложные и понятные задания, 

затем переходят к непосредственной работе над 

пластической выразительностью движений и 

специальным упражнениям по развитию 

речевого аппарата и образной речи, далее 

переходят к решению более сложных задач: 

действие не только от имени героев, а и от 

своего «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-12 лет
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147 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Студия актерского 

погружения

72 ч.

Реализуя данную программу учащиеся 

вовлекаются в мир фантазии и воображения, 

выполняя несложные и понятные задания, 

затем переходят к непосредственной работе над 

пластической выразительностью движений и 

специальным упражнениям по развитию 

речевого аппарата и образной речи, далее 

переходят к решению более сложных задач: 

действие не только от имени героев, а и от 

своего «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет

148 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Театр в начальной 

школе

432 ч.

Реализуя данную программу учащиеся 

вовлекаются в мир фантазии и воображения, 

выполняя несложные и понятные задания, 

затем переходят к непосредственной работе над 

пластической выразительностью движений и 

специальным упражнениям по развитию 

речевого аппарата и образной речи, далее 

переходят к решению более сложных задач: 

действие не только от имени героев, а и от 

своего «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - базовый.

3 года 8-12 лет
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149 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Театральная студия 

"Зеленая папка"

72 ч.

Реализуя данную программу учащиеся 

вовлекаются в мир фантазии и воображения, 

выполняя несложные и понятные задания, 

затем переходят к непосредственной работе над 

пластической выразительностью движений и 

специальным упражнениям по развитию 

речевого аппарата и образной речи, далее 

переходят к решению более сложных задач: 

действие не только от имени героев, а и от 

своего «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-11 лет
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150 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Основы 

сценического 

искусства

1008 ч.

Новизна данной программы заключается в том, 

что в ней, наряду с изучением основ актёрского 

мастерства, для обучающихся включены 

разработанные автором  учебные курсы по 

истории театра, сценарному и постановочному 

мастерству, а в процессе обучения 

используются авторские упражнения и 

тренинги (на развитие фантазии, воображения и 

речи). Важным инновационным фактором 

автор считает то, что логическим дополнением 

и основным связующим звеном программы 

является обязательная еженедельная практика 

учащихся в цехах и мастерских Калужского 

областного драматического театра, а также 

привлечение актёров театра к проведению 

занятий. Программа авторская  уровень 

освоения - базовый

7 лет 5-18 лет

151 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Актерское мастерство

576 ч.

Отличительные особенности программы 

заключается  в том, что через игровые 

упражнения и через игру на сцене мы 

переходим к работе актера над собой и над 

ролью, и далее к умению выразить себя и 

умению общаться. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

продвинутый.

3 года 12-18 лет

66



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы
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152 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Спектакль: секреты 

постановки

288 ч.

Программа «Спектакль: Секреты постановки» 

строится вокруг работы над целостным 

художественным произведением: спектаклем. 

Теоретической базой программы является наука 

о режиссуре, разработанная К.С. 

Станиславским, обогащенная опытом Е. 

Вахтангова, В. Мейерхольда, А.Таирова, Н. 

Охлопкова, успешно развиваемая режиссерами 

современного театра. В основу программы 

легли – метод действенного анализа пьесы, 

разработанный К.С. Станиславским, 

дополненный его учениками и 

последователями. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

продвинутый.

2 года 11-15 лет

153 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Основы словесного 

действия

72 ч.

Программа направлена на развитие речевого 

аппарата детей: дикции, артикуляции, дыхания, 

владения техникой речи. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет
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154 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театральное 

искусство

Созвездие

72 ч.

Программа ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности,

основана на психологических особенностях 

развития обучающихся 5 классов. В программе 

систематизированы 

средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование 

разных видов детской творческой

деятельности в процессе театральной 

деятельности. Программа модифицированная,  

уровень освоения - стартовый.

1 год 11-13 лет

155 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерилка

108 ч.

В современных условиях  увлечение учащихся 

информационными технологиями  отвлекает 

учащихся от творческого ручного труда, данная 

программа  дает возможность много узнать о 

различных материалах, их свойствах, 

возможности их использования, знакомит с 

основами конструирования и моделирования, 

создаёт условия,  чтобы учащийся «заразился» 

творчеством, почувствовал вкус 

самостоятельной творческой работы, научился 

работать в коллективе.  Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет
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156 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Конструируем сами

72 ч.

Курс "Конструируем сами"  – комплексный,  

междисциплинарный предмет. Здесь 

прослеживается реальная связь со всеми 

предметами начальной школы. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-9 лет

157 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Основы 

конструирования для 

малышей

72 ч.

Занятия по данной программе позволят дать 

учащимся дополнительные сведения по 

трудовому обучению, познакомят их с 

культурой и историей родного края, с разными 

видами декоративно-прикладного искусства 

народа, проживающего в Калужской области. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

2 года 5-7 лет

158 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Калейдоскоп 

прикладного 

творчества

288 ч.

Изготовление поделок своими руками из 

различного материала – это развитие 

художественного вкуса и конструкторского 

мышления. Творческий подход к любому труду 

перерастает для учащихся в желание творить 

самостоятельно. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

2 года 8-10 лет
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159 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Модное рукоделие

72 ч.

Программа помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, 

реализовать способности и желания ребенка. 

Дети пополняют свой запас знаний в ручном 

шитье, программа помогает обрести навыки 

работы на швейной машине. Получить базовые 

знания о цвете, материале, рисунке, повышение 

практических знаний и умений и развитие 

творческой личности. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-9 лет

160 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Островок фантазии

144 ч.

Новизна данной программы заключается как 

раз в том, что она является комплексное и 

гармонично-равноправное изучение, понимание 

и применение в современной жизни трех 

основных видов рукоделия: бисероплетения, 

вышивки, вязания – дошедших до нас из 

глубины веков. Программа модифицированная,  

уровень освоения - стартовый.

1 год 9-15 лет

161 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Художественная 

лепка и 

изобразительное 

искусство

432 ч.

Реализуя данную программу  дети получают 

возможность самовыражения в творческой 

деятельности. У них формируются предметные, 

личностные и метапредметные компетенции. 

Программа модифицированная,  модульная, 

уровень освоения - стартовый.

3 года 6-16 лет
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162 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бумажные фантазии

288 ч.

Реализуя Программу "Бумажные фантазии", из 

простого и общедоступного материала, 

обрезков бумаги ребенок может изготовить 

изделия различной степени сложности, 

выражая себя, свой внутренний мир в 

творчестве. Программа модифицированная,  

модульная, уровень освоения - стартовый.

2 года  5-13 лет

163 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мягкая игрушка

612 ч.

Автор программы предлагает объединить в 

единое целое два вида деятельности: рукоделие 

и театрализацию. Программа 

модифицированная,  модульная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-13 лет

164 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Декоративное 

творчество

288 ч.

В программе наряду с обучением различным 

техникам ручного труда, уделяется внимание 

экологическому и толерантному воспитанию, 

изделия из природного материала выполняются 

по предварительным эскизам детей, 

выполненных для героев сочиненных самими 

учащимися сказок. Программа 

модифицированная,  модульная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года  7-11лет
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165 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Фантазия 

прикладного 

творчества

504 ч.

Программа  помогает проявить и реализовать 

творческие способности детей, развивает 

мышление, моторику рук, чувство цвета, дает 

эмоциональную удовлетворенность. Знакомит с 

разнообразием ручных швов, дает базовые 

знания о цвете материале, рисунке, помогает 

развитию творческой личности, а так же 

определиться в выборе будущей профессии. 

Программа модифицированная,  модульная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-13 лет

166 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мир пластилиновой 

игрушки

936 ч.

Занятия лепкой по данной Программе не только 

развивают воображение, но и, развивая мелкую 

моторику кисти рук, стимулируется речевое 

развитие детей, творческое развитие детей, что 

помогает им в игровой ситуации усвоить 

познакомиться с основными сведениями об 

окружающем мире. Программа 

модифицированная,  модульная, уровень 

освоения - базовый.

3 года  5- 12 лет
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167 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Путешествие с 

игрушкой

288 ч.

Программа нацелена на проектирование 

выкройки и шитья, в результате которого 

ребенок может не только сделать любимого 

персонажа из мультфильма, но и создавать 

уникальные подарки своим родным и друзьям, 

проявлять свои творческие способности. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

2 года 10-14 лет

168 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Глиняная игрушка

144 ч.

Программа в процессе творческой деятельности 

способствует формированию гражданской 

идентичности учащихся через изучение 

народного творчества и приобщение к 

народным ремеслам. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-12 лет
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169 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисероплетение

72 ч. 

Содержание занятий поможет существенно 

приблизить детей к традиционной культуре 

своего народа, дать им представление о красоте 

и роли декоративно-прикладного творчества, о 

силе и значимости народной культуры в целом. 

В зависимости от совершенствования умений и 

навыков, учащихся можно переводить к 

освоению более сложных технических приёмов 

бисероплетения, вышивки бисером. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-15 лет

170 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые руки

272 ч.

Настоящая программа носит прикладной 

характер и призвана научить детей различным 

приемам и техникам вязания, а также 

пробудить их творческую деятельность. 

Освоение программы способствует развитию у 

учащихся таких качеств как воображение, 

аккуратность, терпение, эстетического вкуса. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

2 года 8-15 лет
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171 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Творческая 

мастерская

72 ч.

Занятия художественной практической 

деятельностью по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но 

и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал 

ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать 

и развить собственные способности и 

возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Программа модифицированная,   

уровень освоения - стартовый.

1 год 9-10 лет
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172 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рукодельница 

576 ч.

Проблема художественно-эстетического 

образования остается одной из актуальных. В 

условиях возрастания социальной роли 

личности как носителя национальных традиций 

художественной культуры, при ограниченном 

времени на изучение искусства в школе, 

важнейшей задачей становится 

интенсификация, повышение эффективности 

художественного образования. Данная 

модифицированная программа способствует 

решению этой задачи, соединяя в 

интеграционном курсе элементы 

изобразительного искусства, художественное 

моделирование, народное творчество. Курс 

рассчитан на подготовку обучающихся 5-7 

классов в рамках дополнительного образования 

школьников и имеет практико-

ориентированную направленность. Уровень 

освоения - базовый.

3 года 10-15 лет
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173 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебники 

уютного дома

72 ч.

Настоящая программа составлена с учетом 

возрастных и психофизических

особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний и умений. Она знакомит учащихся с 

такими видами декоративно-прикладного 

творчества как вязание крючком, мокрое

валяние, бисероплетение. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-14 лет

174 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые руки

272 ч.

Настоящая программа носит прикладной 

характер и призвана научить детей различным 

приемам и техникам вязания, а также 

пробудить их творческую деятельность. 

Освоение программы способствует развитию у 

учащихся таких качеств как воображение, 

аккуратность, терпение, эстетического вкуса.  

Программа модифицированная,   уровень 

освоения - стартовый.

2 года 8-15 лет
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175 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Ремесла Ажур

72 ч.

Ажурное вязание крючком – прекрасное и 

нестареющее рукоделие. Оно является 

подлинно уникальным искусством, собравшим 

по крупицам опыт художественного творчества 

всех эпох и народов. Самое притягательное в 

ажурном вязании крючком – неограниченное 

пространство для полета фантазии при 

создании всевозможных, неповторимых 

изделий. Кружева, связанные крючком, 

декоративны, самобытны и не уступают в 

красоте и изяществе изделиям, выполненным в 

другой технике. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-13 лет
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176 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Ремесла Волшебная лоза

144 ч.

Образовательная программа «Волшебная лоза» 

направлена для привлечения учащихся 5-8 

классов к увлекательному, полезному труду. 

Ознакомить ребят с декоративно-прикладным 

искусством – плетение из ивового прута – 

одним из древнейших видов искусства.  В 

объединении «Волшебная лоза» ребята смогут 

выполнять творческие проекты и изделия со 

своими возможностями – корзиночки, 

сухарницы, вазочки, кроме того освоят базовые 

способы плетения из лозы, научаться 

изготавливать простые плетёные вещи, которые 

пригодятся в быту и будут радовать глаз 

окружающих вас людей. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

базовый.

2 года 11-15 лет
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177 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театры мод Театр моды

578 ч.

Новизной и актуальностью образовательной 

программы является  то, что с учетом 

возрастных особенностей, учащиеся учатся 

конструированию и моделированию 

декоративно-прикладных, утилитарных 

изделий для дома и конструированию и 

моделированию одежды. Программа помогает 

выявить личностные склонности ребенка и 

актуализировать его творческие  способности. 

Программа модифицированная,   уровень 

освоения - базовый.

3 года 9-15 лет

178 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Театры мод Театр Моды

102 ч.

Программа носит практико-ориентированный 

характер и направлена на формирование у 

учащихся стремления видеть и создавать вокруг 

себя прекрасное, желания изучать театральное 

мастерство. Программа модифицированная,   

уровень освоения - стартовый.

1 год 11-14 лет
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179 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Школа живописи

492 ч.

В данную программу включены циклы 

декоративно-прикладного искусства, на 

которых учащиеся знакомятся с основными 

понятиями цветоведения и наглядной 

демонстрации разнообразия оттенков цвета в 

природе, что позволяет наиболее полно 

развивать художественные и творческие 

способности учащихся.  Программа авторская, 

модульная,   уровень освоения - продвинутый.

4 года 7 - 15 лет

180 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Я рисую мир

108 ч.

Данная программа учитывает и обобщает 

предшествующий ей художественно-

педагогический опыт школьного и 

дополнительного образования; в том числе, 

опыт калужских педагогов и методистов, таких 

как Фёдорова Л.И., Крылова В.В., Нехорошкова 

И.И., Носорева Н.Н., Дикарёва О.А., 

работающих в различных областях 

преподавания изобразительного искусства. 

Программа стимулирует развитие детской 

одарённости, она призвана расширять кругозор 

младших школьников и эстетически их 

ориентировать. Программа модифицированная,   

  уровень освоения - базовый.

2 года 7-10 лет
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181 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Веселые картинки

144 ч.

Изобразительная деятельность – рисование и 

лепка – наряду с игрой является одной из 

ведущих деятельностей в развитии детей 

дошкольного возраста. Рисовать любит каждый 

дошкольник. Рисуя, он развивает свои 

мышление, наблюдательность, способность 

анализировать и обобщать, воображение, 

художественный вкус, волевые качества, 

творческие способности. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

182 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Цветные королевства

144 ч.

Новизна программы заключается в том, что 

методика работы с детьми строится таким 

образом, чтобы средствами искусства и детской 

художественной деятельности формировать у 

ребят такие качества: самостоятельность, 

инициативность, творческая активность, 

позволяющие самореализовываться в 

различных видах и формах художественно-

творческой деятельности; снижать 

закомплексованность, скованность. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет
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183 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Волшебная кисточка

36 ч.

Занятия изобразительной деятельностью 

способствуют активному освоению 

окружающего мира посредствам 

изобразительного искусства как наиболее 

доступного в дошкольном возрасте виде 

творчества, важной чертой которого является 

неотделимость эмоций от процесса восприятия, 

мышления и воображения. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет

184 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Радость творчества

144 ч.

Систематические занятия изобразительным 

искусством воспитывают деятельного человека, 

тесно связанного в каждодневной жизни с 

искусством. При этом развиваются не только 

мышление, наблюдательность, способность 

анализировать и обобщать, воображение, 

художественный вкус, волевые качества, 

творческие способности.  Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет

83



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

185 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Юный художник

144 ч.

В работе над изображением ребенок 

приобретает различные знания: уточняются и 

углубляются его представления об 

окружающем. Создавая изображения, ребенок 

осмысливает качества предметов, запоминает 

их характерные особенности и детали, 

овладевает изобразительными навыками и 

умениями и учится осознанно их использовать.  

Программа модифицированная,   уровень 

освоения - базовый.

1 год 8-12 лет

186 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Изо

72 ч.

Новизна программы заключается в том, что 

методика работы с детьми строится таким 

образом, чтобы средствами искусства и детской 

художественной деятельности формировать у 

ребят такие качества: самостоятельность, 

инициативность, творческая активность, 

позволяющие самореализовываться в 

различных видах и формах художественно-

творческой деятельности; снижать 

закомплексованность, скованность. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 6-7 лет
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187 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Краски-сказки

288 ч.

Настоящая программа направлена не только на 

художественное развитие изобразительных 

способностей ребёнка, но и на воспитание 

духовности, чувства прекрасного, умения 

понимать и ценить красоту и богатство родной 

природы.  Программа модифицированная,   

уровень освоения - стартовый.

2 года 7-11 лет 

188 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Акварелька

432 ч.

Программа  помогает ребенку познать 

окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать форму предметов, 

развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к 

образному мышлению. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

базовый.

3 года 5 - 18 лет

189 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Изобразительное 

творчество

360 ч.

В творческом развитии детей дошкольного 

возраста, занятия изобразительной 

деятельностью играют незаменимую роль. 

Именно этот вид творчества наиболее доступен 

и интересен, а потребность в творчестве у детей 

развита очень сильно. Занятия могут принести 

ребенку первые творческие радости, а радость 

творчества – одна из самых больших радостей 

на земле. Программа модифицированная,   

уровень освоения - стартовый.

2 года 5-7 лет
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190 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Основы 

изобразительной 

грамоты

360 ч.

В творческом развитии детей дошкольного 

возраста, занятия изобразительной 

деятельностью играют незаменимую роль. 

Именно этот вид творчества наиболее доступен 

и интересен, а потребность в творчестве у детей 

развита очень сильно. Занятия могут принести 

ребенку первые творческие радости, а радость 

творчества – одна из самых больших радостей 

на земле. Программа модифицированная,   

уровень освоения - стартовый.

2 года 7-11 лет

191 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Мир красок

72 ч.

Новизна программы заключается в том, что 

методика работы с детьми строится таким 

образом, чтобы средствами искусства и детской 

художественной деятельности формировать у 

ребят такие качества: самостоятельность, 

инициативность, творческая активность, 

позволяющие самореализовываться в 

различных видах и формах художественно-

творческой деятельности; снижать 

закомплексованность, скованность. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-10 лет
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192 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Палитра

72 ч.

Программа решает задачи эстетического 

воспитания школьников средствами 

изобразительного искусства.  Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-13 лет

193 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Изобразительное 

искусство

Вернисаж

72 ч.

Данная программа представляет собой 

разработанный дополнительный 

образовательный курс художественно-

эстетического направления. Программа решает 

задачу развития творчества; способностей 

детей, развитие которых выступает 

своеобразной гарантией социализации 

личности ребенка в обществе. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-8 лет

194 МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г.Калуги

Эстрадное искусство Музыкальный клуб

288 ч.

Актуальность программы связана с 

необходимостью развития детского 

самодеятельного творчества, речевых и 

певческих навыков, расширения концертно-

исполнительской деятельности воспитанников. 

В певческой деятельности творческое 

самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом и сольном пении, народных и 

современных детских песен с музыкальным 

сопровождением и без него. Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

базовый.

2 года 14-18 лет
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№
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программы

Возраст 

учащихся

195 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Незабудка

72 ч.

Содержание программы направлено на 

углубление знаний детей в области музыки: 

классической, народной, эстрадной, обучить 

детей вокальным навыкам. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- стартовый.

1 год 5-6 лет

196 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Экспромт

108 ч.

Программа позволяет в условиях 

общеобразовательной школы расширить 

вокальные возможности учащихся, она 

ориентирована на развитие творческого 

потенциала и музыкальных способностей 

школьников.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- стартовый. 

1 год 10-15 лет

197 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Вокально-хоровое 

искусство

По дороге с песенкой

108 ч.

Программа является развивающей, обучающей 

и направлена на формирование эстетически 

развитой личности, издание условий для 

выявления и развития индивидуальных 

природных данных ребенка в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми 

к музыкальной педагогике. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- стартовый.  

1 год 5-6 лет
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198 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Музыкальная мозаика

432 ч.

Программа «Музыкальная мозаика» по своему 

характеру является развивающеобучающей и 

направлена на формирование эстетически 

развитой личности, на пробуждение творческой 

активности и художественного мышления, на 

выработку навыков восприятия музыки, а также 

на выявление способностей воспитанников к 

самовыражению через исполнительскую 

творческую деятельность. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- базовый. 

2 года 10-16 лет

199 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Звуки музыки

144 ч.

Программа направлена на создание условий для 

развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего 

школьного возраста по средством вовлечения 

их в певческую деятельность. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- базовый.

2 года 10-11 лет
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200 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Хореографическое 

искусство

Ритмы танца

144 ч.

 Программа направлена на  обучение детей 

танцевально-ритмическим движениям. Занятия 

танцами обеспечивает активный отдых детей во 

внеурочное время, а также удовлетворяет 

естественную потребность в движении.  

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения- базовый.

1 год 11-14 лет

201 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Хореографическое 

искусство

Сказка

108 ч.

Программа направлена на развитие чувства, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

танцевальную выразительность, координацию 

движения, ориентированность в пространстве. 

Программа помогает привить  детям любовь к 

танцу, соразмерно сформировать их 

танцевальные способности (музыкально-

двигательные и художественно-творческие). 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения- базовый.

1 год 5-6 лет
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202 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Театральное 

искусство

В гостях у сказки

72 ч.

 Программа помогает наиболее полно 

осуществить личностно-ориентированный 

подход в развитии творческих способностей 

детей  имеет художественно-эстетическую 

направленность и создаёт условия, 

обеспечивающие развитие творческих 

способностей детей с учётом их возможностей 

и мотивации.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- стартовый.

1 год 5-6 лет

203 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Театральное 

искусство

Театральный

108 ч.

Данная программа призвана расширить 

творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства, т.к. именно в школе 

закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность.  

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения- стартовый.

1 год 10-15 лет

204 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Театральное 

искусство

Юный театрал

108 ч.

на развитие активного интереса к различным 

видам искусства, на формирование умений и 

навыков: сценического движения, речи, работы 

над художественным образом, вокального 

исполнения.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- стартовый.

1 год 10-15 лет
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205 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Литературное 

творчество

Живое слово

216 ч.

Программа ориентирована на развитие 

коммуникативное - речевых умений навыков, 

интересы детей к родному языку и творческих 

способностей.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- стартовый.

3 года 8-10 лет

206 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Литературное 

творчество

Вдохновение

144 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей 

детей. Программа курса подчеркивает важность 

реализации творческого потенциала детей в 

области сочинительства.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- стартовый.

2 года 12 лет

207 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерица

216 ч.

Программа помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, 

реализовать способности и желания ребенка. 

Дети пополняют свой запас знаний в ручном 

шитье, программа помогает обрести навыки 

работы на швейной машине. Получить базовые 

знания о цвете, материале, рисунке, повышение 

практических знаний и умений и развитие 

творческой личности.  Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения- базовый.

2 года 10-16 лет
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208 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Дизайнерская кукла

108 ч.

Программа помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, 

реализовать способности и желания ребенка. 

Дети пополняют свой запас знаний в ручном 

шитье, программа помогает обрести навыки 

работы на швейной машине. Получить базовые 

знания о цвете, материале, рисунке, повышение 

практических знаний и умений и развитие 

творческой личности. Программа 

адаптированная, комплексная, уровень 

освоения стартовый.

1 год 11-17 лет

209 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Радуга

144 ч.

Программа направлена на формирование 

трудовых навыков у учащихся в непрерывной 

связи с художественной обработкой материалов 

и проектной деятельностью. Программа 

адаптированная, комплексная, уровень 

освоения стартовый.

2 года 7-8 лет

210 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Своими руками

144 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей 

детей.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- базовый

1 год 7-11 лет

211 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Чудесная мастерская

72 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей 

детей. Программа адаптированная, 

комплексная, уровень освоения стартовый.

1 год 10-13 лет

93



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

212 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Превращение бумаги

432 ч.

Программа способствует формированию 

художественных творческих способностей 

обучающихся , самореализации личности и 

самостоятельности анализа и мышления.

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения- базовый.

2 года 7-8 лет

213 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Очумелые ручки

72 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей детей 

и направлена на формирование 

художественных творческих способностей 

обучающихся путем создания для 

самореализации личности и самостоятельности 

анализа и мышления. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- стартовый.

1 год 7-12 лет

214 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые ручки

72 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей детей 

младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбие, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- стартовый.

1 год 7-12 лет
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215 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бумагопластика

144 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей 

детей; создает условия для самореализации 

ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности.

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения- базовый.

2 года 10-11 лет

216 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые ручки

72 ч. 


Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей детей 

младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбие, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет
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217 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рукодельница

144 ч.

Программа  широко и многосторонне 

раскрывает художественный образ вещи, слова, 

основы художественного изображения, связь 

народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта учащихся в процессе 

собственной художественно-творческой 

активности. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- базовый.

2 года 10-12 лет

218 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Школа вязания на 

спицах и крючком

72 ч.

Программа направлена на формирование 

технологической культуры по изготовлению 

вязаных изделий и экономической культуры. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - базовый.

1 год 7-10 лет
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219 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисероплетение

144 ч.

Программа направлена на нравственно-

эстетическое воспитание детей при обучении 

основам бисероплетения, активизация 

познавательной и творческой деятельности; 

формирование у детей потребности к 

саморазвитию, тяги к искусству, культуре 

традициям, расширение кругозора ребёнка, 

увлечь ребенка игрой с бисером. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 10-13 лет

220 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерица

144 ч.

Программа кружка включает в себя 

теоретическую и практическую работу. В 

теоретическую часть входят беседы об истории 

возникновения прикладных видов искусства, 

объяснение нового материала, беседы об 

окружающей природе и отражении её в 

изделиях народных мастеров.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- базовый.

2 года 10-14 лет

221 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Очумелые ручки

216 ч.

Программа кружка «Очумелые ручки» основана 

на принципах последовательности, 

наглядности, целесообразности, доступности и 

тесной связи с жизнью.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 7-8лет
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222 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Изобразительное 

искусство

Маленький Художник

144 ч.

Данная программа направлена на развитие 

творческих способностей детей, интереса к 

изобразительной деятельности, через 

восприятие окружающего мира и жизненный 

опыт (умения и навыки) дошкольников.  

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет

223 МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского района 

Изобразительное 

искусство

Искусство 

Калужского края 216 

ч.

В структуру программы входят разделы, 

каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную 

часть, воспитывающую часть: (понимание 

значения живописи, её эстетическая оценка, 

бережное отношение к произведениям 

искусства), практическая работа на занятиях, 

которая способствует развитию у детей 

творческих способностей (это могут быть 

наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.).  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 12-14 лет

224 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

Барятинский район

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисероплетение

576 ч.

  Программа способствует развитию творческих 

способностей через овладение разнообразными 

техниками бисероплетения. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый. 

3 года 11-13 лет
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225 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

Барятинский район

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебный мир 

оригами

360 ч.

Программа способствует созданию 

оптимальных организационно-педагогических 

условий для усвоения ребенком практических 

навыков работы с бумагой,  воспитанию 

творческой активности, общему и творческому 

развитию личности. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 9-13 лет

226 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" Боровского 

района

Хореографическое 

искусство

Классический танец 

для детей

348 ч.

Актуальность программ заключается в том, что 

занятие танцами отвлекает детей и молодежь от 

пороков современного общества обеспечивает 

профилактику от различных заболеваний 

связанных с сидячим образом жизни наших 

детей за компьютерами и у телевизоров, 

заставляет детей активно заниматься спортом, 

развивает у молодежи выносливость, гибкость, 

координацию, прыгучесть.  Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения- базовый.

2 года 5-7 лет
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227 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" Боровского 

района

Хореографическое 

искусство

Современные 

танцевальные 

направления: танцы 

улиц и ХИП-ХОП

522 ч.

Программа направлена на занятия танцами, 

отвлекает детей и молодежь от пороков 

современного общества обеспечивает 

профилактику от различных заболеваний 

связанных с сидячим образом жизни наших 

детей за компьютерами и у телевизоров, 

заставляет детей активно заниматься спортом, 

развивает у молодежи выносливость, гибкость, 

координацию, прыгучесть.  Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 8-14 лет

228 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" Боровского 

района

Хореографическое 

искусство

 Теория и практика 

эстрадного искусства

522 ч.

В основу программы положен - эстрадный 

танец танцевальное направление, 

синтезировавшее в себе самые различные 

стили, включающие элементы классического 

танца, стрейчинга, акробатики, 

самостоятельных композиционных решений. 

Эстрадные композиции являются основными 

средствами выразительности, 

проецирующими эмоциональные впечатления 

ребенка от окружающего мира 

в мир движений, пластики, мимики, ритма.   

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения- базовый.

3 года 8-17 лет
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229 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" Боровского 

района

Фольклорное 

искусство

Русский фольклор

648 ч.

Традиционные истоки являются неизменным 

источником нравственно-эстетического 

воспитания детей и подростков. Освоение 

вариативности, характерно для исконных 

способов воспроизведения фольклорного 

материала, дает каждому ребенку возможность 

разностороннего творческого развития. 

Воспитание и развитие ребенка на основе 

отечественной народной культуры.  Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения- базовый.

3 года 7-11 лет

230 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" Боровского 

района

Театральное 

искусство

Звонкий ручеек

248 ч.

Театр своей многомерностью, своей 

многоликостью и своей природой способен 

помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием делиться 

своими мыслями, умением слушать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра 

есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем, при наличии игры, 

педагог и дети взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат.  

