
КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020-

2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Калуга, 2020

художественная 
направленность 

техническая 
направленность 

социально-
гумантитарная 

направленность 

туристско-
краеведческая 

направленность 

физкультурно- 
спортивная 
направленность  



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 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 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Музыкальное 

творчество

Основы 

эстрадного 

вокала

 216 ч.

Формирование основ музыкальной 

культуры учащихся для осуществления 

социально-значимой творческой 

деятельности и развития музыкально-

эстетического вкуса через эстрадное 

вокальное сольное и ансамблевое 

исполнительство. Программа 

модифицированная. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 8-17 лет

2

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

 Азбука танца

 72 ч.

Программа направлена на знакомство 

учащихся с многообразием видов и форм 

хореографического искусства. Дети 

осваивают основы классического станка, 

занимаются хореокоррекцией. Стартового 

уровня освоения.

1 год 5-7 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

1



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

3

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

       Мир 

танца          

144 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. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 12-14 лет

2



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

4

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

   Мир танца 

"плюс"

 216 ч.

Программа рассчитана на детей разных 

природных способностей, но при этом 

содержание составлено таким образом, что 

по ней занимаются дети, получившие 

начальное обучение основам хореографии, 

либо обладающие определенными 

танцевальными данными.  Обучающиеся, 

помимо тренировочных хореографических 

навыков , должны овладеть репертуаром 

ансамбля, принимать участие в концертной 

и конкурсной деятельности. Базового 

уровня освоения.

1 год 8-12 лет

3



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

5

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

 Призвание

216 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.

1 год 14-17 лет

6

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Азбука 

дошкольного 

танца  108 ч.

Программа направлена на знакомство 

учащихся с многообразием видов и форм 

хореографического искусства. Дети 

осваивают основы классического станка, 

азы современного танца. В основу 

преподавания положены занятия ритмикой.  

Стартового уровня освоения.

1 год 3-7 лет

4



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

7

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

  Я хочу 

танцевать 144 

ч.

При освоении данной программы 

обучающиеся познакомятся с новейшими 

методами и приёмами формирования 

танцевальных способностей.  Базового 

уровня освоения.

1 год 7-10 лет

8

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Волшебный 

мир 

гимнастики

 72 ч.

Знакомство с техникой выполнения 

упражнений художественной гимнастики, с 

современными тенденциями в 

художественной гимнастике. Изучение 

специальных упражнений на развитие 

гибкости, пластики, грации и красоты 

движений; самостоятельное моделирование 

произвольных композиций.  Базового 

уровня освоения.

1 год 7-10 лет

5



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

9

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

 Искусство 

танца 180 ч.

При освоении данной программы 

обучающиеся познакомятся с новейшими 

методами и приёмами формирования 

танцевальных способностей.  Базового 

уровня освоения.

1 год 10-14 лет

10

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Обучение 

детей 

художественн

ой 

гимнастике 

108 ч.

Знакомство с техникой выполнения 

упражнений художественной гимнастики, с 

современными тенденциями в 

художественной гимнастике. Изучение 

специальных упражнений на развитие 

гибкости, пластики, грации и красоты 

движений; самостоятельное моделирование 

произвольных композиций. Базового уровня 

освоения.

1 год 10-14 лет

6



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

11

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Хореографиче

ское 

творчество 

180 ч.

Совершенствование хореографических 

компетенций. Овладение репертуаром 

ансамбля, концертная деятельность. 

Продвинутого уровня освоения.

1 год 13-17 лет

12

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Художественн

ая гимнастика 

в 

современной 

хореографии 

108 ч.

Работа с предметами: обручем, лентой, 

скакалкой, мячом; гимнастические этюды с 

предметом и без предмета. Сложные 

композиции с использование элементов 

современной хореографии. Продвинутого 

уровня освоения.

1 год 13-17 лет

13

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

 Азбука 

хореографии 

72 ч.

Программа направлена на знакомство 

учащихся с многообразием видов и форм 

хореографического искусства. Дети 

осваивают основы классического станка, 

азы современного танца.  Стартового уровня 

освоения.

1 год 3-5 лет

7



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

14

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Страна 

хореографии

 216 ч.

В программе учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов 

основные направления танца и пластики, 

включающие: классический, историко-

бытовой танцы. В процессе занятий дети 

получают определенные навыки на уровне 

их применения, а также формируется 

представление о хореографическом 

искусстве Базового уровня освоения.

1 год 6-13 лет

15

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Хореографиче

ский класс  

216 ч.

 В программе учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов 

основные направления танца и пластики, 

включающие: классический, историко-

бытовой, народно-сценический и 

современный танцы. Продвинутого уровня 

освоения.

1 год 8-17 лет

8



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

16

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Хореография 

288 ч.

В процессе обучения будет создано 

творческое содружество детей с 

преемственностью его участников; 

повысится престиж ансамбля у родителей, 

общественности, специалистов; будут 

достигнуты презентабельные результаты 

деятельности обучающихся в ансамбле 

детей: призовые места в республиканских, 

российских, международных фестивалях и 

конкурсах минимум по одному в учебный 

год на каждом уровне. Продвинутого уровня 

освоения.

1 год 8-17 лет

9



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

17

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Ренессанс"   

Ритмика 72 ч.

Программа направлена на знакомство 

учащихся с многообразием видов и форм 

хореографического искусства. Дети 

осваивают основы классического станка, 

азы современного танца. В основу 

преподавания положены занятия ритмикой.  

В ходе реализации программы у 

обучающихся развивается чувство ритма, 

пластика движений, двигательный аппарат. 

Базового уровня освоения.

1 год 7-17 лет

10



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

18

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Брейк-данс 

"Первые 

шаги"               

108 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на  общую физическую 

подготовку. В рамках программы проходит 

изучение терминологии и  элементов 

брейкинга, гимнастики. Выполнение 

основных базовых элементов брейкинга; 

составление композиций изученных 

элементов. Уровень освоения - базовый. 

1 год 5-9 лет

19

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

Брейк-данс                                          

                                    

           216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на общую физическую 

подготовку. В рамках программы - изучение 

терминологии и  элементов брейкинга, 

гимнастики. Знакомство с различными 

стилями. Выполнение сложных элементов 

брейкинга; составление композиций 

изученных элементов, участие в 

соревнованиях. Уровень усвоения - 

продвинутый. 

1 год 10-17 лет

11



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

20

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Хореографическ

ое искусство

 "Lile"     

Танцы Грузии 

216 ч.

Изучение хореографии, формирование 

культуры, толерантности посредством 

приобщения школьников к грузинской 

культуре. Грузинский танец – народный 

танец. А народный танец неотделим от 

народной музыки и песни, которая всегда 

была явлением массовым и неотъемлемым 

от жизни народа. Песня накладывает 

отпечаток на характер и стиль танца, 

определяя особенности манеры исполнения, 

наполняя танец содержательностью и 

сюжетностью, эмоциональной 

выразительностью и певучей пластикой. 

Базового уровня освоения.

1 год 10-15 лет

12



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

21

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Театральное 

искусство

  Юный 

театрал 108 ч.

Воспитание общей культуры личности через 

реализацию творческого потенциала детей 

на занятиях театральной студии. 

Особенностью программы является 

разработка трех основных направлении 

деятельности: освоение внутренней и 

внешней техники актера; освоение 

творческой этики;  общеэстетическое  

развитие. Стартовый уровень освоения.

1 год 6-12 лет

22

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Театральное 

искусство

     

Театральное 

творчество 

144 ч.

Обучение театральному мастерству, 

навыкам сценической речи, освоение основ 

театрального мастерства. Участие в 

постановках театра "Салют". Базового 

уровня освоения.

1 год 7-12 лет

13



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

23

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Театральное 

искусство

        Зеркало 

сцены 

180 ч.

Совершенствование умений и навыков в 

области театрального мастерства, 

формирование у учащихся сопричастности с 

драматургией, реализация природных 

данных учащихся через участие в  

спектаклях, концертах, конкурсах.

1 год 13-17 лет

24

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Изостудия                         

                  

Маленький 

художник 144 

ч.

Основы изобразительной грамоты. 

Изучение жанров: рисунок, живопись, 

композиция, скульптура, коллаж, 

аппликация, дизайн, батик, витраж; истории 

искусств, народного декоративно-

прикладного творчества, цветоведения, 

правил лепки, рисования, аппликации 

Базового уровня освоения.

1 год 7-15 лет

14



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

25

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Театральное 

искусство

        Цирковая 

гимнастика 

108 ч.

Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей детей и включает разделы: 

акробатика,  гимнастика. Восполнение 

динамической недостаточности, физическая 

подготовка детей - основные задачи 

программы.  Программа пропагандирует 

здоровый образ жизни и служит средством 

укрепления здоровья. Стартовый уровень 

освоения.    

1 год 5-17 лет

15



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

26

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Театральное 

искусство

   Маленький 

артист            

216 ч.

Программа направлена на развитие 

специальных способностей. Основной 

задачей является укрепление здоровья и 

закаливание, освоение школы движений, 

изучение основных упражнений циркового 

жанра, включающих: акробатику, 

гимнастику, хореографию и 

эквилибристику, с помощью которых 

осуществляется общее и физическое 

развитие. Базового уровня освоения.

1 год 6-17 лет

16



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

27

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Театральное 

искусство

 Цирковое 

искусство      

216 ч.

Цирк – это искусство, включающее в себя  

спортивные виды,  хореографию, актерское 

) мастерство. Комплексный характер 

программы  предполагает обучение детей 

разным жанрам циркового искусства: 

цирковой акробатике, воздушной и 

пластической гимнастике, жонглированию, 

эквилибристике на предпрофессиональном 

уровне. Продвинутого уровня освоения.

1 год 7-17 лет

28

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Театральное 

искусство

 Пластика и 

хореография 

в цирке            

144 ч.

Комплексный характер программы  

предполагает обучение детей разным 

жанрам циркового искусства: цирковой 

акробатике, воздушной и пластической 

гимнастике, жонглированию, 

эквилибристике на предпрофессиональном 

уровне. Продвинутого уровня освоения.

1 год 7-17 лет

17



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

29

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Фитодизайн

432 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 11-18 лет

30

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветочная 

палитра

432 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

18



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

31

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Экология и 

творчество

304 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.

2 года 7-10 лет

19



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

32

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисовашки

432 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

20



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

33

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Биологически

й рисунок

432 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 10-18 лет

21



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

34

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыкальная 

гостиная

576 ч.

Интерес воспитанников к деятельности 

ВИА позволяет заполнить активным 

содержанием их свободное время, развивает 

творческие способности и самодисциплину, 

чувство коллективизма. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

3 года 11-17 лет

35

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадная 

студия 

"Галактика"

576 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 5-17 лет

22



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

36

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Звонкие 

голоса

288 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

37

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Мелодия

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 12-17 лет

23



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

38

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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

39

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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

24



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

40

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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

41

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Ритмика

144 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.

1 год 8-10 лет

25



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

42

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Хореография

792 ч.

Программа рассчитана на преподавание 

основ современного хореографического 

искусства и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - продвинутый.

4 года 6-16 лет

43

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Хореографическ

ое 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

26



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

44

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театральная 

студия 

"Мозаика"

360 ч.

Программа предполагает знакомство с 

различными техниками декоративного 

искусства и ориентирована на выявление и 

развитие одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 13-15 лет

45

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

27



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

46

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

47

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Чудеса в 

решете

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 7-12 лет

28



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

48

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Оранжевый 

кот

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 8-15 лет

49

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

народных

 ремесел

288 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.

2 года 7-10 лет

50

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Керамика 144 

ч.

Программа рассчитана на формирование 

навыков лепки из глины. 
1 год 7-9 лет

29



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

51

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

52

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

30



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности
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ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

53

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Арт-

мастерская

144 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.

1 год 10-15 лет

54

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

55

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Стиль

 144 ч.

Программа рассчитана на обучение детей 

основам декора и рассчитана на выявление 

и развитие одаренных детей. 1 год 9-15 лет

31



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

56

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

57

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

32



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 
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ее объем
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Срок 

реализации 

программы
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

58

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

59

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

60

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Рукодельница 

+

576 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.

3 года 7-9 лет

34



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п
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организации
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программы и 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

61

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

62

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бисерная 

сказка

144 ч.

Программа рассчитана на освоение 

различных техник бисероплетение и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 7-8 лет

35
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

63

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисуй ярко

144 ч.

Программа предполагает освоение 

различных техник декоративного искусства 

и рассчитана на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 7-8 лет

64

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Очумелые 

ручки 

72 ч.

Программа предполагает освоение детьми 

приемов работы с непряденой шерстью и 

рассчитана на работу с детьми с ОВЗ. 1 год 7-10 лет

65

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

36



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности
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ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

66

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

67

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Магия цвета

144 ч.

Программа  предполагает обучение детей 

изобразительному творчеству и направлена 

на выявление и развитие одаренных детей. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый.

1 год 7-13 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

68

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Дизайн 

одежды

144 ч.

Занятия по программе дают 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, также 

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
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программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

69

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

70

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный 

клубок           

144 ч.

Вязание крючком - такой вид рукоделия, 

посредством которого легко заинтересовать 

детей прикладным творчеством, научить 

создавать красивые изделия, воспитывать 

художественный вкус. 

1 год 12-16 лет

39



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

71

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бисероплетен

ие 144 ч.

Программа рассчитана на обучение детей 

технике бисероплетения и ориентирована на 

выявление и развитие одаренных детей. 1 год 7-13 лет

72

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

палитра

144 ч.

Программа предполагает обучение детей 

основам изобразительной грамоты и 

рассчитана на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 10-14 лет

40



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

73

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Как 

прекрасен 

этот мир

144 ч.

Программа рассчитана на углубление 

знаний основ изобразительной деятельности 

и направлена на выявление и развитие 

одаренных детей. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

2 года 13-18 лет

74

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Многоликое 

искусство

 72 ч.

Программа рассчитана на освоение детьми 

основ изобразительной грамоты и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей.

2 года 7-11 лет

75

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Весёлая 

радуга 

216 ч.

Программа рассчитана на освоение детьми 

основ изобразительной грамоты и 

направлена на выявление и развитие 

одаренных детей.

3 года 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

76

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

77

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Природа в 

красках

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 6-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

78

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

79

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

80

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Практическая 

иллюстрация

144 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.

1 год 12-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

81

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

От примы до 

септаккорда 

144 ч.

Программа объединяет различные виды 

музыкальной деятельности. Вводит в мир 

музыки. Один из курсов Музыкально-

эстетической студии. Уровень освоения - 

базовый. 

4 года 7-15 лет

82

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Шедевры 

классической 

музыки

  144 ч.

Знакомство с шедеврами музыкального 

искусства. Один из курсов Музыкально-

эстетической студии. Уровень освоения - 

базовый.

4 года 9-15 лет

47



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

83

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Путешествие 

по клавишам 

432 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.

4 года 7-14 лет

84

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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 программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

85

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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 10-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

86

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Техника игры 

на гитаре

144 ч.

Основное внимание в программе 

сосредоточено на овладении техникой 

аккомпанемента с практическим 

закреплением на примере знакомых песен. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 10-18 лет

87

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыкальные 

ступеньки 144 

ч.

 Программа  объединяет различные виды 

музыкальной деятельности, 

активизирующие развитие музыкального 

слуха, памяти и мышления в области 

освоения теоретических основ музыки и 

оперирования нотными знаками.