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 7-12 лет
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231 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" Боровского 

района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Арт студия 

волшебные пальчики

144 ч

Программа создает условия для творческого 

развития учащихся через базовые ценности 

человека средствами декоративно-прикладного 

искусства и дизайна побуждать людей бережно 

относиться к истории своей родины, предметам 

прошлого, развивать стремление к творческой 

самореализации. Занятия строятся на основе 

обучения навыкам: передачи детям знаний об 

окружающем мире; развитии восприятия цвета, 

формы, композиции, формировании 

технических навыков и творческих 

способностей. При этом предоставляется детям 

возможность проявить свои индивидуальные 

способности (используя элементы творческого 

проектирования).  Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения- базовый.

1 год 7-10 лет
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232 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" Боровского 

района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Ретро Шик

432 ч.

Программа создает условия для творческого 

развития учащихся через базовые ценности 

человека средствами декоративно-прикладного 

искусства и дизайна побуждать людей бережно 

относиться к истории своей родины, предметам 

прошлого, развивать стремление к творческой 

самореализации. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения- базовый.

2 года 9-18 лет

233 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Вокально-хоровое 

искусство

Нотка

576 ч.

Содержание программы удовлетворяет 

социальные потребности общества, 

обеспечивает развитие культуры, владение 

голосом, разнообразит досуг детей и 

подростков.  Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая. 

3 года 6-16лет
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234 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Хореографическое 

искусство

Экшен

360 ч.

Программа обеспечивает социальный заказ, 

направлена на формирование здоровья и 

физических возможностей растущего 

организма, а так же на формирование 

творческих способностей детей, обусловлена 

необходимостью поиска действенных подходов 

к повышению уровня гибкости подростков 

,поскольку более высокий уровень данного 

физического качества, способствует развитию 

грациозных движений и уверенности в себя, 

что так необходимо всем подросткам.  

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

2 года  10-18 лет

235 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебный

Клубок

576 ч.

Программа направлена на овладение детьми 

искусством ручного вязания, формирование у 

них творческого отношения к трудовой 

деятельности. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

3 года 7-14 лет

236 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Вязунчики

72 ч.

Образовательная программа являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный 

и направлена на овладение учащимися 

основными приёмами вязания крючком,  

Программа модифицированная, комплексная, 

разноуровневая.

1 год 6-12 лет
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237 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бумагия

576 ч.

Отличительной особенностью программы 

является тесное переплетение нескольких 

техник работы с бумагой: квиллинг, торцевание 

и айрис фолдинг. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года  6-14 лет

238 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисерная радуга

72 ч.

Программа "Бисерная радуга", являясь 

прикладной, носит практикоориентированный 

характер и направлена на овладение учащимися 

основными приемами бисероплетения.  

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 6-7 лет

239 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Магия бисера

576 ч.

Дополнительная образовательная программа 

«Магия бисера», являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися 

основными приемами бисероплетения. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.  

3 года 7-14 лет

240 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерская природы

360 ч.

Программа носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение детьми 

основными приемами работы с солёным 

тестом, вышивкой и аппликацией из зёрен. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

2 года 5-12лет
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241 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мягкая игрушка

72 ч.

В процессе изготовления мягкой игрушки 

ребенок приобретает практические навыки 

кройки и шитья, навыки работы с разными 

материалами и инструментами, умение 

подбирать гармоничные цвета и оттенки ткани. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 6-9 лет

242 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Творчество+Мастерст

во

576 ч.

Занятия по программе «Творчество + 

Мастерство» расширяют знания учащихся о 

региональном наследии, развивают интерес к 

истории Калужской области, воспитывают 

любовь и уважение к культуре и природе 

родного края. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

3 года 7-14 лет

243 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рукоделие

144 ч.

Рукоделие – вид искусства имеющий 

многовековую историю и получил сегодня 

массовое распространение.

Овладения его навыками для одних 

удовлетворение художественных, эстетических 

потребностей, для других приобретения 

профессий. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 6-10 лет
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244 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Канзаши

360 ч.

Новизна дополнительной образовательной 

программы предполагает: -использование 

инновационной техники работы с лентами; -

свободное творчество; способствует 

формированию эстетического вкуса, ведению 

психологической подготовки к труду, к выбору 

профессии. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

2 года 6-12 лет

245 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисер-моё увлечение

72 ч.

Обучение бисероплетению создает 

благоприятные условия для интеллектуального 

развития и духовного воспитания личности 

ребенка.   Программа модифицированная, 

комплексная, разноуровневая.

1 год  6-10 лет

246 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисер-моё увлечение

576 ч.

Обучение бисероплетению создает 

благоприятные условия для интеллектуального 

развития и духовного воспитания личности 

ребенка. Программа модифицированная, 

комплексная, разноуровневая.

3 года  6-14 лет
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247 МКОУ ДО ЦДТ 

"Ровесник" 

Дзержинского района

Изобразительное 

искусство

Разноцветное детство

576 ч.

Программа направлена на реализацию 

приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 6-14 лет

248  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Инструментальная 

музыка

Квинта

216 ч.

Данная программа посвящена ансамблевому 

музицированию как наиболее продуктивному 

виду музыкальной деятельности при обучении 

игре на скрипке. Программа 

модифицированная, разноуровневая.

3 года 8-16 лет

249  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Вокально-хоровое 

искусство

Спой со мной

216 ч.

Программа способствует раскрытию 

творческого потенциала ребенка через 

обучение искусству эстрадного вокала.  

Программа модифицированная, разноуровневая.

3 года 7-17 лет
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250  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Хореографическое 

искусство

Жизнь в танце

504 ч.

Учащиеся получают общие сведения об 

искусстве хореографии, ее специфике и 

особенностях. Большая часть занятий 

опирается на партерный экзерсис и также 

предусмотрен отдельный блок сценического 

движения, в котором по годам обучения 

расположены блоки: актерское мастерство и 

творческая деятельность. Программа 

модифицированная, разноуровневая.

3 года 9-12 лет

251  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Хореографическое 

искусство

Совершенство

936 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Совершенство» 

(далее по тексту - программа) разработана с 

учетом здоровьесберегающих факторов, 

физических, психологических и возрастных 

особенностей детей и построена по принципу 

«от простого к сложному». В процессе освоения 

программы дети овладевают знаниями, 

умениями и навыками в области хореографии. 

В программе просматривается единство и 

уникальность различных танцевальных жанров 

(классический танец, народный танец, русский 

танец, современный танец). Программа 

модифицированная, разноуровневая.

5 лет 12-17 лет
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252  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Театральное 

искусство

Совместное чудо 

театра

540 ч.

Программа построена на обучении юных 

театралов мастерству актёра, технике речи, 

художественному чтению через игру и 

этюдный метод. Особенность  образовательной 

программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через 

различные направления работы: воспитание 

основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре.  Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 7-16 лет

253  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Декоративно-

прикладное 

искусство

Лепим и играем

72 ч.

Данная программа приобщает детей к  

искусству народных промыслов и формирует  

художественно- творческую активность через 

создание учебных работ на основе приемов и 

методов лепки.   Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-6 лет
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254  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рисуем сказки крупой

72 ч.

На занятиях по данной программе дети сумеют 

оживить сказку с помощью рисования крупой. 

Это не только работа с нетрадиционным 

материалом, крупой, не только развитие мелкой 

моторики, но и развитие фантазии с помощью 

сказочных мотивов. Чередование занятий и 

игровых элементов предупреждает 

утомляемость. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый. 

1 год 3-4 года

255  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Декоративно-

прикладное 

искусство

Шерстяная радуга

360 ч.

В программе даются основы работы с одним из 

самых древних и одновременно современных 

материалов для рукоделия – цветной 

непряденой шерстью. Программа построена по 

спиральному принципу. Выделяются три 

основных блока: "мокрое валяние", "сухое 

валяние" и "шерстяная акварель", причем на 

втором году обучения эти блоки изучаются 

более углубленно. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

2 года 8-14 лет
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256  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Декоративно-

прикладное 

искусство

Креативное 

рукоделие

180 ч.

Программа изучает новые современные 

креативные техники рукоделия (скрапбукинг, 

изделия из фетра, фоамирана, полимерной 

глины, валяние из шерсти и т.д.). Причем 

предполагается обучение самостоятельному 

творчеству с учетом детских интересов, 

запросов и желаний. Из предложенных 

педагогом блоков (видов рукоделия) ребята 

выбирают то, что наиболее им интересно на 

данный момент. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 9-16 лет
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257  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бисероплетение

504 ч.

Предлагаемая образовательная программа дает 

возможность ребенку освоить замечательный 

вид народного  искусства -  Бисероплетение. 

Одним из действенных способов приобщения к 

истокам народной культуры является история 

традиционных художественных ремесел, в 

данном случае такого старинного и любимого 

на Руси искусства бисероплетения.    На 

занятиях ребята знакомятся с символикой 

традиционных православных праздников и 

изготавливают ее из бисера, изучают истоки 

бисероплетения, его традиционные и новые, 

авторские приемы. На занятиях учащиеся 

занимаются проектной деятельностью 

(технические  проекты изделий и социально 

значимые проекты), а также исследовательской 

деятельностью. Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-11 лет
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258  "Дом детского 

творчества" 

муниципального 

района "Жиздринский 

район" Калужской 

области

Инструментальная 

музыка

Музыка - это просто

288 ч.

Программа строится по принципу - музыка это 

просто и интересно. Методика обучения 

использует простые и наглядные способы 

донесения теоретических музыкальных знаний 

и практических навыков игры на музыкальных 

инструментах. Активно используется 

индивидуальный подход, большое внимание 

уделяется ансамблевому музицированию. 

Знакомство с миром музыки осуществляется на 

доступном музыкальном материале народной 

музыки (фолк-музыки). Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 7-18 лет

259 МОУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ МАРШАЛА 

Г.К. ЖУКОВА"

Театральное 

искусство

Основы театрального 

творчества

648 ч.

Программа рассчитана на детей  школьного 

возраста и предусматривает их поэтапное 

обучение  театральной деятельности и 

театральному искусству; способствует 

развитию личности ребенка, оптимизирует  

процесс развития речи, дикции , памяти и 

способствует развитию театрального таланта. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения базовый.

3 года 8-10 лет
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260 МОУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ МАРШАЛА 

Г.К. ЖУКОВА"

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество

648 ч.

 Программа способствует формированию 

творческой,  социально- активной личности 

ребенка, духовно и художественно-развитого, 

способного к самореализации средствами 

театра. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый.

3 года 11-14лет

261 МОУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ МАРШАЛА 

Г.К. ЖУКОВА"

Театральное 

искусство

Театр+Я

432 ч.

 Программа способствует развитию творчески 

активной личности средствами театральной 

деятельности, обладающей широким 

диапазоном способностей, содействие 

профессиональному самоопределению. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения продвинутый.

2 года 15-18 лет

262 МОУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ МАРШАЛА 

Г.К. ЖУКОВА"

Декоративно-

прикладное 

искусство

Очумелые ручки

360 ч.

Программа направлена на развитие  

интеллектуально- творческий потенциала 

детей.. Дети сдваивают множество 

технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях  их 

свободного творчества, что помогает им 

развить свои способности.  Программа 

модифицированная, уровень освоения базовый.

2 года 11-13 лет
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263 МОУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМЕНИ МАРШАЛА 

Г.К. ЖУКОВА"

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебные краски

288 ч.

Программа рассчитана на детей  школьного 

возраста и ориентирована на то, чтобы дать им 

базовое систематизированное образование по 

изобразительному искусству, основанное на 

преимущественном изучении таких видов 

изобразительного искусства, как живопись, 

рисунок, графика и декоративное творчество.   

Программа модифицированная,  уровень 

освоения базовый.

2 года 12-13 лет

264 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г.Киров

Фольклорное 

искусство

Из уст в уста

36 ч.

Программа  способствует формированию 

интереса к фольклорному искусству. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

265 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г.Киров

Театральное 

искусство

Кошурка

216 ч.

Программа способствует формированию 

духовно-нравственных основ личности 

воспитанника и развитию его творческого 

потенциала посредством занятий фольклором. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 8-14 лет
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266 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г.Киров

Декоративно-

прикладное 

искусство

Декоративно-

прикладное искусство

324 ч.

Программа  составлена для работы со 

школьниками  1 - 6 классов и направлена на 

социокультурную адаптацию школьников. 

программа носит разноуровневый характер и 

состоит из нескольких модулей: работа с 

бумагой; роспись по дереву; бисероплетение, 

работа с природным материалом; работа с 

тканью и мехом.    Программа предусматривает 

изучение материала по "восходящей спирали", 

т.е. периодическое возвращение к 

определенным темам на более высоком и 

сложном уровне, соответственно возрасту 

обучающихся. Программа модифицированная, 

модульная, разноуровневая.

3 года 7-13 лет

267 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г.Киров

Декоративно-

прикладное 

искусство

Флора

288 ч.

Программа  способствует формированию 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное 

творчество. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый. 

3 года 10-16 лет
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№

п/п

Название 
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программы и ее 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

268 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г.Киров

Ремесла Глиняная игрушка

216 ч.

 Программа  способствует формированию 

духовно-нравственных основ личности 

воспитанника и развитие его творческого 

потенциала через знакомство с народными 

ремёслами. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый. 

2 года 7-12 лет

269 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г.Киров

Театры мод Театр моды  

"Аквамарин"

432 ч.

Программа  направлена на развитие 

гармоничной , социально-значимой личности, 

способной проявлять себя в созидающей 

творческой деятельности. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.  

3 года 12-16 лет

270  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Хоровое пение

144 ч.

 В результате освоения содержания программы 

происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности учащегося, 

формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется 

познание и самопознание. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.  

2 года 6-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№
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Название 
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программы и ее 

объем Аннотация к программе
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программы

Возраст 

учащихся

271  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Хоровое пение и 

вокал

72 ч.

 В результате освоения содержания программы 

происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности учащегося, 

формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется 

познание и самопознание. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.  

1 год 13-17 лет
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

272  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Камерное пение

36 ч.

 Программа разработана на основе 

«Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Стандарта 

православного компонента основного общего 

образования, Примерной программы по 

предмету «Церковное пение», а также с учетом 

опыта современных педагогов в области  

обучения  вокалу  в детских школах искусств. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.  

1 год 11-12 лет
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учащихся

273  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Вокально-хоровое 

искусство

В мире духовной 

музыки

36 ч.

Программа «В мире духовной музыки» 

ориентирована на детей школьного возраста (13 

- 14 лет). При создании программы учитывался 

возрастающий интерес современного 

российского общества к непреходящим 

духовным ценностям, и, в частности, к русской 

духовной музыке. Программа разработана на 

основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Стандарта 

православного компонента основного общего 

образования, Примерной программы по 

предмету «Церковное пение», а также с учетом 

опыта современных педагогов в области  

обучения  вокалу  в детских школах искусств. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.  

1 год 13-14 лет
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учащихся

274  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Звонкие голоса

432 ч.

Пение является весьма действенным методом 

эстетического воспитания. В процессе изучения 

курса вокала дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство.  Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.  

3 года 11-14 лет
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275  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Вокально-хоровое 

искусство

Вокал

144 ч.

Музыкальная деятельность в силу её 

эмо-циональности привлекательна для ребёнка. 

Именно музыка может стать эмоционально- 

оценочным стержнем, позволяющим 

формиро-вать у ребёнка эстетическое 

восприятие других видов искусства и 

окружающего мира, развивать образное 

мышление, воображение, эстетическое 

сознание. Поэтому формирование основ 

музы-кальной культуры -— актуальная задача 

се-годняшнего дня, позволяющая реализовать 

возможности музыкального искусства в 

процессе становления личности. Музыкальное 

развитие является частью об-щего 

психофизического развития. Занятия 

акти-визируют полноценную деятельность 

детей.  Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.  

2 года 7-10 лет
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учащихся

276  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Хореографическое 

искусство

Радость творчества

720 ч.

Программа «Радость творчества» 

ориентирована на детей школьного возраста (5 - 

 12 лет). Содержание данной программы 

упорядочено с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучающихся; дополнено 

расширенным изучением образцов 

отечественной художественной культуры, 

связанных с праздниками народного календаря. 

Программа обучения включает в себя 3 

основные этапа: подготовительный, начальный, 

углубленный.  Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая. 

5 лет 5-12 лет
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277  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Хореографическое 

искусство

Бальные танцы

288 ч.

В рамках  программы  "Бальные танцы" 

реализуются учебные разделы «игроритмика», 

«игрогимнастика», «игропластика», 

«игротанцы», «музыкально-подвижные игры» с 

целью повышения мотивации к приобретению 

самостоятельных навыков организации как 

собственного культурного досуга, так и умения 

организовать досуг друзей, младших братьев и  

сестер. Важная роль отводится развитию 

социализации обучающихся, повышение 

самооценки посредством активного участия в 

концертной, в том числе благотворительной 

деятельности. Содержание программы дает 

возможность ученикам на собственной 

практике, сопоставляя, сравнивая и осмысленно 

исполняя движения получить тот запас знаний, 

умений, навыков, которые помогут в 

дальнейшем самостоятельно разбираться в 

различных видах искусства, хореографии и 

критически верно оценивать танцы. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

2 года 12-15 лет
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278  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Хореографическое 

искусство

Традиции русского 

бала

72 ч.

Предлагаемая программа имеет культурно-

эстетическую направленность, так как в основу 

программы вошли бытовые танцы XVI-

XIX веков, имеющие 

свои характерные особенности в музыке и 

танцевальной лексике. Изучая традиции 

прошлого посредством танцевального 

искусства, на занятиях создаётся удивительная 

атмосфера, способствующая полнейшему 

раскрытию творческого потенциала каждого 

воспитанника. Повышается уровень 

нравственно-эстетического и духовного 

развития каждого, и коллектива в целом. 

Образуется неразрывная связь между 

поколениями, и более полное понимание  

самобытной культуры  и традиций нашей 

страны,  её отличительных особенностей.   

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 13-16 лет
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279  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Хореографическое 

искусство

Музыкальная 

шкатулка

756 ч.

Дополнительная комплексная образовательная 

программа «Музыкальная шкатулка» вокально-

хореографического студии «Зодиак» 

направлена на развитие вокальных и 

хореографических способностей через 

коллективную исполнительскую деятельность, 

где закладываются основы поведения певцов-

солистов, дуэтов, трио и вокальных ансамблей. 

Образовательная программа строится на 

принципах интегрированного подхода к 

музыкально-творческой деятельности, 

предполагающего обучение основам эстрадного 

и народного вокального искусства, 

взаимосвязанного с грамотным сценическим 

движением – хореографией.  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 4-18 лет
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280  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Фольклорное 

искусство

"Пой, сторонушка 

родная!"

792 ч.

Программа составлена на основе местного 

этнографического материала. Песенный 

репертуар ансамбля состоит преимущественно 

из песен д. Дешовки, соседних деревень 

Клюксы, Березичи, Губино, Слаговищи и 

других деревень Козельского района, а также 

песенного и обрядового материала Калужского 

региона. Она дает возможность почувствовать 

целостность мира национальной русской 

культуры, разорвать цепь времен и поколений.  

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

6 лет 6-15 лет
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281  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество

432 ч.

Занятия по ДОП "Театральное творчество" 

состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие 

сведения о развитии театрального искусства, 

цикл познавательных бесед о театре, беседы о 

красоте вокруг нас. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского 

мастерства. При обучении по программе 

учащиеся осваивают  не только основы 

актерского мастерства, но и основы режиссуры 

– учатся писать сценарии и самостоятельно 

ставить спектакли и театрализованные 

представления, показывая их зрителям. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

4 года 10-16 лет
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учащихся

282  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Театральное 

искусство

Сценическая 

пластика и 

мастерство

216 ч.

Данная программа по дополнительному 

образованию предполагает комплексное 

изучение двух тесно взаимосвязанных 

дисциплин: «Сценическую пластику», 

«Сценическое мастерство»,  «Сценическое 

слово»  и  имеет художественную 

направленность. Методика обучения 

предполагает увлекательность подачи и 

доступность восприятия детьми теоретического 

материала, находящегося в непосредственной 

связи с выполнением практического задания, 

что способствует наиболее эффективному 

усвоению программ. Важным условием для 

успешного выполнения программы является 

организация творческой атмосферы на 

занятиях, что необходимо для возникновения 

отношений сотрудничества между педагогом и 

обучающимися.  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 8-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

283  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Театральное 

искусство

Путь к мастерству

288 ч.

В основе программы лежит идея использования 

потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята 

смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке они учатся 

коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над 

характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или 

сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые 

должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер 

персонажа таким, каким они его видят. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

2 года 11-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

284  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Театральное 

искусство

Театральные 

ступеньки

432 ч.

Программа "Театральные ступеньки" знакомит 

с историей и развитием театрального искусства, 

способствует развитию познавательных 

интересов детей через расширение 

представлений о видах театрального искусства 

и обучение основам актерского мастерства и 

сценического движения. Способствует 

совершенствованию игровых навыков и 

творческой самостоятельности детей через 

постановку музыкальных, театральных сказок - 

спектаклей, игр–драматизаций, упражнений 

актерского тренинга. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 9-15 лет

285  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Театральное 

искусство

Кукольный театр

72 ч.

Программа «Кукольный театр» направлена на 

формирование у детей связной речи, на 

раскрытие духовного и творческого потенциала 

ребенка, поддержание интереса к познанию, 

развитие его коммуникативных способностей, 

психических процессов, проявление 

личностных качеств, понимание внутреннего 

мира посредством театрализованной 

деятельности. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения стартовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

286  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерская чудес

396 ч.

Освоение данной программы дает 

обучающимся возможность самореализации, 

развития творческого потенциала средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

Обучающиеся работают в различных техниках 

(квиллинг, декупаж, свит-дизайн, скрапбукинг, 

канзаши),  с различными нетрадиционными 

расходными материалами (фоамираном – 

пластичной замшей). Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

287  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые ручки

288 ч.

Программа "Умелые ручки" вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с помощью 

таких  видов художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, скрапбукинг, 

торцевание, поделки из бросового материала, 

поделки из природного материала дает 

возможность поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, 

будущих взрослых граждан, способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее 

в любой иной, чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения 

с людьми, с окружающим миром.  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

2 года 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

288  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Чудеса из бумаги

288 ч.

Программа «Чудеса из бумаги» вводит ребенка 

в удивительный мир творчества, и с помощью 

такого вида художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, даёт возможность 

поверить в себя, в свои способности. В 

результате обучения по данной программе 

учащиеся: освоят  технику –плетение из 

газетных трубочек; будут создавать 

композиции с изделиями; разовьют внимание, 

память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности 

и фантазию; овладеют навыками культуры 

труда. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

2 года 9-14 лет

289  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Искусство 

бисероплетения

432 ч.

Главный смысловой стержень программы – это 

связь искусства с жизнью человека, его роль в 

повседневном бытии. Программа строится так, 

чтобы дать учащимся представления о 

значении бисерного рукоделия в их личном 

становлении. Предусматривается широкое 

привлечение их жизненного опыта, примеров 

из окружающей действительности. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

290  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Козельский зоопарк

288 ч.

Занятия по данной программе призваны помочь 

детям успешно овладеть этим искусством 

бисероплетения и познакомиться с 

окружающим миром. Содержание данной 

программы построено таким образом, что 

элементарные упражнения перерастают в более 

сложные, идет пополнение багажа знаний и 

умений, все больше подключается творчество 

детей. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

2 года 7-10 лет

291  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Удивительный фетр

144 Ч.

Особенностью данной программы является 

реализация педагогической идеи формирования 

у школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать, систематизировать и формировать 

новые знания и умения. Деятельность детей 

направлена на решение и воплощение в 

материале разнообразных задач, связанных с 

изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным 

оформлением. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 9-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

292  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Театры мод От умения к 

мастерству

792 ч.

Что такое мода и как она рождается? Как 

создаются модели одежды? Как воспитать в 

себе вкус? Как разобраться в бесчисленных 

течениях и направлениях моды и стоит ли 

подражать тем или иным образцам? Как 

обрести индивидуальность, найти свой стиль в 

одежде? Ответить на все эти вопросы помогает 

ДОП "От умения к мастерству".  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

5 лет 12-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

293  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Изобразительное 

искусство

Юный художник

576 ч.

Программа "Юный художник" является весьма 

актуальной на сегодняшний день, т.к., помимо 

развития у ребят художественного и 

эстетического вкуса, она направлена на 

приобщение учащихся к опыту многовековых 

художественных и культурных традиций нашей 

родины. В программе много часов отведено 

именно русским народным художественным 

ремеслам, что позволяет, помимо хорошего 

вкуса, сформировать патриотические чувства и 

гордость за свою Родину.      Соприкасаясь с 

простыми душевными изделиями русских 

мастеров, у ребят естественным образом 

происходит формирование правильного 

художественно-эстетического вкуса, 

позволяющего безошибочно отличать добро от 

завуалированного зла.   Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

4 года 6-17 лет

138



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

294  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Изобразительное 

искусство

Волшебная кисточка

324 ч.

Программа вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, 

в свои способности, предусматривает развитие 

у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. В процессе обучения 

обучающиеся получат знания о простейших 

закономерностях строения формы, линейной и 

воздушной перспективах, цветоведении, 

композиции, декоративной стилизации форм, 

правилах рисования, аппликации, лепки, а 

также о выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств.  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

295  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Изобразительное 

искусство

Академия творчества

324 ч. 

Программа помогает современному ребенку 

сориентироваться в многообразии видов 

художественной деятельности, способствует 

решить вопрос профессионального 

самоопределения. В процессе обучения 

используются игровые и арт – терапевтические 

технологии для стимуляции интереса ребенка к 

различным видам изобразительного творчества. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

3 года 6-18 лет

296  МКУ ДО "Дом 

детского творчества", 

г. Козельск 

Козельского района 

Изобразительное 

искусство

Спектр

144 ч.

Программа "Спектр" поможет подростку 

попробовать свои силы в различных видах 

художественной деятельности и поможет в 

решении вопроса профессионального 

самоопределения. Спектр этих видов 

деятельности очень широк: классическое 

реалистическое искусство, дизайн, книжная 

графика, декоративно-прикладное искусство, 

мультипликация, скетчинг, проектная и 

архитектурная графика, моделирование и 

костюма и театрально-художественное 

оформление. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения 

продвинутый.

1 год 13-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

297 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Вокально-хоровое 

искусство

Тутси

576 ч.

Об исключительных возможностях воздействия 

музыки на человека, на его чувства и душевное 

состояние говорилось во все времена. Сила 

этого воздействия во многом зависит от 

эмоциональной отзывчивости слушателя, его 

подготовленности к общению с настоящим 

искусством, от того насколько близка ему та 

или иная музыка. Приобщение к музыкальному 

искусству способствует

 воспитание нравственно-эстетических чувств, 

формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год с 8 лет

298 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Хореографическое 

искусство

Виват

576 ч.

Ритмическая пластика – это передача музыки 

через движения, это эмоциональный отклик на 

музыку, выполнение простых танцевальных 

упражнений под музыку. Она доступна детям, 

начиная с раннего возраста. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год с 6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

299 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Фольклорное 

искусство

Звонница

576 ч.

Фольклор – коллективное творчество народа, 

вобравшее в себя его вековой жизненный опыт 

и знание. Обращение к 

фольклору сегодня имеет глубокий социальный 

смысл, являясь средством эстетического, 

нравственного и патриотического воспитания 

детей и юношества. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год с 6 лет

300 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бусинка

576 ч.

Декоративно-прикладное искусство обогащает 

творческие стремления детей преобразовывать 

мир, развивает в детях нестандартность 

мышления, свободу, раскрепощенность, 

индивидуальность, умение всматриваться и 

наблюдать, а также видеть в реальных 

предметах декоративно-прикладного искусства 

новизну и элементы сказочности. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год с 7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

301 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Кружевница

576 ч.

Эстетическое воспитание детей 

характеризуется как процесс 

целенаправленного воздействия средствами 

декоративно-прикладного искусства на 

личность, благодаря которому у воспитанников 

формируются художественные чувства и вкус, 

интерес к искусству, умение понимать его, 

наслаждаться им, развиваются творческие 

способности. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год с 8 лет

302 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебный мир 

бумаги

72 ч.

Бумага – первый материал, из которого дети 

начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Способность бумаги 

сохранять придаваемую ей форму, известный 

запас прочности позволяют делать не только 

забавные поделки, но и вполне нужные для 

повседневного обихода предметы (закладки, 

упаковки для подарков, подставки для 

карандашей, пеналы и т.д.). Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения- стартовый.

1 год 7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

303 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебный лоскуток

576 ч.

Лоскутное шитье – красивое, самобытное, 

изящное народное искусство. Лоскутные 

работы в русском стиле тесно связаны

 с народными традициями. Особенность этого 

ремесла заключается в том, что его 

формировала окружающая природа и 

крестьянская среда. Интерес к нему не 

пропадает никогда. 

Дети должны не только знать историю своего 

народа, но и владеть тайнами ремесла. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 9-18 лет

304 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Фантазеры

576 ч.

Занятия оригами с точки зрения психологии 

получаются эмоционально-разгрузочными, они 

служат стимулом  для интеллектуального и 

эстетического развития детей. Кроме того, 

оригами развивает коммуникативные навыки 

обучающихся, что особо важно,  учитывая 

психологические особенности каждого ребенка. 

При помощи оригами можно отрабатывать 

различные поведенческие модели. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год с 8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

305 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Смастеринки

72 ч.

Конструирование из бумаги – одно из 

направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в 

объёмную конструкцию не оставляют 

равнодушным не только детей, 

но и взрослых.  Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7 лет

306 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Магия клубка

576 ч.

Вязание крючком – одна из древнейших техник 

рукоделия. Клубок ниток и крючок – таят в 

себе неограниченные возможности для 

творческого труда. Вязание крючком – занятие 

увлекательное и очень полезное в повседневной 

жизни. Подбор ниток, выбор узора, фасона, 

создание изделия – все это требует большого 

мастерства и творческой фантазии. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год 8-12 лет

307 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебный крючок

72 ч.

Общеобразовательная программа «Волшебный 

крючок» направлена на изучение декоративно-

прикладного искусства вязания крючком, 

которое может использоваться при 

изготовлении аксессуаров одежды, предметов 

быта, изготовление сувениров. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

308 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Ремесла Тяп-Ляп

576 ч.

Являясь наиболее доступным для 

обучающихся, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. 

Программа предполагает развитие у 

воспитанников художественного вкуса и 

творческих способностей. Тематика занятий 

строится с учетом интересов кружковцев, 

возможности их самовыражения. В ходе 

усвоения содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 11-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

309 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Театры мод Калейдоскоп

576 ч.

Деятельность объединения заключается в 

создании условий для развития потребностей к 

самопознанию, профессиональному 

самоопределению, социальному и 

индивидуальному творчеству на основе 

приобщения к традициям родного края. 

Отличительными особенностями от уже 

существующих программ являются тот момент, 

что обучающиеся могут овладеть несколькими 

видами деятельности. 

Организация работы предполагает свободу 

выбора. Каждый ребенок выбирает свое 

направление, в  тоже время имеет право изучать 

другие курсы. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год 10-18 лет

310 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Изобразительное 

искусство

Палитра радуги

576 ч.

Изобразительное искусство, как и письмо, 

имеет свои законы, свои приемы, свою азбуку, 

незнание которой и ставит нас в тупик. Не 

случайно у многих людей, не постигших этих 

законов, с возрастом пропадает всякий интерес 

к рисованию, а это объединяет человека. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

1 год с 8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

311 МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Изобразительное 

искусство

Веселые краски

72 ч.

Художественная деятельность на занятиях 

находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме; 

декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности; 

обсуждение работ товарищей, результатов 

собственного коллективного творчества и 

индивидуальной работы на занятиях; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений.  Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

312 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Инструментальная 

музыка

 «Аккорд» 

468 ч.

Программа состоит из пяти блоков. 

Предлагаемая структура программы имеет 

определенную логику: блок «Музыкальный 

инструмент - гитара шестиструнная» является 

основным, а  блоки «Музыкальная грамота», 

«Основы вокала», «Инструментальный 

ансамбль»,  «Аккомпанемент» - 

дополнительные. Все блоки органично связаны 

между собой, но в тоже время каждый из 

блоков имеет свое конкретное содержание и 

свои задачи по формированию знаний, умений 

и навыков.

Программа предполагает поэтапный подход в 

организации обучения.

Программа авторская, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 12-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

313 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Вокально-хоровое 

искусство

Вокал для всех 

1782 ч.

Программа «Вокал для всех» имеет 

концентрическую структуру. Предполагается 

принцип тематизма. Изменение содержания 

программы происходит за счёт обновления 

исполнительского репертуара, способа 

преподнесения изучаемого материала, с учётом 

меняющихся возрастных особенностей детей, 

переходящих на более высокий 

образовательный уровень. Процесс обучения 

делится на  несколько: постановка голоса 

(индивидуальные занятия). вокальный 

ансамбль; выработка навыков ансамблевого 

пения; основы музыкальной грамоты; работа 

над словом; музыкально-образовательные 

беседы и слушание музыки. Программа 

модифицированная, комплексная, 

разноуровневая.

10 лет 7-16 лет

150



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

314 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Хореографическое 

искусство

 В мире танца и 

музыки

2628 ч.

Программа предусматривает как общее 

начальное хореографическое образование, так и 

индивидуальное обучение одаренных детей. 

Обучение производится по модульному 

принципу, поэтапно в III ступени с учетом 

индивидуальных способностей, интересов и 

возрастных особенностей детей. Вариативными 

на всем протяжении обучения являются модули 

«Пластика движения, партерная гимнастика» и 

«Искусство танца». Обучение в каждом модуле 

предполагают постепенное (спиральное) 

расширение и существенное углубление 

знаний, развитие умений и навыков учащихся, 

более глубокое усвоение материала путем 

последовательного прохождения по годам 

обучения за четыре ступени с учетом 

возрастных и психологических особенностей 

детей.  Программа модифицированная, 

комплексная, разноуровневая.

9 лет 7-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

315 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Фольклорное 

искусство

  Игровой фольклор

648 ч. 

Программа базируется на «гнесинской» 

методике народного пения, разработанной 

Мешко Н.К. и Шаминой Л.В., адаптированной 

для детей 5-17 лет. Отличительной чертой 

программы является то, что музыкальный 

материал занятий составляют народные песни 

не только среднерусской полосы, но и песни 

регионов южных, северных, уральских, 

сибирских районов России, каждый из которых 

имеет свои особенности и манеру исполнения. 

Освоение программы позволяет каждому 

обучающемуся овладеть не только вокальными, 

но и танцевальными навыками, получить 

начальные навыки игры на шумовых и 

народных музыкальных инструментах, 

Программа модифицированная, уровень 

освоения базовый.

3 года 6-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

316 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Театральное 

искусство

 Сценическая 

мастерская "NEXT

432 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа составлена на 

основе материалов Всероссийской научно – 

практической конференции, проведенной с 24 

по 28 февраля 2000 года в г. Орле. 

Отличительные особенности данной 

программы в том, что обучение происходит не 

только посредством классического театра, но и 

посредством участия и организации 

праздничных мероприятий. Программа 

модифицированная, уровень освоения базовый.

2 года 10-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

317 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Декоративно-

прикладное 

искусство

Основы декоративно-

прикладного 

творчества

432 ч.

Программа  включает в себя различные виды 

декоративно-прикладного искусства;  дает 

возможность каждому ребёнку попробовать 

свои силы в разных его видах, способствует 

развитию социализации детей, которая 

формируется в  коллективно-творческой 

практической деятельности, в том числе 

направленной на помощь детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, отвлечение от 

пагубного воздействия негативной социальной 

среды; в программе прослеживаются 

межпредметные связи с технологией, 

изобразительным искусством, черчением, 

историей, литературой, МХК. Содержание 

программы основывается на современных 

тенденциях личностно-ориентированного 

обучения. Программа модифицированная, 

уровень освоения базовый.

2 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

318 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Декоративно-

прикладное 

искусство

 Мир творчества

793 ч.

Программа предполагает изучение 

разнообразных видов прикладного искусства: 

художественная роспись, художественная 

обработка бересты. При этом высокое значение 

уделяется композиции на плоскости и объёмно-

пространственной роли цвета, формы и 

конструкции, своеобразию творческой 

переработке природных материалов в 

декоративные формы, эстетике окружающей 

действительности. Для данной программы 

разработаны в качестве приложения 

вариативные блоки по видам декоративно-

прикладного искусства: соломка, солёное тесто, 

изделия из кожи, декоративные цветы из ткани. 

Программа авторская, уровень освоения 

базовый.

3 года 10-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

319 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Декоративно-

прикладное 

искусство

Эксклюзив

793 ч.

Программа способствует творческому и 

профессиональному самоопределению 

личности. По типу программа является 

модифицированной.  Уровень освоения 

базовый. Отличительная особенность данной 

программы в ее комплексности, которая  

заключается в том, что обучающиеся получают 

теоретические, практические знания и умения 

по следующим направлениям: «Макраме»,  

«Дизайн интерьера», «Основы изобразительной 

грамоты», что помогает им свободно и активно 

использовать их  не только на занятиях в 

студии, но и в повседневной жизни. Программа 

ориентирует обучающихся на творчество, 

самостоятельность в поисках композиционных 

решений в выборе способов приготовления 

поделок.  

3 года 9-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

320 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебная лента

432 ч.

Занятия по данной программе способствуют 

развитию интеллектуального и духовного 

потенциала личности ребёнка, его 

художественных творческих способностей, 

развивают его познавательную активность в 

процессе практической деятельности. 

Программа позволяет учащимся 

самореализоваться в исполнении 

индивидуальных творческих композиций в 

технике вышивки шёлковыми лентами. Среди 

наиболее отличительных особенностей 

программы можно выделить: комплексность: 

сочетание нескольких тематических блоков, 

охватывающих различную тематику; 

творческий подход: овладение приёмами и 

техниками декоративно – прикладного 

творчества не на уровне копирования и 

подражания, а на уровне авторского замысла 

учащихся.  Программа модифицированная, 

уровень освоения базовый.

2 года 9-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

321 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бумажная филигрань

432 ч.

Программа предполагает семь разделов для 

изучения разных техник творчества таких как 

квиллинг, скрапбукинг, айрис –фолдинг,  пейп 

–арт, поделки из газетных трубочек, торцевание 

предусматривая развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Программа соединяет игру, труд и обучение в 

единое целое, что обеспечивает единое 

решение познавательных, практических и 

игровых задач (при ведущем значении 

последних). Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый..

2 года 8-13 лет

158



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

322 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Ремесла Художественная 

керамика

648 ч.

 В отличие от других образовательных 

программ для керамических студий ДДТ и 

школьных кружков по керамике, кроме работы 

с глиной, в программе введено знакомство, 

изучение и работа с таким материалом как 

фарфор, который имеет более сложные 

свойства и качества, чем простая глина и работа 

с которым более интересна и многообразна. 

Учащиеся имеют возможность освоить 

технологию керамики и фарфора в полном 

объеме, так как программа учитывает наличие 

основной технической базы, включая 

современное оборудование (печь, гончарный 

станок и др.) для занятия керамикой и 

фарфором. В программу введены 

индивидуальные учебные часы для подготовки 

особо одаренных учащихся, желающих 

продолжить обучение, активно участвовать в 

выставочной деятельности или поступать в 

учебные заведения с художественно-

прикладным уклоном. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 9-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

323 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Театры мод Студия-театр моды

828 ч.

Программа для своей реализации 

подразумевает предметную систему. Для 

каждого года обучения определяется набор 

специальных предметов (дисциплин, курсов).   

Набор предметов для каждого года обучения 

обусловлен спецификой текущего момента, 

может диктоваться новыми идеями для 

воплощения, возможностями привлечения к 

сотрудничеству новых специалистов, развитием 

материальной базы Дома творчества и театра 

моды. Предпочтение отдается наиболее 

важным в достижении основных целей и 

конечного результата предметам: 

конструирование, моделирование и пошив 

одежды; сценической пластики; театр моды. 

Программа комплексная, уровень освоения 

базовый.

3 года 10-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

324 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Изобразительное 

искусство

Путь к творчеству

648 ч.

Программа ; создаёт условия для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребёнка, его 

самореализации, способствующей развитию 

духовного мира ребёнка, постигая 

художественные произведения и произведения 

декоративно – прикладного искусства. Для 

наиболее успешного выполнения поставленных  

 учебно- воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

рисование с натуры; рисование на заданные 

темы по памяти и представлению; 

декоративное рисование; работа с бумагой; 

лепка из глины; изонить; городецкая и 

гжельская роспись, выжигание, работа с кожей, 

вышивка крестом, беседа об изобразительном 

искусстве; посещение выставок; подготовка к 

выставкам. В основе обучения лежат групповые 

занятия Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый

3 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

325 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Изобразительное 

искусство

Цветной мир

648 ч.

Программа «Цветной мир» открывает ребенку 

широкое поле деятельности, раскрывает перед 

ним огромный и увлекательный мир 

творчества. Новизна программы в том, что 

программа предусматривает одновременное 

изучение основ изобразительного искусства, 

технологии лепки и аппликации с учетом 

возраста обучающихся, а также дает 

возможность приобретения практических 

умений и навыков работы с различными 

художественными материалами. Ключевым 

моментом становится деятельность самих 

обучающихся, когда они наблюдают, 

сравнивают и делают выводы. Также 

особенностью программы является 

использования арт-терапии, на уроках 

живописи используются нетрадиционные 

техники рисования, что вызывает яркие 

эмоции, помогает справиться с негативом, дать 

выход агрессии, повысить самооценку. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

326 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Изобразительное 

искусство

Ультрамарин

864 ч.

Программа «Ультрамарин» предполагает 

изучение станковой композиции, основ 

художественной грамоты (рисунка, живописи), 

различных видов декоративно- прикладного 

искусства: художественной росписи, народной 

игрушки и т.д. Программа является 

модифицированной, модульной, т.е.включает 

следующие блоки: композиция (станковая и 

декоративная), основы художественной 

грамоты (рисунок, живопись), народные 

промыслы. Каждый блок программы рассчитан 

на 3 года обучения. В рамках одного года 

изучаются по очереди темы из каждого блока 

(станковая композиция, народные промыслы, 

основы художественной грамоты) по принципу 

от простого к сложному, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Программа 

модифицированная, уровень освоения  - 

базовый.

4 года 7-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

327 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Изобразительное 

искусство

Колорит

720 ч.

Программа «Колорит» -  является 

модифицированной. Предлагаемая программа 

знакомит обучающихся с различными видами 

декоративно-прикладного творчества, такими 

как: ковроткачество, вышивка лентами, 

искусство батика и флористики, валяние, 

работа с кожей и тканью, бумагопластика, а 

также даёт возможность приобрести 

углубленные знания по данным видам 

творчества, а именно овладеть техникой 

акриловой, масленой, темперной и витражной 

живописи. В программе прослеживается 

интеграция с рядом учебных предметов: 

черчение, история, технология, мировая 

художественная культура, география, что 

является средство. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - углубленный.

3 года 10-15  лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

328 МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

г. Людиново

Изобразительное 

искусство

Палитра

864 ч.

Программа «Палитра» -  является 

модифицированной. При подготовке 

содержания программы использовались  

материалы программы по изобразительному 

искусству  «Юный художник» 

И.А.Заболотской. Программа  является 

целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды 

изобразительного  искусства: графика, 

живопись, скульптура, народное и декоративно-

прикладное творчество, с элементами 

оформительской деятельности и  дизайна. 

Базируясь на знаниях, полученных в процессе 

обучения, ребята становятся  участниками 

своих собственных творческих проектов в 

области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. (начиная с самого 

малого: проекты оформления выставок, 

творческих работ, затем изготовление вещей, в 

подарок, на праздник, а также пригодных в 

быту и жизни). В основе обучения лежат 

групповые занятия. Уровень освоения базовый.       

4 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

329 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Вокально-хоровое 

искусство

Пение с настроением

648 ч.

Программа направлена на обучение пению и 

развитие певческих и общих музыкальных 

способностей. Программа модифицированная, 

комплексная, разноуровневая.

5 лет 5-18 лет

330 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Вокально-хоровое 

искусство

Музыкальная 

шкатулка

68 ч.

Программа определяет основные направления, 

условия и средства развития дошкольника в 

музыкальной деятельности, знакомит с миром 

музыкального искусства. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 5,5-7 лет

331 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Хореографическое 

искусство

Танц-класс

864 ч.

Программа направлена на воспитание у детей 

эстетического отношения к искусству через 

танец. Программа модифицированная, 

комплексная,  разноуровневая.

7 лет 6-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

332 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Хореографическое 

искусство

В мире танца

1224 ч.

Основной акцент программы- освоение 

народного танца, который объединяет в себе 

пляску, музыку, игру. Программа 

модифицированная, комплексная,  

разноуровневая.

7 лет 7-16 лет

333 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Театральное 

искусство

Большая перемена

288 ч.

Театр по своей природе близок к игре, поэтому 

считается самым результативным способом 

развитие многих навыков у ребенка. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года 5-18 лет

334 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Театральное 

искусство

Эксперимент

432 ч.

Программа нацелена на активизацию 

внеурочной деятельности в рамках 

углубленного изучения актерского мастерства, 

художественного слова и сценического 

движения. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

2 года 7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

335 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Театральное 

искусство

"ЭКТИ"

684 ч.

Программа нацелена на активизацию 

внеурочной деятельности в рамках 

углубленного изучения актерского мастерства, 

художественного слова и сценического 

движения. Программа модифицированная, 

комплексная,  уровень освоения - базовый.

3 года 8-17 лет

336 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Креатив

864 ч.

Программа дополняет и углубляет школьные 

программы по технологии, формирует 

трудовые навыки у детей. Программа 

модифицированная, модульная,  

разноуровневая.

1 год 6-12 лет

337 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

искусство

Цветные ладошки

144 ч.

Разные виды искусства, обогащающие 

содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и 

социального развития дошкольников. 

Программа модифицированная, комплексная,  

уровень освоения - стартовый.

1 год 6-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

339 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

искусство

Юный художник

864 ч.

Программа состоит из модулей, отражающих 

разнообразие художественного творчества: 

рисунок, живопись, композиция, ДПТ. 

Программа модифицированная, модульная,  

разноуровневая.

4 года 6 -17 лет

341 МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Эстрадное искусство Балаганчик

360 ч.

Театр по своей природе близок к игре, поэтому 

считается самым результативным способом 

развитие многих навыков у ребенка. Программа 

модифицированная, интегрированная,  уровень 

освоения - стартовый.

2 года 10-13 лет

342 МКОУ ДО 

«Медынский ДТ» 

Вокально-хоровое 

искусство

Веселая карусель

72 ч.

Программа направлена на приобщение к 

певческому искусству, совершенствование 

певческих навыков, формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовного мира. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения стартовый.

1 год 8-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

343 МКОУ ДО 

«Медынский ДТ» 

Хореографическое 

искусство

Матрешечка

360 ч.

Программа направлена на укрепление 

физического здоровья, способствует 

уверенности в себе и способности работать в 

коллективе. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения стартовый.

2 года 5-16 лет

344 МКОУ ДО 

«Медынский ДТ» 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерица

144 ч.

Программа способствует созданию условий для 

повышения интересов учащихся к вышивке, 

бисероплетению. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый

1 год 7-15 лет

345 МКОУ ДО 

«Медынский ДТ» 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые ручки

216 ч.

Программа способствует созданию условий для 

повышения интересов учащихся к алмазной 

мозаике, бисероплетению. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-15 лет

346 МКОУ ДО 

«Медынский ДТ» 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Арт-мастерская

144 ч.

Программа способствует созданию условий для 

повышения интересов учащихся к  лепке  

пластилином и холодным фарфором. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый

1 год 7-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

347 МКОУ ДО 

«Медынский ДТ» 

Декоративно-

прикладное 

искусство

 Кудесница

144 ч.

Программа способствует созданию условий для 

повышения интересов учащихся к технике 

вязания крючком (амигуруми). Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый

1 год 7-15 лет

348 МКОУ ДО 

«Медынский ДТ» 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Юный дизайнер

72 ч.

Создание условий для повышения интереса 

учащихся по выполнению  работ в различных 

техниках: изонить, кинусайга, поделки из 

бросового материала, выкройки и шитье. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения базовый.

1 год 7-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

349 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Декоративно-

прикладное 

искусство

"Умелые ручки

648 ч.

Программа объединения «Умелые руки» имеет 

художественную направленность, которая 

является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для 

детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. 

Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих 

способностей. Она включает в себя различные 

виды декоративно-прикладного творчества, а 

это дает возможность ознакомить с ними 

учащихся, что расширит их кругозор в данной 

области и позволит сориентироваться в личных

предпочтениях. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый.

3 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

350 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Бумагопластика

144 ч.

В программе  рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги с 

использованием самых разнообразных техник. 

Новизна данной программы состоит в том, что 

она решает не только конструкторские.  

Программа ориентирована на целостное 

освоение материала: ребѐнок приобретает 

художественно-конструкторские навыки, 

эмоционально и чувственно обогащается. 

Актуальность данной программы заключается в 

том, что в период обновления образования 

значительно возрастает роль активной 

познавательной позиции ребенка, умения 

учиться, умение находить новые 

конструкторские решения и воплощать их в 

жизнь. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый.

1 год 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

351 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебная ниточка

144 ч.

Программа способствует созданию условий для 

развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации 

личности ребенка через творческое воплощение 

в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности.   

Творческое объединение позволяет 

обучающимся достаточно в полной мере 

освоить и изучить основы вязания, 

способствует лучшему восприятию 

произведений, изделий декоративно – 

прикладного искусства, повышению общего 

уровня нравственно – эстетической культуры 

личности. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый.

1 год 7-10 лет

352 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Сувенир

144 ч. Программа ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию, творчеству и 

способствует воспитанию художественного 

вкуса. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый.

1 год 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

353 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

искусство

Изостудия "Кисточка"

648 ч.

Образовательная программа направлена на 

развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и 

образного мышления, подготовка учащихся к 

постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира.  

Данная программа, направлена не только на 

формирование умений и навыков в искусстве 

живописи, но и на развитие творческого 

аспекта личности и формирования его активной 

жизненной позиции. Использую принцип - от 

простого к сложному, чтобы дети и взрослые не 

боялись нарисовать неправильно и не считали 

себя «Я- не художник!» человека….).  

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения базовый.

3 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

354 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

искусство

Пластилиновая 

картина

144 ч.

Программа предполагает работу с детьми в 

форме занятий, совместной работе детей с 

педагогом, а так же их самостоятельной 

творческой деятельности. Место педагога в 

деятельности по обучению детей работе с 

пластилином меняется по мере развития 

овладения детьми навыками техники 

пластилинографии. Основная задача на всех 

этапах освоения программы – содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения базовый.

1 год 6-7 лет

355 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Введение в 

музыкальную  

культуру

Музыкально-

эстетическое 

развитие

680 ч.

Программа рассчитана на развитие 

музыкальных и творческих способностей детей, 

независимо от первоначального уровня 

способностей. Программа модифицированная, 

профильная, уровень освоения - продвинутый.

5 лет 6-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

356 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Вокально-хоровое 

искусство

Вокал

136 ч.

Содержание программы направлено на 

формирование певческой культуры, 

творческого отношения к музыкальным 

произведениям, развитие, знание и умение, 

связанных с усвоением способов вокальной 

техники, на воспитание любви к музыке, 

эстетического вкуса. программа 

модифицированная, профильная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 10-16 лет

357 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

Современная 

хореография

408 ч.

Учебная программа, представляющая 

информацию о предмете «Современный  

танец», - это документ, определяющий объём, 

порядок, содержание изучения и преподавания 

данной дисциплины. Проблемы формирования 

культуры поведения современного человека 

чрезвычайно актуальны. Средствами 

хореографического искусства, в частности 

современного танца, можно формировать у 

детей культуру и манеру общения.  программа 

модифицированная, профильная, уровень 

освоения - продвинутый.

3 года 12-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

358 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

Народный 

сценический танец

1020 ч.

Содержание учебной дисциплины «Народно-

сценический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов 

«Классический танец», «Ритмика и танец», 

«Гимнастика». Учебная дисциплина «Народно-

сценический танец», ориентирован на развитие 

физических данных учащихся, на 

формирование необходимых технических 

навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с 

высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры. 

Программа модифицированная, профильная, 

уровень освоения - базовый.

5 лет 10-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

359 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

Русский народный 

танец

680 ч.

В программе освещены принципы организации 

многообразных форм обучения детскому танцу, 

вопросы материально-технического и 

хозяйственного обеспечения этих форм, даются 

методические рекомендации и практические 

советы. Значительное место отведено 

рассмотрению общей методики учебно-

воспитательной работы в школе русского 

танца. Подробно раскрываются учебная 

программа и учебный план, музыкальное 

оформление учебных занятий. Репертуар, как 

доминирующая часть всей работы школы и 

ансамбля, не представлен в полном объеме, а 

дан в виде методических советов, в основном, 

как нужно работать по репертуару. программа 

модифицированная, профильная, уровень 

освоения - базовый.

5 лет 7-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

360 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

От ритмики к танцу

408 ч.

Стержневая специализация программы, её 

основная художественно-эстетическая 

направленность – народно-сценический танец с 

элементами свободной (тематической) 

пластики, пантомимы и гротеска.

Основной аспект в хореографической работе с 

детьми делается на основании «родной» 

русской танцевальной культуры, национальных 

фольклорных традиций – фундаментных, 

преемственных, генетически проверенных на 

протяжении веков, оптимистических и 

жизнерадостных по своему образно-

художественному строю. Программа 

модифицированная, профильная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 4-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

361 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

Классический танец

816 ч.

Программа «Классический танец» имеет 

художественно-эстетическую направленность, 

способствует выявлению и развитию интересов 

ребенка, его творческих возможностей и 

личного потенциала.

Программа включает в себя основной арсенал 

движений классического танца, давая учащимся 

большой объем знаний и навыков.

     Дисциплина «Классический танец» является 

фундаментом для  освоения всего комплекса 

танцевальных дисциплин. Он развивает 

физические данные детей, укрепляет мышцы и 

сообщает подвижность суставно-связочному 

аппарату, формирует технические навыки и 

основы правильной постановки корпуса, 

координацию в танце. Программа 

модифицированная, профильная, уровень 

освоения - базовый.

6 лет 8-16 лет 
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

362 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

Ритмика

544 ч.

Ритмика  обладает исключительной ценностью  

в музыкальном развитии детей.  Ритмика - это 

умение слушать и «пропевать» музыку в 

движении. Она ставит своей целью научить 

ребенка передавать характер музыки, ее 

образное содержание через пластику тела. В 

ритмике основой является музыка, а 

разнообразные физические упражнения, танцы, 

сюжетно-образные движения помогают ее 

глубокому восприятию и осмыслению. 

Программа модифицированная, профильная, 

уровень освоения - базовый.

4 года 6-10 лет

363 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

Ритмика и танец

272 ч.

 Программа помогает реализовать потребность 

в двигательной активности, укрепляет скелет и 

мускулатуру, стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребенка. Танец 

обучает правилам поведения, хорошим 

манерам, культуре общения; развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает 

фантазию и побуждает к творчеству. 

Программа модифицированная, профильная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 4-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

364 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Хореографическое 

искусство

Спортивные бальные 

танцы

308 ч.

Программа знакомит с жанрами, видами и 

стилями бального танца, дает возможность 

проявления себя как личности путем 

импровизации под ту или иную музыкальную 

композицию. Заключается в использование 

компенсаторных возможностей детей в период 

раннего развития и принятых в коллектив без 

специального отбора. Программа 

модифицированная, профильная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 3-8 лет

365 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рукоделие и макраме

136 ч.

Программа посвящена сохранению и развитию 

таких видов прикладного народного 

творчества, как макраме и изонить, направлена 

на дальнейшую проф. ориентацию и 

возрождению данных видов народного 

искусства. Программа модифицированная, 

комплексная уровень освоения - базовый.

2 года 7-15 лет

366 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Декоративно-

прикладное 

искусство

Народное творчество

272 ч.

Основная идея программы объединить 

использование различных материалов для 

творчества, создавать при помощи различных 

средств поделки, которые бы нравились автору 

и вызывали интерес у окружающих, 

использование подручных средств.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

367 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Декоративно-

прикладное 

искусство

Фантазия и жизнь

272 ч.

Программа направлена на создание при 

помощи различных средств и материалов, 

поделок; изготовление миниатюрных работ по 

созданию интерьеров и обстановки жилья. Итог 

- оригинальные произведения или простые 

поделки по готовым образцам.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

2 года 7-14 лет

368 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мягкая игрушка

102 ч.

Программа направлена на приобщение 

подрастающего поколения  к различным видам 

прикладного искусства, связанного с 

рукодельными работами. Занятия значительно 

расширяют кругозор учащихся.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-14 лет

369 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Декоративно-

прикладное 

искусство

Прикладное 

творчество

306 ч.

Программа предполагает максимальную 

приближенность содержания к реальным 

условиям жизни и деятельности детей - работу 

со встречающимися в быту материалами. 

Предусматривает развитие навыков шитья, 

вышивки, изучение материаловедения, а так же 

посещение выставок и музеев.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

370 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Декоративно-

прикладное 

искусство

Русский сувенир

306 ч.

В программе широко используются три способа 

художественного освоения действительности 

:изобразительный, декоративный и 

конструктивный. Художественная деятельность 

на занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в 

объёме, декоративная и конструкторская 

работа, восприятие произведений искусства, 

поисковая работа.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-14 лет

371 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Декоративно-

прикладное 

искусство

Калейдоскоп

102 ч.

Программа направлена на изучение 

изобразительной деятельности, которая имеет 

возможность передать свои впечатления об 

окружающей действительности с помощью 

карандаша, красок, бумаги и глины.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-11 лет

372 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Ремесла Мягкая игрушка

136 ч.

Программа направлена на развитие 

художественного вкуса и приобретение 

технических навыков по изготовлению мягких 

игрушек.   Программа модифицированная, 

комплексная уровень освоения - базовый.

2 года 6-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

373 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Ремесла Мягкая игрушка

408 ч.

Программа включает в себя трудовое, 

эстетическое и экологическое воспитание 

детей. Новизна состоит в совмещении  трёх 

видов изобразительного искусства( мягкая 

игрушка, традиционная русская кукла, вышивка 

шёлковыми лентами), что даёт возможность 

реализации комплексного подхода к обучению 

и воспитанию детей.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

3 года 6-16 лет

374 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Ремесла Кройка и шитьё

136 ч.

Программа направлена на то, чтобы ребенок 

освоив навыки моделирования, 

конструирования и технологии изготовления 

основных видов одежды, смог самостоятельно с 

ранних лет создавать свой неповторимый стиль 

и имидж, научиться одеваться сам и одевать 

других без лишних затрат.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

2 года 11-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

375 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Изобразительное 

искусство

Основы 

художественных 

представлений

204 ч.