1 год 7-13 лет

50



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

88

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Гитара-лайф 

72 ч.

Данная программа имеет художественную 

направленность и предназначена для детей и 

подростков, которые хотели бы без 

изучения нотной грамоты научиться 

аккомпанировать на гитаре. 
1 год 10-16 лет

89

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Бард-лицей  

216 ч.

Программа 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.

2 года 9-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

90

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Бард-

академия 

144 ч.

Программа 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.

1 год 13-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

91

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Мастерская 

талантов 144 

ч.

Программа  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.

1 год 9-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

92

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокальное 

мастерство 

144 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. 

2 года 10-18 лет

93

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Основные 

приёмы игры 

на гитаре  144 

ч.

Основное внимание в программе 

сосредоточено на овладении техникой 

аккомпанемента с практическим 

закреплением на примере знакомых песен.
1 год 10-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

94

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыка

 144 ч.

Педагогическая целесообразность  

программы заключается в том, что она 

позволяет развивать музыкальные 

способности у детей с различными 

природными данными: музыкальный слух, 

память, чувство ритма.

2 года 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

95

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыка и 

песня  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.

2 года 7-14 лет

56



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

96

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Хоровой класс

216 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.

2 года 5-7 лет

97

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Кнопочки 

баянные

 216 ч.

Программа обеспечивает развитие 

музыкально – творческих способностей 

обучающихся на основе инструментального 

исполнительства в области музыкального 

исполнительства на баяне. 

1 год 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

98

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Весёлые 

нотки  36 ч.

В данной программе особое внимание 

уделяется пению. Выразительное 

исполнение песен помогает наиболее ярко и 

углубленно переживать их содержание, 

вызывает эстетическое отношение к 

окружающей действительности. В пении 

успешно формируется весь комплекс 

музыкальных способностей: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, 

чувство ритма. Кроме того, дети получают 

различные сведения о музыке.

1 год 7-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

99

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Хоровой 

класс  1152 ч.

Актуальность данной программы состоит в 

том, что, получив комплекс знаний и умений 

по вокальному-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.

7 лет 7-14 лет

100

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыка 

108 ч.

Педагогическая целесообразность  

программы заключается в том, что она 

позволяет развивать музыкальные 

способности у детей с различными 

природными данными: музыкальный слух, 

память, чувство ритма.

2 года 7-15 лет

59



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

101

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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

102

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Голос. 

Территория 

свободы              

   216 ч.

Реализуя данную программу дети  

обучаются не просто вокальному 

исполнительству, а создают эмоциональный 

образ, мини спектакль из песен или же 

целый мюзикл.

4 года 7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

103

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Твой голос  

216 ч.
4 года 13-18 лет

104

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокал. 

Одарённые 

дети   

532 ч.

2 года 13-18 лет

105

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Мы запели 

песенку 144ч.

Обучение вокалу детей дошкольного 

возраста.
2 года 5-7 лет

106

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

хор  

1152 ч.

Реализуя данную программу дети  

обучаются не просто вокальному 

исполнительству, а создают эмоциональный 

образ, мини спектакль из песен или же 

целый мюзикл.

7 лет 7-14 лет

Основной спецификой программы являются 

поиск и формирование своего 

неповторимого, уникального голоса 

вокалиста. В процессе голосообразования 

задействованы все психофизические 

аспекты человеческого существа. Голос 

человеческий - мощнейший глубинный 

процесс, управляя которым, человеку 

предоставляются возможности по 
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

107

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Одарённые 

дети  

216 ч.

Программа готовит учащихся к более 

профессиональному исполнительскому 

мастерству, умению одновременно петь и 

исполнять

танцевальные движения для более яркого 

воплощения музыкального образа 

исполняемых

песен.

1 год 13-18 лет

108

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал

648 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.

3 года 6-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

109

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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

63



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

110

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Музыкальные 

ступеньки

144 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 также предполагает 

дифференцированный подход к учащимся в 

зависимости от их психофизических 

возможностей, желаний и целей обучения. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-13 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

111

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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 7-12 лет

112

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Мелодия

111 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.

1 год 8-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

113

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Капель. 

Эстрадное 

пение 144 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.

2 года 5-14 лет

114

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Хоровая 

студия 

"Мечтатели"

72 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. 

1 год 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

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

115

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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.

1 год 9-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

116

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокально - 

инструменталь

ная студия 

"Аллегро"

72 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.

1 год 11-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

117

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Хор 

первоклассник

ов

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 программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

118

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

119

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

120

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Ступени 

успеха  

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 также предполагает 

дифференцированный подход к учащимся в 

зависимости от их психофизических 

возможностей, желаний и целей обучения. 

3 года 7-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

121

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокальное 

пение  

111 ч.

Обучение вокальному мастерству по данной 

программе обеспечивает существенное 

изменение позиции обучающегося в учебно-

воспитательном процессе и развивает в 

каждом ученике чувство успешности. 

Стартового уровня.

1 год 10-14 лет

122

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Хороведение  

72ч.

Актуальность данной программы состоит в 

том, что, получив комплекс знаний и умений 

по вокальному-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.

1 год 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

123

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Хоровое 

пение

 111 ч.

Актуальность данной программы состоит в 

том, что, получив комплекс знаний и умений 

по вокальному-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.

1 год 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

124

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Хоровое 

пение, "До-ре-

ми" 

111 ч.

Актуальность данной программы состоит в 

том, что, получив комплекс знаний и умений 

по вокальному-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.

1 год 7-17 лет

125

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокал, МТ 

кукол  

76 ч.

Учащиеся получают возможность 

самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность.
1 год 9-17 лет

126

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Разноцветные 

нотки

 111 ч.

1 год 7-10 лет

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. 
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

127

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокальное 

мастерство 

144 ч..

2 года 12-18 лет

128

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Живи танцуя  

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

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. 
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

129

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое 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.

5 лет 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

130

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

ПроДвижение 

1080 ч.

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.

5 лет 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

131

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое 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
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

132

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

К истокам 

танца

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
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

133

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Тетрис 

движений

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

134

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Танцевальный 

 микс 

76 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.

1 год 10-18 лет
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№

п/п
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организации
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деятельности
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

135

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Хореография

144 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.

1 год 7-15 лет

136

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое 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
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№

п/п
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направленности

137

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое 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. дают 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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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

138

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Хореографиче

ский 

ансамбль 

"Акварель"

144 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.

1 год 7-17 лет
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№

п/п
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Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы
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учащихся
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направленности

139

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Основы 

современной 

хореографии

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 5-10 лет
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№

п/п
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программы
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направленности

140

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Современные 

стили в 

хореографии

74 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
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направленности

141

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Музыка и 

движение 108 

ч.

В программе особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям,  укреплению 

психического развития и физического 

здоровья.

1 год 11-18 лет

142

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Гимнастика 

108 ч.
1 год 11-18 лет

143

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Сценическое 

движение

 74 ч.

1 год 11-18 лет

144

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Хореография 

в песнях 

74 ч.

Сценическое движение для вокалистов: 

солистов и ансамблей.
1 год 10-17 лет

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. 
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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направленности

145

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Хореографическ

ое искусство

Сценическая 

хореография 

144 ч.

Известно, что музыка обладает целебными 

свойствами для души и тела.  Хореография 

становится сценической. Ребёнок с 

завидным постоянством выбирает 

танцевальную музыку и старается двигаться 

в заданном ритме. Почему? Во-первых, 

танец – это самовыражение, развитие 

моторно-ритмического чувства, передача 

собственных ритмов жизни через музыку. 

Во-вторых, танец – это взаимопонимание. В-

третьих, танец – это сам ребенок, танец 

становиться языком его души. Движение - 

естественная потребность человека с 

момента его рождения.

2 года 7-17 лет
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направленности

146

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Фольклорный 

танец 

216 ч.

Программа знакомит детей с музыкальным 

фольклором, самобытной культурой наших 

предков, позволяет глубже познать 

исторические и национальные особенности 

своего народа. 

3 года 7-13 лет

147

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Самобытные 

инструменты 

народного 

оркестра 

144 ч.

Отличительная особенность программы 

заключается в системе обучения игре на 

народных шумовых инструментах детей 

младшего и среднего школьного возраста, 

основанной на сочетании разных видов 

творческой деятельности: ритмические и 

инструментальные импровизции, 

аккомпанемент фольклорному пению, 

изучение истории создания инструмента.

2 года 7-13 лет
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направленности

148

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Толока

432 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.

3 года 7-13 лет
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направленности

149

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Актерское 

мастерство, 

ВЕК

36 ч.

Актерское мастерство является большим 

дополнением в общей вокальной 

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.

1 год 10-14 лет
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направленности

150

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Актерское 

мастерство, 

Армикс

76 ч.

Отличительные особенности программы 

заключаются  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.

1 год 7-17 лет
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№

п/п
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направленности

151

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Актерское 

мастерство

144 ч.

Отличительной особенностью данной 

программы является то, что в 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.

1 год 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

152

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Актерское 

мастерство, 

Маски

432 ч.

Сценическая работа детей по программе 

"Актёрское мастерство" - это не подготовка 

к вступлению на профессиональную 

театральную стезю, но проверка действием 

множества межличностных отношений. В 

репетиционной комнате приобретаются 

навыки публичного поведения, 

взаимодействия друг с другом,  совместной 

работы и творчества, решения 

характерологических конфликтов.

3 года 8-17 лет

153

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Сценическая 

речь, Маски 

144 ч.

Программа способствует накоплению 

впечатлений детей и отражению их в речи. 

Свои достижения в этой области учащиеся 

могут продемонстрировать в концертной 

практике, в процессе участия в конкурсах.

2 года 9-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

154

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Сценическое 

движение. 

Маски     

72 ч

Программа  "Сценическое движение" 

актуальна. Цель физического, мышечного 

тренинга – "разбудить" тело, чтобы оно 

служило для передачи внутреннего 

состояния, задачи, мысли. Творческие 

навыки мышечного внимания – это 

ликвидация мышечных зажимов, избавление 

от ненужного напряжения, разумное 

распределение и затрата энергии на 

необходимые действия, воспитание 

правильной осанки и походки, координации 

движения. 

1 год 8-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

155

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Я - артист!  

144 ч.

Отличительной особенностью данной 

программы является то, что в 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.

1 год 5-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

156

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Азбука театра

864 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.

4 года 10-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

157

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Сценическая 

речь, 

Серпантин

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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

158

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театр, где 

играют дети

864 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.

4 года 11-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

159

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 7-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

160

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Литературно-

музыкальные 

композиции, 

Маски

72 ч.

В программе драматургическое 

произведение эстрадного искусства, 

созданное на основе сочетания и синтеза 

поэтического слова, музыки, танца, 

пластики. Это вид театральной постановки, 

в которой с помощью сюжетно-

последовательного ряда событий, 

заложенных в литературных фрагментах 

различных жанров, через монтаж ситуаций, 

эпизодов, мотивов, т.е. через систему 

движущихся аргументов и вызывающей у 

зрителя такую цепь ассоциаций, которая 

создает обобщенный поэтический образ. 

Программа "Маски" направлена не на 

создание из ребёнка "универсального 

актёра", а на воспитание социально 

адаптированного человека, психологически 

готового к различным стрессовым 

ситуациям.

1 год 11-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

161

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.

2 года 8-17 лет

162

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Сценическое 

движение, 

Маски         

144 ч.

Программа направлена на формирование 

приемов, развивающих способности к 

адаптации в коллективе сверстников через 

освоение простых приемов актерского 

мастерства. 

2 года 8-17 лет

163

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театральная 

игра, Маски  

144 ч.

Программа направлена на формирование 

приемов, развивающих способности к 

адаптации в коллективе сверстников через 

освоение простых приемов актерского 

мастерства. 

1 год 7-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

164

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Фестиваль  

144 ч.
1 год 8-17 лет

165

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театр 

пластики, 

Маски 

144 ч.

1 год 7-10 лет

166

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Сценическое 

движение, 

Ариэль      144 

ч.

Программа направлена на формирование 

приемов, развивающих способности к 

адаптации в коллективе сверстников через 

освоение простых приемов актерского 

мастерства. 

1 год 7-16 лет

167

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.
2 года 7-14 лет

Программа направлена на формирование 

приемов, развивающих способности к 

адаптации в коллективе сверстников через 

освоение простых приемов актерского 

мастерства. 
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

168

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

169

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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

170

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театральный 

балаганчик

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. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 11-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

171

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Слово и 

сценическое 

искусство

72 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

106



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

172

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство
Феникс  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.

1 год 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

173

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Детский 

музыкальный 

театр    

111 ч.

Новизна программы "Детский музыкальный 

театр" заключается в том, что здесь 

интегрируются предметы художественно 

цикла на уровне межпредметных связей, 

позволяющих формировать в единстве 

содержательные, операционные и 

мотивационные компоненты учебной 

деятельности. Программа направлена на 

развитие духовности личности, творческих 

способностей ребенка, умение видеть и 

творить прекрасное. 

1 год 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

174

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Потешки  111 

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. 

1 год 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

175

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство
Фабула  144 ч.

Программа "Фабула" направлена на 

создание условий для развития у подростков 

своего внутреннего мира, появление 

собственной системы ценностей и успешной 

социализации в будущем. Важным условием 

этого процесса является формирование 

"образовательной среды", способствующей 

непрерывному приобщению ребёнка к 

общечеловеческой культуре. В данной 

программе такой средой является ТЕАТР, 

как важнейший опыт человечества в 

области культурной практики, восходящий к 

древнейшей истории.

1 год 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

176

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театр и 

музыка

 72 ч.

Отличительными особенностями и новизной 

программы является деятельностный подход 

к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает 

в роли художника, исполнителя, режиссера, 

композитора спектакля.

1 год 7-8 лет

177

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Основы 

сценического 

поведения    

216 ч.

Знакомство учащихся со сценой, цехами 

театра, театральным этикетом.
2 года 5-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

178

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театр-студия 

"Потому что"          

        576 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.

4 года 11-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

179

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Школа 

маленьких 

артистов, ТО     

  432 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.

3 года 5-10 лет

180

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Актерское 

мастерство, 

ТО,          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.

3 года 11-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

181

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Основы 

работы над 

пьесой           

288 ч.

Программа 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.

2 года 7-16 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

182

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Мир 

закулисья  

288ч.

Эстетическое воспитание участников, 

создание атмосферы детского творчества, 

сотрудничества, развитие интеллектуальной 

и психоэмоциональной сферы личности 

средствами театрального искусства.

2 года
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

183

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Мастерская 

начинающего 

актёра  

144 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).

2 года 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

184

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Играем в 

театр, МТК    

648 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.

3 года 8-11 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

185

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

118



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

186

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Основы 

словесного 

действия

288 ч.

Программа направлена на развитие речевого 

аппарата детей: дикции, артикуляции, 

дыхания, владения техникой речи. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

2 года 5-9 лет

187

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Театральное 

искусство

Театр 

"Непоседы"  

111 ч.

72 ч.

Программа ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности,

основана на психологических особенностях 

развития обучающихся. 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 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

188

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумажная 

графика

144 ч.

Конструирование и моделирование из 

бумаги. 1 год 6-11 лет

189

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Конструируем 

 сами

108 ч.