Программа обучения в изостудии должна через 

искусство заложить основы художественного, 

эстетического воспитания. За время обучения 

необходимо в сознании ребенка создать 

фундамент художественных представлений, на 

который он сможет опираться во всем 

дальнейшем обучении.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

2 года 6 -14 лет 

376 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Изобразительное 

искусство

Теория и история 

изобразительного 

искусства

544 ч.

Программа даёт представление о развитии 

истории искусств в общих чертах 

элементарных понятий и лексики на этапе 

эстетического воспитания.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый.

4 года 5-18 лет

377 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Изобразительное 

искусство

Рисунок, живопись

544 ч.

Программа является основой базового 

обучения, основной курс рассчитан на 5 лет. 

Рисунок это базовая культура изобразительного 

творчества. Обучение живописи позволяет 

формировать культуру восприятия цвета, его 

пространственных и композиционных 

отношений.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - продвинутый.

4 года 5-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

378 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Изобразительное 

искусство

История искусств

272 ч.

Программа делится на два раздела: русское и 

зарубежное искусство, причем основная часть 

отводится на отечественную историю 

искусства, а также общие вопросы теории 

изобразительного искусства.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый.

4 года 5-18 лет

379 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Изобразительное 

искусство

Живопись

544 ч.

Основой программы является изучение свойств 

цвета и его пластических возможностей. В 

основе метода обучения лежит работа с натуры.  

 Программа модифицированная, комплексная 

уровень освоения - продвинутый.

4 года 5-18 лет

380 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Изобразительное 

искусство

Рисунок

544 ч.

Программа изучает методы нанесения рисунка 

и набросков с использованием различных 

графических техник, овладение фактурным 

изображениям и методом рисунка по памяти, 

архитектурными и пейзажными зарисовками.  

Программа модифицированная, комплексная 

уровень освоения - продвинутый.

4 года 5-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

381 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинска

Изобразительное 

искусство

Познай, почувствуй, 

сотвори!

102 ч.

Программа разработана на основе 

комплексирования двух программ: детство и 

развивающие игры. Направлена на поэтапное 

развитие творческого потенциала дошкольника 

креативными методами в совместной 

деятельности педагого-ребенка-родителя.   

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 5-18 лет

382 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Нота

144 ч.

Программа основывается  на естественном 

желании детей и подростков заниматься 

пением, и, направив данные занятия в нужное 

русло, возможно, обучить учащихся 

правильному, свободному, красивому пению и 

воспитать музыкальный вкус, являющемуся 

одной из граней развития ребенка в целом. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-15 лет

383 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Театральное 

искусство

Этюд

432 ч.

Программа ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей, 

носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого 

развития. Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый.

1 год 12-13 лет  

13-15 лет
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программы

Возраст 

учащихся

384 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество

144 ч.

Программа ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на гуманизацию 

и деидеологизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития 

младших школьников. В программе 

систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано 

использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе 

театральной деятельности. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 8-9 лет

385 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Театральное 

искусство

Детский театр

144 ч.

Программа ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей, 

носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого 

развития. Программа модифицированная, 

уровень освоения - базовый.

1 год 6-12 лет
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386 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Художественная 

роспись по дереву

144 ч.

Программа направлена на развитие   личности  

учащихся, его творческих  способностей  и 

индивидуальных  дарований через декоративно-

прикладное искусство  росписи. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 10-15 лет

387 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мягкая игрушка

432 ч.

Мягкая игрушка – один из видов декоративного 

искусства, в котором сочетаются различные 

элементы рукоделия: шитье, вышивка, 

аппликация. Работа с мягкой игрушкой 

помогает ребенку развивать воображение, 

творческие способности, чувство формы и 

цвета, точность и аккуратность, трудолюбие. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-9 лет

388 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерская лепки

216 ч.

Лепка - одно из полезнейших занятий для 

детей. Воспроизводя пластически тот или 

другой предмет с натуры, по памяти или по 

рисунку, дети знакомятся с его формой, у них 

развиваются руки, пальцы, а это в свою очередь 

способствует развитию речи. Программа 

модифицированная.

1 год 6-10 лет
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389 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Цумами-Канзаши

216 ч.

Программа заключается в развитии творческого 

потенциала учащихся через освоение 

современной, востребованной в повседневной 

жизни и бытовой культуре техники одного из 

видов декоративно-прикладного творчества - 

канзаши. 

Занятия техникой канзаши способствуют 

гармоничному развитию учащихся, восприятию 

у них трудолюбия, коллективизма, 

формированию высоких нравственных качеств. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-12 лет

390 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Город мастеров

144 ч.

Программа заключается в приобщении ребенка 

к творчеству, которое рассматривается как 

непременное условие успешной 

самореализации личности, позволяющее 

наиболее эффективно проявлять себя в 

современном мире, в разнообразных 

жизненных ситуациях. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 7-8 лет

391 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебные краски

144 ч.

Дети осваивают художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего 

мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 5-6 лет
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392 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мягкий клубок

144 ч.

В процессе обучения воспитанники получают 

знания об используемых материалах и 

инструментах, подборе и сочетании цветовой 

гаммы изделий, приобретают умения и навыки 

владения различными способами вязания, 

создаются условия для реализации идей в 

изготовлении одежды, игрушек, украшений, 

предметов интерьера и т.д. 

1 год 10-15 лет

393 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Введение в 

музыкальную 

культуру

Мажоретки

144 ч.

Учащиеся получают начальные сведения по 

основам музыкальной грамоты, элементарные 

умения и навыки игры на малом барабане, 

проходят строевую подготовку, выполняют 

хореографические упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, шеи, развития 

выворотности ног, пластичности, ритмичности 

и синхронности движений, осваивают 

ритмические композиции, проходят строевую 

подготовку, большое внимание уделяется 

постановкам дефиле. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 13-18 лет
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394 МКУДО "Дом 

творчества" МР 

«Перемышльский 

район»

Изобразительное 

искусство

Волшебная кисть

144 ч.

Программа, позволяет решать не только 

обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как 

уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение радоваться 

успехам товарищей, способность работать в 

группе и проявлять лидерские качества. Также 

через занятия изобразительным творчеством 

появляются реальные возможности решать 

психологические проблемы детей, 

возникающие у многих в семье и школе. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 7-15 лет

395 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Вокально-хоровое 

искусство

Вдохновение

576 ч.

Программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста. Разнообразие композиций по 

направленности, стилю, сложности и 

интенсивности движений, позволяют 

использовать их в любых формах организации 

работы с детьми. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-18 лет
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396 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Хореографическое 

искусство

Хип-хоп

144 ч.

Программа «Хип-хоп» предполагает обучение 

детей базовым навыкам современной 

хореографии по следующим направлениям: 

современный танец; занятия по скретчингу, 

современные батлы. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-15 лет

397 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Хореографическое 

искусство

Топотушки

72 ч.

Программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста. Разнообразие композиций по 

направленности, стилю, сложности и 

интенсивности движений, позволяют 

использовать их в любых формах организации 

работы с детьми. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

398 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Театральное 

искусство

Зазеркалье

 180 ч.

Программа «Зазеркалье» предполагает 

обучение детей театральному искусству по 

следующим направлениям: театр как вид 

искусства, история театра, сценическая речь, 

сценическое движение, основы актерского 

мастерства. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 12-14 лет
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399 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Театральное 

искусство

Театруля

108 ч.

Программа «Театруля» предполагает обучение 

детей театральному искусству по следующим 

направлениям: техника и дикция речи, 

сценическое движение, театральная игра, 

оформление спектакля. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-11 лет

400 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Декоративно-

прикладное 

искусство

Увлекательное 

вязание

576 ч.

Программа «Увлекательное вязание» 

предполагает обучение детей первым навыкам 

вязания по следующим направлениям:

- вязание крючком;

- вязание спицами. 

 Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 9-12 лет

401 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Театры мод Ниточка-иголочка

432 ч.

Программа «Ниточка-иголочка» предполагает 

обучение детей первым навыкам  

моделирования и технологии изготовления 

основных видов одежды по следующим 

направлениям: азбука моды, цветоведение, 

конструирование, моделирование и пошив 

одежды, основы художественного 

моделирования.  Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 11-17 лет
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402 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Изобразительное 

искусство

Акварелька 

396 ч.

Программа «Акварелька» предполагает 

обучение детей изобразительному искусству по 

следующим направлениям: графика, живопись, 

гуашь, акварель. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-15 лет

403 МКОУ ДО 

«Сухиничский Дом 

детского творчества» 

Изобразительное 

искусство

Батик

36 ч.

Программа «Батик» является частью общей 

программы обучения изостудии, что позволяет 

обеспечить многоуровневость и вариативность 

её реализации. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - базовый.

1 год 10-14 лет

404 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Введение в 

музыкальную  

культуру

Музыкальная 

шкатулка

576 ч.

Приобщение детей к музыкальному искусству 

через разностороннюю музыкально- 

творческую деятельность в различных 

направлениях русской народной, классической, 

зарубежной  и современной  музыки. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

4 года 6-13 лет

405 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Введение в 

музыкальную  

культуру

Поющая гитара

288 ч.

Обучение игре на гитаре  и бардовской песни. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 12-16 лет
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406 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Введение в 

музыкальную  

культуру

Музыкальный 

инструмент гитара

720 ч.

формирование  знаний и навыков по основам 

музыкального искусства, обучение  игре на 

музыкальном инструменте- гитара. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

5 лет 11-15 лет

407 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Инструментальная 

музыка

Инструментальная 

музыка

144 ч.

Обучение основам вокального искусства и  

исполнительского мастерства на 

электромузыкальных инструментах. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-16 лет

408 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Хореографическое 

искусство

Радуга

720 ч.

Создание условий для развития артистичности 

и внутренней свободы ребенка средствами 

музыкально-ритмических и танцевальных 

движений. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.

5 лет 5-12 лет

409 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Театральное 

искусство

Основы театрального 

искусства

432 ч.

Полихудожественная театральная среда 

способствует развитию подрастающего 

поколения; театр приобщает детей к музыке, 

литературе, изобразительному искусству. 

Воспитание театром формирует мировоззрение 

детей, эстетический вкус, пробуждает 

самостоятельное и независимое мышление. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 5-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

410 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерская чудес

144 ч.

Создавая героев мультипликационного фильма 

и декорации; из пластилина, делая аппликации, 

вырезая силуэты, рисуя красками, 

фломастерами, мягкими материалами, ребята 

изучают свойства и технические возможности 

художественных материалов. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 5-10 лет

411 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Декоративно-

прикладное 

искусство

Декоративно-

прикладной дизайн

432 ч.

Развитие художественно - эстетического вкуса 

детей, художественных способностей и 

склонностей к различным видам народного 

искусства. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.

3 года 7-16 лет

412 МБОУ ДО «Дом 

Детского Творчества» 

г. Таруса 


Декоративно-

прикладное 

искусство

Бумажное ассорти

144 ч.

 Средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 9-14 лет
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программы

Возраст 

учащихся

413 МОУДО «ЦРТДЮ» 

Ульяновский район

Вокально-хоровое 

искусство

Вокал

144 ч.

Образовательная программа направлена на 

обучение детей основам вокального, вокально-

ансамблевого, музыкальнопластического 

искусства, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей, 

а также воспитание высоких эстетических 

критериев, необходимых для достижения 

гармоничного социального, интеллектуального 

и нравственного развития индивида. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год  7-18 лет

414 МОУДО «ЦРТДЮ» 

Ульяновский район

Хореографическое 

искусство

Танцы

144 ч.

Данная программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста, с учётом возможностей и состояния 

здоровья детей, расширение функциональных 

возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и 

навыками в разных  упражнениях

1 год 7-15 лет
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учащихся

415 МОУДО «ЦРТДЮ» 

Ульяновский район

Хореографическое 

искусство

Танцы

144 ч.

Данная программа направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста, с учётом возможностей и состояния 

здоровья детей, расширение функциональных 

возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и 

навыками в разных  упражнениях. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

3 года  7 - 17 лет

416 МОУДО «ЦРТДЮ» 

Ульяновский район

Театральное 

искусство

Волшебство театра

144 ч.

Изучение основ актёрского мастерства 

способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического 

отношения к действительности. Раннее 

формирование навыков грамотного 

драматического творчества у  школьников 

способствует их гармоничному 

художественному развитию в дальнейшем. 

Обучение по данной программе увеличивает 

шансы быть успешными в любом выбранном 

ими виде деятельности. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год  8- 16 лет
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417 МОУДО «ЦРТДЮ» 

Ульяновский район

Декоративно-

прикладное 

искусство

Оригами

144 ч.

В результате обучения по данной программе 

учащиеся научатся различным приемам работы 

с бумагой; будут знать основные 

геометрические понятия и базовые формы 

оригами; научатся следовать устным 

инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами; будут 

создавать композиции с изделиями, 

выполненными в технике оригами; разовьют 

внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный 

вкус, творческие способности и фантазию; 

познакомятся с искусством оригами; овладеют 

навыками культуры труда. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год от 6 до 7 лет 
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программы
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учащихся

418 МОУДО «ЦРТДЮ» 

Ульяновский район

Декоративно-

прикладное 

искусство

Русская народная 

кукла

144 ч.

Обучающиеся изучают историю появления 

кукол на Руси; изготавливают тряпичные куклы 

по законам и правилам, принятым в народе. 

Подробные технологические карты, схемы и 

описания помогают обучающимся 

изготавливать ту или иную куклу, а так же 

«наполнять» ее «своим» содержанием, 

проявлять творческий подход и фантазию. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год  8-16 лет

419 МОУДО «ЦРТДЮ» 

Ульяновский район

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рукоделие

144 ч.

В программе: - различные виды вышивки - 

аксессуары из лент, бусин, подручного 

материала - оформление одежды, сумок, 

бытовых предметов - топиарий, - цветы в 

технике «Канзаши» -сувениры, подарки 

Программа поможет детям реализовать 

собственные задумки и в дальнейшем украшать 

свой быт и одежду вышивкой. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год  8-16 лет

420 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Введение в 

музыкальную  

культуру

Классика 

современника 

992 ч.

Программа направлена на формирование  

интереса  и положительной  мотивации 

подростков  к изучению  и слушанию  

классической музыки. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

2 года 10-17 лет 
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421 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Введение в 

музыкальную  

культуру

Музыкальный 

английский

576 ч.

Программа определяется тем, что раннее 

обучение иностранному языку создает 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, 

способствует развитию коммуникативно-

речевого такта. Иностранный язык на ранней 

ступени рассматривается как средство 

формирования интеллекта ребенка и развитие 

его способностей.

Основное отличие программы :

1. Направлена на всестороннее развитие 

личности ребенка ,его речевой деятельности, а 

также творческих способностей детей.

2.  Активное использует игровые формы 

деятельности при проведении занятий. 

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

2 года 7-10 лет

422 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Инструментальная 

музыка

Для тех, кто любит 

клавишные

896 ч.

Содержание программы направлено на 

воспитание социально-активной личности 

средствами музыкального искусства через 

развитие музыкальных способностей 

посредством обучения игре на фортепиано  и 

синтезаторе. Программа модифицированная, 

модульная, разноуровневая.

7 лет 7-14 лет  
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423 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Инструментальная 

музыка

До..ре.,ми

96 ч.

Программа направлена на музыкально-

эстетическое воспитание обучающихся, 

расширение их общего музыкального 

кругозора, формирование музыкального вкуса, 

развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти, мышления, творческих навыков. 

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

5 лет 7-12 лет

424 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Инструментальная 

музыка

 Синтезатор

960 ч.

Программа направлена на  формирование 

творческой личности средствами музыкальной 

педагогики, а так же получение детьми общего 

музыкального образования. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

7 лет 6-18 лет

425 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Ариэль

864 ч.

Программа направлена на формирование 

эстетически развитой, творческой личности 

учащихся, с активной жизненной позицией, 

проявляющей интерес к миру музыки и 

обладающей умениями и навыками сольного и 

ансамблевого пения свободно, способной к 

самовыражению через вокальное искусство.  

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

3 года 7-14лет;
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426 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Гитара

32 ч.

Данная программа рассчитана на один год 

обучения и рекомендуется для занятий 

подростков с двенадцати лет, т. к. только к 

этому возрасту достаточно подрастает кисть 

руки, и ребенок может без осложнений 

справиться с заданиями на инструменте. 

Процесс обучения опирается на разнообразный 

песенный материал. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

1 год 12-15 лет

427 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Гитара для 

подростков

576 ч.

Программа заключается в расширении 

теоретических знаний, умении их практически 

применять и на этой базе с помощью педагога, 

а затем и самостоятельно расширять 

технический потенциал гитариста, в плане 

сольного исполнения и аккомпанемента. Таким 

образом, программа занимает нишу между 

обучением любительской игре на гитаре и 

профессиональным образованием, с которым 

мы успешно конкурируем в рамках фестиваля 

«Мир гитары». Программа модифицированная, 

модульная, разноуровневая.

3 года 12-18  лет
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428 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Основы вокала

96 ч.

Программа направлена на  раскрытие и 

постепенное развитие индивидуальных 

творческих способностей детей через вокально-

сценическое искусство. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

1 год 7-17 лет

429 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Веселые нотки

96 ч.

Программа направлена на формирование 

вокально-хоровых навыков, развитие чувства 

музыки, стиля, музыкально-эстетического вкуса 

детей, воспитание музыкальной и певческой 

культуры.  Программа модифицированная, 

модульная, разноуровневая.

2 года 8-10 лет

430 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Сценическое 

движение

768 ч.

Программа способствует творческому развитию 

личности средствами современной 

хореографии. Программа модифицированная, 

модульная, разноуровневая.

7 лет 6-17 лет

431 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Хип-хоп

192 ч.

Программа способствует формированию 

эстетически развитой, творческой личности 

учащихся, посредством освоения основных 

элементов современной хореографии.  

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

2 года 5-10 лет
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432 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Основы хореографии

96 ч.

Программа нацелена на всестороннее развитие 

ребенка , формирование средствами музыки и 

ритмических  движений, разнообразных 

умений, способностей, качеств личности 

средствами танцевального искусства. 

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

1 год 7-17 лет

433 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

Вдохновение

64 ч.

Программа  способствует формированию 

умения слушать музыку,  понимать её 

настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

1 год 10-15 лет

434 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Вокально-хоровое 

искусство

 Радуга

288 ч.

Программа способствует развитию творческих 

способностей, формированию эстетических, 

культурных и нравственных ценностей, 

посредством обучения танцу. Программа 

модифицированная, модульная, разноуровневая.

2 года 6-14 лет
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программы
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учащихся

435 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Театральное 

искусство

Драматический

64 ч.

Программа ориентирована на всестороннее 

развитие личности обучающегося, его 

неповторимой индивидуальности, направлена 

на воспитательно-образовательную работу с 

обучающимися, основана на психологических 

особенностях развития обучающихся этого 

возраста. Программа модифицированная, 

модульная, разноуровневая.

  


1 год 10-16 лет

436 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Театральное 

искусство

Театральный

64 ч.

Программа основана на деятельностном 

подходе к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в 

роли художника, исполнителя, режиссера 

спектакля; 

принцип междисциплинарной интеграции – 

применим к смежным наукам.  Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 10-15 лет
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учащихся

437 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Театральное 

искусство

Кукольный театр

96 ч.

Программа направлена на раскрытие 

творческих способностей посредством 

кукольного театра; формирование 

эстетического вкуса, культуры, основ 

гражданственности, патриотизма через 

освоение явлений мировой художественной 

культуры; осмысление этапов развития 

национальной культуры, символов, образов,  

хореографии, праздников, быта, рода занятий. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 7-11 лет

438 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Театральное 

искусство

Кукольный театр

128 ч.

 На театрализованных занятиях дети играют, 

творят, создают. Здесь они знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения.  

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

1 год 7-10 лет

439 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Театральное 

искусство

Играем в театр

288 ч.

Программа направлена на формирование 

навыков актёрского мастерства посредством 

включения детей в театрализованную 

деятельность. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.

1 год 9-16 лет
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440 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Рукодельница

672 ч.

Учащиеся осваивают все виды художественной 

вышивки и технику бисироплетение, 

знакомятся с росписью по батику и в одной 

картине воплощают несколько техник. 

Программа развивает аккуратность, 

последовательность выполнения 

технологических операций. В ходе ее освоения 

дети приобщаются к искусству, познают 

традиции народного творчества в вязании. В 

процессе обучения вязанию у детей 

вырабатываются чувства пропорции, ритма, 

цвета, развивается художественный вкус, 

способность чувствовать и понимать 

прекрасное. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.

4 года 7-12 лет
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441 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Кладовая канзаши

64 ч.

 Канзаши (Kanzashi) — украшения для волос, 

используемые в традиционных китайских и 

японских прическах. В переводе с японского 

«канзаши» – шпилька. Именно шпилька для 

волос дала название новому оригинальному 

виду декоративно-прикладного искусства, 

которое стало популярным далеко за пределами 

Японии.

 Канзаши способствует гармоничному 

развитию школьников, восприятию у них 

трудолюбия, коллективизма, высоких 

нравственных качеств. Программа 

модифицированная, модульная. разноуровневая. 

3 года 10-14 лет 

442 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Искусница

128 ч.

Программа развивает аккуратность, 

последовательность выполнения 

технологических операций. В ходе ее освоения 

дети приобщаются к искусству, познают 

традиции народного творчества в вязании. В 

процессе обучения вязанию у детей 

вырабатываются чувства пропорции, ритма, 

цвета, развивается художественный вкус, 

способность чувствовать и понимать 

прекрасное. Программа модифицированная, 

модульная. разноуровневая.

3 года 10-15 лет 
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443 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Творческая 

мастерская

256 ч.

Обучение по данной программе развивает 

творческие способности, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе.

Активная работа кружка способствует 

воспитанию эстетической культуры и 

трудолюбия учащихся, расширению их 

политехнического кругозора, развитию 

способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное. Занимаясь в кружке, ребята смогут 

углубить знания и умения по интересующему 

их делу и применить в общественно полезном 

труде в школе и дома. Программа 

модифицированная, модульная. уровень 

освоения  - базовый.

1 год 7-14 лет
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444 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Природы милое 

творение

96 ч.

Работа в кружке «Природы милое творенье» - 

прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, 

а также конструкторского мышления детей. 

Природа – замечательная мастерская. Она 

дарит неповторимое многообразие красок и 

совершенство готовых форм. Разнообразие 

природного материала, идущего на ручные 

работы, и лёгкость его обработки дают 

возможность широко применять этот материал 

в работах с детьми. НА занятиях кружка 

ребенок узнает много нового об инструментах, 

необходимых для работы, осваивает 

технологические приемы и способы обработки 

материалов. Программа модифицированная, 

модульная. разноуровневая.

3 года 7-10 лет 

445 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Волшебная ниточка

128 ч.

Программа направлена на приобщение 

учащихся к декоративно-прикладному 

творчеству посредством освоения техники 

вязания крючком. Программа 

модифицированная, модульная. разноуровневая.

1 год 10-15 лет
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446 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые руки

128 ч.

В результате обучения в кружке по данной 

программе предполагается, что обучающиеся 

получат следующие основные знания и умения: 

умение планировать порядок рабочих 

операций, умение постоянно контролировать 

свою работу, умение пользоваться 

простейшими инструментами, знание видов и 

свойств материала, овладение приемами 

изготовления несложных поделок, расширение 

кругозора в области природоведения, 

изобразительного искусства, литературы. 

Программа модифицированная, модульная. 

разноуровневая.

1 год 7-13 лет
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447 МКОУ ДО «ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район»

Декоративно-

прикладное 

искусство

Умелые ручки

128 ч.

Данная образовательная программа носит 

художественную направленность, так как она 

ориентирована на развитие мотивации 

личности к познанию, творчеству и 

способствует воспитанию художественного 

вкуса.

Потребность общества в личности нового типа - 

 творчески активной и свободно мыслящей - 

несомненно, будет возрастать по мере 

совершенствования социально-экономических 

и культурных условий жизни. Реализация 

такого направления в образовании требует 

обращения к общеразвивающим 

педагогическим системам интеллектуального 

типа. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения- базовый.

1 год 7-11 лет
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448 МОУДОД "ЦРТДЮ" 

Хвастовичский район

Вокально-хоровое 

искусство

Новая волна

1944 ч.

Программа модифицированная, составлена на 

основе учебно- методического пособия 

Емельянова В. "Развитие голоса". Программа 

направлена на знакомство с вокальным 

искусством, обучение навыкам певческой 

деятельности. Ожидаемый результат - 

овладение основами музыкальной грамоты, 

самостоятельный анализ музыкальных 

произведений, проявление социальной и 

творческой активности детей через их участие в 

мероприятиях. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

3 года 8-17 лет

449 МОУДОД "ЦРТДЮ" 

Хвастовичский район

Декоративно-

прикладное 

искусство

Радуга 

2880 ч.

Программа направлена на знакомство с 

национальными видами народного 

прикладного творчества, обучение различным 

техникам. Ожидаемый результат - овладение 

навыками и умениями работы с материалами и 

швейными принадлежностями, научить 

самостоятельно делать чертежи.. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

4 года 8-17 лет 
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451 МОУДОД "ЦРТДЮ" 

Хвастовичский район

Декоративно-

прикладное 

искусство

Маленький мастер

576 ч.

, Программа направлена на знакомство с  

видами народных росписей по дереву. 

Ожидаемый результат - овладение народными 

росписями по дереву, иметь представление о 

традициях и приемах городецкой росписи, 

знать основы композиционного построения 

рисунка для росписи.   Программа 

модифицированная.

3 года 6- 17 лет

452 МОУДОД "ЦРТДЮ" 

Хвастовичский район

Изобразительное 

искусство

Волшебный мир 

искусства

576 ч.

Программа предполагает знакомство с  видами 

изобразительной и прикладной деятельности. 

Ожидаемый результат - овладение различными 

приемами работы карандашом, акварелью, 

гуашью. Формирование позитивной мотивации 

к трудовой деятельности.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

4 года 7-17 лет

453 МОУДОД "ЦРТДЮ" 

Хвастовичский район

Изобразительное 

искусство

Городецкая роспись

576 ч.

 Программа предполагает знакомство с  видами 

народных росписей по дереву. Ожидаемый 

результат - овладение народными росписями по 

дереву, иметь представление о традициях и 

приемах городецкой росписи, знать основы 

композиционного построения рисунка для 

росписи. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

3 года 5-17 лет
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454 МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Театральное 

искусство

Театральное 

искусство

144 ч.

Знакомство с выразительным языком  

театрального искусства. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 9 -11 лет

455 МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Декоративно-

прикладное 

искусство

Мастерская детского 

творчества

144 ч.

Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей и предполагает обучение 

детей созданию полезных художественных 

изделий. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

1 год 3 -4 года

456 МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Декоративно-

прикладное 

искусство

Декоративное 

мастерство

144 ч.

Программа предполагает обучение детей 

созданию полезных художественных изделий. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 10 -14 лет

457 МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Декоративно-

прикладное 

искусство

В мире творчества

144 ч.

Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей и предполагает обучение 

детей созданию полезных художественных 

изделий. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

1 год 8- 12 лет

458 МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Декоративно-

прикладное 

искусство

Творческая 

мастерская

144 ч.

Программа предполагает обучение детей 

созданию полезных художественных изделий. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 7 -10 лет
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2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

459 МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Изобразительное 

искусство

Юный художник

144 ч.

Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей и предполагает овладение 

основными приемами работ с 

художественными материалами. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 10- 15 лет

460 МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Изобразительное 

искусство

Яркая палитра

72 ч.

Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей и  овладение основными 

приемами работ с художественными 

материалами. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

1 год 6 -10 лет

461 МКОУ ДО «Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Воспитание», г. 

Мещовск

Хореографическое 

искусство

Хореография для 

детей

1428 ч.

Программа способствует сохранению народных 

традиций в хореографии и нацелена на: 

привитие интереса,  любви и понимании к 

искусству хореографии; воспитание 

гармонично развитой личности. Сохранение 

народных традиций, передающихся из 

поколения в поколение, путем языка танца. 

Способствовать творческой реализации ребенка 

на всем протяжении обучения. Программа 

является модифицированной, комплексной, 

уровень освоения - базовый.

7 лет 5-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

462 МКОУ ДО «Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Воспитание», г. 

Мещовск

Вокально-хоровое 

искусство

Душа моя с песней

1428 ч.

Программа способствует овладению навыками 

вокального мастерства. Воспитание детей на 

вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и 

эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Программа является 

модифицированной, комплексной, уровень 

освоения - базовый.

Певческий голос ребенка обладает 

неповторимым тембром и красотой

звучания. Владение им как уникальным 

природным живым музыкальным

инструментом требует длительного изучения 

под руководством опытного

педагога. Обучение детей пению с 

возможностью получения ими дополнительных 

знаний в области сценического движения, 

элементарных знаний музыкальной грамматики 

является отличительной особенностью данной 

программы. Программа является 

модифицированной, комплексной, уровень 

освоения - базовый.

7 лет 6-17лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

463 МКОУ ДО «Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Воспитание», г. 

Мещовск

Инструментальная 

музыка

С песней по жизни

864 ч.

В основе программы систематизирован опыт 

создания детского творческого коллектива на 

основе многосторонней работы по обучению 

музыкальной грамоте, обучению игре на 

музыкальных электроинструментах, выработке 

навыков ансамблевой игры, 

аккомпанированию, развитию творческой 

личности, способной адаптироваться в 

современных условиях.  Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

4 года 8-14 лет

464 МКОУ ДО «Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Воспитание», г. 

Мещовск

Ремесла Мастерица

330 часов

Программа "Радуга творчества" вводит ребенка 

в удивительный мир творчества, и помощью 

таких видов художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, создания цветов из 

атласных лент, вязание из ниток дает 

возможность поверить в себя, в свои 

способности.