Курс "Конструируем сами"  – комплексный,  

междисциплинарный предмет. Здесь 

прослеживается реальная связь со всеми 

предметами начальной школы. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

2 года 7-9 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

190

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

графика и 

пластилиновая 

 академия  

216 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.

3 года 5-10 лет

191

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Технология 

игрового 

конструирова

ния 

 74 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.

2 года 5-7 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

192

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Модное 

рукоделие

144 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

122



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

193

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

194

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Художественн

ая лепка и 

изобразительн

ое искусство

216 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.

2 года 6-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

195

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

196

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка

144 ч.

Автор программы предлагает объединить в 

единое целое два вида деятельности: 

рукоделие и театрализацию. Программа 

модифицированная,  модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

197

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Клуб 

домашних 

волшебников

612 ч.

Автор программы предлагает объединить в 

единое целое два вида деятельности: 

рукоделие и театрализацию. Программа 

модифицированная,  модульная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-10 лет

198

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

199

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 также 

определиться в выборе будущей профессии. 

Программа модифицированная,  модульная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-13 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

200

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

пластилиногра

фии

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  познакомиться с 

основными сведениями об окружающем 

мире. Программа модифицированная,  

модульная, уровень освоения - базовый.

3 года  5- 12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

201

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

202

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Стильные 

штучки  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.

2 года 7-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

203

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Технологии 

изготовления 

декоративных 

изделий из 

текстильных 

материалов 

111 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.

1 год 10-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

204

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые руки. 

Волшебные 

спицы   72 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, эстетический вкус. 

1 год 8-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

205

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые руки. 

Эрудит

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, эстетический вкус.  Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

2 года 8-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

206

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

207

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Начально-

техническое и 

художественн

ое 

конструирова

ние   

 72 ч.

Программа по начально-техническому 

моделированию носит комплексный,  

междисциплинарный характер.                                                                                        
1 год 7-9 лет

208

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативная 

мастерская   

144 ч.

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Креативная мастерская" 

направлена на то, чтобы помочь учащимся 

развить креативное мышление, 

воображение, творчество через занятия 

различными видами  декоративно-

прикладного искусства. 

1 год 7-9 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

209

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

210

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

211

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Русские 

традиции в 

ремёслах

72 ч.

Образовательная программа  направлена для 

привлечения учащихся 5-8 классов к 

рукоделию и ремеслам.
1 год 7-10 лет

212

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Будущие 

модельеры  

578 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.

2 года 9-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

213

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

214

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

215

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

216

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

217

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

кисточка

144 ч.

Занятия изобразительной деятельностью 

способствуют активному освоению 

окружающего мира посредством 

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.

2 года 5-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

218

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

142



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

219

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветные 

королевства, 

МЭС

144 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 5-7 лет

220

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветные 

королевства, 

Теремок

108 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 5-7 лет

143



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

221

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Изображуля

144 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 8-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

222

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Весёлые 

картинки

144 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.

1 год 6-7 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

223

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Краски-сказки

288 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 7-11 лет

146



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

224

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерская 

художника

144 ч.

Программа решает задачи эстетического 

воспитания школьников средствами 

изобразительного искусства.  Программа 

модифицированная,   уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-13 лет

225

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

147



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

226

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

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

148



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

227

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Техника игры 

на гитаре

144 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

149



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

228

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Джазовая 

гитара

144 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.

1 год 14-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

229

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Музыкальное 

творчество

Вокально-

инструменталь

ный ансамбль

144 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.

1 год 10-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

230

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Литературное 

творчество

Проект 

"Перелётные 

птицы": 

Детская 

литература 

России  

111 ч.

Развитие представлений о лучших 

произведениях детской литературы нашей 

Родины.

1 год 7-15 лет

231

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Литературное 

творчество

Мир 

английской 

литературы 

САЯ  

 74 ч.

Основной задачей данной программы 

является формирование у обучающихся 

основ языковой культуры, с помощью 

изучения английской и американской 

литературы. Программа ориентирована на 

личность ребёнка: расширяет 

лингвистический кругозор детей, ребёнок 

получает сведения о другой стране и её 

жителях.

1 год 7-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

232

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Музыкальное 

творчество

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

233

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Музыкальное 

творчество

Вокальный 

ансамбль 

"Алые паруса"

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 5-7 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

234

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал. Студия 

"Звезда"

180 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 9-17 лет

235

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Музыкальное 

творчество

Звуки музыки

72 ч.

Программа направлена на создание условий 

для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего 

школьного возраста посредством 

вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- базовый.

2 года 10-11 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

236

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Литературное 

творчество

Живое слово

144 ч.

Программа ориентирована на развитие 

коммуникативное - речевых умений 

навыков, интересы детей к родному языку и 

творческих способностей.  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- стартовый.

1 год 11-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

237

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Хореографическ

ое искусство

В ритме танца    

   

144 ч.

Программа   кружка нацелена на 

удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных, культурных, духовных и 

образовательных потребностей детей, 

создание условий для творческого развития 

каждого ребенка, его адаптацию в 

меняющемся мире и приобщение к 

культурным ценностям. Данная программа 

ориентирована на воспитание 

хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в исполнении танца.

1 год 5-7 лет

238

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерилка

72 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей 

детей.  Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- базовый

1 год 9-12 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

239

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Чудесная 

мастерская

72 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей 

детей. Программа адаптированная, 

комплексная, уровень освоения стартовый.

1 год 10-13 лет

240

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Чудесная 

мастерская

144 ч.

Программа предусматривает развитие 

творческих и практических способностей 

детей. Программа адаптированная, 

комплексная, уровень освоения стартовый.

1 год 10-13 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

241

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Рукодельница

72 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.

1 год 10-12 лет

242

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бусинка

108 ч.

  Программа носит развивающий характер и 

направлена на изучение техник плетения 

бисером, развитие навыков бисероплетения, 

творческих способностей и 

художественного вкуса обучающихся.

1 год 10-13 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

243

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Сувенир

108 ч.

Программа предоставляет возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в 

разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать наиболее подходящее 

направление и максимально реализовать 

себя в нем.

1 год 10-17 лет

244

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Выжигание

108 ч.

Программа способствует раскрытию и 

развитию творческих способностей ребенка, 

раскрытию пространственного воображения 

и мышления. А также освоению основных 

навыков в технике выжигания с 

возможностью в дальнейшем использовать 

их самостоятельно.

1 год 10-16 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

245

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Клубочек

72 ч.

Программа направлена на формирование 

художественного вкуса, развитие 

творческого потенциала обучающихся, их 

образного мышления, творческого 

воображения, эмоциональной сферы.

1 год 10-13 лет

246

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Очумелые 

ручки

108 ч.

 Программа направлена на  всестороннее 

развитие личности детей в процессе 

овладения приемами техники работы с 

бумагой, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, творческому самовыражению.

1 год 8-10 лет

247

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые ручки

72 ч.

Программа направлена на формирование 

художественного вкуса, развитие 

творческого потенциала обучающихся, их 

образного мышления, творческого 

воображения, эмоциональной сферы.

1 год 8-11 лет

160



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

248

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Веселая 

мастерская      

108 ч.

Программа направлена на формирование 

художественного вкуса, развитие 

творческого потенциала обучающихся, их 

образного мышления, творческого 

воображения, эмоциональной сферы.

1 год 7-11 лет

249

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Своими 

руками 

108 ч.

Программа направлена на овладение 

обучающимися основными приемами и 

техникой реконструкции и создания новых 

образов. А также предлагается освоить 

технологию изготовления цветов из бумаги, 

изготовление поздравительных открыток; 

вышивание на бумаге (изонить). Реализация 

программы способствует адаптации 

обучающихся к постоянно меняющимся 

социально-экономическим условиям, 

подготовке к самостоятельной жизни в 

современном мире, профессиональному 

самоопределению.

1 год 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

250

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Украшение из 

бумаги

144 ч.

Изготовление изделий  в  технике  "Папье-

маше".

1 год 7-9 лет

251

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка

72 ч.

Программа направлена на нравственно-

эстетическое воспитание детей при 

обучении основам бисероплетения, 

активизацию 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 8-9 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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реализации 

программы
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

252

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица

72 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.

1 год 10-14 лет

253

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Театральное 

искусство

Школьный 

театр

144 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.

1 год 14-16 лет
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направленности

254

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Театральное 

искусство

В гостях у 

сказки

72 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

255

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

История 

земли 

Калужской в 

красках 

216 ч.

Программа направлена на изучение основ 

изобразительной грамоты через изделия 

декоративно – прикладного творчества,  на 

умение видеть и понимать традиции и жизнь 

народа родного края .

1 год 8-14 лет
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Срок 

реализации 

программы
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направленности

256

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Маленький 

Художник

144 ч.

Программа направлена на содействие 

развитию устойчивого интереса к 

вокальному исполнительству, посредством 

погружения в творческую деятельность и 

содействие формированию исполнительских 

навыков.

1 год 5-7 лет

257

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Музыкальное 

творчество

Фольклорное 

пение, 

Хвалёна       

72 ч..

Программа направлена на содействие 

развитию устойчивого интереса к 

вокальному исполнительству, посредством 

погружения в творческую деятельность и 

содействие формированию исполнительских 

навыков.

1 год
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направленности

258

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Барятинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Творческий 

калейдоскоп

144 ч.

  Программа способствует развитию 

творческих способностей через овладение 

разнообразными техниками оригами и 

конструирования из бумаги. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения- базовый. 

1 год 9-11 лет

259

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Барятинский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бисероплетен

ие

432 ч.

  Программа способствует развитию 

творческих способностей через овладение 

разнообразными техниками бисероплетения. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения- базовый. 

2 года 11-14 лет

260

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Ретро Шик

432 ч.

Содержание программы удовлетворяет 

социальные потребности общества, 

обеспечивает развитие культуры, владение 

голосом, разнообразит досуг детей и 

подростков.  Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая. 

3 года 9-17 лет
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направленности

261

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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. 

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения- 

базовый.

2 года 9-18 лет

262

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Правополуша

рное 

рисование

144 ч.

Основа метода правополушарного 

рисования заключается в активации правого 

полушария в режим творчества. При 

использовании специальных техник 

активизируется творческая деятельность и 

интуиция у любого человека. 

2 года 7-10 лет
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263

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Хореографическ

ое искусство

Классический 

танец для 

детей

348 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
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264

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Хореографическ

ое искусство

 Теория и 

практика 

эстрадного 

искусства

522 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
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265

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Театральное 

искусство

Звонкий 

ручеек

248 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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266
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Музыкальное 

творчество

Нотка

360 ч.

Программа обеспечивает социальный заказ, 

направлена на формирование здоровья и 

физических возможностей растущего 

организма, а также 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 7-16 лет
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267
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Хореографическ

ое искусство

Улыбка

360 ч.

Программа направлена на овладение детьми 

искусством ручного вязания, формирование 

у них творческого отношения к трудовой 

деятельности. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

3 года 3-14 лет

268
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный

Клубок

576 ч.

Образовательная программа, являясь 

прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на 

овладение учащимися основными приёмами 

вязания крючком.  Программа 

модифицированная, комплексная, 

разноуровневая.

1 год 6-12 лет
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269
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Радуга идей

144 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 7-12 лет

270
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Творчество+М

астерство

576 ч.

Рукоделие – вид искусства имеющий 

многовековую историю и получил сегодня 

массовое распространение.

Овладение его навыками для одних 

удовлетворение художественных, 

эстетических потребностей, для других 

приобретение профессий. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год 6-10 лет

173



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

271
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумагия

576 ч.

Отличительной особенностью программы 

является тесное переплетение нескольких 

техник работы с бумагой: квиллиг, 

торцевание и айрис фолдинг. 

3 года 8-16 лет

272

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Музыкальное 

творчество

Спой со мной

216 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
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273

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Музыкальное 

творчество

Музыка - это 

просто           

216 ч.

Данная программа посвящена ансамблевому 

музицированию как наиболее 

продуктивному виду музыкальной 

деятельности при обучении игре на 

народных музыкальных инструментах.

3 года 7-8 лет

274

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Музыкальное 

творчество

Квинта           

216 ч.

Данная программа посвящена ансамблевому 

музицированию как наиболее 

продуктивному виду музыкальной 

деятельности при обучении игре на скрипке.

3 года 8-16 лет
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275

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Хореографическ

ое искусство

Жизнь в танце

540 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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

276

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Хореографическ

ое искусство

Весёлый 

каблучок

72 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.

1 год 5-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

277

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Хореографическ

ое искусство

Совершенство

900 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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

278

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Театральное 

искусство

Совместное 

чудо театра

540 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

279

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Лепим и 

играем

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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

280

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный 

мир бисера          

    432 ч.

Предлагаемая образовательная программа 

дает возможность ребенку освоить 

замечательный вид народного  искусства -  

бисероплетение.

3 года 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

281

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативное 

рукоделие

288 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.

2 года 7-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

282

МОУ ДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

маршала Г.К. 

Жукова"

Театральное 

искусство

Основы 

театрального 

творчества

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 11-14 лет

283

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский район

Музыкальное 

творчество

Из уст в уста

36 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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

284

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский район

Театральное 

искусство

Кошурка

216 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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

285

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Глиняная 

игрушка

216 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

286

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Театр моды.  

Мастерская 

дизайна

288 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 12-17 лет

184



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

287

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Музыкальное 

творчество

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 - 

базовый.  

1 год 13-17 лет

288

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Музыкальное 

творчество

Пение в 

ансамбле

72 ч.

  Обучение основам вокального искусства и 

эстрадной манере исполнения песен.
1 год 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

289

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Музыкальное 

творчество

Основы 

вокального 

пения

144 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.  

2 года 5-6 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

290

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Музыкальное 

творчество

Вокальный 

старт

72 ч.

Данная программа направлена на освоение 

обучающимися навыков вокального 

искусства в процессе индивидуальных 

занятий. Музыкальный материал 

подбирается в соответствии с психолого-

возрастными особенностями детского и 

подросткового возраста, а также с учетом 

творческих способностей обучающихся. В 

данной программе занятия вокалом 

основаны на индивидуальном подходе,  в 

основе которого лежит принцип воспитания 

творческой уникальности. Музыкальный 

материал включает разнообразные 

музыкальные жанры.

1 год 5-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

291

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Музыкальное 

творчество

Сольное пение

72 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. 

5 лет 7-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

292

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Музыкальное 

творчество

Вокальное 

пение

144 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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

293

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Хореографическ

ое искусство

Радость 

творчества

720 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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

294

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Хореографическ

ое искусство

Бальные 

танцы

288 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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

295

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Хореографическ

ое искусство

В вихре танца

72 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 3-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

296

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Музыкальное 

творчество

"Пой, 

сторонушка 

родная!"

792 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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

297

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество 

Старт

72 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.

1 год 9-11 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

298

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Театральное 

искусство

Театральное 

творчество  

Продолжение

72 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.

1 год 10-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

299

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Театральное 

искусство

Сценическая 

пластика и 

мастерство

216 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 программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

300

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Театральное 

искусство

Дети 

Станиславског

о

144 ч.

Программа "Дети Станиславского" 

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.

1 год 13-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

301

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Театральное 

искусство

Театральные 

ступеньки

432 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 программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

302

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Театральное 

искусство

Молодёжная 

эстрада

144 ч.