 Программа предполагает три модуля для 

изучения разных техник творчества,

предусматривая развитие у обучающихся 

художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

2 года 9-14 лет
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2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

465 МКОУ ДО «Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Воспитание», г. 

Мещовск

Изобразительное 

искусство

Волшебная палитра

648 ч.

В основе программы обучение  основам 

изобразительной грамоты. В ходе  освоения 

программы дети приобщаются к искусству, 

познают культуру своей и других стран, 

приобретают практические навыки 

изобразительного творчества. Программа носит 

инновационный характер, так как в системе 

работы используются нетрадиционные методы 

и способы развития творчества детей: 

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, 

рисование отпечатком руки, пальцев, рисование 

с использованием природного материала, 

тампонированием, техника по-сырому, 

рисование по точкам, рисование листьями, 

рисование примакиванием, рисование 

ладошками.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

4 года 5-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название программы 

и ее объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Конструирование и 

моделирование

Секреты дизайна 

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа ориентирована на 

формирование у учащихся практических 

навыков конструирования и 

моделирования, построения чертежей и 

выкроек. 

1  год 7-11 лет

2 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Конструирование и 

моделирование

Точка отсчета

 144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

знакомство с различными технологиями 

конструирования из  разных материалов и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей

1  год 6-11 лет

3  МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Конструирование и 

моделирование

Параллель 

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа направлена на 

формирование основ проектного 

моделирования из различных материалов, 

1  год 6-11 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название программы 

и ее объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

4 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Конструирование и 

моделирование

Мультстудия

 144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

знакомство с технологиями создания 

движущихся изображений в технике 

стопмоушена и направлена на выявление 

и развитие одаренных детей

1  год 9-15 лет

5  МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационная 

культура и 

информационные 

технологии

Мультсюрприз 

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

ознакомление детей с основами создания 

анимационных фильмов и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей

1  год 7-10 лет

6 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационная 

культура и 

информационные 

технологии

Мульти-пульти 

72 ч.

 Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

ознакомление детей с основами создания 

анимированных объектов и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей

1  год 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название программы 

и ее объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

7 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационная 

культура и 

информационные 

технологии

Лаборатория 

творческих идей

 144 ч.

 Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает  

ознакомление детей с различными 

технологиями конструирования и 

моделирования и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей

1  год 7-11 лет

8 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Конструирование и 

моделирование

Океан открытий 

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

ознакомление с основами 

конструирования из различных 

материалов

1  год 7-11 лет

9 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Конструирование и 

моделирование

Самоделкин

 360 ч.

Программа модифицированная, 

комплексная. Уровень освоения - 

базовый. Изготовление сувениров, 

поделок из природного материала. 

Программа содержит следующие модули: 

«Аппликация», «Бумага и 

бумагопластика», «Природный материал», 

«Новая жизнь газеты»,  

«Конструирование».

Особенностью программы является её 

экологическая направленность.

2  года 7-10 лет
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№
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Название 

организации Вид деятельности
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

31 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационная 

культура и 

информационные 

технологии

Страна Компьютерия 

288 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа рассчитана на 

получение  первичных навыков в работе с 

такими программами, как графический 

редактор PAINT, графический редактор 

«Tux paint», текстовый редактор WORD и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей 

2 года 7-11 лет

32 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационная 

культура и 

информационные 

технологии

Импульс 

288 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа рассчитана на 

получение  первичных навыков в работе с 

такими программами, как графический 

редактор PAINT, графический редактор 

«Tux paint», текстовый редактор WORD и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей 

2 года 10-15 лет
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№
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Название 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

33 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационная 

культура и 

информационные 

технологии

Курсор 

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

стартовый. Программа предполагает 

способность детей составить 

компьютерную презентацию любой 

сложности, слайд-фильм, по выбранной 

теме создать и защитить проект, овладеть 

основными принципами работы Word, 

Excel, Paint, Power Point, программа 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей 

1 год 7-12 лет

51 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы технической 

культуры

Техномодуль 

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на ознакомление 

детей с основами технической культуры и  

 технологией  полигонального 

моделирования и направлена на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 9-16 лет

52 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы технической 

культуры

Виртуальный музей

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на обучение 

основам музейного дела, а навыкам 

компьютерной грамотности и 

ориентирована на выявление и развитие 

одаренных детей. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-10  лет
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программы

Возраст 

учащихся

66 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Авиа и ракетное 

моделирование

Юный авиамоделист 

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на обучение детей 

выполнению моделей (в том числе и 

действующих) самолетов, ракет и 

ракетоносителей. Программа 

ориентирована на выявление и развитие 

одаренных детей. Уровень освоения - 

стартовый.

1  год 7-9 лет

67 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Авиа и ракетное 

моделирование

Начальное 

ракетомоделирование 

432 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на приобретение 

навыков по машиностроительному 

черчению. Уровень освоения -базовый.

3  года 7-12 лет

68 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Авиа и ракетное 

моделирование

Ракетомоделирование 

432 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на обучение детей 

выполнению моделей (в том числе и 

действующих) самолетов, ракет и 

ракетоносителей. Программа 

ориентирована на выявление и развитие 

одаренных детей. Уровень освоения -

базовый.

3  года 12-17 лет
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№

п/п

Название 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1 ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Школа права

288 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа Школы учитывает 

психологические особенности подростков 

и представляет собой систему 

образования по программе юридических 

наук и мероприятий, общая цель которых 

направлена на формирование социальной 

зрелости подростков и правовой культуры 

подростков.  

2 года 14-17 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

2 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Атлас безопасности 

на дороге

 36 ч.

Занятия по экспериментальной  

комплексной  программе направлены на 

формирование навыков безопасного 

поведения учащихся, правил дорожного 

движения в условиях дополнительного 

образования в специально оборудованном 

кабинете, оснащенном комплексом 

учебно-методических и технических 

пособий, что существенно расширяет 

возможности воспитания 

дисциплинированного и грамотного 

пешехода. Уровень освоения - базовый.

1 год 8-16 лет

3 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Азбука дорожной 

безопасности

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа сориентирована на изучение 

основ безопасности направленных  на 

обеспечение безопасности личности на 

дороге от всех источников угроз, на 

знания и навыки использования правил 

дорожного движения  в жизни, которые  

являются одним из фрагментов культуры  

личной безопасности. Уроввень освоения - 

 базовый.

2 года 9-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

4 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Юные Инспекторы 

Движения

 72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа направлена на формирование у 

детей и подростков культуры поведения 

на дорогах, гражданской ответственности 

и правового самосознания, отношения к 

своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации 

во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

5 МКОУ ДО  "Центр 

детского творчества 

"Ровесник"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Уроки юного 

пешехода

 144 ч.

В модифицированной, комплексной 

программе    особое внимание уделяется  

пропаганде знаний Правил дорожного 

движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.

1 год  7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

6 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Я и мы

 144 ч.

Модифицированная программа 

рассчитана на детей младшего школьного 

возраста.. Занятия представляют собой 

групповую деятельность.Содержание этой 

деятельности определяется темой, 

которая предлагается детям для 

рассмотрения, а также отработкой 

соответствующий умений по 

использованию осваиваемого материала

1 год 11-12 лет

7 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Мир не обойдется 

без тебя

432 ч.

Модифицированная программа, в основу 

которой положена комплексная 

программа Калужской областной детской 

организхации СПДО "Мир не обойдется 

без тебя". Программа решает задачу 

социального становления личночти 

ребенка. Уроввень освоения - базовый.

3 года 12-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

8 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Ведущие за собой

144 ч.

Модифицированная программа 

рассчитана на детей  среднего и старшего 

школьного возраста. Занятия 

представляют собой групповую 

деятельность.Содержание этой 

деятельности определяется темой, 

которая предлагается детям для 

рассмотрения, а также отработкой 

соответствующих умений по 

использованию освапваемого материала. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 14-15 дет

9 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Безопасная дорога

288 ч.

Модифицированная программа 

направлена на формирование личности с 

сознательным и ответственным 

отношением  к вопросам личной 

безопасности и  безопасности 

окружающих участников дорожного 

движения, посредством приобщения к 

деятельности отряда ЮИД

2 года 12-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

10 МКОУДО «Дом 

детского 

творчества» г. Киров

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Дорога по правилам

 72 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа направлена на формирование 

основ законопослушного поведения у 

младших школьников. Особенность 

программы заключается в создании 

условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

Уровень освоения - стартовый.        

1 год 8-9 лет 
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

11 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Добрая дорога 

детства 

288 ч. 

Модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая программа  направлена на 

формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и 

к жизни окружающих как к ценности, а 

также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа 

позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и 

навыки пропагандисткой работы.

2 года 11-13 лет

12 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Юные инспектора 

ГИБДД

576 ч.

Содержание модифицированной, 

интегрированной программы направлено 

на привлечение обучающихся к активной 

работе по пропаганде Правил дорожного 

движения.  Уровень освоения - 

разноуровневый.

1 год 10-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

13 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Безопасное  колесо

 576 ч.

Модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая программа направлена на 

Формирование обязательного минимума 

знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей 

обучающегося как участника дорожного 

движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах.

1 год 13-14 лет

14 МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Дорога и дети

216 ч.

Модифицированная комплексная 

программа направлена на профилактику 

детского дороржного травматизма. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 10-14 лет

15 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Юный пожарный

144 ч.

Содержание модифицированной, 

комплексной программы направлено на 

создание условий для обучения правилам 

пожарной безопасности и

предотвращению пожароопасных 

ситуаций с участием детей и подростков. 

привитие

элементарных знаний и навыков в 

области пожарной безопасности.

1 год 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

16 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Путешествие на 

зелёный свет

144 ч.

Содержаниемодифицированной, 

комплексной программы основывается на 

современной концепции безопасности 

дорожного

движения с учетом системообразующих 

связей всех элементов дорожно-

транспортного процесса. 

1 год 7- 10 лет

17 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Весёлый светофор

144 ч.

Содержание модифицированной 

комплексной программы направлено на  

создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Уровень освоения - базовый.

материалом, экскурсии по пешеходным 

маршрутам города, улицам и 

перекресткам.

Распределение теоретических и 

практических занятий строится педагогом 

исходя из

индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся

1 год 7-10 лет 
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

18 МКУДО «Дом 

творчества» 

Перемышльский 

район

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Юный инспектор 

дорожного движения

144 ч.

Содержание модифицированной 

программы направлено на формирование 

у детей и подростков культуры поведения 

на дорогах, гражданской ответственности 

и правового самосознания, отношения к 

своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации 

во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа 

позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 10-15 лет

19 МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Программы 

социально-правовой 

адаптации
Светофорики

108 ч.

В основу программы положены изучение 

с детьми правил дорожного движения,  

основ безопасности на дорогах  

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

20 МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Дорожный патруль

144 ч.

Модифицированнная интегированная 

программа «Дорожный патруль» 

предполагает обучение детей основам 

безопасности на дорогах и направлена на 

формирование у учащихся культуры 

поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и 

к жизни окружающих как к ценности, а 

также активная адаптация учащихся ко 

всевозрастающему процессу 

автомобилизации страны. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-14 лет

21 МБОУ ДО «Дом 

Детского 

Творчества» г. 

Таруса 

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Молодежное 

движение

576 ч.

Реализация мероприятий РСМ. 

Содействие развития молодежи, 

реализация ее потенциала во всех  сферах 

жизни,защита законных интересов и прав 

молодежи. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 14-18 лет

22 МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Светофор

144 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа направлена на реализацию 

лидерских качеств обучающихся через 

подготовку юного инспектора дорожного 

движения. Уровень освоения - базовый.

1 год  9 - 16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

23 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Юнные испектора 

движения

64 ч.

Модифицированная, модульная 

программа напрвлена на оздание условий 

для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 9-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

24 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

социально-правовой 

адаптации

Дружина юных 

пожарных

96 ч.

Модифицированная, модульная 

программа разработана для детей - членов 

Дружины юных пожарных 

образовательных учреждений по 

изучению основ пожарной безопасности и 

в соответствии с программой курса ОБЖ 

общеобразовательной школы, 

рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

Программа рассчитана на обучающихся 5 

– 6  классов. Она обеспечивает 

непрерывность образовательного 

процесса – каникулярные периоды 

используются для проведения экскурсий, 

соревнований практических занятий. 

Набор обучающихся в дружину 

свободный. Могут заниматься все, кто 

проявляет желание и интерес, но, главное, 

без медицинских противопоказаний. 

Уровень освоения - базовый

1 год 8-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

25 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Психология Кем быть

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа предполагает работу с детьми 

в сфере ранней профориентации и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей. Уровень освоения 

стартовый

1 год 6-10 лет

26 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Психология Мир профессий

144 ч

Модифицированная, интегрированная 

программа предполагает работу с детьми 

в сфере профориентации и ознакомления 

с миром профессий. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 10-16 лет

27 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Психология Уроки 

психологического 

развития

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа ориентирована на развитие 

личностной и когнитивной сферы детей. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 5-11 лет

28 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Психология Профессиональный 

компас

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа ориентированана 

формирование профориентационных 

ориентиров и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 12-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

29 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Психология Этика саморазвития

288 ч

Модифицированная прграмма  в процессе 

конкретной деятельности знакомит 

учащихся с основными направлениями в 

психологии, со способами 

взаимодействия с окружающей 

реальностью и людьми. Уровень освоения 

- базовый.

2 года 12-17 лет

30 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Психология Все работы хороши

72 ч.

Модифицированная программа решает  

проблему профессионального и 

жизненного самоопределения  

старшеклассников. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 16-18 лет

31 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Психология Психология общения

576 ч.

Модифицированная программа 

«Психология общения» построена на 

основе знаний и опыта многих 

психологов. А педагог, осуществляющий 

данную программу, призван раскрыть 

нужную информацию обучающимся, а 

также помочь им сформировать 

необходимые умения и навыки 

эффективного общения.

3 года 13-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

32 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Психология Общая психология

432 ч.

Модифицированная программа "Общая 

психология" направлена на изучение 

психики нормального человека, его 

восприятия и мышления, память и 

внимание, волю, характер и личность в 

целом. Дает ответы на следующие 

вопросы:  как рождается психика? какими 

путями психологи проникают в 

загадочный мир человеческой души? 

какие механизмы лежат в основе 

восприятия действительности? как 

научиться не только запоминать, но и 

забывать? почему мы замечаем одни вещи 

и не видим другие? Как овладеть своими 

эмоциями? Все эти вопросы имеют 

первостепенную роль для учащихся 15-17 

лет, которые имеют потребность занять 

внутреннюю позицию взрослого 

человека, осознать себя в качестве члена 

общества, понять себя и свои 

возможности в жизни, что невозможно 

без знания основных законов такой 

фундаментальной отрасли психологии как 

общая психология. 

2 года 15-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

33 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Психология Профессиональная 

траеКТОриЯ

102 ч.

Профессиональная траеКТОриЯ - это  

курс познания, саморазвития и 

самосовершенствования. 

Модифицированная программа 

направлена на создание условий для 

формирования культуры выбора  

обучающихся  в различных социальных 

ситуациях. В частности, выстраивание 

индивидуальной профессионально -  

образовательной траектории, в 

соответствии с желаниями, 

особенностями личности и 

потребностями рынка труда.  Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 14-17 лет

34 МКОУ ДО  "Дом 

детского творчества" 

Барятинского района

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Веселые минутки

576 ч.

Модифицированная программа 

направлена на создание условий ля 

развития коммуникативной, социально 

успешной

личности.

3 года 6-10 лет

35 МКОУ ДО  "Центр 

детского творчества 

"Ровесник"

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Развивающее детство

576 ч.

Освоение модифицированной программы 

поможет детям подготовиться к 

возрастающим нагрузкам, связанным с 

началом системной учебной 

деятельности, интеллектуального и 

физического напряжения. Уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

36 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Конструирование для 

детей с ОВЗ

144 ч.

В основу алаптированной программы 

положен принцип доступности и 

посильности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень обучения - стартовый.

2 года 11-15 лет

37 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Эффективное 

общение. 

Формирование основ 

психологического 

здоровья

288 ч.

Модифицированная программа 

направлена на формирование личности, 

способной к независимому мышлению, 

творчески относящейся к жизни, 

умеющей самостоятельно ставить перед 

собой задачи и вырабатывать способы их 

достижения. Уровень освоения - базовый.

2 года 12-17 лет

38 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Я и мой мир

72 ч.

Программа утверждает ценности 

человека, здоровья, семьи, окружающего 

мира. Она

направлена на воспитание у подростков 

ответственности за своё здоровье, за 

поступки,

последствия которых имеют значение для 

окружающих людей, а также на 

формирование

нравственных, волевых, деловых, 

коммуникативных качеств личности. 

Программа модифицированная. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 14-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

39 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Традиции русской 

семьи

648 ч.

Программа модифицированная. Уровень 

освоения - базовый. Программа 

«Традиции русской семьи» . проводя 

ребёнка через 3 этапа познания мира: 

«освоение».

когда он приобретает знания о доме и 

семье, «усвоение», когда он уже может 

применять знания в

практической деятельности и 

отношениях, и «присвоение», кода всё. 

что связано с понятиями «дом»

и «семья» становится частью его самого, 

его личности, способствует вводу ребёнка 

в контекст

современной культуры, в которой нем 

места аморализму, цинизму, вандализму, 

способствует формированию

нравственных качеств и гражданских 

чувств.

4 года 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

40 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Школа волонтера

144 ч.

Волонтерство - институт воспитания 

Семейственности, Честности, 

Справедливости, Дружбы, Верности, 

Милосердия, Вдохновения, 

Ответственности, Созидательности, 

Терпимости, Трудолюбия, Умеренности, 

Добра. Программа призвана 

содействовать развитию и консолидации 

участников волонтерского движения 

учреждения, формирование у детей 

культуры социального служения как 

важного фактора развития. Программа 

модифицированная. Уровень освоения - 

базовый.. 

2 года 13-17 лет

41 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Направления 

волонтерской 

деятельности

180 ч.

Волонтерский клуб - это то место, где в 

совместных делах ребята могут 

приобрести позитивный опыт 

социального взросления и социальной 

ответственности. По разным 

направленностям. Программа 

модифицированная. Уровень освоения - 

базовый.. 

2 года 13-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

42 МКОУДО «Дом 

детского 

творчества» г. Киров

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Наш выбор Модифицированная, комплексная 

дополнительная образовательная 

программа направлена на удовлетворение 

нравственных потребностей личности, 

способствует формированию ее сознания, 

расширяет жизненный опыт, способствует 

духовному, социальному и 

профессиональному становлению 

личности ребенка. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 12-18 лет

43 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Узел счастья

576 ч.

Коррекционная школа ставит три 

основные задачи: дать учащимся знания, 

умения и навыки по

 образовательным предметам и по труду, 

воспитать у них положительные 

личностные качества – честность, 

правдивость, доброжелательное 

отношение к окружающим, любовь и 

уважение к труду, скорректировать 

имеющиеся 

дефекты и подготовить их к социальной 

адаптации к жизни среди людей. Все эти 

задачи решаются комплексно, постоянно, 

на всех занятиях во внеурочное время. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровненвая.

1 год 9-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

44 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Надежда

36 ч.

Содержание модифицированной 

программы направлено на раскрытие 

творческого потенциала личности детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в детско-взрослом 

сообществе, формирование жизненных и 

социальных компетенций. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

45 МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Календарные 

праздники

144 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа направлена на знакомство с 

праздниками, традициями народов 

России, на организацию досуга детей с 

ОВЗ. Уровень освоения - стартовый.

1 год 7-16 лет

46 МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Говорил-ка

365 ч.

Модифицированная, комплексная 

разноуровненвая программа 

предоставляет детям с логопедическими 

проблемами артикуляционные и 

развивающие игры и упражнения для 

обогащения словарного запаса, 

активизации речевого аппарата.

1 год 6-10 лет

47 МБОУ ДО «Дом 

Детского 

Творчества» г. 

Таруса 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Веселый язычок

72 ч.

Модифицированная модульная программа 

направлена на коррекцию 

логопедического развития детей. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 4-10 лет
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№
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Название 

организации Вид деятельности
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программы Аннотация к программе
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

48 МБОУ ДО «Дом 

Детского 

Творчества» г. 

Таруса 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Психолог

72 ч.

Программа направлена на восполнение 

пробелов предшествующего воспитания и 

обучения. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый. 

1 год 6-18 лет

49 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Семейные клубы Содружество

108 ч.

Модифицированная программа 

способствует привлечению  родителей к 

совместной деятельности, с целью 

создания единого образовательного 

пространства, через проектный метод. 

Уровень освоения - стартовый. 

1 год 5-18 лет

50 ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Что? Где? Когда?

648 ч.

Занятия «Клуба интеллектуальных игр» 

направлены на повышение 

образовательного, культурного и 

интеллектуального уровня школьников и 

младших студентов, развитие навыков 

аналитического и творческого мышления, 

коллективного взаимодействия при 

решении логических задач. Программа 

авторская, разноуровневая.

3 года 14-18 лет
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№
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

51 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Досуг выходного дня

216 ч.

Особенностью модифицированной, 

комплексной программы является 

включение детей в систему социальных 

отношений, расширение сферы 

социальных связей посредством 

организации досуга, взаимодействия 

детей в совместной деятельности. 

Сотворчество младших и старших 

стимулирует проявление разносторонних 

способностей детей. Уровень освоения - 

базовый.

3 года 6-12 лет

52 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Успешный 

первоклассник

144 ч.

Модифицированная программа нацелена 

на улучшение мыслительных 

способностей и развитие познавательных 

способностей учащихся с использованием 

естественных для них игровых форм 

обучения и ориентирована на учащихся с 

начальным уровнем развития. Данная 

программа построена с учетом идей и 

рекомендаций известных авторов Н.П. 

Локаловой, А.И. Савенкова, В.Н. 

Дружининой. Уровень освоения - 

стартовый.

2 года 6-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

53 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Мой английский

936 ч.

Отличительной особенностью 

модифицированной программы «Мой 

английский» является включение 

процесса изучения иностранного языка в 

контекст игровой и познавательной 

деятельности, что позволяет создать 

естественные мотивы общения. Игра во 

всем своем многообразии используется на 

занятиях в качестве важного 

методического приема и  является 

основным способом решения учебных 

задач – от отработки самых мелких 

речевых навыков до умения вести 

самостоятельный разговор. Уровень 

осовения - базовый.

5 лет 7-13 лет

54 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Solutions Elementary

360 ч.

Модифицированная программа для 

учащихся с 12 лет, нацеленная на 

развитие всех академических навыков, 

особенно говорения и письма. Уровень 

освоения - продвинутый.

2 года 12-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

55 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Вокруг света

72 ч.

Новизна модифицированной программы 

заключается в том, что достаточно 

сложные и глубокие вопросы о природе и 

населении Земли изучаются в 

занимательной и доступной для учащихся 

форме. Ролевые игры, кинопутешествия, 

презентации, проектная деятельность 

позволяют поддерживать и развивать 

познавательный интерес учащихся. 

Построение занятий в такой форме 

побуждает школьников к активной 

самостоятельной учебной деятельности. 

Уровень осовения - базовый.

2 года 8-10 лет

56 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Время играть

72 ч.

Модифицированная программа позволяет 

освоить игровую этику, сопереживание 

проигравшим соперникам и научившись с 

достоинством принимать собственное 

поражение, ребенок сформирует прочный 

фундамент для взращивания достойных 

личностных качеств. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 6-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

57 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Эрудиты

144 ч.

Модифицированная программа 

«Эрудиты» учит детей тому, как успешно 

реализовать свой потенциал. На занятиях 

подростки узнают об основных 

составляющих успешной игры, о 

правилах организации и проведения 

интеллектуальных игр, видах вопросов и 

т.д. Уровень освоения - стартовый.

2 года 12-17 лет

58 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Виртуальные 

шахматы

144 ч.

Модифицированная программа 

направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной 

деятельности,  совершенствования у детей 

многих психических процессов. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

59 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Шахматная азбука

144 ч.

Модифицированная программа  

направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной 

деятельности,  совершенствования  таких 

качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления 

поведением.Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-18 лет

60 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Что? Где? Когда?

144 ч.

Содержание модифицированной 

программы направлено на развитие 

интеллектуальных способностей и умение 

детей работать в одной команде является 

ведущей линией дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 13-18 лет

257



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

61 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Занимательная 

информатика

288 ч.

Модифицированная программа 

составлена с учётом интересов детей, их 

возможностей, уровня подготовки и 

владения практическими умениями и 

навыками и охватывает познавательную 

сферу основ информатики и ИКТ. 

Уровень освоения - стартовый.

2 года  9-14 лет

62 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа ди-джеев

72 ч.

Молодежная дискотека – это объединение 

многих видов клубной активности. В 

зависимости от того, в какой момент и с 

какой точки зрения мы на нее посмотрим, 

мы можем увидеть в ней и танцплощадку, 

и концертный зал, и лекторий, и 

полиэкранное кино, и экспериментальный 

театр, и проектно-конструкторское бюро, 

и художественную студию, и 

производственные мастерские, где 

никогда нельзя провести четкой грани 

между работой, обучением и 

развлечением. 

1 год 12-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

63 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа лидера

72 ч.

Отличительной особенностью 

модифицированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа лидера» от уже 

имеющихся «Познай себя. Реализуй себя. 

Утверждай себя», автор Г.К. Селевко, 

«Школа лидерства» автор Шевцова С. Н., 

является практические занятия в виде 

деловых и интерактивных игр, работы в 

микрогруппах, тренингов, подбор 

которых также существенно отличается 

от традиционных и уже давно известных. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 13-17 лет

64 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Земля - наш общий 

дом

72 ч.

Модифицированная программа 

ориентирована на воспитание 

экологической культуры школьников, 

имеет практическую ориентацию и 

опирается на теоретический, 

практических и личностный опыт 

учащихся, полученный приизучении 

курса "Окружающий мир".  Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 10-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

65 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Занимательная 

грамматика

72 ч.

Актуальность модифицированной 

программы заключается в том, что она 

призвана заложить основы гармоничного 

развития учащихся, обеспечить 

формирование прочных навыков 

грамотного письма, развитой речи.  

Обучение по программе позволяет 

показать обучающимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, 

мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. Уровень освоения - 

 стартовый. 

1 год 7-10 лет

66 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Общение для 

здоровья 

 72 ч.

Модифицированная программа "Общение 

для здоровья" направлена на 

профилактику так называемых 

«социальных вредностей» (термин 

употребляется Р.В. Овчаровой в книге 

«Технологии практического психолога 

образования» (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и т.п.) в 

подростковой среде. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 10-14 лет
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№
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

67 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Социальное 

проектирование

72 ч.

В основе модифицированной программы 

лежит исследовательская деятельность 

школьников. Разрабатывая разнообразные 

социальные проекты, учащиеся являются 

непосредственными участниками 

становления гражданского общества в 

России. Программа направлена на 

формирование личности, способной к 

независимому мышлению, творчески 

относящейся к жизни, умеющей 

самостоятельно ставить перед собой 

задачи и вырабатывать способы их 

достижения. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 12-17 лет

68 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Основы мастерства 

шоумена

216 ч.

Модифицированная программа  «Основы 

мастерства шоумена» -

это знакомство

с методикой 

информационных  и  развлекательных  

программ

радио, телевидения

и учреждений

культуры и искусства. Уровень освоения - 

стартовый. 


1 год 13-17 лет
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программы

Возраст 

учащихся

69 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа аниматоров

144 ч.

одифицированная программа направлена 

освоение  актерского мастерства, 

формирование зрительской культуры, 

развитие творческих способностей. 

Уровень освоения - базовый. 

2 года 13-17 лет

70 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Секреты 

организаторского 

мастерства

360 ч.

Модифицированная программа  

предполагает выявление, стимулирование 

и подготовку лидеров из числа детей, 

которые в наибольшей степени 

пользуются авторитетом среди товарищей 

и стремятся их вести за собой, вовлекая в 

различные интересные социально 

значимые, творческие дела. Кроме этого, 

программа направлена на решение 

важной педагогической и социальной 

задачи – оказание помощи детям в 

реализации своих активных действий по 

совершенствованию организаторских 

способностей и программированию ими 

своего будущего. Уровень освоения - 

базовый. 

2 года 15-17 лет
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Возраст 

учащихся

71 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Командные тренинги

360 ч.

Модифицированная, модульная 

программа направлена на теоретическую, 

методическую и

практическую подготовку вожатских 

кадров, содействие самореализации и

раскрытие творческого потенциала 

вожатых, предполагает пробуждать

воображение и творческие силы, 

опираться на личностный опыт, интересы,

увлечения участников.Уровень освоения - 

базовый 

2 года 15-17 лет

72 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа КВН

144 ч.

Модифицированная программа «Школа-

КВН» – профилированная программа, 

ориентированная на развитие актёрских и 

творческих способностей детей, обучение 

детей актёрскому мастерству, 

одновременно решающая задачи 

общеразвивающего характера: 

расширение знаний о мире и о себе, 

формирование социального опыта, 

удовлетворение познавательного 

интереса, обогащение навыками общения 

и умениями совместной деятельности при 

освоении программы. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 12-18 лет
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73 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Импровизация

144 ч.

Обучение по модифицированной 

программе не сводится только к 

подготовке выступлений, в 

импровизационных театральных 

развивающих играх формируются при 

соответствующем их методическом 

осуществлении творческая 

мобилизованность, смелость, доверие к 

вниманию товарищей и внимание к ним. 

Уровень освоеняи - стартовый.