Настоящая программа направлена на 

раскрытие творческого потенциала 

учащихся, обучение элементам актерского 

мастерства средствами тетарального 

искусства. В процессе обучения каждый 

учащийся знакомится с сущностью 

исполнительского театрального творчества. 

1 год 12-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

303

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Театральное 

искусство

Театр - детям

72 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

программа "Театр - детям" направлена на 

создание условий для развития у детей 

внутреннего мира, появления собственной 

системы ценностей и успешной 

социализации в будущем. Важным условием 

этого процесса является формирование 

образовательной среды, способствующей 

непрерывному приобщению ребёнка к 

общечеловеческой культуре. Итогом курса 

является участие детей в инсценировке 

прочитанных произведений, постановке 

спектакля, где сами обучающиеся выступят  

в роли режиссёра,  декоратора,  художника-

оформителя,  актёра.

1 год 6-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

304

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Дочки-матери

144 ч.

"Дочки-матери" - это программа по 

ознакомлению детей с жизнью, бытом и 

творчеством русского народа, 

ориентированная на нравственно-

патриотическое  и  

художественно–эстетическое воспитание 

детей. Она отражает общую тенденцию к 

возрождению традиции проведения досуга и 

воспитания девочек в семье. Через 

знакомство и приобщение детей к искусству 

народной куклы, народного фольклора, 

рукоделия оказывается влияние на 

формирование их художественного вкуса, 

отвечающего национальной традиции, 

открывающего простор для последующего 

совершенствования и в других областях 

культуры. Программа позволяет осознать 

такие понятия, как семья, материнство, 

этническая культура.

1 год 7-9 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

305

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Стильные 

штучки

72 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).
1 год 7-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

306

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Умелые ручки

216 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 9-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

307

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

308

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Козельский 

зоопарк из 

бисера

216 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.

2 года 6-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

309

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Арт-

лаборатория

72 ч.

Программа  представляет собой синтез 

разных видов декоративно-прикладного 

творчества. Знания и умения с одной 

области переносятся в другую, расширяя и 

углубляя их. Реализация творческого 

потенциала через активное участие в 

выставках, ярмарках, конкурсах, 

благотворительных акциях и в других 

мероприятиях. В работе с детьми 

применяется деятельностный подход, 

который учит применять в быту навыки 

изготовления изделий в различных 

техниках: подарки к праздникам, 

сувенирные украшения для дома  и т.д.

1 год 8-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

310

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

От умения к 

мастерству

720 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 10-18 лет

311

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Конструирова

ние и 

моделировани

е одежды

144 ч.

Комплексная программа, в которой 

представлено два образовательных блока: 

цифровое моделирование одежды с 

использованием специального 

программного обеспечения и 

непосредственное изготовление 

разработанной модели.

1 год 12-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

312

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Спектр

108 ч.

Данная программа создана для 

ознакомления подростков с различными 

видами художественной деятельности, 

краткой историей искусств, для знакомства  

с многообразием специальностей в  

профессии художника и для помощи в 

профессиональном самоопределении. При 

подаче искусствоведческого материала 

используются оригинальные практические 

задания, при выполнении которых учащиеся 

имеют возможность почувствовать себя 

художниками той или иной эпохи, пройти 

путь развития художественного творчества 

от наскальных росписей до современных 

дизайн – проектов.  

1 год 13-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

313

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

кисточка

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 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

314

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисовашки

72 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.

1 год 6-8 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

315

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Азбука 

рисования

72 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.

1 год 6-11 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

316

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Академия 

творчества

432 ч. 

Программа направлена на формирование и 

развитие творческих способностей 

учащихся в области изобразительного 

искусства. Программа на углубленном 

уровне формирует навыки в рисунке, 

живописи, композиции, помогает найти 

художественные средства для выражения 

художественного образа.

3 года 6-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

317

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Техническая 

графика           

72 ч.

Основная задача курса – формирование 

технического мышления, художественно -  

пространственных представлений, 

способностей к познанию техники и 

предметной среды  с помощью графических 

изображений. А также в число задач входит: 

ознакомление с основами дизайна, 

архитектурной графики и технического 

рисунка, развитие конструкторских 

способностей; изучение роли чертежа в 

современном производстве, дизайне, 

архитектуре; установление логической связи 

с другими предметами и подготовка 

учащихся к самостоятельной работе со 

справочной и специальной  литературой.

1 год 6-11 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

318

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Музыкальное 

творчество

Тутси

576 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. 

1 год 7-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

319

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Музыкальное 

творчество

Капельки

72 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. 

1 год 7-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

320

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бусинка

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 8-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

321

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир бисера

36 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
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

322

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный 

лоскуток

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 8-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

323

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Фантазеры

576 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 7-17 лет

324

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Смастеринки

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, разноуровневая.

1 год 8-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

325

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Наши руки не 

для скуки

36 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  то же время имеет право 

изучать другие курсы. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

разноуровневая.

1 год 7-9 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

326

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Палитра 

радуги

360 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 7-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

327

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

3 года 12-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

328

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Музыкальное 

творчество

 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 

то же 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 7-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

329

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Музыкальное 

творчество

Основы 

музыкальной 

грамоты 

36 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 

то же 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.

1 год 10-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

330

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Музыкальное 

творчество

Вокал для 

всех 

1638 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.

9 лет 7-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

331

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Хореографическ

ое 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 предполагает 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.

3 года 6-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

332

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Хореографическ

ое искусство

Искусство 

танца

72 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 предполагает 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.

1 год 3-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

333

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Музыкальное 

творчество

Фольклор 

детям

 216 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.

1 год 6-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

334

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Музыкальное 

творчество

  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.

2 года 10-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

335

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

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 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

336

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерская 

ручного 

творчества

36 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.

1 год 6-8 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

337

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир 

творчества

793 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.

3 года 10-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

338

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица

504 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.

2 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

339

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Эксклюзив

936 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 9-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

340

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Хендмейд

432 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.  

2 года 10-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

341

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

лента

504 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 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

342

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумажная 

филигрань

684 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.

3 года 9-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

343

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Художественн

ая 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 10-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

344

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветной мир

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 программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

345

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

ИЗОкультУРА

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 программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

346

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Палитра

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 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

347

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Вверх по 

радуге

864 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.

4 года 7-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

348

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

243



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

349

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Музыкальное 

творчество

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.

7 лет 6-17 лет

350

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Музыкальное 

творчество

Пение с 

настроением

720 ч.

На занятиях вокалом у ребёнка будет 

формироваться музыкальная культура и 

художественный вкус,  он научится 

свободному сценическому поведению, 

пение будет лёгким и полетным. Уровень 

освоения - базовый.

5 лет 5-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

351

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Хореографическ

ое искусство

В ритме танца

1728 ч.

Программа направлена на воспитание у 

детей эстетического отношения к искусству 

через танец. Программа модифицированная, 

комплексная,  разноуровневая.
7 лет 7-17 лет

352

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Хореографическ

ое 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 7-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

353

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Театральное 

искусство

Балаганчик

360 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 10-13 лет

354

МБУ 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.

3 года 8-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

355

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир фантазий

360 ч.

В ходе реализации данной программы 

обучающиеся научатся создавать изделия 

ручной работы из различных материалов: 

бумага, природный материал, ткань, ленты, 

нитки и др. Освоят разные виды 

декоративно-прикладного искусства: 

бумажная флористика, свит-дизайн, 

лоскутное шитье и др. 

3 года 7-13 лет

356

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бусинка

288 ч.

Обучение основам бисероплетения путем 

вовлечения их в активную творческую 

деятельность. 

2 года 7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

357

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

358

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветные 

ладошки

72 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 программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

359

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

360

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Юный 

художник

864 ч.

Программа состоит из модулей, 

отражающих разнообразие художественного 

творчества: рисунок, живопись, композиция, 

ДПТ. Программа модифицированная, 

модульная,  разноуровневая.
4 года 10-13 лет

249



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

361

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Хореографическ

ое искусство

Матрешечка

108 ч.

Программа направлена на укрепление 

физического здоровья, способствует 

уверенности в себе и способности работать 

в коллективе. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения стартовый.

1 год 5-16 лет

362

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Юный 

дизайнер

72 ч.

Обучение навыкам работы в различных 

техниках шитья,  умение читать выкройку, 

умение переложить на ткань. 1 год 7-10 лет

363

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Амигуруми

72 ч.

Обучение навыкам вязания  игрушек. 

3 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

364

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

кисточка

144 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. Используется принцип от простого 

к сложному, чтобы дети и взрослые не 

боялись нарисовать неправильно и не 

считали себя "Я- не художник!".  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения базовый.

3 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

365

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 7-12 лет

252



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

366

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Школа 

творчества

144 ч.

 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.

1 год 7-12 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

367

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Бумагопласти

ка

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, умения находить новые 

конструкторские решения и воплощать их в 

жизнь. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения базовый.

1 год 7-10 лет

254



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

368

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

ниточка

432 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.

3 года 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

369

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

В стране 

рукоделия

144 ч.

Программа ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию, 

творчеству и способствует воспитанию 

художественного вкуса. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения базовый.

1 год 13-14 лет

256



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

370

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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. Используется принцип от простого 

к сложному, чтобы дети и взрослые не 

боялись нарисовать неправильно и не 

считали себя "Я- не художник!".  Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения базовый.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

371

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Пластилинова

я 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 7-10 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

372

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Картина 

маслом

144 ч.

Программа предполагает работу с детьми в 

форме занятий, совместной работе детей с 

педагогом, а также 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 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

373
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Музыкальное 

творчество

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  5-13 лет

260



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

374
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое искусство

Современная 

хореография

1020 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.

5 лет 12-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

375
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое 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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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

376
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое искусство

Русский 

народный 

танец

1020 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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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

377
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое 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.

6 лет 4-7 лет 
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

378
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое искусство

Классический 

танец

1020 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.

5 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

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

379
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое искусство

Ритмика

1020 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.

5 лет 6-10 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

380
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое искусство

Азбука 

хореографии

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.

3 года 6-9 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

381
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Хореографическ

ое искусство

Спортивные 

бальные 

танцы

306 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 

использовании компенсаторных 

возможностей детей в период раннего 

развития и принятых в коллектив без 

специального отбора. Программа 

модифицированная, профильная, уровень 

освоения - базовый.

3 года 4-8 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

382
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

383
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

384
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

1 год 7-14 лет

385
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

386
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 также посещение 

выставок и музеев.  Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-14 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

387
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

1 год 7-11 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

388
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

2 года 6-13 лет

389
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка

136 ч.

Программа направлена на развитие 

художественного вкуса и приобретение 

технических навыков по изготовлению 

мягких игрушек.   Программа 

модифицированная, комплексная уровень 

освоения - базовый.

3 года 6-16 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

390
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка

306 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 11-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

391
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 6-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

392
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

художественн

ых 

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 5-18 лет

393
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Теория и 

история 

изобразительн

ого 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
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

394
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

395
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

История 

искусств

544 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
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

396
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

397
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

398
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

История 

искусств

544 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

399
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

3 года 5-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

400
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Познай, 

почувствуй, 

сотвори!

306 ч.

Программа разработана на основе 

комплексирования двух программ: детство и 

развивающие игры. Направлена на 

поэтапное развитие творческого потенциала 

дошкольника креативными методами в 

совместной деятельности педагога-ребенка-

родителя.   Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

3 года 4-16 лет

280



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

401

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Музыкальное 

творчество

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 12-13 лет

402

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Театральное 

искусство

Этюд

288 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 10-14 лет

281



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

403

МКУ ДО

"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 6-12 лет

282



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

404

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Театральное 

искусство

Кукольный 

театр

288 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 7-8 лет

405

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Сувениры из 

солёного теста

144 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 7-10 лет

283



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

406

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Креативное 

рукоделие

144 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 7-8 лет

284



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

407

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 5-7 лет

408

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Планета 

мастеров

288 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 8-10 лет

285



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

409

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мягкая 

игрушка 

своими 

руками

144 ч.

Формирование у учащихся художественной 

культуры как составной части материальной 

и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно- 

прикладного искусства.

1 год 10-12 лет

410

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Художественн

ая 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 7-9 лет

286



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

411

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район".

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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.

3 года 7-18 лет

287



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

412

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Хореографическ

ое искусство

Основы 

хореографиче

ского 

искусства

648 ч.

Программа направлена на развитие   

творческих   способностей   учащихся 

средствами   хореографического   искусства 

в соответствии с их возрастными и 

физическими особенностями.

3 года 9-16 лет

413

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Хореографическ

ое искусство

Я танцую

216 ч.

Программа направлена на развитие интереса 

учащихся к хореографическому искусству 

средствами ритмики, гимнастики и танца. 1 год 6-9 лет

288



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

414

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Хореографическ

ое искусство

Танцуй, играя!

108 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

415

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Театральное 

искусство

Актёрское 

мастерство

576 ч.

Программа 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.

3 года 10-13 лет

289



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

416

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

парикмахерск

ого искусства 

144 ч.

Программа направлена на  содействие 

профессиональному и творческому 

определению учащихся на основе обучения 

традиционным приемам парикмахерского 

искусства и креативным направлениям 

современной моды.

1 год 14-16 лет

417

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Дизайн 

одежды

432 ч.

Программа направлена на  содействие 

профессиональному и творческому 

определению учащихся на основе обучения 

традиционным приемам парикмахерского 

искусства и креативным направлениям 

современной моды.

2 года 14-16 лет

290



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

418

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Гардероб для 

Барби 

216 ч.

Программа направлена на  содействие 

профессиональному и творческому 

определению учащихся на основе обучения 

традиционным приемам парикмахерского 

искусства и креативным направлениям 

современной моды.

1 год 14-16 лет

419

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Модельер     

432 ч.

Программа направлена на  содействие 

профессиональному и творческому 

определению учащихся на основе обучения 

традиционным приемам парикмахерского 

искусства и креативным направлениям 

современной моды.

2 года 14-16 лет

291



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

420

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерская 

чудес

576 ч.

Программа направлена на  реализацию 

интересов детей и подростков в познании  

разных видов декоративно-прикладного 

творчества  для их профессионального 

становления.

 Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый.

3 года 9-12 лет

421

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Основы 

валяния 

шерсти

216 ч.

Программа предполагает обучение детей 

первым навыкам  валяния. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 9-13 лет

422

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Рисуем 

вместе 

288 ч.

Программа "Рисуем вместе" предполагает 

обучение детей изобразительному искусству 

по следующим направлениям: графика, 

живопись, гуашь, акварель. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 7-10 лет

292



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

423

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир красок

720 ч.

Программа "Мир красок" является частью 

общей программы обучения изостудии, что 

позволяет обеспечить многоуровневость и 

вариативность её реализации. Программа 

модифицированная, интегрированная, 

уровень освоения - базовый.

3 года 10-12 лет

424

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Карандаш и 

кисточка

756 ч.

Программа "Карандаш и кисточка" является 

частью общей программы обучения 

изостудии, что позволяет обеспечить 

многоуровневость и вариативность её 

реализации. Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения -

продвинутый.

3 года 12-16 лет

293



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

425

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Музыкальное 

творчество

Весёлые 

нотки  144 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.

1 год 6-13 лет

426

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Музыкальное 

творчество

Вместе с 

гитарой

144 ч.

Обучение игре на гитаре  и бардовской 

песни. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - базовый.
1 год 12-16 лет

427

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Музыкальное 

творчество

Музыкальный 

инструмент 

гитара

144 ч.

Программа направлена на формирование  

знаний и навыков по основам музыкального 

искусства, обучение  игре на музыкальном 

инструменте- гитара. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-16 лет

294



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

428

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Хореографическ

ое искусство

Народный 

танец

144 ч.

Создание условий для развития 

артистичности и внутренней свободы 

ребенка средствами музыкально-

ритмических и танцевальных движений. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - базовый.

1 год 5-12 лет

429

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Театральное 

искусство

Основы 

театрального 

искусства

144 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.

1 год 5-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

430

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветной мир

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

431

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Цветовушки

144 ч.

Развитие художественно - эстетического 

вкуса детей, художественных способностей 

и склонностей к различным видам 

изобразительного искусства. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-13 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

432

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

433

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Хореографическ

ое 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.

2 года 7-15 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

434

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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 также 

"наполнять" ее "своим" содержанием, 

проявлять творческий подход и фантазию. 

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - стартовый.

1 год 6-17 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

435

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

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

436

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Для тех, кто 

любит 

клавишные

7056 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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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

437

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

До..ре.,ми

324 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.

3 года 7-14 лет

438

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

 Синтезатор

7812 ч.

Программа направлена на  формирование 

творческой личности средствами 

музыкальной педагогики, а также получение 

детьми общего музыкального образования. 

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

7 лет 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

439

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Эстрадный 

вокал

1332 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.

1 год 7-18 лет
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Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

440

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Гитара

36 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 9-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

441

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Гитара для 

подростков

2268 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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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

442

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Основы 

коллективного 

 пения      72 ч.

Программа направлена на  раскрытие и 

постепенное развитие индивидуальных 

творческих способностей детей через 

вокально-сценическое искусство. 

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

1 год 9-11 лет

443

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Веселые нотки

108 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.

1 год 7-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

444

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Сценическое 

движение

6048 ч.

Программа способствует творческому 

развитию личности средствами современной 

хореографии. Программа 

модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

7 лет 5-18 лет

445

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Хип-хоп

1512 ч.

Программа способствует формированию 

эстетически развитой, творческой личности 

учащихся, посредством освоения основных 

элементов современной хореографии.  

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

7 лет 5-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

446

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Хореографическ

ое искусство

Основы 

хореографии

144 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 8-10 лет

447

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Хореографическ

ое искусство

Вдохновение

72 ч.

Программа  способствует формированию 

умения слушать музыку,  понимать её 

настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. Программа 

модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

1 год 11-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

448

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Музыкальное 

творчество

Танцевальный 

 Радуга

432 ч.

Программа способствует развитию 

творческих способностей, формированию 

эстетических, культурных и нравственных 

ценностей, посредством обучения танцу. 

Программа модифицированная, модульная, 

разноуровневая.

2 года 8-14 лет

449

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Театральное 

искусство

Сцена

216 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 5-10 лет

307



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

450

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Театральное 

искусство

Буратино

216 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.

2 года 8-9 лет

308



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

451

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Театральное 

искусство

Творческая 

мастерская 

"Овация"

180 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.

1 год 12-16 лет

452

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Театральное 

искусство

Играем в 

театр

648 ч.

Программа направлена на формирование 

навыков актёрского мастерства посредством 

включения детей в театрализованную 

деятельность. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 9-14 лет

309



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

453

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Рукодельница

3888 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 7-14 лет

310



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

454

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Искусница

432 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

311



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

455

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Творческая 

мастерская

288 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 7-12 лет

312



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

456

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Природы 

милое 

творение

324 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 7-9 лет

313



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

457

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

ниточка

324 ч.

Программа направлена на приобщение 

учащихся к декоративно-прикладному 

творчеству посредством освоения техники 

вязания крючком. Программа 

модифицированная, модульная. 

разноуровневая.

8-13 лет

314



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

458

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Акварелька

144 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 8-12 лет

315



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

459

МОУДОД 

"ЦРТДЮ" 

Хвастовичский 

район

Музыкальное 

творчество

Новая волна

504 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 7-17 лет

316



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

460

МОУДОД 

"ЦРТДЮ" 

Хвастовичский 

район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Радуга 

504 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 6-13 лет

461

МОУДОД 

"ЦРТДЮ" 

Хвастовичский 

район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Очумелые 

ручки

468 ч.

Программа направлена на знакомство с  

видами народных росписей по дереву. 

Ожидаемый результат - овладеть 

народными росписями по дереву, иметь 

представление о традициях и приемах 

городецкой росписи, знать основы 

композиционного построения рисунка для 

росписи.   Программа модифицированная.

3 года 6-15 лет

317



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

462

МОУДОД 

"ЦРТДЮ" 

Хвастовичский 

район

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебный 

мир искусства

504 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.

3 года 7-17 лет

463
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Театральное 

искусство

Волшебный 

мир театра

320 ч.

Знакомство с выразительным языком  

театрального искусства. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года 7-10 лет

464
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерская 

детского 

творчества

288 ч.

Программа направлена на развитие 

творческих способностей детей и 

предполагает обучение детей созданию 

полезных художественных изделий. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 4-5 лет

318



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

465
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир детского 

творчества

288 ч.

Программа направлена на развитие 

творческих способностей детей и 

предполагает обучение детей созданию 

полезных художественных изделий. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - стартовый.

2 года 3-4 года

466
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Декоративное 

творчество

320 ч.

Программа предполагает обучение детей 

созданию полезных художественных 

изделий. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

2 года 10-15 лет

467
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

В мире 

творчества

320 ч.

Программа направлена на развитие 

творческих способностей детей и 

предполагает обучение детей созданию 

полезных художественных изделий. 

Программа модифицированная, модульная, 

уровень освоения - стартовый.

2 года 6-8 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

468
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Творческая 

мастерская

160 ч.

Программа предполагает обучение детей 

созданию полезных художественных 

изделий. Программа модифицированная, 

модульная, уровень освоения - стартовый.

1 год 10-15 лет

469
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мир красок

320 ч.

Программа направлена на развитие 

творческих способностей детей и 

предполагает овладение основными 

приемами работ с художественными 

материалами. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года 10-15 лет

470
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Волшебная 

кисточка

320 ч.

Программа направлена на развитие 

творческих способностей детей и 

предполагает овладение основными 

приемами работ с художественными 

материалами. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

2 года 6-10 лет
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№

п/п
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организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

471

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание", г. 

Мещовск

Хореографическ

ое искусство

Хореография 

для детей

1260 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.

6 лет 6-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

472

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание", г. 

Мещовск

Музыкальное 

творчество

С  песней по 

жизни

840 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.

4 года 8-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

473

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание", г. 

Мещовск

Музыкальное 

творчество

Гармония

280 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.

2 года 7-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

474

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание", г. 

Мещовск

Музыкальное 

творчество

Традиция

840 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.

4 года 6-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

475

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание", г. 

Мещовск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица

350 часов

Программа "Радуга творчества" вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, и с 

помощью таких видов художественного 

творчества, как конструирование из бумаги, 

создание 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 6-15 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности

476

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание", г. 

Мещовск

Изобразительное 

 и декоративно-

прикладное 

творчество

Мастерица

204 часов

Программа "Радуга творчества" вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, и с 

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 6-15 лет
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Гражданско-

правовые программы

Основы права

72 ч. 

 Модифицированная, интегрированная 

программа. Она предназначена для тех 

обучающихся, которые готовы серьёзно 

изучать право как полноценный предмет на 

достаточно высоком содержательно-

методическом уровне. Это, прежде всего 

обучающиеся, определившиеся с выбором 

будущей профессии. Уровень освоения -  

базовый.

1 год 15-17 лет

2

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Гражданско-

правовые программы

ЮИД 

108 ч.

Модифицированная, модульная программа. 

Она направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового 

самосознания. Уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

3

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Гражданско-

правовые программы

Кадетское воспитание

 648 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. 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. Уровень освоения -  

базовый.

3 года 9-17 лет

4
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Гражданско-

правовые программы

Защитники Отечества

 360 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Военно-историческая и краеведческая 

деятельность. Прикладная физическая 

подготовка. Уровень освоения -  базовый.
2 года 8-17 лет

5
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Гражданско-

правовые программы

Виражи 

360 ч.

Модифицированная, комплексная программа.  

Программа расчитана на развитие культуры 

поведения обучающихся  на дороге. Уровень 

освоения - базовый. 

2 года 8-14 лет
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№

п/п
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

6

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Гражданско-

правовые программы

Юнармия

432 ч.

Модифицированная программа. 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.  Уровень освоения -  

базовый.

3 года 13-16 лет

7

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Гражданско-

правовые программы

Дружина юных 

пожарных 

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа.  Программа рассчитана на 

привлечение учащихся 11-14 лет в 

деятельность по профилактике возникновения 

пожаров  через агитационную и 

пропагандистскую работу детского 

объединения ДЮП. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 10-14 лет
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организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы
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8

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Клуб "Лидер" 

360 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа создана для развития инициативы 

и лидерских способностей подростков, для 

социализации подростка. Уровень освоения -  

базовый.

2 года 14-17 лет

9

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Гранит

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа ориентирована на 

формирование активной гражданской позиции 

у старших школьников. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 13-16 лет

10

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Атлас безопасности 

на дороге 

144 ч.

Экспериментальная, комплексная программа. 

Занятия направлены на формирование навыков 

безопасного поведения учащихся, правил 

дорожного движения в условиях ДО в 

специально оборудованной лаборатории, 

оснащенном комплексом учебно-методических 

и технических пособий.  Уровень освоения - 

базовый. 

2 года 11-16 лет
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11

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Азбука безопасности 

на дороге

144 ч.

Экспериментальная, комплексная программа. 

Программа направлена на формирование у 

детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания. Уровень освоения - 

базовый. 

4 года 6-11 лет

12

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Юный спасатель

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Направлена на 

формирование культуры безопасности 

старших школьников. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 14-17 лет

13

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Азбука безопасности

 144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа ориентирована 

на формирование основ здорового образа 

жизни. Уровень освоения - стартовый.
1 год 14-17 лет
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14

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Островок 

безопасности

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа направлена на 

формирование основ безопасного поведения. 

Уровень освоения - стартовый. 1 год 7-10 лет

15

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Основы безопасности

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа направлена на 

формирование культуры безопасности 

учащихся. Уровень освоения - стартовый. 1 год 12-15 лет

16

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Азбука пожарной 

безопасности 

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа ориентирована 

на формирование культуры пожарной 

безопасности учащихся. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 10-14 лет
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17

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Пожарный патруль   

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа ориентирована 

на формирование культуры пожарной 

безопасности учащихся. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 10-14 лет

18

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Школа добровольца 

144 ч.

Добровольческое движение старшеклассников. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый. 1 год 12-18 лет

19

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые программы

Вектор добра

 216 ч.

Волонтёрская деятельность. Знакомство с 

направлениями работы и перспективами 

будущего волонтёра. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

базовый.

2 года 13-17 лет

20

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский район

Гражданско-

правовые программы

Дорога по правилам   

72 ч.

Модифицированная, модульная программа. 

Особенность программы заключается в 

создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства 

при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  

Уровень освоения - стартовый.

1 год 8-11 лет 
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21

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Гражданско-

правовые программы

Юные инспектора 

движения

 72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа составлена по трем 

основным видам деятельности: обучение детей 

происходит на основе современных 

педагогических технологий теоретическим 

знаниям: правилам дорожного движения  и 

безопасного поведения на улице; творческие 

работы обучающихся; практическая отработка 

координации движений, двигательных умений 

и навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте в игровой форме.  

Уровень освоения -базовый.

1 год 8-12 лет
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22

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Гражданско-

правовые программы

Патриот 

648 ч.

Модифицированная программа. Программа 

нацелена на развитие у молодежи морально-

психологических и физических качеств, 

чувства долга, ответственности и любви к 

своей Родине, к своему народу, к своей армии, 

самодисциплине и взаимопомощи на базе 

исторических и военно-спортивных 

патриотических основ Российского 

государства. Уровень освоения -  базовый.

3 года 10-17 лет
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23

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Гражданско-

правовые программы

Ритм

72 ч. 

Модифицированная программа. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Ритм" студии 

"Эполет" 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. Образовательный процесс 

предусматривает сотрудничество с разными 

социальными партнерами. Уровень освоения -  

базовый.

1 год 14-17 лет
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24

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Гражданско-

правовые программы

Программа 

юнармейского отряда 

"Салют".   144 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Направлена на развитие патриотизма, 

социальной активности, начальных навыков 

военной подготовки и пропаганды здорового 

образа жизни. Уровень освоения - стартовый. 

1 год 11-17 лет

25

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Гражданско-

правовые программы

НВП

 72 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Направлена на развитие патриотизма, 

социальной активности, начальных навыков 

военной подготовки и пропаганды здорового 

образа жизни. Уровень освоения - стартовый. 

1 год 11-17 лет

26

МКОУ ДО 

"Медынский дом 

творчества"

Гражданско-

правовые программы

Дорожная 

безопасность

72 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена на профилактику 

детского дорожного травматизма.  Уровень 

освоения - стартовый.
1 год 9-13 лет
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27

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Гражданско-

правовые программы

Я - Лидер! 

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель программы: создание условий для 

реализации лидерского потенциала подростка 

через активное включение его в общественно – 

полезную деятельность, подготовка учащихся 

к работе в органах ученического 

самоуправления.  Уровень освоения -  базовый.

1 год 14-16  лет

28

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Гражданско-

правовые программы

Путешествие на 

зелёный свет

 288 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель программы: формирование осознанной 

культуры поведения, которая обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного 

движения, обеспечит безопасное и 

самостоятельное передвижение по улицам и 

дорогам. Уровень освоения -  базовый.

2 года 6-7 лет
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29

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Гражданско-

правовые программы

Правила дорожные 

детям знать положено

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель программы  создание условий для 

формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Уровень освоения -  базовый.

1 год 7-9 лет

30

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Гражданско-

правовые программы

Уроки безопасности    

 144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель программы: формирование осознанной 

культуры поведения, которая обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного 

движения, обеспечит безопасное и 

самостоятельное передвижение по улицам и 

дорогам. Уровень освоения -  базовый.

1 год 7-8 лет
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31

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Гражданско-

правовые программы

Юный спасатель       

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель Программы – сформировать у 

обучающихся практические умения и навыки 

безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, обучить способам 

самопомощи и первой помощи. Уровень 

освоения -  базовый.

1 год 10-14 лет

32
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Гражданско-

правовые программы

Военно-

патриотический клуб

306 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа основывается на скаутских 

методах, включает в себя летние палаточные 

лагеря, историко- ролевые игры, фестивали и 

походы.  Уровень освоения -  базовый.

3 года 7-17 лет
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33

МКУ ДО

"Дом  творчества" 

МР 

"Перемышльский 

район"

Гражданско-

правовые программы

Юный инспектор 

дорожного движения

 144 ч.

Модифицированная программа. Цель 

программы – сформировать у обучающихся 

практические умения и навыки безопасного 

поведения на дороге, используя различные 

формы деятельности. Уровень освоения -  

базовый.