1 год 12-18 лет

74 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Основы риторики

72 ч.

Модицицированная программа. Уровень 

освоения - стартовый. Риторика, будучи 

научно-практической дисциплиной, 

целиком направлена на формирование 

коммуникативных (риторических) 

умений. Этот практикоориентированный 

предмет выполняет важный социальный 

заказ – учит успешному общению, то есть 

взаимодействию людей в самых 

различных сферах деятельности. У этого 

предмета свои задачи – обучение умелой, 

искусной, а точнее – эффективной речи. 

Поэтому в центре риторики – обучение 

эффективному общению.

1 год 13-17 лет
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

75 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Техника мозгового 

штурма

98 ч.

Реализация  модифицированной 

программы позволяет  акцентировать 

внимание школьников на яркие страницы 

отечественной и мировой истории и 

культуры. В рамках программы 

проводятся  тематические  игры,  

соответствующие изученным  темам 

предметных областей (история, 

литература, география, биология и др.), 

используются  компьютерные  версии  

игры  «Что,  где,  когда»,  использование  

игр, разработанных педагогами 

учреждения. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 13-17 лет

76 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Игротека

98 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игротека» имеет социально-

педагогическую направленность, т.к. 

включает создание условий для успешной 

самореализации и социализации 

обучающихся, для приобретения опыта, и 

стимулирования к дальнейшему 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 5-10 лет
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

77 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Вместе

216 ч.

Содержание авторской программы 

направлено на стимулирование работы 

органов ученического самоуправления 

посредством активизации 

познавательной, организаторской и 

управленческой деятельности 

старшеклассников. Новизна программы 

заключается в изменении вектора работы 

со старшеклассниками, которые 

рассматриваются уже не как объект 

воспитания, а как полноправный субъект 

соучастник, со-организатор, со-творец 

данного вида деятельности. Уровень 

освоения - продвинутый.

3 года 14-17 лет

78 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Социальное 

проетирование

108 ч.

В программе применяется педагогика 

сотрудничества, где все члены 

объединения - дети и педагог, являются 

равноправными субъектами в 

планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе проекта. 

Программа модифицированная. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год  13-17 лет
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№
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Название 

организации Вид деятельности
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программы Аннотация к программе
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

79 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа вожатых

216 ч.

Основная идея модифицированной 

программы: ориентация детей на 

педагогические профессии через 

включение их в систему социальных 

отношений, активную деятельность, 

формирование социально-значимых 

качеств личности, формирование резерва 

вожатых для проведения лагерных смен. 

Уровень освоения - базовый.

3 года 13-17 лет

80 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа вожатого

144 ч.

Модифицированная программа 

способствует  приобретению позитивного 

опыта освоения учащимися социальных 

ролей, помогает в формировании 

осознанного профессионального выбора 

посредством их самореализации в сфере 

ораторского искусства. Уровень освоения - 

 стартовый.

1 год 13-18 лет
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№
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Название 

организации Вид деятельности
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программы Аннотация к программе
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

81 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Атлас будущих 

профессий

144 ч.

Обучение по экспериментальной 

комплексной программе позволяет 

учащимся окунуться в мир современных 

профессий и профессий будущего. 

Комплекс психолого-педагогических 

методик помогут учащимся правильно 

сделать выбор личной траектории с 

учетом собственных интересов, 

способностей, профессиональной 

пригодности. Помощью в определении 

личной траектории будут 

профессиональные пробы в различных 

направленностях. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 12-17 лет

82 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Головоломки

144 ч.

Обучение по экспериментальной 

комплексной программе объединяет в 

себе головоломки разных видов (устные, 

письменные, механические), 

ориентированные на разные типы 

мышления, что позволяет учащимся 

развивать свои способности и кругозор 

разносторонне и не даст им скучать. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 10-15 лет
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№
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Название 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

83 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Путешествие в 

страну Инглишленд

576 ч.

Проблема освоения  английского языка с 

раннего детства стоит сейчас особенно 

актуально. Предлагаемая программа 

обеспечит овладение основами 

английского языка, сформирует  

коммуникативную компетенцию 

учащихся. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-16 лет

84 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Изумрудный город

144 ч.

Программа способствует  укреплению и 

развитию эмоционально-положительного 

отношения ребенка к деятельности. 

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет

85 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

В мире звуков

144 ч.

Программа способствует развитию 

правильного произношения звуков, 

формированию связной речи, развитию 

речевого логического и творческого 

мышления, развитию коммуникативных 

навыков.  Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-9 лет
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

86 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Ветер перемен

144 ч.

Программа рассчитана на ознакомление 

детей старшего школьного возраста с 

основами культурологии и рассчитана на 

выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

стартовый.

1 год 13-18 лет

87 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Образ

144 ч.

Программа предполагает организацию 

деятельности учащихся по усвоению 

знаний, формированию умений и 

компетенций, создание педагогических 

условий для развития способностей детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, организацию свободного 

времени, профессиональную ориентацию 

и достижение результатов. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - стартовый.

1 год 10-12 лет
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

88 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Открой себя

144 ч.

Программа предполагает приобщение 

детей к культурным традициям, 

ценностям и нормам поведения на основе 

традиционной культуры в единстве 

мотивационно-потребностной, 

ориентировочной, речевой и продуктивно-

творческой, деятельности детей и 

взрослых. Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-9 лет 

89 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

История в картинках

144 ч.

Программа способствует формированию 

связной речи дошкольников. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет

90 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Пресс-клуб

144 ч.

Программа рассчитана на ознакомление 

детей с жанрами публицистики и 

ориентирована на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - стартовый.

1 год 9-15 лет
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учащихся

91 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Остров детства

144 ч.

Программа предполагает работу с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

формированию важнейших компетенций. 

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет

92 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Занимательный 

немецкий

72 ч.

Программа развивает интерес к 

овладению этим иностранным языком, 

формирует положительные мотивы 

учебно-познавательной деятельности 

учащихся, стимулирует самостоятельную 

работу над языком, знакомит учащихся с 

культурной жизнью немецкого народа, с 

его национальной самобытностью, 

нравами и обычаями, знакомит с 

фольклором, народными танцами и 

пением. Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

стартовый.

1 год 14-15 лет
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93 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Мир измерений

108 ч.

Особенность курса состоит в том, что 

расширяется кругозор обучающихся, 

пополняются знания о методах измерения 

физических величин, о существовании 

различных погрешностей возникающих в 

процессе проведения эксперимента и 

обработке полученных данных. 

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

базрвый.

1 год 15-16 лет

94 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа КВН

144 ч.

Программа призвана обеспечить ряд 

профилактических мер по коррекции 

поведения подростков, активно 

содействует развитию творческих 

способностей школьников,  учит их 

осознавать значимость своей 

деятельности. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - стартовый.

1 год 10-16 лет
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программы

Возраст 

учащихся

95 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Теория и практика в 

решении задач по 

физике

144 ч.

Решение и анализ задач позволяет 

использовать долговременную память 

учащихся, способствует развитию 

межпредметных связей, формируются 

такие качества личности как 

целеустремленность, настойчивость, 

развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности.  

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

базовый.

2 года 16-17 лет
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96 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Основные темы 

математики

144 ч.

Данная программа курса сможет привлечь 

внимание учащихся, которым интересна 

математика, кому она понадобится при 

учебе, подготовке к экзаменам. Курс 

предназначен для повторения полученных 

знаний. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую части: 

беседы, самостоятельные, тестовые и 

диагностические работы. Эффективность 

обучения отслеживается следующими 

формами контроля: тест, самостоятельная 

работа, устная работа, диагностическая 

работ.  Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

базовый.

2 года 15-16 лет

97 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Юный лингвист

144 ч.

Данная программа сможет привлечь 

внимание учащихся, которым интересен 

немецким язык. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - базовый.

2 года 11-12 лет
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

98 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

В мире уравнений и 

неравенств

144 ч.

Программа "В мире уравнений и 

неравенств" направлена на углубленное 

изучение отдельных разделов основного 

курса математики и предусматривает 

изучение нестандартных методов 

решения, а также составления задач путем 

применения исследовательской 

деятельности.Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - базовый.

2 года 16-17 лет

99 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Юный парламентарий

216 ч.

Программа предполагает подготовку 

воспитанников к социально значимой 

роли. Обучение по программе 

представляе собой систему 

взаимосвязанных творческих заданий, 

деловых игр и тренингов.Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

1 год 15-17 лет
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программы
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100 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Карта источник 

знаний

144 ч.

Программа творческого объединения 

“Excel” по физике «Море математики в 

океане физики» составлена для учащихся 

9 классов По содержанию представляет 

собой "Расширение границ нескольких 

дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору». 

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

базовый.

2 года 16-17 лет

101 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Море математике в 

океане физики

144 ч.

Программа творческого объединения 

“Excel” по физике «Море математики в 

океане физики» составлена для учащихся 

9 классов По содержанию представляет 

собой "Расширение границ нескольких 

дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору». 

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

базовый.

2 года 16-17 лет
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учащихся

102 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Игра в КВН как 

основа становления 

индивидуальности 

через игровую 

деятельность и 

публичное 

выступление

648 ч.

Программа развивает коммуникативные 

навыки и творческие способности детей 

для обеспечения их адаптации в 

современном обществе, путем 

приобщения к КВНовскому движению. 

Программа модифицированная, 

интегрированная уровень освоения - 

базовый.

3 года 7-18 лет

103 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа КВН

648 ч.
Программа обучает правилам игры КВН, 

знакомит с историей КВН, структурой и 

системой подготовки к игре. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - базовый. 

2 года 7-17 лет
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104 МКОУ ДО  "Центр 

детского творчества 

"Ровесник"

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Досуг+

144 ч.

Программа предусмотрена развивать 

коммуникативные и организаторские 

способности, формирование гражданских 

чувств, базовых умений общения. У 

учащихся появляются навыки 

конструктивной работы умение 

анализировать свои действия и 

деятельность коллектива. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год 6-16 лет

105 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Играем в математику

144 ч.

Основной упор в обучении отводится 

самостоятельному решению 

дошкольниками поставленных задач, 

выбору ими приемов и средств, проверке 

правильности решения. Занятия 

предполагают также и различные формы 

объединения детей (пары, малые группы) 

в зависимости от целей познавательной 

деятельности. В программе широко 

использубтся игровые методы и приемы. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

1 год  3-4 года
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106 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Учение с увлечением

144 ч.

Программа способствует гармоничному 

социальному и индивидуальному 

развитию ребёнка.  Программа  

базируется на использовании игровых 

технологий, с помощью которых ведется 

разностороннее (психическое, 

физическое, умственное, эстетическое, 

нравственное) развитие ребенка.  Темы 

программы подобраны так, чтобы в 

течение года оптимально охватить 

наиболее важные стороны воспитания и 

обучения. .Основной формой занятий 

являются различные виды игр: сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, 

дидактические, подвижные, музыкальные 

игры, игры-развлечения.  Программа 

можифицированая, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-7 лет
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107 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Речевая мозаика

144 ч.

Данная программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи 

посредством игровых технологий, что 

обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития 

ребенка дошкольного возраста, как 

основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в 

общеобразовательной школе, а также его 

социализации. Прогрмма 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет
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108 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Школа для дошколят

144 ч.

Программа напрвлена на то, чтобы 

помочь «домашним детям» преодолеть  

психологический дискомфорт, облегчить 

их адаптацию к новым социальным 

условиям, возникающим после прихода в 

школу. Основной формой занятий 

являются различные виды игр: сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, 

дидактические, подвижные, музыкальные 

игры, игры-развлечения.  Программа 

«Школа для дошколят» базируется на 

использовании игровых технологий. В 

ней выделяются следующин разделы: 

"Элементарные математические 

представления", У"роки грамоты", 

"Развитие речи", "Окружающий мир",  

"Труд", "Музыка", "Физическая культура", 

"Духовно-нравственное воспипание", 

"Энциклопедия здоровья", 

"Изодеятельность", "Конструирование". 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-7 лет
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109 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Развивайка

72 ч.

В данной программе  творческая 

атмосфера постигается через различные 

виды деятельности. Занятия по 

ансамблевому музицированнию и 

развитию музыкального слуха,  

прикладному творчеству, театрально-

игровой деятельности объединены одной 

целью – воспитание и развитие активной 

личности.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 6-8 лет
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110 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Помоги мне сделать 

самому

432 ч.

Данная программа способствует  

одновременному  обучению детей разного 

возраста (от 8 месяцев до 3 лет), имеющих 

разные стартовые задатки и  способности  

для самостоятельной деятельности, и 

сепарированию от родителей и родителей 

от детей. Занятия проходят вместе со 

взрослыми с конечной целью отделения 

ребенка от взрослого и взрослого от 

ребенка (профилактика гипперопеки).

В программе частично используется 

методика Марии Монтессори, которая 

исходит из ведущей роли ребенка в 

собственном развитии. В группе идет 

приобщение ребенка к самостоятельным 

занятиям. Групповые занятия восполняют 

тот дефицит общения со сверстниками, 

которому подвержены современные дети. 

В основном используются комплексные 

занятия, включающие теорию и практику. 

Широко используется сказкотеррапия. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года от 8 месяцев 

- 5 лет
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111 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Английский язык для 

дошкольников и 

младших школьников

504 ч.

Программа отвечает потребностям 

современного общества. Знакомство с 

иностранным языком в дошкольном 

возрасте благотворно влияет на общее 

психическое развитие ребенка, на 

развитие его речевой культуры, 

расширение кругозора.Раннее обучение 

иностранному языку создает условия для 

ранней адаптации младших школьников к 

новому языковому миру, способствует 

преодолению в дальнейшем 

психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как 

средства общения.обучение ведётся с 

учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей в игровой форме. На 

занятиях используются различные игры: 

подвижные, настольные, музыкальные, 

игры-драматизации и театрализации. 

Обучение чтению начинается с чтения 

транскрипции. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

5 лет 5-10 лет
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112 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Развитие творческих 

способностей

72 ч.

Программа помогает раскрыть и развить 

личностные и творческие силы каждого 

учащегося в конкретных делах и 

поступках. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 11-14 лет

113 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Вожатый.ru

144 ч.

 Программа предусматривает подготовку 

вожатых детских оздоровительных 

лагерей, владеющих  ключевыми 

компетенциями. Данную программу 

отличает приобретаемый участниками 

социальный опыт. Занятия проводятся в 

активных формах, предусматривающих 

участие каждого в добывании и 

переработке информации, 

программировании и планировании  

профильной смены, разработке подходов 

к организации детской оздоровительной 

кампании. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 14-17 лет
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

114 МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Будущий вожатый

288 ч.

Программа предусматривает 

всестороннюю подготовку вожатых для 

работы в лагере актива и ориентирована 

на педагогическую профессию. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. 

2 года 14-17 лет

115 МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Что? Где? Когда?

432 ч.

Программа разработана на основе 

программы руководителя клуба 

интеллектуальных игр "Белая рысь" 

Л.Климовичем. Программа основана на 

игровых видах деятельности, вовлекая 

старшеклассников  в многоступенчатый 

процесс общения и познания. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 11-17 лет

116 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Я - лидер

144 ч.

Программа «Я - Лидер», относящаяся к 

социально-педагогической 

направленности, решает

вопросы развития, образования, 

воспитания и социализации подростков в 

самостоятельной,

социально-значимой деятельности.

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый. 

1 год 11-14 лет

287



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

117 МБОУ ДО «Дом 

Детского 

Творчества» г. 

Таруса 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Учись играя

144 ч.

Курс занятий рассчитан на двуязычных 

учащихся 1-4 – х классов с лексико-

грамматическим недоразвитием речи и 

недостаточно сформированной связной 

речью.  Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый. 

1 год 7-10 лет

118 МКУДО «Дом 

творчества» 

Перемышльский 

район

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Ступени лидерства

288 ч.

Программа нацелена на создание 

объединения обучающихся сплоченной 

инициативной команды, стремящейся к 

саморазвитию и самореализации. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - базовый. 

1 год 12-14 лет

288



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

119 МКУДО «Дом 

творчества» 

Перемышльский 

район

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Школа ведущего

432 ч.

Программа направлена на выявление и 

развитие индивидуальных способностей 

детей, желающих проявить свои 

сценические и творческие способности, 

проявляющих интерес к выступлениям. 

Данная программа предусматривает 

обучение и подготовку ведущих 

мероприятий и включает 

разностороннюю подготовку: упражнения 

в актерском мастерстве, организация 

сценической деятельности, составление 

сценариев, работа с аудиторией и др. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый. 

1 год 11-16 лет

120 МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Учимся, играя

144 ч.

Программа «Учимся, играя» предполагает 

обучение детей обучению разговорному 

английскому языку. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.  

1 год 9-13 лет

289



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

121 МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Дорогою добра

144 ч.

Программа «Дорогою добра» 

предполагает обучение детей 

социальному проектированию. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.  

1 год 14-17 лет

122 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Литературная 

мастерская

306 ч.

Программа направлена на раскрытие и 

развитие индивидуальных творческих 

способностей ребёнка и предоставляет 

ему возможность самоутвердиться, 

посредством участия в творческом 

процессе. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый. 

3 года 12-15 лет

123 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Журналистика

544 ч.

Программа направлена на изучение основ 

журналистики учащимися 5-11 классов. 

Здесь им прививается любовь к слову, 

умение не только грамотно ии правильно 

излагать свои мысли, но и делать это 

эмоционально, с художественным 

мастерством. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый. 

4 года 13-15 лет

290



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

124 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Методы решения 

задач повышенной 

сложности по 

математике

68 ч.

Программа предназначена для учащихся 9 

классов, предполагающих по окончании 

основной школы иметь достаточно 

высокий уровень математической 

подготовки. Преподавание строится как 

расширенное и углубленное изучение тем 

школьного курса по математике, а также 

рассмотрение ряда тем, выходящих за 

рамки школьного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам 

решения математических задач, 

требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, 

развивающих алгоритмическое 

мышление. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 15-16 лет

125 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Методы решения 

нестандартных  задач 

повышенной 

сложности по 

математике.

68 ч.

Программам предназначена для учащихся 

10 классов, которые хотят получить 

высокий уровень подготовки по 

математике. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 16-17 лет

291



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

126 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Методы решения 

нестандартных  задач 

повышенной 

сложности по 

математике.

68 ч.

Преподавание курса строится как 

углубленное и системное изучение 

вопросов, необходимых учащимся для 

получения высоких результатов на 

олимпиадах и дальнейшего успешного 

обучения в ВУЗах. Углубление 

реализуется на базе обучения методам 

решения математических задач, 

требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, 

развивающих алгоритмическое и 

комбинаторное мышление, а также 

решения задач, требующих 

математического моделирования. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - 

продвинутый. 

1 год 17-18 лет

127 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Методы решения   

задач повышенной 

сложности по физике

136 ч.

Программа рассчитана на учащихся 9-10 

классов и предполагает 

совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных 

разделов физики. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

2 года 15-17 лет

292



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

128 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Методы решения   

задач повышенной 

сложности по физике 

с элементами теории

68 ч.

Программа курса содержит основные 

программы базового курса физики. 

Программа делится на несколько 

разделов. При решении задач особое 

внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления и 

полученного ответа, а также решению 

задач, связанных с профессиональными 

интересами школьников. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 17-18 лет

129 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Программирование 

на языке высокого 

уровня Паскаля

68 ч.

Программа нацелена на изучение такого 

предмета как информатика, информатика 

— это основанная на использовании 

компьютерной техники дисциплина, 

изучающая структуру и общие свойства 

информации, а также закономерности и 

методы её создания, хранения, поиска, 

преобразования, передачи и применения в 

различных сферах человеческой 

деятельности. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 17-18 лет

293



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

130 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Английский для 

начинающих

204 ч.

Программа уделяет особое внимание 

формированию слухопроизносительных 

навыков и развитию слуховой памяти 

учащихся. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый. 

2 года 9-13 лет

131 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Трудные вопросы 

грамматики и 

синтаксиса русского 

языка

136 ч.

Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического 

материала, позволяющее 

совершенствовать практические навыки 

выполнения различных заданий пор 

русскому языку. Вместе с тем курс даёт 

выпускникам средней школы целостное 

представление о богатстве русского 

языка, помогает использовать в 

повседневной практике нормативную 

устную и письменную речь. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

2 года 16-17 лет

294



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

132 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Трудные вопросы  

синтаксиса

68 ч.

Программа     детализирует     и     

раскрывает содержание стандарта,  

определяет общую  стратегию  обучения, 

воспитания и развития учащихся 

средствами  учебного  предмета в  

соответствии  с  целями  изучения  

русского языка, которые определены 

стандартом. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 16-17 лет

133 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Трудные вопросы 

орфографии  и 

пунктуации.

68 ч.

Содержание программы представляет 

собой единство процесса усвоения основ 

лингвистики, элементов современной 

теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования 

общения. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - 

продвинутый. 

1 год 15-16 лет

134 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Актуальные 

проблемы 

обществознания, и 

права.

136 ч.

Программа рассматривает общество в 

целом, человека в обществе, социальные 

отношения, политику, духовно- 

нравственную сферу, и экономическую. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - 

продвинутый. 

2 года 16-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

135 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Проблемные 

вопросы 

обществознания

68 ч.

Программа рассчитана на учащихся 11 

классов и предполагает 

совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных 

разделов обществознания. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 17-18 лет

136 МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Мои первые проекты

144 ч.

Данная программа разработана с целью 

обучения учеников начальных классов 

такому виду деятельности, как работа над 

проектами. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый. 

1 год 6-7 лет

137 МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Мир техники

144 ч.

Обучение основам технического 

устройства различных видов техники, 

ознакомление с миром профессий. 

Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый

1 год 14-17 лет

138 МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов 

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Учимся говорить 

правильно

144 ч.

Обучение грамоте и профилактика 

нарушений письменной речи Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый

1 год 4-8 лет

296



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

139 ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

В мире знаний

720 ч.

Программа  создаёт условия для развития 

субъектности ребёнка, его эмоционально-

комфортного самочувствия в процессе 

обучения, задаёт максимальную 

интенсивность двигательных, физических 

и умственных нагрузок. Программа 

модифицированная, комплексная, 

стартовый.

3 года 4-7 лет

140 ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Веселые старты

108 ч.

Программа полностью построена на 

подвижных играх с элементами спорта и 

игровых упражнений, включающих самые 

разнообразные двигательные действия, 

создающие целостную систему обучения, 

доступную для детей данного возраста. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый.

3 года 4-7 лет

141 ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Музыкальный 

родничок

108 ч.

Основная работа направлена на изучение 

разделов традиционного фольклора 

Калужского края и близлежащих 

регионов. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

3 года 4-7 лет
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2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

142 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Экоступеньки

432 ч.

Программа приводит к улучшению 

познавательной и когнитивно-личностной  

 сферы учащихся. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый. 

2 года 5-7 лет

143 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Экоазбука

432 ч.

В основе программы лежит принцип 

интеллектуального и эмоционального 

начала в экологическом образовании. 

Значительное место занимает 

исследовательская работа – проведение 

простейших опытов, наблюдений. Для 

детей они необычны. Главным является 

то, что дети принимают непосредственное 

участие в исследовательской 

деятельности, а некоторые опыты 

проводят вполне самостоятельно. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-7 лет
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2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

144 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Эко-игралочка

144 ч.

Данная программа имеет своей целью 

развитие в детях элементов 

экологического сознания, она 

демонстрирует всеобщую взаимосвязь 

природы, человека и его деятельности. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

2 года 5-6 лет
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

145 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Академия детства

864 ч. 

Программа «Академия детства» 

направлена на решение вопросов 

выравнивания стартовых возможностей 

дошкольников с учетом проблемы 

разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям 

школьной жизни. Она обеспечивает 

формирование ценностных установок. 

Ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего 

развития, обеспечивает постепенный 

переход от непосредственности к 

произвольности, организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности, 

готовит переход от игровой к творческой, 

учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми. Программа «Академия 

детства» инвариативна и готовит к любой 

системе школьного образования. 

Программа модифицированная, 

модульная, разноуровневая.

2 года 2-4 года
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

146 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Кубики Зайцева

144 ч.

В основу программы положена методика 

обучению чтению дошкольников одного 

из виднейших специалистов по русскому 

языку в России Николая Александровича 

Зайцева и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный 

Министерством образования РФ как 

пособие по обучению чтению 

дошкольников. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

147 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Развивающие игры

144 ч.

Основной вид деятельности по данной 

программе – игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы 

ребенка, внимание, память, ловкость, 

дисциплинированность. Кроме того, игра 

– это своеобразный, свойственный 

дошкольному возрасту, способ усвоения 

общественного опыта. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

148 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Математика

36 ч.

Программа предназначена для развития 

математического мышления учащихся, 

формирования исследовательских умений 

и направлена на привитие интереса 

учащихся к математике. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 6-7 лет

149 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Как измерить этот 

мир

144 ч.

Дошкольники активно пользуются 

числами, осваивают простейшие 

временные и пространственные 

отношения, преобразуют предметы 

различных форм и величин. Учащийся, не 

осознавая того, практически включается в 

простую деятельность сравнения, счета, 

анализа  при этом свойства, отношения, 

связи и зависимости на предметах и 

числовом уровне. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

150 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Грамота

75 ч.

Особенность программы состоит в том, 

что предлагаемый материал можно 

использовать творчески,  в игровой 

деятельности, незаметно включая 

учащихся в учебную деятельность. 

Система увлекательных игр и упражнений 

со звуками и словами помогает учащимся  

сформировать мыслительные операции, 

способствует развитию навыков речевого 

общения, а также развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной 

координации. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет

151 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Я и мы: 

психологические 

игры

72 ч.

Новизна  программы заключается в том, 

что в ней используются современные 

методические разработки: интерактивные 

игры Фопель К., программа 

эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста Крюкова С.В., Слободняк Н.П. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 6-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

152 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Мир вокруг нас

252 ч.

Содержание курса направлено на то, 

чтобы сформировать у детей осознанное 

бережное отношение к объектам 

природы, дать необходимую сумму 

знаний, норм поведения общепринятых в 

обществе, научить адекватно, действовать 

в той или иной обстановке, познакомить с 

историей родного города, историей 

развития научно-технического прогресса 

(развитие транспорта, возникновение 

часов). Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

2 года 5-7 лет
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№
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Название 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

153 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Развивающие игры

252 ч.

Отличительная особенность  программы  

состоит в том, что  через  игру мы 

развиваем  все важнейшие компоненты 

личности ребёнка, необходимые  для 

успешной реализации себя в будущем. С 

момента поступления в студию  ребёнок  

включается в игровой процесс – сначала 

как наблюдатель, а потом как инициатор 

и активный участник. На занятиях 

используются различные дидактические 

игры, настольные, сюжетно-ролевые, 

подвижные и др. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

154 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Ознакомление с 

окружающим миром

72 ч.

Программа «Ознакомления с 

окружающим миром» систематизирует и 

расширяет представления детей о 

предметах и явлениях природы и 

общественной жизни, обогащает их 

нравственный опыт, формирует бережное 

отношение к богатствам природы и 

общества, навыков правильного 

поведения в природной и социальной 

среде. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

2 года 5-7 лет
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№
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Название 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

155 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Математические 

ступеньки

72 ч.

Программа "Математические тупеньки" 

направлена на развитие навыков счёта, 

знакомство и закрепление знаний 

порядкового счёта и числового ряда, 

знакомством с составом числа. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

156 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Навыки письма

72 ч.

Программа направлена на формирование 

метапредметных и личностных 

универсальных действий, и как следствие - 

 успешное овладение навыками письма. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года 6-7 лет

157 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

По дороге к азбуке

36 ч.

Обучаясь по программе дети не только 

преобретают первоначальные навыки 

чтения, но и овладевают навыками 

самоконтроля, готовят руку к письму, 

развивают память, внимание. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

158 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Путешествие со 

Звукариком 

288 ч.

Ведущим методом при составлении 

программы является игровой, поэтому 

занятия являются игровым процессом, в 

процессе которого дети исследуют 

проблемные ситуации, выявляют 

существенные признаки и оношения, 

делают "открытия". Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

159 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Правильные звуки

144 ч.

Данная программа предполагает 

логопедическую поддержку детей с 

нарушениями речи. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет

160 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Светлячок

72 ч.

Данная программа систематизирует и 

расширяет представления детей о 

предметах и явлениях природы и 

общественной жизни, обогащает их 

нравственный опыт, формирует бережное 

отношение к богатствам природы и 

общества, навыков правильного 

поведения в природной и социальной 

среде. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 7-8 лет
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программы

Возраст 

учащихся

161 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Мир вокруг нас

72 ч.

Содержание курса направлено на то, 

чтобы сформировать у детей осознанное 

бережное отношение к объектам 

природы, дать необходимую сумму 

знаний, норм поведения общепринятых в 

обществе, научить адекватно, действовать 

в той или иной обстановке, познакомить с 

историей родного города, историей 

развития научно-технического прогресса 

(развитие транспорта, возникновение 

часов). Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

162 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Загадки 

окружающего мира

72 ч.

Содержание курса направлено на то, 

чтобы сформировать у детей осознанное 

бережное отношение к объектам 

природы, дать необходимую сумму 

знаний, норм поведения общепринятых в 

обществе, научить адекватно, действовать 

в той или иной обстановке, познакомить с 

историей родного города, историей 

развития научно-технического прогресса 

(развитие транспорта, возникновение 

часов). Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

163 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Ресурсы творческого 

и интеллектуального 

развития личности

Размыщляй-ка

72 ч.