1 год 10-13 лет

34

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые программы

Я патриот 

 720 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена на вовлечение детей в 

военно-патриотическую деятельность, 

формирование в них толерантного отношения 

к окружающим, любви к Родине и 

положительного образа гражданина 

Российской Федерации. Уровень освоения -  

базовый.

3 года 10-17 лет

35

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Гражданско-

правовые программы

Дорожный патруль   

72 ч.

Модифицированная программа. Знакомство 

детей с правилами дорожного движения. 

Уровень освоения -  базовый. 1 год 9-11 лет
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36

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Гражданско-

правовые программы

Школа юного 

волонтера

72 ч.

Экспериментальная программа. Посвящена 

методике организации волонтерского 

движения. Уровень освоения - стартовый. 1 год 10-16 лет

37

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Гражданско-

правовые программы

Юнармеец

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

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. 

Уровень освоения -  базовый.

1 год 9-16 лет
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38

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района 

Гражданско-

правовые программы

Мы-волонтеры

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа способствует приобщению к 

активной социальной, досуговой, 

познавательной и другим видам деятельности.  

Данная программа призвана сформировать в 

участниках добровольческого объединения 

лидеров, способных вести за собой своих 

сверстников, как умелых организаторов 

разнообразных интересных дел.  Уровень 

освоения -  базовый.

1 год 9-16 лет

39

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Гражданско-

правовые программы

Дружина юных 

пожарных

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа разработана для детей - членов 

Дружины юных пожарных  по изучению основ 

пожарной безопасности и в соответствии с 

программой курса ОБЖ общеобразовательной 

школы.

1 год 11-14 лет

343
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№

п/п
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организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

40

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Гражданско-

правовые программы

ПДД

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Основная цель программы – 

создание условий для развития 

гражданственности школьников, воспитания 

культуры поведения на улицах и дорогах, 

привлечения детей к организации пропаганды 

изучения и выполнения правил дорожного 

движения.

1 год 11-14 лет

41

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Познай себя 

144 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Основная идея программы заключается в том, 

чтобы помочь стать самим собой, принять и 

полюбить себя, и направлена на саморазвитие 

личности детей. Уровень освоения - стартовый.

1 год 5-6 лет

344
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

42

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Технология общения

72 ч

Модифицированная, комплексная программа. 

Призвана помочь растущему человеку в 

постижении норм социальных отношений и на 

их основе искать путь самовоспитания, 

саморазвития. Уровень освоения - стартовый.
1 год 12-13 лет

43

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Арттерапевтическая 

студия "Цветной мир"

 144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Арт-терапия развивает способность мыслить 

творчески, что делает ребенка более 

жизнерадостным, стойким к стрессовым 

ситуациям. Уровень освоения - стартовый.

1 год 6-8 лет
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№

п/п
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Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

44

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Лидер

 144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа разработана с учетом 

психологических особенностей среднего 

возраста. Тематические блоки программы 

подобраны в соответствии с актуальными 

потребностями раннего юношества, 

возникающими в процессе формирования и 

развития личностных качеств. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 14-17 лет

45
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Развивающее детство

592 ч. 

Модифицированная, модульная программа. 

Формирование психологической готовности к 

школе. Уровень освоения -  базовый. 2 года 5-7 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 
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программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

46

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Школа для дошколят  

 

1440 ч.

Модифицированная, комплексная программа 

направлена на то, чтобы помочь "домашним 

детям" преодолеть  психологический 

дискомфорт, облегчить их адаптацию к новым 

социальным условиям, возникающим после 

прихода в школу.  В ней выделяются 

следующий разделы: "Элементарные 

математические представления", "Уроки 

грамоты", "Развитие речи", "Окружающий 

мир",  "Труд", "Музыка", "Физическая 

культура", "Духовно-нравственное 

воспитание", "Энциклопедия здоровья", 

"Изодеятельность", "Конструирование". 

Уровень освоения -  базовый.

2 года 5-7 лет

47

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Объёмное 

макетирование     

144ч.

 Модифицированная программа.  В основу 

данной программы положен принцип 

доступности и посильности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа адаптированная. Уровень освоения 

-базовый.

2 года 12-17 лет
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№

п/п
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организации
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

48

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Этика саморазвития

288 ч.

Модифицированная программа. Она 

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 12-18 лет

49

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
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№

п/п
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Возраст 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

50

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Тропинка к своему Я

72 ч.

Программа посвящена рассмотрению 

актуальных психолого-педагогических 

проблем самопознания и саморазвития 

человека, раскрыты основные понятия, 

механизмы, факторы, структура и 

психологическое содержание самопознания и 

саморазвития, проанализированы условия их 

становления, значение в жизни человека.

1 год 7-10 лет

51

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Место в жизни

288 ч

Модифицированная программа. Программа 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
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

52

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Психология 

самопознания

72 ч.

Модифицированная программа. Программа 

посвящена рассмотрению актуальных 

психолого-педагогических проблем 

самопознания и саморазвития человека, 

раскрыты основные понятия, механизмы, 

факторы, структура и психологическое 

содержание самопознания и саморазвития, 

проанализированы условия их становления, 

значение в жизни человека. Уровень освоения -

стартовый.

1 год 13-17 лет
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№

п/п

Название 

организации
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программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

53

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Общая психология и 

психологический 

практикум

360 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? 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.  Уровень освоения - 

базовый.

2 года 14-17 лет
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учащихся
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54

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Мой новый мир    

360 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена на  комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка 6-8 лет в контексте 

применения игрового приема "Связь  с 

космосом",  способствует развитию фантазии и 

творческого мышления.  Уровень освоения - 

базовый. 


2 года 6-8 лет

55

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Наш выбор

72 ч. 

 Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

удовлетворение нравственных потребностей 

личности, способствует формированию ее 

сознания, расширяет жизненный опыт, 

способствует духовному, социальному и 

профессиональному становлению личности 

ребенка.  Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-18 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

56

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Я познаю мир

288 ч.

Авторская модульная программа. Цель 

программы: формирование у обучающихся 

умения эффективно выстраивать отношения со 

сверстниками и взрослыми, освоение ими 

базовых знаний, умений и навыков по 

разрешению конфликтов, умению 

контролировать свои эмоции, расширение 

спектра специализированных знаний по 

смежным дисциплинам для дальнейшего 

творческого самоопределения учеников, 

развитие коммуникабельности и расширение 

кругозора. Уровень освоения -  базовый.

2 года 7-17 лет
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57

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Говорилка

369 ч.

Авторская комплексная программа. Программа 

нацелена на предоставление детям  с 

логопедическими проблемами ряда 

артикуляционных и развивающих игр и 

упражнений для обогащения словаря, 

поднятия уровня культуры речи,  активизации 

речевого аппарата и интеллекта, воспитания  

звуковой  культуры, формирования  

грамматического речевого строя речи и т.д. 

Уровень освоения -разноуровневый.

1 год 5-10 лет

58

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Говоруша

72 ч.

Модифицированная, модульная программа. 

Коррекция логопедического развития детей.   

Уровень освоения - стартовый. 1 год 4-10 лет

354
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59

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Программа развития 

познавательных 

способностей детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста

72 ч.

Модифицированная, модульная программа. 

Восполнение пробелов предшествующего 

воспитания и обучения. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 5-12 лет

60

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

гуманитарные

Школьный пресс-

центр

34 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Раскрытие творческих способностей 

обучающихся при оформлении полос газеты и 

умения учащихся демонстрировать свои 

навыки работы в издательской среде, 

освещение школьных событий, создание 

живой, активно работающей информационной 

среды. Уровень освоения -  базовый.

1 год 12-17 лет
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61

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

гуманитарные

Добрый мир

144 ч.

  Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена  на развитие личности 

ребёнка дошкольного возраста, формирование 

базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных 

ценностей. Уровень освоения -  стартовый.

1 год 5-6 лет

62

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

гуманитарные

Духовная культура    

216 ч.

 Модифицированная, интегрированная 

программа. 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. 

Уровень освоения -  базовый.

2 года 7-8 лет
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63

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

гуманитарные

За страницами 

учебника

 144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа. 

Вспомогательные исторические дисциплины 

могут стать действенным фактором 

приобщения учащихся к истории и культуре, 

воспитания уважительного отношения к 

прошлому, к тому великому культурному 

наследию, которое вошло в нашу 

повседневную жизнь.  Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 13-14 лет

64

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Программы 

гуманитарные

Английский язык. 

Базовый курс. 

Боровск

216 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа. Программа разработана для 

изучения английского языка и знакомства с 

традициями и культурой Англии. Уровень 

освоения -  базовый.

3 года 7-10 лет
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65

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Программы 

гуманитарные

Английский язык. 

Базовый курс. 

Балабаново

360 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа. Программа разработана для 

изучения английского языка и знакомства с 

традициями и культурой Англии. Уровень 

освоения -  базовый.

5 лет 5-10 лет

66

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

гуманитарные

Люби и знай свой 

край

72 ч.

Модифицированная программа. 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. Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 8-12 лет
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67

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

гуманитарные

Словотворчество    

108 ч.

Модифицированная программа. Программа 

направлена на развитие способности не только 

к правильной, но и выразительной, 

воздействующей на ум и чувства читателя или 

слушателя речи. Уровень освоения -  базовый.

1 год 10-16 лет

68

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

гуманитарные

Что? Где? Когда?

216 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, комплексная, уровень освоения - 

базовый.

2 года 14-17 лет
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69

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Программы 

гуманитарные

За страницами 

учебника математики

192 ч.

Программа опирается на знания и умения, 

полученные учащимися в 

общеобразовательной школе. Программа 

интегрирует теорию чисел, комбинаторику, 

логику, геометрию, алгебру, черчение, 

использует основы ментальной математики.  

Программа авторская, уровень освоения - 

продвинутый.

2 года 11-16 лет

70

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Путешествие в 

страну Инглишленд 

576 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа создает

возможность развития их способностей по 

иностранному языку. В содержание 

программы включён аэрокосмический 

компонент. Уровень освоения -  базовый.
3 года 7-16 лет
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71

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Пресс-клуб 

 288 ч.

Авторская интегрированная программа.  

Программа предполагает работу с детьми в 

сфере публицистических жанров. Уровень 

освоения -  стартовый. 2 года 9-15 лет

72

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Лингвистический 

алгоритм

288 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа рассчитана на 

ознакомление детей с нормами современного 

русского языка. Уровень освоения -  стартовый. 2 года 13-17 лет

73

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Ветер перемен 

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа.  Программа рассчитана на 

ознакомление детей старшего школьного 

возраста с основами культурологии и 

рассчитана на выявление и развитие 

одаренных детей. Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 13-18 лет
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74

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Дебют

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа.  Программа рассчитана на 

формирование у детей навыков ораторского 

искусства. Уровень освоения -  стартовый. 1 год 8-10 лет

75

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Культура общения  

144 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа рассчитана на 

формирование навыков ораторского искусства. 

Уровень освоения -  стартовый. 1 год 10-15 лет

76

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Полиглот

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа ориентирована на 

интеллектуальное развитие детей в ходе 

изучения иностранного языка. Уровень 

освоения -  стартовый.

1 год 8-12 лет
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77

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Увлекательный 

английский

 144 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа ориентирована на 

получение навыков разговорной речи в 

процессе изучения английского языка. 

Уровень освоения -  стартовый.

1 год 10-12 лет

78

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Журналистика       

144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа. 

Занятия по данной программе помогут 

учащимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, 

грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном 

пространстве. Уровень освоения -  базовый.

1 год 11-16 лет
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79

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

От слова к делу    576 

ч.    

Модифицированная, модульная программа. 

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.  Уровень освоения -  базовый.

3 года 11-16 лет

80

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Юные экскурсоводы      

    144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа.  

Программа предназначена для учащихся, 

интересующихся историей родного края и 

музееведением. Уровень освоения -  базовый.
1 год 11-18 лет

81

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Мир и его народы

38 ч.

Программа "Русские народные традиции и 

обычаи" способствует приобщению детей к 

народной культуре. Программа 

модифицированная, уровень освоения 

стартовый.

1 год 7-15 лет
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82

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Основы современной 

журналистики

72 ч.

Отличительные особенности программы 

заключаются в том, что в ней достаточно 

полно представлена такая сфера человеческой 

деятельности, как медиажурналистика, 

включающая в себя необходимость знаний в 

различных областях. Основой эффективности 

программы является практическая работа.  

Программа экспериментальная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 13-18 лет

83

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Острое перо ТВ

144 ч.

На занятиях юные видеооператоры 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 12-17 лет
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84

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Острое перо

288 ч.

Программа  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.

2 года 12-17 лет

85

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Острое перо

72 ч.

Программа предполагает оптимальное 

включение школьников в разнообразные по 

форме и содержанию виды творческой 

деятельности: всесторонний анализ 

художественного текста, языковых средств 

выразительности; создание собственных 

текстов с использованием художественных 

приемов. Программа модифицированная, 

уровень освоения стартовый.

1 год 7-18 лет
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86

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

ProMedia

144 ч.

Основная цель программы – научить молодых 

людей работать в жанре новостной 

журналистики, на практике создавая ТВ-

сюжеты, газетные публикации, радио заметки. 

Особое внимание будет уделено работе в 

социальных сетях, воспитанию грамотных  

юных блогеров. Программа 

модифицированная, уровень освоения 

стартовый.

1 год 13-18 лет

87

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Английский для всех

216 ч.

Модифицированная программа. Цель 

программы систематизация имеющихся 

знаний и развитие умения употреблять 

видовременные формы английского глагола в 

действительном и страдательном залогах в 

устной и письменной речи. Уровень освоения - 

стартовый.

3 года 11-14 лет

367



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

88

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Шаги в английский

216 ч.

Модифицированная программа. Раннее 

изучение иностранного языка открывает 

огромные возможности для создания условий 

для нравственного и интеллектуального 

развития языковой личности младшего 

школьника, готового и способного к 

межкультурному общению на иностранном 

языке. Уровень освоения - стартовый.

3 года 7-10 лет

89

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Английский и я

216 ч.

Модифицированная программа. Программа 

направлена на создание целостного 

представления о культуре страны изучаемого 

языка путём сравнения постоянной оценки уже 

имеющихся знаний и понятий с вновь 

полученными, со знаниями и понятиями о 

своей стране, о себе самих. Уровень освоения - 

базовый.

3 года 14-16  лет
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90

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Творческий 

английский

216 ч.

Новизна модифицированной программы 

заключается в том, что она реализуется в 

условиях системы дополнительного 

образования и строится на основе 

преимущественного использования активных и 

интерактивных форм работы, позволяющих 

способствовать коммуникативному развитию 

ребёнка, создавать условия для развития его 

свободы в общении на английском языке, его 

положительных эмоций и позитивного 

настроения. Уровень освоения - базовый.

3 года 11-14 лет
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91

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Rainbow english

216ч.

Изучение языка по программе предполагает 

овладение несколькими видами речевой 

деятельности, одним из которых является 

грамматика. Усвоение грамматики вызывает 

много трудностей в силу сложных для 

понимания учащимися грамматических 

терминов, правил и огромного количества 

исключений из этих правил. Уровень освоения 

- стартовый. 

3 года 7-9 лет

92

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Волшебная страна 

внутри нас

144 ч.

Модифицированная программа. 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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93

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Мой английский 

360 ч.

Модифицированная программа. 

Отличительной особенностью программы 

"Мой английский" является включение 

процесса изучения иностранного языка в 

контекст игровой и познавательной 

деятельности, что позволяет создать 

естественные мотивы общения. Уровень 

освоения - базовый.