Сочетание игровой деятельности с 

практической работой позволяют ребёнку 

встать в позицию «искателя», 

«открывателя» знаний. Это даёт 

возможность не только активизировать 

познавательную деятельность детей в 

изучаемой области, но и с большей 

степенью осознанности подойти к 

изучаемому материалу. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 8-10 лет

164 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

АБВГДЕЙКА

144 ч.

Программа способствует созданию 

условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, 

способного решать любые жизненные 

задачи (проблемы), используя для этого 

приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки. Одним из 

ведущих принципов, определяющих 

содержание, технологию, методы и 

приемы работы с детьми, является 

принцип обучения деятельности. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

309



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

165 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Маленький гений

144 ч.

Обучение по программе способствует 

формированию мотивации учения, 

увеличение объема внимания и памяти, 

формирование мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии), развитие речи, 

умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие 

умозаключения, формирование умения 

планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий, развитие 

образного и вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих 

способностей. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

166 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Филиппок

144 ч.

Программа предлагает интегрированный 

подход к отбору содержания знаний, при 

котором прослеживается объединение 

разных образовательных областей в 

реализацию общих целей развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 5-7 лет

167 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Раннее развитие 

интеллектуально-

творческих 

способностей 

дошкольников

648 ч.

Программы представляют собой систему 

предопределяющую интенсивное 

развитие у детей внимания, памяти, 

воображения, речи, а так же умений для 

решения логических задач - это умение 

выявлять в объекта разнообразные 

свойства, называть их, адекватно 

обозначать словом их отсутствие, 

абстрагировать и удерживать их в память 

одно, одновременно два или три свойства, 

обобщать объекты по одному, двум, трем 

свойствам с учетом наличия или 

отсутствия каждого. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 4-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

168 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Болтунишка

648 ч.

Программы представляют собой систему 

предопределяющую интенсивное 

развитие у детей внимания, памяти, 

воображения, речи, а так же умений для 

решения логических задач - это умение 

выявлять в объекта разнообразные 

свойства, называть их, адекватно 

обозначать словом их отсутствие, 

абстрагировать и удерживать их в память 

одно, одновременно два или три свойства, 

обобщать объекты по одному, двум, трем 

свойствам с учетом наличия или 

отсутствия каждого. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 4-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

169 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Развивай-ка

324 ч.

Программа предполагает гибкое 

построение образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

дополнительного образования, смену 

видов деятельности, широкие 

возможности индивидуального участия 

детей и развитие их способностей. Данная 

программа ориентирована: На охрану и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия. Создание 

благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Обеспечение разнообразия детской 

деятельности- близкой и естественной для 

ребёнка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребёнка и 

отвечает его природе. Программа 

2 года 4-5 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

170 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Первые шаги

540 ч.

Данная программа разработана в 

соответствии с запросом родителей – 

предоставить возможность детям 

своевременную социальную адаптацию в 

общении с другими детьми и взрослыми, 

обеспечить разностороннее развитие 

детей, Программа содействует 

формированию социально значимых 

знаний, умений и навыков, оказывает 

комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное и здоровьесберегающее 

воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств 

личности, приобщает детей к творчеству. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

3 года 4-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

171 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Колокольчики

72 ч.

Занятия в объединениях английского 

языка очень полезны для развития 

каждого обучающегося. У них появляется 

интерес к новому виду деятельности. 

Многие  обучающиеся буквально 

влюблены в английский язык. 

Данная программа создает базу для 

успешного  последующего изучения языка 

в школе. В процессе обучения общению 

на иностранном языке происходит 

приобщение детей к культурным 

ценностям других 

народов, развитие культуры речи в целом, 

что положительно влияет на обучение 

родному языку. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

172 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Веселушки

144 ч.

В программах воспитания и обучения в 

детском саду недостаточно времени 

уделяется вопросам знакомства детей с 

русской народной культурой, с русским 

народным творчеством. Поэтому, чтобы 

приобщить детей к народной культуре, 

нужно проводить 

дополнительные занятия, знакомя детей, в 

частности,

 с фольклором, с народным творчеством. 

Это способствует нравственному росту 

воспитанников, их эстетическому 

воспитанию, культуре, развитию 

патриотических чувств.  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

173 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Юные шахматисты

72 ч.

Шахматы в дошкольном возрасте 

положительно влияют

 на совершенствование у детей многих 

психических

 процессов и таких качеств как 

восприятие, внимание,

 воображение, память, мышление, 

начальные формы 

волевого управления поведением. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения 

стартовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

174 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Петелька

144 ч.

При нынешней загруженности детей, 

огромном информационном потоке, 

обрушивающемся на ребенка, 

заинтересовать и научить рукоделию 

довольно сложно. Как правило, 

приходится начинать с нуля – дети 

толком в руках не держали иголку, мало 

кто умеет рисовать, а сделать изделие 

надо быстро (пока интерес есть) и 

высокопрофессионально. Поэтому упор и  

делается первоначально на использование 

простых техник, дающих ребёнку 

ощутимый результат. Помощь педагога 

оказывается необходима при 

последующем переходе к более сложным 

изделиям. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения 

стартовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

175 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Волшебный картон

144 ч.

В настоящее время искусство работы с 

бумагой не только  не потеряло своей 

актуальности, но и наоборот приобрело 

новые направления. Гофроквиллинг – 

занятие для любого возраста. В отличие 

от обычного  квиллинга, где основным 

материалом является тонкая цветная 

бумага, гофроквиллинг усваивается легче. 

Ширина и фактура гофрированных  полос 

позволяют легко справляться со 

скручиванием и складыванием полос. 

Процесс скручивания развивает не только 

мелкую моторику пальцев рук, образное 

мышление, но и расширяет знания об 

окружающем мире.   Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

176 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Юные эрудиты

144 ч.

В жизни современного общества 

иностранный язык занял важное место. 

Владение английским языком, как 

международным, становится 

необходимостью в жизни, работе, отдыхе, 

путешествиях. Дети хотят общаться с 

иностранными сверстниками, 

пользоваться Интернетом, получать 

больше информации, комфортно 

чувствовать

 себя в любой стране. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

177 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Самоделкины

72 ч.

Конструирование из бумаги – одно из 

направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в 

объёмную конструкцию не оставляют

равнодушным не только детей, но и 

взрослых. Доступность материала, 

применение простого

канцелярского инструмента (на ранних 

стадиях), не сложные приёмы работы с 

бумагой дают

 возможность привить этот вид моделизма 

у детей дошкольного возраста. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

178 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Разноцветные 

петельки

72 ч.

Вязание крючком – одна из древнейших 

техник рукоделия. Клубок ниток и 

крючок – таят в себе неограниченные 

возможности для творческого труда. 

Вязание крючком –

занятие увлекательное и очень полезное в 

повседневной жизни. Подбор ниток, 

выбор узора, фасона, создание изделия – 

все это требует большого мастерства и 

творческой фантазии. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 6 лет

179 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Ступени творчества

946 ч.

Программа содержит блоки:«Юный 

художник», «Учимся играя» (английский 

язык), «В мире музыки», «Первые 

шаги»(хореография), «Логическая 

математика». Рассчитана на 3 года. 

Программа авторская, комплексная, 

уровень освоения базовый

3 года 4-7 лет
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180 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Ступени творчества

784 ч.

Программа содержит блоки:«Юный 

художник», «Учимся играя» (английский 

язык), «В мире музыки», «Первые 

шаги»(хореография), «Логическая 

математика». Рассчитана на 2 года. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый

2 года 5-7 лет

181 МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Хочу всё знать

136 ч.

Программа адаптации дошкольников к 

образовательным стандартам

1 год 6-7 лет

182    МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

В мире звуков и слов

108 ч.

Индивидуальные логопедические занятия 

ориентированы на психологические и 

индивидуальные особенности детей 5-7 

лет и  строятся по одной лексической 

теме. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 5-7 лет
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183    МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Говоруша

108 ч.

Программа представляет систему 

увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научат понимать 

и выполнять  учебную задачу, овладеть 

навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики 

и зрительно-двигательной координации. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

184    МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Цветные ладошки

72 ч.

Возможность совмещать процесс 

обучения с практикой изготовления 

изделий из разнообразных 

художественных материалов. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

185    МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Английский с 

увлечением

36 ч.

Психофизиологические особенности 

возраста предполагают преобладание

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 5-7 лет
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186    МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Любознайка          144 

ч.

Программа по формированию 

математических знаний учащихся. 

Программа модифицированная, 

комплексная. уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

187    МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Исследователь

72 ч.

Данная программа предназначена для 

детей дошкольного возраста. 

Психофизиологические особенности 

возраста предполагают преобладание 

игровых, наглядно-иллюстративных 

методов работы, регулярную (не реже

чем через 5-7 минут) смену видов 

деятельности, включен в работу 

творческого компонента. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

188 МБОУ ДО «Дом 

Детского 

Творчества» г. 

Таруса 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Обруч

144 ч.

Развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 5-7 лет
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189 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Игра.Творчество.Разв

итие

204 ч.

Занятия по программе "Игра, творчество, 

развитие" ведутся с группой детей 

совместно с родителями. 

Игры и задания, включаемые в оболочку 

сказочных путешествий, берутся из 

блоков определённого уровня. Система 

занятий строится на основе циклограммы. 

Один цикл состоит из 8 занятий. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

3 года 4-11 лет

190 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Игра.Творчество.Разв

итие.

136 ч.

В основе программы лежит комплексное 

развитие всех психических процессов и  

свойств личности  в результате 

совместной (дети- родители- педагог) 

продуктивной деятельности.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-6 лет
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191 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Веселая семейка

272 ч.

Программа охватывает разные виды 

музыкальной деятельности для того, 

чтобы ребенок в младшем возрасте 

всесторонне знакомился с музыкой. В 

процессе обучения педагог и родители 

начинают выявлять те или иные 

склонности ребенка для дальнейшего 

обучения.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 4-6 лет

192 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Скоро в школу

192 ч.

Программа обеспечивает 

психологическую комфортность, новые 

знания вводятся через самостоятельную 

деятельность и собственный опыт.  

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 4-6 лет

193 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Бумажная пластика. 

Оригами.

136 ч.

Программа включат в себя обучение 

оригами  и создание сюжетно- 

тематических композиций, выполненных 

в технике оригами.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-7 лет
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194 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Раз ступенька, два 

ступенька 

56 ч.

Основной целью программы является 

оказание помощи дошкольникам в 

овладении содержанием первоначальных 

математических представлений и понятий 

в соответствии с основными категориями, 

составляющими математическую 

действительность (формирование 

представления о числе, количестве, 

отношениях, величине, пространстве и 

способах их познания, измерения и 

оперирования ими; формирование 

вычислительных и аналитических 

навыков).

2 года 5-7 лет

195 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

По дороге к азбуке

56 ч.  

Данная программа написана с позиций 

познающего мир дошкольника. Она 

позволяет ребёнку свободно выражать 

свои мысли при достаточном словарном 

запасе, грамотно строить фразы, понимать 

при хорошем фонематическом слухе и 

воспроизводить услышанную речь. 

Программа способствует развитию 

мелкой моторики руки и 

пространственной ориентации ребёнка

1 год 5-7 лет
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196 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

В стране вежливости 

28 ч.

Программа направлена на то, чтобы 

сформировать у детей основы 

ценностного отношения к себе и 

окружающим людям; систематизировать 

и обобщить правила поведения; освоить 

этические нормы речевого общения; 

учить культуре поведения, а также 

ответственности перед другим человеком; 

расширять представления о 

взаимоотношениях людей; учить 

оценивать поступки персонажей 

произведений; справедливо разрешать 

споры и конфликты. 

2 года 5-7 лет

197 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Здравствуй, мир!

28 ч.

Программа рассчитана на формирование 

детей представлений об общественных 

явлениях и природе, в ней  много 

внимания уделяется активизации детского 

словаря, речи, развитию  у детей тех или 

иных нравственных качеств, 

необходимых им для успешного обучения 

в школе.

2 года 5-7 лет
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198 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Физкультминутка

28 ч.

Программа заключается в создании 

условий для формирования у детей 

привычки к здоровому образу жизни, для 

развития двигательной активности, 

инициативности и творческого 

потенциала, развитие их физических 

качеств: ловкости, выносливости, 

быстроты и т.д.

2 года 5-7 лет

199 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Домисолька

28 ч.

Программа направлена на игровое, 

творческое развитие личности ребёнка 

дошкольного возраста, развитие его 

природной музыкальности, 

познавательного и исследовательского 

интереса, развитие способности к 

творческому самовыражению, которое 

обеспечивает его успешную 

самореализацию в жизни и способствует 

художественно – эстетическому развитию 

ребёнка.

2 года 5-7 лет

200 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Аппликация 

28 ч.

Обучение по данной программе 

способствует формированию умению и 

навыков работ коллективно и развивает 

привычку к взаимопомощи, а также  и 

творческие способности, фантазию, 

воображение. Дает возможность ребенку 

проявить свои художественные 

способности.

2 года 5-7 лет
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201 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Все по полочкам 

28 ч.

Программа основана на методике 

подготовки дошкольников по 

информатике

А.В. Горячева и Н.В. Ключа «Все по 

полочкам», которая не предполагает 

работу на

компьютере, а решает специфические 

задачи обучения дошкольников 

информатике.

А это означает приобретение детьми 

навыков и умений построения 

информационно-

логических моделей, формирование 

деятельности, требующей применения

умственных операций: абстрагирования, 

иерархической декомпозиции, создание

иерархии понятий, освоение базисного 

аппарата формальной логики, подготовку 

к

творческой созидательной деятельности.

2 года 5-7 лет
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202 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Веселый английский 

28 ч.

Программа дополнительного образования 

«Веселый английский» направлена на 

социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой 

самореализации. Программа призвана 

помочь ребенку стать ответственным и 

знающим гражданином, способным 

использовать свои знания и умения в 

общении со своими сверстниками.

1 год 5-7 лет

203 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Пластилиновая сказка

56 ч.

Программа является актуальной, так как 

многие родители хотят развить 

умственные способности своих детей. 

Лепка дает прекрасные возможности для 

развития мелкой  моторики  пальцев и 

кистей рук  ребенка, что способствует 

улучшению речевой функции, развитию 

творческой фантазии, воображения, 

абстрактного и логического мышления. 

2 года 5-7 лет

204 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Развитие речи

56 ч.

Данная программа ориентирована на то, 

чтобы дать учащимся базовое 

систематизированное образование по 

ИЗО, основанное на преимущественном 

изучении таких видов изобразительного 

искусства, как живопись, рисунок, 

графика. 

2 года 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

205 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей

Волшебные краски

56 ч.

Программа  заключается в том, что 

развитие речи  рассматривается в сфере 

формирования общения детей друг с 

другом и со сверстниками, значит есть все 

основания, что овладение ребенком 

языковыми навыками и 

коммуникативными  умениями будут 

являться  стержнем формирования 

личности ребенка

1 год 5-7 лет

206 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Гражданско-

патриотическое 

направление

Основы права

72 ч.

Предлагаемая программа предназначена 

для тех обучающихся, которые готовы 

серьёзно изучать право как полноценный 

предмет на достаточно высоком 

содержательно-методическом уровне. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 16-17 лет

207 МКОУ ДО  "Центр 

детского творчества 

"Ровесник"

Гражданско-

патриотическое 

направление

Защитники Отечества

576 ч.

Военно-историческая и краеведческая 

деятельность.

Прикладная физическая подготовка

Основы военного дела

Основы военно-технической и 

специальной подготовки. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 8-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

208 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Гражданско-

патриотическое 

направление

Ритм

72 ч.

Программа «Ритм» направлена на 

поэтапное освоение обучающимися 

культурно-исторического наследия нашей 

Родины, знакомство с государственными 

традициями, ритуалами и церемониями, 

овладением приемами игры на барабане и 

хореографической подготовкой, развитие 

физических способностей, воспитание 

патриотических и духовно–нравственных 

чувств, на социальное самоопределение. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - базовый.

1 год 14-17 лет

209 МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Гражданско-

патриотическое 

направление

Патриот

108 ч.

Программа направлена на формирование 

у детей духовно-нравственных 

принципов, гражданской 

ответственности, любви и преданности 

своему Отечеству. Учит работать с 

музейными документами и самим 

проводить экскурсии по памятным местам 

с. Ильинское.

1 год 12-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

210 МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Гражданско-

патриотическое 

направление

Феникс

108 ч. 

Программа направлена на формирование 

в учащихся толерантного отношения к 

окружающим, любви к Родине и 

положительного образа гражданина 

Российской Федерации. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

1 год 14-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

211 МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Гражданско-

патриотическое 

направление

Мы - волонтеры

144 ч.

Программа способствует приобщению к 

активной социальной, досуговой, 

познавательной и другим видам 

деятельности. Процесс воспитания 

активности должен строиться на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. Данная 

программа призвана сформировать в 

участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за 

собой своих сверстников, как умелых 

организаторов разнообразных интересных 

дел. Но содержание проектов, входящих в 

программу, таково, что способствует 

формированию активной гражданской 

позиции и создает мотивацию на 

принятие активной социальной роли даже 

у тех ребят, которые в силу ряда причин 

не имеют ярко выраженных лидерских 

способностей. Программа авторская, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 9-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

212 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Военно-

патриотическое  

направление

Патриот

288 ч.

Программа способствует  приобщению 

подростков  к исследовательскому и 

экскурсионному делу, а также 

интеллектуально-творческим  

краеведческим экспедициям не только 

подростков, но и родителей и других 

членов их семей. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

2 года 10-17 лет

213 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Военно-

патриотическое  

направление

Поисковый отряд

288 ч.

Программ создает условия для 

психологической подготовки школьников-

руководителей поисковых отрядов и 

советов школьных музеев боевой славы, 

участников поисковых экспедиций, 

развития индивидуальных способностей, 

дальнейшего самообразования; программа 

помогает подготовить учащихся к 

общественной деятельности по 

увековечению памяти погибших 

земляков, глубокому изучению истории 

своей семьи и региона, к участию в 

поисковых экспедициях. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 13-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

214 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Военно-

патриотическое  

направление

Кадетское воспитание

648 ч.

Появление программы обусловлено 

слабой разработанностью 

организационно-методических приемов 

по стимуляции, оздоровительных и 

адаптивных возможностей организма, с 

учетом личностно-психологических и 

возрастных особенностей мальчиков и 

подростков. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-17 лет

215 МКОУ ДО  "Центр 

детского творчества 

"Ровесник"

Военно-

патриотическое  

направление

«Если не мы, то кто!»

144 ч.

Программа призвана обеспечить решение 

основных задач в области военно-

патриотического воспитания, физической 

готовности подростка к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях, в том числе и 

боевой обстановке (подготовка юношей к 

службе в Вооружённых Силах Российской  

 Федерации). Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый. 

1 год 5-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

216 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Военно-

патриотическое  

направление

Юнармия

108 ч.

Программа служит распространению 

военных, военно-технических знаний, 

повышению качества работы по 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, подготовке их 

к военной службе, популяризации военно-

прикладных и технических видов спорта 

и оздоровления учащихся. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 13-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

217 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Военно-

патриотическое  

направление

Если не я, то кто?

648 ч.

В основу  программы заложена программа 

подготовки специальных подразделений, 

разработанная героем России Лысюком 

С.И.  В основу обучения по программе 

входит изучение призыва и порядка 

прохождения военной службы, порядок 

размещения и быта военнослужащих; 

изучение Устава ВС РФ; курсы начальной 

военной подготовк; основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ); прохождение 

курса «молодого бойца»; общая 

физическая подготовка. Обучение 

учащихся проводится в спортивном зале 

МКОУ «основная школа №12», а также в 

полевых условиях на сборах и учебных 

лагерях под руководством опытных 

инструкторов служивших в специальных 

подразделениях ВС и ВВ и прошедшие 

боевую выучку в горячих точках.  

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 10-17 лет
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№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

218 МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Военно-

патриотическое  

направление

Патриот

216 ч.

Программа направлена на развитие и 

совершенствование у молодежи 

физических качеств- выносливости, силы, 

быстроты и ловкости, направлена на 

формирование у молодежи духовно-

нравственных принципов, гражданской 

ответственности, любви и преданности 

своему Отечеству.

1 год 12-17 лет

219 МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Военно-

патриотическое  

направление

Программа 

юнармейского отряда 

"Салют"

144 ч.

Программа направлена на развитие 

патриотизма, социальной активности, 

начальных навыков военной подготовки и 

пропаганду здорового образа жизни. 

Программа модифицированная, 

комплексная. уровень освоения - базовый.

1 год 11-17 лет

220 МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Военно-

патриотическое  

направление

Военно-

патриотический клуб

306 ч.

Программа основывается на скаутских 

методах, включает в себя летние 

палаточные лагеря, историко-ролевые 

игры, фестивали и походы. Программа 

модифицированная, комплексная. уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-17 лет
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№

п/п

Название 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

221 МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Военно-

патриотическое  

направление

Юнармия

144 ч.

Содержание данной программы 

воспитывает у подростков уважение и 

любовь к Родине, её героическому 

прошлому, к традициям Вооружённых 

Сил, способствует формированию знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

подготовки будущих защитников 

Отечества, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию социальной 

активности обучающихся, решению 

проблемы расширения образовательного 

пространства.  Программа 

модифицированная, комплексная. уровень 

освоения - базовый.

1 год 9-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

222 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Журналистика Практическая 

журналистика

324 ч.

Данная программа не только дает 

теоретические знания, но и выводит в 

реальную практическую деятельность по 

созданию областного детского журнала. 

Обучаемый овладеет основами работы 

корреспондента, научится делать 

фоторепортаж, сможет провести 

интервью, составить очерк, написать 

статью. Программа содержит мощный 

краеведческий блок и максимально 

использует возможности ГБУ ДО КО 

«ОЭБЦ». Для полноценной реализации 

данной программы выпускается 

электронное издание областного журнала 

креативной молодежи «Лаймик» . 

Программа поддерживается Российским 

союзом профессиональных литераторов. 

Программа авторская, комплексная, 

уровень освоения продвинутый.

3 года 12-17 лет
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№
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

223 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Журналистика Юный журналист

144 ч.

Программа «Юный журналист» является 

программой интеллектуального 

творчества. На занятиях юные 

корреспонденты учатся пристально 

всматриваться в суть явлений и вещей, 

стремятся не только реально оценивать 

мир, но и себя в нём.  Программа 

модифицированная, уровень освоения 

стартовый.

1 год 11-16 лет

224 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Журналистика Журналистика

72 ч.

Программа направлена на формирование 

навыков журналистского мастерства, 

коммуникативной компетентности и 

приобретение первичной 

профессиональной ориентации. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.

1 год 10-15 лет

225 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Журналистика Арт-объектив

144 ч.

Основная идея программы состоит в том, 

что дети, интересуясь  журналистикой, 

планируют свою дальнейшую взрослую 

деятельность в данной области. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.

1 год 14-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

226 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Журналистика Практическая 

журналистика и 

копирайтинг

360 ч.

Основная задача деятельности  учащихся 

по данной программе – освоение всех 

необходимых знаний и навыков в области 

школьной практической журналистики и 

копирайтинга.  Под практической 

журналистикой понимают сбор, 

интерпретацию информации о событиях, 

темах и тенденциях современной жизни, 

её представление в различных жанрах и 

формах и последующее распространение 

на массовую аудиторию. Программа 

экспериментальная, уровень освоения 

продвинутый.

2 года 13-17 лет

227 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Журналистика Риторика массовой 

коммуникации

216 ч.

История изучения газетного языка. 

Риторика как слово общения, 

коммуникации людей. Язык средств 

массовой информации. Системные 

принципы пользования богатством языка. 

Стандартизация, одинаковость средств 

выражения. Программа 

модифицированная, уровень освоения 

продвинутый.

2 года 13-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

228 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Журналистика Техника речи

216 ч.

Развитие полноценных коммуникативных 

функций – необходимое условие 

гармоничного развития личности, 

достижения успешности ребенка в учебе и 

в жизни в целом. Содержание программы 

обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. Программа 

модифицированная, уровень освоения 

продвинутый.

2 года 13-17 лет

229 МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Журналистика От слова к делу

576 ч.

Особенность данной программы в 

соединении знаний из разных областей, 

связанных с работой со словом.  

Программа содержит следующие модули: 

«Тележурналистика», «Основы 

риторики», «Проба пера»,  «Основы 

информационной культуры»,   «Мульти-

Пульти» и др. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения -базовый.

3 года 10-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

230 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Журналистика Юный журналист

72 ч.

Занятия в школьном кружке «Юныӗ 

журналист» развивают такие важные 

личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяют максимально 

проявить учащимися свои возможности в 

избранноӗ области деятельности и даже 

сказываются на профессиональном 

самоопределении. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

уровень освоения -базовый.

1 год 10-16 лет

231 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Журналистика Большая перемена

72 ч.

 Программа направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных 

способностей̆ обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей̆. 

Программа модифицированная, 

интегрированная. уровень освоения -

базовый.

1 год 10-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

232 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Журналистика Пробы пера

144 ч.

Программа предполагает систематическое 

знакомство с трудами известных 

журналистов, изучение основных 

газетных жанров, особенностей 

макетирования газеты, знакомство с 

основами ораторского искусства. 

Программа модифицированная, 

интегрированная. уровень освоения -

базовый.

2 года 14-15 лет

233 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Журналистика Юный 

радиожурналист

288 ч.

 Программа способствует формированию 

общекультурных знаний и 

коммуникативных навыков ребенка, его 

способности к непосредственному 

переживанию, появлению чувства 

сопричастности к явлениям окружающего 

мира, к другим людям, к обществу, 

умению формулировать и выражать 

собственную оценку явлений – 

эстетическую, интеллектуальную и 

морально-нравственную. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

уровень освоения -базовый.

2 года 14-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

234 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Журналистика Школьный пресс -

центр

36 ч.

Программа способствует реализации 

творческих способностей учащихся 

посредством ознакомления их с основами 

журналистского мастерства. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

уровень освоения -базовый.

1 год 12-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

235 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Журналистика Словотворчество

180 ч.

Программа направлена на развитие 

способности к правильной, 

выразительной, воздействующей на ум и 

чувства читателя или слушателя речи, 

расширение лингвистического кругозора 

учащихся, воспитание  стилистического 

чутья, развитие и совершенствование 

способностей создавать и оценивать 

тексты различной стилевой 

принадлежности. Эта программа дает 

учащимся возможность развивать  навыки 

общения и владения собственной речью, 

как устной, так и письменной.  

Практические занятия представлены 

написанием различных  статей, выпуском 

буклетов,  роликов, участием в 

литературных и социальных играх, 

поисками информации в различных 

источниках. Программа 

модифицированная,  уровень освоения -

базовый.

1 год 10-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

236 МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Журналистика Юный журналист

576 ч.

Программа направлена на создание 

условий развития личности ребенка, 

развитие его творческих способностей, 

социальную адаптацию. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

уровень освоения -базовый.

3 года 11-17 лет

237 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Журналистика Юный журналист

144 ч.

 Программа способствует овладению 

основами журналистики. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения -базовый.

1 год 11-14 лет

238 МКОУ ДО 

"Сухиничский Дом 

детского творчества"

Журналистика Новый взгляд

108 ч.

Благодаря программе учащиеся смогут 

изучить историю журналистики и основы 

журналистского творчества, получат 

основы начальной допрофессиональной 

подготовки, сформируют практические 

навыки создания  печатного издания. 

Программа модифицированная, 

интегрированная. уровень освоения -

базовый.

1 год 12-17 лет

239 МБОУ ДО «Дом 

Детского 

Творчества» г. 

Таруса 

Журналистика Юнкер

288 ч.

Обучение детей основам журналистики 

Программа модифицированная, уровень 

освоения -базовый.

2 года 13-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

240 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Журналистика Журналистика

128 ч.

Программа предусматривает интенсивное 

обучение основам журналистики через 

систему знаний по развитию устной и 

письменной речи ребёнка.


Новизна данной программы состоит в 

том, что она даёт возможность 

использовать навыки, полученные во 

время обучения основам журналистского 

мастерства, включая детей в систему 

средств массовой коммуникации 

общества.


Формы занятия, предусмотренные 

программой:

свободная творческая дискуссия;

ролевые игры;

выполнение творческих заданий;

активные методы формирования системы 

общения;

практическая работа (подготовка 

материалов для публикаций в прессе). 

Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения -базовый.

4 года 8-17 лет

241 МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов 

Журналистика Основы 

журналистики

144 ч.

Знакомство с современным издательским 

делом. Программа модифицированная, 

модульная,. уровень освоения - стартовый.

1 год 12-17 лет

352



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности
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программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

242 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Литературный 

калейдоскоп

144 ч.

Курс данной программы строится с 

опорой на текстуальное изучение 

художественных произведение, решает 

задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и 

письменной речи. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения -базовый.

3 года 11-14 лет

243 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Русские народные 

традиции и обычаи

216 ч.

Программа «Русские народные традиции 

и обычаи» способствует приобщению 

детей к народной культуре. Программа 

модифицированная, уровень освоения -

базовый.

3 года 7-11 лет

244 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Народные 

подвижные игры

72 ч.

Школьники, освоившие программу 

«Подвижные игры народов мира» 

приобретают качества, необходимые им в 

будущей жизни: приучаются сами в 

любой ситуации регулировать степень 

внимания и мышечного напряжения, 

находить выход из критического 

положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять 

инициативу. Программа 

модифицированная, уровень освоения -

базовый.

1 год 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

245 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Дискуссионные 

вопросы 

отечественной 

истории

288 ч.

Программа ориентируется на историко-

культурный стандарт и предполагает 

относительно подробное рассмотрение 

ключевых событий отечественной 

истории позволяет проследить, как в них 

переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, 

религиозные и иные мотивы участников. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения -базовый..

2 года 13-17 лет

246 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Познаём исследуя

648 ч.

Программа составлена таким образом, 

чтобы воспитанники могли овладеть всем 

комплексом знаний по организации 

научно-исследовательской работы, 

познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению и 

публичному представлению результатов 

своего труда, а также приобрести навыки 

сбора и обработки фактического 

материала, проведения исследования. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения -

базовый.

3 года 13-16 лет
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учащихся

247 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Духовная культура

216 ч.

Программа разработана для детей 

младшего школьного возраста; имеет три 

основных направления, которые 

присутствуют в каждом из двух лет 

обучения, углубляясь в связи с 

возрастными особенностями детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения -

базовый.

2 года 7-8 лет

248 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Краеведение

108 ч.

Программа предусматривает изучения 

своего края, биографию ребенка, историю 

семьи, историю культуры родного края.

1 год 11-15 лет

249 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

По страницам 

истории

216 ч.

Программа направлена на формирование 

коммуникативных и социальных навыков 

через игровую и проектную деятельность; 

знакомит с элементами научного 

исторического исследования

2 года 12-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

250 МКОУ  ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Добрый мир

72 ч.

Программа способствует освоению 

детьми тех знаний, которые формируют 

их нравственность на основе русских 

традиций, формируют опыт поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 5-6 лет

251 МКОУ ДО "Дом 

детского творчества" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Люби и знай свой 

край

144 ч.

Программа способствует изучению 

особенностей и культуры родной страны, 

что является одним из основных 

источников обогащения учащимися 

знаниями, служит воспитанию любви к 

Родине и формированию гражданских 

позиций и навыков. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 8-12 лет

252 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Формула 

правильного питания

36 ч.

Содержание данной программы 

упорядочено с учетом психолого-

возрастных особенностей обучающихся; 

дополнено расширенным изучением 

отечественных традиций, связанных с 

культурой питания.  Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - базовый.

1 год 9-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

253 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Здоровое питание

36 ч.

Программа  решает следующие задачи: 

сформировать представления о 

разнообразии национальной кухни 

традиционных народов России; 

сформировать знания о связанных с 

питанием культурных народных 

традициях.  Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - базовый.

1 год 8-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

254 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Мир прекрасного: 

основы православной 

культуры

180 ч.

Данная модифицированная программа и 

составлена на основе двух 

образовательных программ: программы 

по учебному предмету «Православная 

культура» Шевченко Л.Л., доктора 

педагогических наук,  профессора РПГУ 

(г. Москва), и программы 

дополнительного образования «Основы 

православной культуры» старшего 

преподавателя  ПСТГУ Перцевой И.В., 

разработанной на основе многолетнего 

опыта преподавания данного курса в 

рамках дополнительного образования в 

школах Московской области. Содержание 

программы  дополнено расширенным 

изучением образцов отечественной 

художественной культуры, связанных с 

православной культурой.  Уровень 

освоения программы - базовый.

5 лет 6-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

255 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Солнечные лучики

144 ч.

Данная программа имеет социально-

педагогическую направленность, по 

степени авторства – модифицированная, 

составлена на основе двух 

образовательных программ:  Содержание 

данной программы упорядочено с учетом 

психолого-возрастных особенностей 

обучающихся; дополнено расширенным 

изучением образцов отечественной 

художественной культуры, связанных с 

православной культурой (картин русских 

художников, отражающих библейскую 

тематику; праздничных церковных 

песнопений, обрядовых песнопений 

народного календаря;  предметов 

художественной культуры, связанных с 

историей отечественного 

книгопечатания).  Уровень освоения - 

стартовый.

 2 года 5-7 лет

256 МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Мир прекрасного: 

основы православной 

культуры

36 ч.

Данная программа дает представление о 

христианских духовных ценностях и 

основанных на них нравственных идеалах 

православной культуры

1 год 7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

257 МКОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

 муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Историко-

культурные 

традиции и духовное 

наследие

Мир Калужской 

области

128 ч.

Основная идея программы – 

предоставление возможностей для 

раскрытия творческих способностей 

обучающегося, создание условий для 

самореализации потенциала обучающихся 

в результате общественно полезной 

деятельности.   

   В основе концепции программы– 

воспитательная система по 

самореализации личности обучающегося 

через включение его в историко-

культурные традиции и духовное 

наследие, с целью развития основ  

культуры и формирования уважения к 

наследию своей малой родины 

посредством работы в этнографическом 

музее школы. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 13-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

258 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Страноведение и 

культура зарубежья

Страноведение 

англоговорящих 

стран

288 ч.

В нашей стране интерес к 

англоговорящим странам, их истории, 

текущим политическим событиям, 

социально-экономическим аспектам 

образа жизни был традиционно высок. 

Сейчас, когда в России идет нелегкий 

процесс становления демократии, 

рушатся не только языковые, но 

политические и экономические барьеры, 

интерес к этим странам вышел на 

качественно новый уровень. Именно 

поэтому курс «Страноведение 

англоговорящих стран» обладает 

потенциалом образовательного, 

развивающего и воспитательного 

воздействия. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

базовый.

2 года 7-13 лет

259 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Страноведение и 

культура зарубежья

Мир и его народы

144 ч.

Представленная программа поможет 

детям познакомиться с особенностями 

культуры и традиций разных народов, 

поможет стать им более терпимыми, 

эмпатичными к представителям 

национальностей. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-9 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

260 МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Страноведение и 

культура зарубежья

Восходящие 

звёздочки 

(английский язык)

144 ч.

В процессе реализации программы дети 

научатся взаимодействовать, 

сотрудничать друг с другом и взрослыми 

в процессе решения творческих задач, 

принимать решения и отвечать за 

собственные действия и поступки. 

Терпимо относиться к чужому мнению и 

отстаивать свое.  Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

261 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Страноведение и 

культура зарубежья

Fun English

324 ч.

Программа рассчитана на детей младшего 

школьного возраста. Она обучает 

коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в 

разных формах - устной и письменной. 

Формирует уважительное отношение к 

иному мнению, истории, и культуре 

других народов. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-10 лет

262 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Страноведение и 

культура зарубежья

Английский язык 

базовый курс

432 ч.

Программа обучает элементарной 

коммуникативной компетенции детей 

дошкольного возраста. Программа 

модифицированная, интегрированная 

уровень освоения - базовый.

 2 года  5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

263 МКОУ ДО  "Центр 

детского творчества 

"Ровесник"

Страноведение и 

культура зарубежья

Творческий 

английский

576 ч.

Учащиеся осваивают  страноведческий и 

лингвострановедческий материал, изучая 

тексты на английском языке, участвуя в 

разного рода играх, инсценировках, 

изготавливают элементы костюмов, 

украшения, подарки к праздникам, 

характерным для культуры 

англоговорящих стран. Программа 

модифицированная,  разноуровневая.

3 года  8-12 лет

264 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Страноведение и 

культура зарубежья

Мы, и все вокруг нас

576 ч.

В настоящее время для успешной 

реализации профессиональных планов 

важную роль играет владение 

иностранным языком. В программе 

представлены современные идеи и 

актуальные направления развития 

социальной сферы. Основная трудность в 

обучении детей заключается в том, чтобы 

сделать для ребенка иностранный язык 

активным средством коммуникации. 

Сущность коммуникативного обучения в 

том, что процесс обучения является 

моделью процесса общения. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год 7-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

265 МКУ ДО «Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Страноведение и 

культура зарубежья

Мозаика

576 ч.

В современном мире все больше 

внимания уделяется обучению 

иностранным языкам. Идет ознакомление 

ребенка с культурными различиями 

между народами, воспитание понимания 

своей принадлежности к международному 

сообществу, положительного отношения 

к членам других этноязыковых групп. 

Поэтому очень важно изучать 

иностранный язык

для развития памяти, творческого 

воображения, мышления, расширения 

кругозора. Программа 

модифицированная, интегрированная 

разноуровневая.

1 год  7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

266 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Страноведение и 

культура зарубежья

Полиглот

72 ч.

Данная программа предназначена для 

обучающихся, окончивших обучение в 

школе «Юный иностранец», а также для 

всех желающих детей в возрасте 14 лет. 

После окончания школы «Юный 

иностранец» обучающиеся достигают  

порогового уровня коммуникативного 

владения английским  языком  при 

выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения 

и аудирования), который  дает им  

возможность  продолжать языковое 

образование  в «Лингвистическом клубе», 

используя английский язык как 

инструмент общения и познания. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 14-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

267 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Страноведение и 

культура зарубежья

Юный иностранец

1560 ч.

Программа предусматривает  

комплексную модель обучения 

иностранным языкам  и компьютерной 

грамотности. Раннее обучение 

иностранному языку повышает качество 

владения языком в основной школе, а 

также открывает возможности для 

обучения второму иностранному языку. С 

учетом этого программа содержит два 

курса: подготовительный курс и основной 

курс (1- 6 года обучения).   Возможность 

и готовность ребенка к обучению 

компьютерной науке позволяет сменить 

акцент с игровых интересов на 

образовательные. Программа 

модифицированная, комплексная.

7 лет 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

268 МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г.Людиново

Страноведение и 

культура зарубежья

Занимательный 

немецкий

288 ч.

Данная модифицированная программа 

предусматривает  комплексную модель 

обучения иностранным языкам. Раннее 

обучение иностранному языку даёт 

большой практический эффект в плане 

повышения качества владения языка в 

основной школе. Основной курс обучения 

предназначен для детей в возрасте от 7 до 

11 лет. Формы проведения занятий: 

занятие-игра, занятие-соревнование, 

итоговое занятие «Проверь себя!», 

читательский ринг, лексическое лото, 

театральный калейдоскоп, круглый стол, 

телемост, билингвальное занятие, 

дискуссия, деловая игра, защита проектов, 

грамматический ринг, фонетическое 

ревю, читательский ринг, занятие 

повторения и закрепления учебного 

материала, читательский ринг. 

2 года 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

269 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Страноведение и 

культура зарубежья

Арт - студия 

"Английский язык"

648 ч.

 Программа направлена на социальное и 

культурное развитие личности учащегося, 

его творческой самореализации. 

Программа призвана помочь ребенку 

стать ответственным и знающим 

гражданином, способным использовать 

свои знания и умения в общении со 

своими сверстниками. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-10 лет

270 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Страноведение и 

культура зарубежья

Учи и играй

144 ч.

  Программа направлена на формирование 

интереса к изучению иностранного языка 

в игровой форме и знакомство с 

традициями англоязычных стран; 

сформировать у детей интерес к культуре 

и традициям Англии; к культуре 

изучаемого языка

знающим гражданином, способным 

использовать свои знания и умения в 

общении со своими сверстниками. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

271 МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Страноведение и 

культура зарубежья

Занимательный 

английский

144 ч.

В предметное содержание курса входят 

темы изучающие ведение здорового 

образа жизни, межличностные 

взаимоотношения в семье, досуг и 

развлечения, Вселенная и человек. 

Отрабатываются все основные виды 

речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, разговорная речь).

1 год 6-10 лет

Экономика
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1 МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Историко-

этнографическое 

краеведение

Познаем мир

72 ч.

В основу программы «Познаем мир» заложена 

идея воспитания школьников, формирования 

чувства сопричастности к экскурсионной 

деятельности в туризме. В процессе обучения по 

программе школьники делают первые шаги в 

изучении культурно-исторического потенциала 

своего края. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения базовый.

1 год 10-17 лет

2 МКУ ДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

этнографическое 

краеведение

Родник

360 ч.

Программа направлена на изучение 

краеведческих материалов  Калужской области,  

Козельского района, своей малой родины. 

Особое внимание отводится изучению жизни и 

деятельности известных личностей 

отечественной истории, связавших свою жизнь с 

Козельским краем. Кроме того, содержание 

дополнено изучением начального курса 

туристских навыков. Программа 

модифицированная, интегрированная,  

разноуровневая.

2 года 12-15 лет

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

3 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Историко-

этнографическое 

краеведение

Наш Жуковский край

288 ч.

Программа рассчитана на учащихся  среднего 

звена и  знакомит их с прошлым и настоящим 

Жуковского края. Программа 

модифицированная, уровень освоения - базовый

2  года 13-14 лет

4 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Историко-

этнографическое 

краеведение

Юные краеведы

360 ч.

Данная программа   позволяет закреплять, 

расширять содержание базовых учебных 

дисциплин, таких как история, география, 

биология, химия, обществознание и др. В 

процессе обучения учащиеся приобретают 

прочные знания о родном крае, а также навыки 

историко-краеведческой, экологическо, учебно-

исследовательской и экскурсионной работы. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый

2 года 16-18 лет

5 МБОУ ДО "Дом 

Детского 

Творчества" г. 

Таруса,    


Историко-

этнографическое 

краеведение

Родной край

288 ч.

Программа ориентирована на изучение историко-

культурного наследия своей малой Родины - 

Тарусы и Тарусского района, как части России. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - стартовый.

2 года 7-11 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

6  МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" г. Киров

Историко-

этнографическое 

краеведение

Моя малая Родина

36 ч.

Для работы с младшими школьниками и 

направлена на социокультурную адаптацию 

младшего школьника, на подготовку его к 

гражданской и нравственной деятельности.   

Материалы программы могут быть 

использованы на уроках окружающего мира в 

начальной школе, на уроках истории при 

изучении тем с использованием краеведческого 

материала, на внеклассных занятиях. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7 - 10 лет

7  МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" г. Киров

Историко-

этнографическое 

краеведение

Кировский край

36 ч

Программа  составлена для работы с младшими 

школьниками и направлена на социокультурную 

адаптацию младшего школьника, на подготовку 

его к гражданской и нравственной деятельности.   

  Материалы программы могут быть 

использованы на уроках окружающего мира в 

начальной школе, на уроках истории при 

изучении тем с использованием краеведческого 

материала, на внеклассных занятиях.   

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 7 - 10 лет

373



Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

8  МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" г. Киров

Историко-

этнографическое 

краеведение

Калужский  край

36 ч.

 Программа  составлена для работы с младшими 

школьниками и направлена на социокультурную 

адаптацию младшего школьника, на подготовку 

его к гражданской и нравственной деятельности.   

  Материалы программы могут быть 

использованы на уроках окружающего мира в 

начальной школе, на уроках истории при 

изучении тем с использованием краеведческого 

материала, на внеклассных занятиях.  

1 год 7 - 10 лет

9 ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Историко-

этнографическое 

краеведение

Тур Гид

72 ч

Данная программа нацелена на формирование 

географической картины мира от изучения 

родного края – Калужской области, до основных 

мировых держав. Актуальность реализуемой 

программы заключается и в том, что в этом 

возрасте у учащихся возникают множество 

вопросов, ответы на которые они смогут найти в 

процессе изучения курса не только с помощью 

учителя, но и самостоятельно. Программа 

авторская, комплексная, уровень освоения 

базовый.

1 год 7-10 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

10 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Моя малая Родина - 

Калужский край

144 ч.

В процессе обучения воспитанники 

приобретают навыки историко-краеведческой, 

этнографической, поисково-исследовательской, 

культурологической, архивной работы и 

музейного дела. Программа модифицированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 7-10 лет

11 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Русская старина

288 ч.

Образовательный процесс  по Программе 

строится на базе школьного музея истории и 

быта «Русская старина», который помогает 

формировать личность не на абстрактных 

понятиях, а на примерах из жизни, на событиях 

истории своего города. Программа 

модифицированная, уровень освоения стартовый.

2 года 7-11 лет

12 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Юный поисковик

288 ч.

Программа «Юный поисковик»  рассчитана на 

обучение членов поисковых отрядов 

образовательных учреждений, общественных 

организаций (клубов), ведущих военно-

патриотическую и воспитательную работу с 

молодежью и предусматривает получение 

участниками поисковых отрядов знаний по 

методике и технологии ведения поисковых 

работ. Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.

2 года 10-17 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

13 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Моя Калуга

288 ч.

Данная образовательная программа направлена  

на формирование и развитие личности ребёнка, 

будущего гражданина – патриота своей страны. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.

2 года 11-13 лет

14 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Музей истории 

школы и краеведения

144 ч.

Данная  программа направлена на то чтобы 

выявить и проверить на практике совокупность 

организационно-педагогических условий по 

созданию обновленной системы 

патриотического воспитания школьников на 

краеведческой основе на современном этапе. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.

1 год 10-11 лет

15 МБОУ ДО "Дом 

Детского 

Творчества" г. 

Таруса,  


Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие музеи

Литературное 

краеведение

144 ч.

Программа направлена на развитие 

индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей, детской 

одаренности учащихся через знакомство с 

историка - культурным наследием Калужского 

края; со спецификой литературного процесса в 

районе, с богатством его художественных 

традиций. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения базовый.

1 год 10-15 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

16 МБОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" г. 

Людиново

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие музеи

Юный краевед

432 ч.

 Освоение знаний о героическом прошлом 

России, Калужского края истории родного 

города и района, памятных мест, связанных с 

пребыванием там деятелей культуры, науки, 

искусства, о духовных ценностях, о музеях, 

ораторском  мастерстве, экскурсионном деле, 

которое требует умения владеть собой, 

прислушиваться к мнению окружающих, 

демонстрировать свой творческий потенциал. 

Завершающим этапом обучения является 

создание экскурсионных программ различной 

тематики, например: «Прошлое и настоящее 

города Людиново».

По каждой экскурсии комплектуется 

документация, в результате формируется 

экскурсионный архив. Полученные в процессе 

обучения теоретические и практические навыки 

и умения позволяют обучающимся  по 

окончании освоения программы «Юный 

краевед» заниматься экскурсионной 

деятельностью.  Программа модифицированная, 

уровень освоения базовый.

2 года 12-15 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

17 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие музеи

Литературное 

краеведение

504 ч.

Программа реализуется в процессе активной 

деятельности в школьном музее и направлена на 

формирование патриотически настроенной, 

творческой личности ребенка, проявляющей 

интерес к истории, краеведению и литературе 

родного края,  средствами музейной педагогики 

через различные формы поисковой работы. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения базовый.

3 года 11-16 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

18 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие музеи

 Моя Калуга

72 ч.

Программа направлена на формирование 

патриотически настроенной личности 

подростка, с активной гражданской позицией, 

готовой, обладающей высокой 

ответственностью и дисциплинированностью, 

способной к самореализации и социальной 

адаптации, средствами музейной педагогики. К 

концу обучения дети знают историю 

Калужского края, даты и характеристику 

основных исторических событий на территории 

края и имена связанных с ними исторических 

личностей, особенности природы. Умеют 

самостоятельно подготовить и провести 

экскурсию, оформить слайдовую презентацию, 

исследовательскую работу.  Программа 

модифицированная, уровень освоения стартовый.

1 год 10-15 лет

19 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие музеи

Литературное 

краеведение

360 ч.

 Программа знакомит учащихся с историей села 

Высокиничи и педагогами ранее работавшими  в 

этой школе. Особое внимание уделяется ранее 

работавшему в этой школе поэту и исполнителю 

бардовских песен  Б.Ш. Окуджаве. Программа 

модифицированная, уровень освоения базовый. 

2 года 13-15 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

20 МУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ИМЕНИ  Г.К. 

ЖУКОВА"

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Юные дашковцы

360 ч.

Программа знакомит учащихся с историей с. 

Кременки (Великая отечественная война 1941-

1945 г.г.) и с. Троицкое. Большое внимание 

уделяется жизни и деятельности  Е.Р Дашковой. 

Программа направлена на воспитание 

патриотических чувств, пробуждение интереса и 

бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям края. Программа 

модифицированная, уровень освоения базовый. 

2 года 13-14 лет

21 МБУ ДО "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Музей боевой славы 

и краеведения

360 ч.

Программа ориентирована на активизацию 

внеурочной деятельности, изучение родного 

края на основе исследовательской деятельности 

в форме проектов. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения базовый. 

2 года 15-17 лет

380



Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

22 МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровский район

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Юный экскурсовод

204 ч.

Деятельность объединения дает возможность 

осуществлять нетрадиционный подход к 

образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности и 

компьютерному обучению. Сочетать 

эмоциональное и интеллектуальное воздействие 

на воспитанников. Программа 

модифицированная, интегрированная, уровень 

освоения базовый.

1 год 10-17 лет

23 МКОУДО 

Мосальский дом 

творчества 

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Юный экскурсовод

144 ч.

Программа предназначена для изучения истории 

родного края и использования знаний в 

проведении экскурсий в музее. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения базовый.

1 год 10-14 лет

24 МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Истоки

72 ч.

Программа предназначена для глубокого 

восприятия отечественной истории, 

самореализации личности ребенка, 

интегрирование его в социально-культурные 

связи, установления межпредметных связей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения базовый.

1 год 10-15 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

25 МКУ ДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Школа юного 

экскурсовода

216 ч.

Данная программа предназначена для 

дополнительного образования учащихся 

основной школы, интересующихся историей 

родного края и музееведением. Она 

предполагает использование музейной 

педагогики, особенностей профессии 

экскурсовода, требующие умений и навыков как 

научно-исследовательской, так и 

просветительской деятельности; введение 

старинных предметов в современную среду 

ребенка; дает интереснейший материал для 

развития ассоциативного мышления. Поскольку 

базой для ее реализации будут экспозиционные 

стенды школы, экспонаты школьного музея, то 

фундаментальной основой курса становится 

краеведение. Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая.

2 года 9-13 лет

26 МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Юный музеевед

144 ч.

Программа направлена на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

овладение основами краеведения и  музейного 

дела. Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения базовый.

1 год 13 -14 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

27 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Школа экскурсоводов

288 ч.

Отличительной особенностью программы 

является ее интегрированный характер. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

«специализация» (этнография; историческое, 

географическое и литературное краеведение, 

искусствознание), техника речи, актерское 

мастерство. Программа модифицированная,  

уровень освоения стартовый.

2 года 9-13 лет

28 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Наследники 

победителей

144 ч.

Реализуя программу  учащиеся не только узнают 

героическое прошлое периода ВОВ нашей 

страны и родного края, историю боевого пути 

французской авиационной эскадрильи 

«Нормандия-Неман», но и становятся гидами, 

умеющими представить материал на 

французском языке. Программа 

модифицированная,  уровень освоения 

стартовый.

1 год 13-14 лет

29 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Я - гражданин России

288 ч.

Программа  предлагает более интересные, 

интерактивные формы работы для восприятия 

достаточно серьёзного и трудного материала, 

позволяет углубить и расширить знания по 

истории родного края, способствует  

индивидуализации  образования  и  воспитания. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения стартовый.

2 года 10-16 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

30 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Экскурсионная и 

музейная педагогика

Музейное дело

144 ч.

В ходе реализации программы наряду с 

получением готовых знаний школьники 

вовлекаются в процесс формирования 

собственных представлений, проектов, которые, 

в свою очередь, становятся предметом 

рассмотрения, изучения и обсуждения с целью 

их дальнейшего совершенствования. Программа 

модифицированная,  уровень освоения 

стартовый.. 

1 год 11-16 лет

31 МБУ ДО "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Спортивный туризм Спортивный туризм- 

дистанции 

пешеходные

576 ч.

Программа предусматривает обучение навыкам, 

необходимым для выживания в экстремальных 

условиях, навыкам спортивного туризма, 

безопасности туристических походов и 

соревнований. Программа модифицированная,  

модульная, уровень освоения базовый. 

4 года 12-17 лет

384



Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

32 НСП МБОУДО 

"Детско-

юношеский центр 

космического 

образования 

"Галактика" города 

Калуги

Спортивный туризм Туризм

576 ч.

Программой предусмотрены теоретические и 

практические занятия. Основная задача 

теоретических занятий - дать необходимые 

знания об истории и развитии туризма, гигиене, 

медицине и технике безопасности, познакомить 

с основами топографии, научить чтению карт. 

Практические занятия предполагают участие в 

походах различной категории сложности. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения базовый. 

3 года 11-16 лет

33 НСП МБОУДО 

"Детско-

юношеский центр 

космического 

образования 

"Галактика" города 

Калуги

Спортивный туризм Из истории родного 

края

360 ч.

Данная программа рассчитана на обучающихся, 

проявляющих интерес к экологии и 

краеведению, имеющих опыт выполнения 

проектов и исследовательской деятельности. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения базовый. 

2 года 12-18 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

34 МБОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" г. 

Людиново

Спортивный туризм  Азимут

1008 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Азимут» 

написана на основе  программы Министерства 

образования РФ для системы дополнительного 

образования детей «Спортивное 

ориентирование», М, «ЦДЮТиК МО РФ» 2001 

г. Форма обучения и виды занятий: 

практические занятия, беседы, экскурсии, 

игровые программы, спортивные тренировки, 

соревнования, походы, зачетные занятия. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения базовый. 

5 лет 12-15 лет

35 МБОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" г. 

Людиново

Спортивный туризм Нам карта и компас 

указывают путь

756 ч.

Отличительные особенности образовательной 

программы в использовании регионального 

компонента через  практическую 

исследовательскую деятельность по изучению 

родного края.  Особенности физиологических 

различий подростков мальчиков и девочек, 

возрастные особенности развития обучающихся, 

учитываются при дозировании физических 

нагрузок во время занятий, соревнований и 

походов. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый.  

3 года 13-17 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

36 МБОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" г. 

Людиново

Спортивный туризм Пешеходный туризм 

и автономное 

существование

648 ч

Отличительной особенностью этой программы 

является компетентностно- деятельностный 

подход к воспитанию, образованию и развитию 

ребенка. Программа предполагает 

межпредметные связи, тесно переплетаясь со 

школьными предметами: ОБЖ, кубановедением, 

географией, математикой, историей, биологией, 

физкультурой. Программа модифицированная,  

уровень освоения базовый.  

3 года 12-17 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

37 МБОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" г. 

Людиново

Спортивный туризм Техника 

пешеходного туризма

360 ч.

Программа  написана на основе типовой 

программы «Пешеходный туризм», М., 

«Просвещение», 1982 год и типовой программы 

Министерства образования РФ для системы 

дополнительного образования детей «Туристы-

проводники», М., ЦДЮТиК, 2004 год. 

Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что туристский поход 

сочетает активный здоровый отдых, познание и 

освоение окружающего мира, и в первую 

очередь своей Малой Родины, занятия в 

объединении «Пешеходный туризм» 

способствуют укреплению не только 

физического, но и психического здоровья, 

развитию лидерских качеств, преодолению 

определенных комплексов.  Программа 

модифицированная,  уровень освоения базовый. 

2 года 12-15 лет

38 МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

Бабынинского 

района Калужской 

области

Спортивный туризм Спортивный 

туризм

108 ч.

Программа направлена на создание 

оптимальных возможностей для творческого 

развития детей, их гражданского становления, 

формирования профессиональных интересов в 

процессе туристско-краеведческой 

деятельности. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения базовый.  

1 год 11-14 лет
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Каталог дополнимтельных общеобразовательных общеразвивающих программ

2018-2019 учебный год

№

п/п

Название 

организации Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

39 МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества" МР 

"Ферзиковский 

район" 

Спортивный туризм Ориентирование

288 ч.

Программа рассчитана на физическое развитие 

детей с оздоровительным эффектом. Дает 

навыки прикладного значения. Особое внимание 

вопросам безопасности и развитию мастерства. 

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

4 года 10-17 лет

40 МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества" МР 

"Ферзиковский 

район" 

Спортивный туризм Туристическое 

многоборье 

288 ч.

Приобретение навыков для получения звания 

"Юный судья по спорту". Развитие физически 

активных людей.

4 года 9-16 лет

41 МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества" МР 

"Ферзиковский 

район" 

Спортивный туризм Спорттуризм. 

Классический 

маршрут

576 ч.

Формирование здорового образа жизни 

средствами туризма и краеведения.

4 года 11-12 лет

42 МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества" МР 

"Ферзиковский 

район" 

Спортивный туризм Туризм

256 ч.

Воспитание активного подрастающего 

поколения. Дает туристические навыки и умение 

принимать правильное решение.

1 год 11-12 лет

43 МКОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

с. Хвастовичи

Спортивный туризм Азимут 

1944 ч.

 История спортивного ориентирования, Гигиена 

тренировочных занятий, режим, питание, 

техника безопасности, изучение охраны 

природы;

3 года 7-17 лет
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44 МКОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

с. Хвастовичи

Спортивный туризм  Юный спасатель 

1944 ч.

 Обучение техники пешеходного туризма, 

приемам техники безопасности, организация 

быта в походах.

3 года 7-17 лет

45  МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" г. Киров

Спортивный туризм Спортивный туризм 

и основы 

ориентирования

648 ч.

Сочетание коллективных действий в спортивной 

туристской группе на спортивном маршруте или 

на туристских соревнованиях, и 

индивидуальных действий в условиях 

соревнований по спортивному ориентированию 

воспитывает как умение жить и работать в 

коллективе, так и самостоятельность, умение 

принимать решения и нести за них 

индивидуальную ответственность. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 12 - 17 лет

46  МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" г. Киров

Спортивный туризм Туристическая тропа

144 ч.

Программа направлена на развитие 

коллективных навыков, умение принимать 

решение в группе и на соревнованиях. 

Формирование отношений личности к миру. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения -  

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - стартовый.

1 год 13-15 лет
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47 МБОУДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

"Созвездие" г. 

Калуги

Экологический 

туризм

Земля - наш общий 

дом

72 ч.

Программа ориентирована на воспитание 

экологической культуры школьников, имеет 

практическую ориентацию и опирается на 

теоретический, практических и личностный 

опыт учащихся, полученный при изучении курса 

"Окружающий мир". Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 10-11 лет
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