5 лет 7-13 лет

94

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Первые шаги в 

английский

      432 ч.

Изучение иностранного языка в контексте 

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. 

Модифицированная программа. Уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-9 лет
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95

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

В стране английского 

языка

288 ч.

Изучение иностранного языка в контексте 

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. 

Модифицированная программа. Уровень 

освоения - базовый.

2 года 10-12 лет

96

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Читаем по-английски

144 ч.

Программа предусматривает обучение чтению 

и формирование основных  навыков 

аудирования,   монологической, диалогической 

речи,  письма. Модифицированная программа. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 7-9 лет
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97

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Путешествуем с 

английским

288 ч.

Для изучения иностранного языка в программе 

активно используются электронные 

энциклопедии и справочники, 

образовательные ресурсы Интернета, 

тематические презентации, видео- и 

аудиоматериалы. Использование 

информационных технологий расширяет 

рамки образовательного процесса, повышает 

его практическую направленность и уровень 

мотивации учащихся.Модифицированная 

программа. Уровень освоения - базовый.

2 года 10-14 лет

98

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Английский для 

малышей

288 ч.

Знакомство с английским языком в игровой 

форме. Модифицированная программа. 

Уровень освоения - стартовый.

2 года 4-6 лет
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99

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Развитие 

креативного 

мышления

72 ч.

Актуальность и практическая значимость  

программы заключается в том, что она 

способствует формированию и развитию 

интеллектуальной деятельности и 

самостоятельности учащихся, подготавливая 

их к познанию и освоению мира, что  

составляет цель и основной результат 

образования. Модифицированная программа, 

уровень освоения -  стартовый.

1 год 7-18 лет

100

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Развитие 

логического 

мышления

144 ч.

Модифицированная программа. Актуальность 

и практическая значимость  программы 

заключается в том, что она способствует 

формированию и развитию интеллектуальной 

деятельности и самостоятельности учащихся, 

подготавливая их к познанию и освоению 

мира, что  составляет цель и основной 

результат образования. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 6-8 лет
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101

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Знатоки

144 ч.

Содержание модифицированной программы 

направлено на развитие интеллектуальных 

способностей и умение детей работать в одной 

команде, что является ведущей линией 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 12-18 лет

102

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

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

103

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Что? Где? Когда?

144 ч.

Обучение особенностям одноимённой игры. 

Развитие логических навыков, мышления, 

интеллекта. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый.
1 год 12-18 лет
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104

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Креативное 

мышление

76 ч.

Развитие мышления путём решения 

нестандартных, творческих задач. Логические 

игры. Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый.
1 год 6-8 лет

105

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Веселые нотки

72 ч.

В данной программе особое внимание 

уделяется пению. Выразительное исполнение 

песен помогает наиболее ярко и углубленно 

переживать их содержание, вызывает 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Программа 

модифицированная, уровень освоения 

стартовый.

1 год 5-7 лет
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106

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

С песенкой по 

лесенке

180 ч.

Педагогическая целесообразность  программы 

заключается в том, что она позволяет 

развивать музыкальные способности у детей с 

различными природными данными: 

музыкальный слух, память, чувство ритма. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.

2 года 5-7 лет

107

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Мы запели песенку

144 ч.

Обучение вокалу детей дошкольного возраста. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.

2 года 5-7 лет

108

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

Вокруг света

72 ч.

Изучение особенностей разных культур. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения стартовый.
1 год 6-10 лет
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109

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

гуманитарные

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

110

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

гуманитарные

Солнечные лучики    

144 ч.

 Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа строится на  поэтапном 

знакомстве детей с декоративно-прикладным 

искусством, знакомстве с культурой и бытом 

русского народа, с устным народным 

творчеством. Уровень освоения - стартовый. 

1 год 5-6 лет
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111

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

гуманитарные

Разговор о 

правильном питании     

   36 ч. 

 Модифицированная интегрированная 

программа. Содержание данной программы 

упорядочено с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучающихся; дополнено 

расширенным изучением отечественных 

традиций, связанных с культурой питания. 

Уровень освоения -  стартовый.

1 год 6-8 лет

112

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

гуманитарные

Мир прекрасного: 

основы православной 

культуры 

180 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа. Программа включает в себя 

расширенное изучение образцов 

отечественной художественной культуры, 

связанных с православной культурой. Уровень 

освоения -  разноуровневый.

5 лет 7-13 лет

379



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

113

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

гуманитарные

Мир прекрасного:  

православная 

культура

  108 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа. Данная программа составлена на 

основе двух образовательных программ: 

Программы по учебному предмету 

"Православная культура" и "Основы 

православной культуры".  Содержание данной 

программы упорядочено с учетом психолого-

возрастных особенностей обучающихся; 

дополнено расширенным изучением образцов 

отечественной художественной культуры, 

связанных с православной культурой. Уровень 

освоения -  разноуровневый.

3 года 6-10 лет

114

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Юные эрудиты       72 

ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Формирование навыков владения  

английским языком.  Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 5-6 лет

380



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

115

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Колокольчики         

72 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Формирование навыков владения  

английским языком.  Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 5-6 лет

116

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Юные шахматисты   

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Формирование навыков владения  

игры в шахматы.  Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 5-6 лет

117

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Веселые нотки        

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Формирование навыков 

вокального искусства. Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 5-6 лет

118

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Маленькие 

художники

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Формирование навыков рисования 

в нетрадиционных техниках.  Уровень 

освоения -  стартовый.

1 год 5-6 лет

381
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

119

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Самоделкины

72 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Обучение оригами, аппликации. 

Уровень освоения -  стартовый. 1 год 5-6 лет

120

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Юные авиаторы      

72 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Обучение начально-техническому 

моделированию. Уровень освоения -  

стартовый. 

1 год 5-6 лет

121

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Веселые лоскутки   

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Обучение лоскутной технике 

малышей. Уровень освоения -  стартовый. 1 год 5-6 лет

122

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Петелька

 72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Обучение  бисероплетению. 

Уровень освоения -  стартовый.  1 год 5-6 лет

382
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

123

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Мозаика

576 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа. Изучение английского языка. 

Уровень освоения -  разноуровневый. 3 года 7-17 лет

124

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

гуманитарные

Мы, и все 

вокруг нас

 576 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа. Изучение английского языка. 

Уровень освоения -  разноуровневый. 3 года 7-17 лет

125

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

гуманитарные

 Юный иностранец   

1560 ч.

 Модифицированная, комплексная программа. 

Данная программа предусматривает  

комплексную модель обучения иностранным 

языкам  и компьютерной грамотности в 

условиях дополнительного образования. В 

программу входят блоки: Иностранные языки 

(английский язык, немецкий язык), Основы 

компьютерной грамотности.  Уровень 

освоения -  разноуровневый. 

7 лет 7-14 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

126

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

гуманитарные

 Чтение с увлечением

144 ч.

 Модифицированная программа. В основу 

программы легли книги для чтения (readers) 

издательства "ExpressPublishing" серии 

Storytime и издательства "NewEditions" серии 

PrimaryClassicReaders. Книги для чтения 

издательств "ExpressPublishing" и 

"NewEditions" дают обучающимся уникальную 

возможность развивать умения чтения на 

английском языке естественно, увлекательно и 

интересно. Уровень освоения -  базовый.

4 года 7-10 лет

127

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

гуманитарные

 Занимательный 

английский

540 ч.

 Модифицированная программа. Программа 

предусматривает  комплексную модель 

обучения иностранным языкам  в условиях 

дополнительного образования.  Уровень 

освоения -  базовый.

4 года 7-10 лет
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№

п/п

Название 

организации
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

128

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

гуманитарные

Учимся играя        

103 ч.

Модифицированная программа. Программа 

рассчитана на  развитие умения говорить на 

английском языке и понимать звучащую 

английскую речь.  Уровень освоения - 

стартовый. 

2 года 5-7 лет

129

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

гуманитарные

Easy English

576 ч.

Модифицированная программа. Обучение 

чтению, грамматике, аудированию, говорению 

и письму. Уровень освоения - разноуровневый.

4 года 7-16 лет

385
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п/п
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

130

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Программы 

гуманитарные

Английский язык

648 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Данная программа относится к социально – 

педагогической направленности и 

способствует интеллектуальному развитию 

детей младшего школьного возраста через

приобщение их к культуре традициям Англии. 

Уровень освоения -  базовый.

3 года 7-10 лет

131
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Журналистика

544 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена на изучение основ 

журналистики учащимися 5-11 классов. Здесь 

им прививается любовь к слову, умение не 

только грамотно и правильно излагать свои 

мысли, но и делать это эмоционально, с 

художественным мастерством. Уровень 

освоения -  базовый.

4 года 13-17 лет
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

132
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Литературная 

мастерская

306 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена на раскрытие и 

развитие индивидуальных творческих 

способностей ребёнка и предоставляет ему 

возможность самоутвердиться, посредством 

участия в творческом процессе.  Уровень 

освоения -  базовый.

3 года 12-15 лет

133
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Бумажная пластика. 

Оригами

136 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа включат в себя обучение оригами  

и создание сюжетно- тематических 

композиций. Уровень освоения - базовый. 
2 года 5-7 лет

134
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Английский для 

начинающих "Новые 

приключения"

 204 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа уделяет особое внимание 

формированию слухопроизносительных 

навыков и развитию слуховой памяти 

учащихся. Уровень освоения - базовый. 

2 года 9-13 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

135
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Трудные вопросы 

грамматики и 

синтаксиса русского 

языка 

136 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического 

материала, позволяющее совершенствовать 

практические навыки выполнения различных 

заданий по 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.  Уровень освоения - продвинутый. 

2 года 16-17 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

136
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Трудные вопросы  

синтаксиса

 68 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

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. 

Уровень освоения - продвинутый. 

1 год 16-17 лет

137
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Трудные вопросы 

орфографии  и 

пунктуации             

68 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Содержание программы представляет собой 

единство процесса усвоения основ 

лингвистики, элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования 

общения. Уровень освоения - продвинутый. 

1 год 15-16 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

138
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Актуальные 

проблемы 

обществознания, и 

права 

136 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа рассматривает общество в целом, 

человека в обществе, социальные отношения, 

политику, духовно- нравственную сферу, и 

экономическую. Уровень освоения - 

продвинутый. 

2 года 16-17 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

139
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Методы решения 

задач повышенной 

сложности по 

математике.

68 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

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. Уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 15-16 лет
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140
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Методы решения 

нестандартных  задач 

повышенной 

сложности по 

математике.

68 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программам предназначена для учащихся 10 

классов, которые хотят получить высокий 

уровень подготовки по математике. Уровень 

освоения - продвинутый. 
1 год 16-17 лет
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141
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Методы решения 

нестандартных  задач 

повышенной 

сложности по 

математике.

68 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

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. Уровень освоения - 

продвинутый. 

1 год 17-18 лет
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142
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Методы решения   

задач повышенной 

сложности по физике.

136 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа рассчитана на учащихся 9-10 

классов и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению 

основных разделов физики. Уровень освоения - 

 продвинутый. 

2 года 15-17 лет

143
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Методы решения   

задач повышенной 

сложности по физике 

элементами теории.

68 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

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. 

Уровень освоения - продвинутый. 

1 год 17-18 лет
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144
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

гуманитарные

Проблемные 

вопросы 

обществознания      

68 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа рассчитана на учащихся 11 классов 

и предполагает совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных разделов 

обществознания. Уровень освоения - 

продвинутый. 

1 год 17-18 лет

145

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

гуманитарные

Английский клуб   72 

ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Обучение по программе 

способствует повышению уровня знаний 

учащихся в разговорном английском языке 

(лексика, грамматика, говорение и 

аудирование) посредством просмотра, анализа 

и разбора зарубежных фильмов, мультфильмов 

и сериалов.  Уровень освоения - базовый. 

1 год 12-16 лет
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146

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

гуманитарные

Английский клуб   

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

повышение уровня знаний учащихся и 

мотивацию их к изучению английского языка.  

Уровень освоения - базовый. 

2 года 7-10 лет

147

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

гуманитарные

Английский для 

дошкольников

72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

мотивацию  учащихся изучать английский 

язык  в школе или самостоятельно и 

качественно повысить их уровень знаний. 

Уровень освоения - базовый. 

1 год 5-7 лет
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148

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

гуманитарные

В мире звуков и слов

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

формирование фонетической системы языка, 

развитие фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и 

синтеза,

автоматизацию слухопроизносительных 

умений и навыков в различных ситуациях,

развитие связной речи. Уровень освоения - 

базовый. 


1 год 5-7 лет

149

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

гуманитарные

Новый взгляд       144 

ч.

 Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

формирование медиакультуры,  

коммуникативной компетентности в 

подготовке будущих журналистов;  

реализацию творческого потенциала через 

создание печатных работ. Уровень освоения -  

базовый.

1 год 12-15 лет
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150

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Программы 

гуманитарные

Юнкор 

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Обучение детей основам 

журналистики. Уровень освоения -  базовый.
1 год 14-16  лет

151

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

гуманитарные

Журналистика

144 ч.

Программа модифицированная, модульная. 

Программа предусматривает интенсивное 

обучение основам журналистики через систему 

знаний по развитию устной и письменной речи 

ребёнка. Программа даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время 

обучения основам журналистского мастерства, 

включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. Уровень освоения -

продвинутый.

4 года 11-17 лет
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152
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Программы 

гуманитарные

Журналистика и 

газетное дело

320 ч.

 Модифицированная, модульная программа. 

Формирование лидерских навыков, развитие 

личностных качеств, воспитание человека с 

активной жизненной позицией, стремящейся к 

саморазвитию, становление современного 

человека. Уровень освоения -  стартовый.

2 года 14-15 лет

153

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социокультурные 

Юный радиоведущий

144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа. 

Она даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включая детей в 

систему средств массовой коммуникации 

общества, создавая условия для формирования 

коммуникативной и социальной 

компетентностей. Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 13-16 лет
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154

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социокультурные 

Юный парламентарий

216 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Предполагает подготовку воспитанников к 

социально значимой роли. Обучение по 

программе представляет собой систему 

взаимосвязанных творческих заданий, деловых 

игр и тренингов. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 15-17 лет

155

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социокультурные 

Практическая 

география 

 216 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена на гуманизацию, 

культуросообразность и экологизацию знаний; 

на отражение практического значения 

географии в жизнедеятельности людей. Она 

направлена на углубление и расширение 

географических знаний обучающихся, 

формирование интереса к предмету география, 

решение творческих задач по географии. 

Уровень освоения - стартовый. 

1 год 15-16 лет
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156

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социокультурные 

Здоровей-ка 

 144 ч. 

Модифицированная, комплексная программа.  

Формирует  культуру здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. Уровень 

освоения - стартовый. 

1 год 5-7 лет

157

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социокультурные 

Я-  Волонтер

72 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа "Я-волонтёр!" предполагает 

включение детей в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию 

их лидерской позиции, развитию инициативы 

и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт.  Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 13-14 лет
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158

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский район

Программы 

социокультурные 

Юные шахматисты   

144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа.  

Направлена на развитие интеллекта личности 

ребенка дошкольного возраста, обучение детей 

основам шахматной игры, способствующей  

развитию всех психических процессов: 

вниманию, памяти, всех форм мышления, а 

также развитию воображения и творчества. 

Уровень освоения - стартовый. 

1 год 5-6 лет

159

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Барятинский район

Программы 

социокультурные 

Играем, учимся, 

творим

252 ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Направлена на  развитие коммуникативной, 

социально успешной личности путем 

использования игровой деятельности. 

Программа "Играем, учимся, творим" 

предназначена для детей младшего школьного 

возраста. Уровень освоения -  базовый.

2 года 6-8 лет
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160

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Барятинский район

Программы 

социокультурные 

 Веселые минутки 72 

ч. 

Модифицированная, комплексная программа. 

Направлена на создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной 

личности. Уровень освоения -  базовый.
1 год 6-8 лет

161

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Программы 

социокультурные 

Логопедия

648 ч.

 Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа представляет 

собой систему предопределяющую 

интенсивное развитие у детей внимания, 

памяти, воображения, речи, а также умений 

для решения логических задач - это умение 

выявлять в объектах 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. Уровень освоения -  

базовый.

3 года 4-17 лет
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162

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Программы 

социокультурные 

Раннее развитие 

интеллектуально-

творческих 

способностей 

дошкольников, 

"Болтунишка"

648 ч.

 Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа представляют 

собой систему предопределяющую 

интенсивное развитие у детей внимания, 

памяти, воображения, речи, а также умений 

для решения логических задач - это умение 

выявлять в объектах 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. Уровень освоения -  

базовый.

3 года 3-7 лет
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163

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского района

Программы 

социокультурные 

Раннее развитие 

детей

 648 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Предлагаемая программа 

рассматривает психолого-педагогические и 

методические аспекты развития и воспитания 

детей от 4 до 7 лет. Учащийся имеет 

возможность в рамках одного творческого 

объединения познакомиться с основами 

изобразительного искусства, развить 

логическое мышление и связную речь.  Все 

занятия направлены на всестороннее развитие 

личности. Уровень освоения - базовый. 


3 года 4-6 лет

164
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Программы 

социокультурные 

Досуг

  144 ч.

 Программа модифицированная, 

интегрированная, стартового уровня. 

Программа  развивает коммуникативные и 

организаторские способности, формирование 

гражданских чувств, базовых умений общения. 

У учащихся появляются навыки 

конструктивной работы умение анализировать 

свои действия и деятельность коллектива. 

1 год 7-16 лет
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165
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Программы 

социокультурные 

Развивающее детство 

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Развитие интелектуально-позновательной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной 

сфер личности. Уровень освоения -  базовый.
2 года 5-7 лет

166

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

социокультурные 

Учение с увлечением

1440 ч.

Модифицированная, комплексная программа.  

Программа способствует гармоничному 

социальному и индивидуальному развитию 

ребёнка.  Базируется на использовании 

игровых технологий. Уровень освоения -  

базовый.

2 года 5-7 лет

167

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

социокультурные 

Помоги мне сделать 

самому

 648 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа.  Данная программа способствует  

одновременному  обучению детей разного 

возраста (от 8 месяцев до 5 лет), имеющих 

разные стартовые задатки и  способности  для 

самостоятельной деятельности, и 

сепарированию от родителей и родителей от 

детей.  Уровень освоения -  базовый.

3 года
8 месяцев - 

5 лет
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168

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

социокультурные 

Развивайка

108 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

В данной программе  творческая атмосфера 

постигается через различные виды 

деятельности. Занятия по прикладному 

творчеству, театрально-игровой деятельности, 

тренинговые упражнения на совместную 

деятельность объединены одной целью – 

воспитание и развитие активной личности.  

Уровень освоения -  стартовый.

1 год 5-8 лет

169

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

социокультурные 

Речевая мозаика   144 

ч.

Модифицированная программа. 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. Уровень освоения -  стартовый.

1 год 5-7 лет
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170

МКОУ ДО "ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Программы 

социокультурные 

Содружество

108 ч.

Модифицированная программа. Программа 

способствует привлечению  родителей к 

совместной деятельности с целью создания 

единого образовательного пространства через 

проектный метод. Уровень освоения - 

стартовый. 1 год 5-18 лет

171

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Школьный медиаклуб

144 ч.

Занятия "Школьного медиаклуба" направлены 

на повышение образовательного, культурного 

и интеллектуального уровня школьников, 

развитие компетенций коллективного 

взаимодействия при работе в школьных СМИ. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - базовый.

1 год 14-17 лет
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172

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Играем в сказку     

144 ч.

Программа разработана для развития 

творческого воображения и эмоционального 

мира детей с помощью активного 

использования сказочных сюжетов и их 

театрализации. Программа модифицированная,  

 комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

173

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Сказочная сцена     

108 ч.

Программа разработана для развития 

творческого воображения и эмоционального 

мира детей с помощью активного 

использования сказочных сюжетов и их 

театрализации. Программа модифицированная,  

 комплексная, уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет
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174

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Учимся общаться

108 ч.

Программа помогает через коммуникативно-

речевые ситуации, упражнения и 

соответствующие задания сформировать у 

детей умение ориентироваться в речевой 

ситуации, учат их адекватно воспринимать 

речь говорящего, внимательно слушать речь 

собеседника и правильно строить и 

корректировать своё высказывание с учётом 

ситуации и цели общения. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый

1 год 5-7 лет
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175

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Ступеньки доброты

108 ч.

Программа помогает через коммуникативно-

речевые ситуации, упражнения и 

соответствующие задания сформировать у 

детей умение ориентироваться в речевой 

ситуации, учат их адекватно воспринимать 

речь говорящего, внимательно слушать речь 

собеседника и правильно строить и 

корректировать своё высказывание с учётом 

ситуации и цели общения. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения - стартовый

1 год 5-7 лет
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176

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Волшебный 

квадратик

36 ч.

Конструирование из бумаги оказывает 

положительное влияние на развитие мелкой 

моторики рук. В основе программы заложен 

принцип «в малом увидеть большое», то есть 

посредством складывания бумажной фигурки 

можно получить знания о самых разных 

областях человеческой деятельности и 

раскрыть свой творческий потенциал. 

Программа модифицированная, комплексная, 

уровень освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет

177

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Веселые старты

72 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.

1 год 5-7 лет
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178

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

им. Ю.А. Гагарина"

Программы 

социокультурные 

Маленький взрослый

72 ч.

Изобразительная деятельность,  изучение 

окружающего мира и развивающие игры как 

три модуля программы, имеют огромное 

значение для воспитания личности 

дошкольников и существенное значение для их 

умственного развития. Программа 

модифицированная, модульная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 5-7 лет

179

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Программы 

социокультурные 

Академия детства

304 ч.

В программе закладываются основы 

мировоззрения человека, его отношение к 

окружающему миру, адаптированные на 

дошкольный возраст ведущие идеи экологии: 

организм и среда, сообщество живых 

организмов и среда, человек и среда.  

Программа модифицированная, уровень 

освоения -стартовый.

2 года 5-7 лет

180

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Программы 

социокультурные 

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 6-8 лет
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181

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Программы 

социокультурные 

Досуг выходного дня

152 ч.

В теории и практике социально-культурной 

деятельности досуг традиционно 

рассматривается как фактор социализации, как 

своеобразное пространство культуры, в 

котором осуществляется социальная 

адаптация, развитие личности, приобретается 

способность к самоконтролю и саморегуляции 

поведения. Именно поэтому данная программа 

интегрирует психологию, природоведение, 

этику и этикет. Занятия строятся как серия 

учебно-познавательных групповых игр. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

2 года 5-12 лет

182

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Калейдоскоп

 144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа.  Программа рассчитана на 

раскрытие способностей ребенка и его 

самореализацию. Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 10-15 лет
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183

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Учусь создавать 

проекты

144 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа ориентирована на 

формирование навыков проектной 

деятельности у младших школьников. Уровень 

освоения -  стартовый.

1 год 8-10 лет

184

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Эстет

 144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа ориентирована на 

формирование коммуникативных навыков у 

младших школьников. Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 8-10 лет

185

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Окей

72 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа обеспечивает  развитие  

интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации 

и формирования личности ребенка, позволяет 

ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Уровень освоения - базовый. 

1 год 14-16  лет

415



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

186

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

АБВГДЕЙКА 

144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа. 

Программа способствует созданию условий 

для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать 

любые жизненные задачи, используя для этого 

приобретаемые знания, умения и навыки.  

Уровень освоения - базовый. 

1 год 6-7 лет

187

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Маленький гений +   

144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа. Программы способствует созданию условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. Уровень освоения - базовый. 

1 год 6-7 лет

416
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№

п/п

Название 
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

188

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Маленький принц   

360 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа по духовно-нравственному 

развитию младших школьников построена на 

содержательной основе художественного 

произведения Экзюпери "Маленький принц". 

На занятиях предусмотрено использование 

проблемных бесед, дискуссий, анализа текста.  

Уровень освоения - базовый. 

2 года 8-13 лет

189

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Твой выбор

144 ч.

Модифицированная программа. Развитие 

лидерских качеств, коммуникативных 

навыков, умения работать в команде. Уровень 

освоения -базовый. 2 года 10-17 лет

417



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 
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Срок 
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программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

190

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Академия 

игропрактиков

36 ч.

Модифицированная программа. Программа 

"Академия игропрактиков" ориентирована на 

учащихся среднего школьного возраста, 

проявляющих интерес к педагогической 

деятельности, осознающих значимость 

игровых технологий, методик и приемов в 

образовании и общественном детском 

движении. Уровень освоения - стартовый.

1 год 11-16 лет

191

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Школа юмора

144ч.

Программа позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал 

обучающихся, способствует развитию не 

только их творческой фантазии, но и целого 

комплекса умений, направленных не только на 

то, чтобы ввести новые идеи в систему 

творческого развития обучающихся, но и 

создать атмосферу творчества в коллективе и 

индивидуального поиска ее участников. 

Уровень освоения - стартовый. 

1 год 12-17 лет

418



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 
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Срок 
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программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

192

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Практикум 

начинающего 

организатора

216ч.

Данная 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 14-17 лет

193

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Тимбилдинг

144ч.

Развитие лидерских качеств, 

коммуникативных навыков, умения работать в 

команде. Уровень освоения - стартовый.
1 год 14-17 лет

194

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Лидеры нового 

поколения

144 ч.

Развитие лидерских качеств, 

коммуникативных навыков, умения работать в 

команде. Модифицированная программа, 

уровень освоения -  стартовый.

1 год 14-17 лет

419



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 
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программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

195

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

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 7-15 лет

196

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

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

420



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

197

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Игротека

72 ч.

Модифицированная программа  "Игротека" 

включает задания на развитие памяти, 

внимания и речи, фантазии и воображения, 

логические и подвижные игры, конкурсные 

программы, познавательные игры, викторины, 

праздники.  Уровень освоения - стартовый.

1 год 13-17 лет

198

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Теория и практика 

дебатов

144 ч.

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый.

1 год 12-17 лет

421
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№

п/п

Название 

организации
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программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

199

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Школа КВН

144 ч.

Программа модифицированная. Она позволяет 

наиболее полно реализовать творческий 

потенциал обучающихся, способствует 

развитию целого комплекса умений, 

направленных не только на то, чтобы ввести 

новые идеи в систему творческого развития 

обучающихся, создать атмосферу творчества в 

коллективе и индивидуального поиска ее 

участников.  Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-17 лет

200

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Игроклуб

108 ч.

В программе применяется педагогика 

сотрудничества, где все члены объединения - 

дети и педагог, являются равноправными 

субъектами в планировании, подготовке к 

совместной игре. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-10 лет

422
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№

п/п
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реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

201

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

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

423
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Срок 

реализации 
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

202

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Умные кубики

228 ч.

В основу программы положена методика 

обучению чтению дошкольников одного из 

виднейших специалистов по русскому языку в 

России Н.А. Зайцева и букварь Н.С. Жуковой, 

рекомендованный Министерством 

образования РФ как пособие по обучению 

чтению дошкольников. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

203

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Здравствуй, мир

228 ч.

Развивающие занятия о природе.  Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

424
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№

п/п
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программы Аннотация к программе
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

204

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Развивающие игры

228 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, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные и др. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

425
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

205

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

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, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные и др. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

426
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

206

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Мир на ладошке

72 ч.

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.

2 года 5-7 лет

427
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Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

207

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Развитие речи

72ч.

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

428
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

208

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Технология игрового 

конструирования

144 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.

2 года 5-7 лет

429
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

209

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Как измерить этот 

мир

74 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

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

210

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Пифагорики

144 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, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.  Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

211

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

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

212

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Смекалочка

72 ч.

Программа "Математические ступеньки" 

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
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программы
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

213

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Речецветик

144 ч.

Ведущим методом при составлении 

программы является игровой, поэтому занятия 

являются игровым процессом, в процессе 

которого дети исследуют проблемные 

ситуации, выявляют существенные признаки и 

отношения, делают "открытия". Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5-7 лет

214

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

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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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

215

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

 Фриланс

144 ч.

Данная программа направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности,  

совершенствования у детей многих 

психических процессов. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год  7-14 лет

216

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

 Эмоциональный 

камертон

108 ч.

Данная программа направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности,  

совершенствование у детей многих 

психических процессов. Программа 

модифицированная, уровень освоения 

стартовый.

2 года 7-14 лет

434



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 
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217

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

Время играть

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 5-7 лет

218

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социокультурные 

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 

отношения, делают "открытия". Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

2 года 5-7 лет

219

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

социокультурные 

Фантазия

144 ч.

 Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа ориентирована на 

применение разных видов ручного труда с 

использованием разнообразных материалов, в 

том числе нетрадиционных. Уровень освоения - 

 стартовый.  

1 год 6-8 лет
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220

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

социокультурные 

Развивай-ка

216 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Содержание данной программы упорядочено с 

учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся, комплексный подход позволяет 

осуществлять многостороннее развитие 

ребенка. Уровень освоения - стартовый. 

2 года 5-6 лет

221

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

социокультурные 

Успех

 216 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа состоит из 6 образовательных 

блоков: "В мире музыки", "Радужные капли", 

"Оригами", "Лепка", "В мире логики", 

"Фантазёры". Уровень освоения - стартовый. 

1 год 6-7 лет
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222

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Программы 

социокультурные 

Первые шаги

 108 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель программы - создание развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей 

успешную социализацию, личностное, 

интеллектуальное, творческое развитие детей 

дошкольного возраста. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 4-5 лет
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223

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

социокультурные 

Развитие речи

  72 ч.

Модифицированная программа. Программа 

направлена на овладение речью как средством 

общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  Уровень 

освоения - стартовый. 


1 год 4-5 лет
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224

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

социокультурные 

Ступени творчества    

 946 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Блоки программы: "Юный художник", 

"Учимся играя" (английский язык), "В мире 

музыки", "Первые шаги"(хореография), 

"Логическая математика", "Развитие речи".  

Уровень освоения - стартовый. 

3 года 4-7 лет

225

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

социокультурные 

Ступени творчества   

432 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Блоки программы: "Юный художник", 

"Учимся играя" (английский язык), "В мире 

музыки", "Первые шаги"(хореография), 

"Логическая математика", "Развитие речи".  

Уровень освоения - стартовый. 

2 года 5-7 лет

439



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

226

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский район

Программы 

социокультурные 

Вожатый.ru

144 ч.

Модифицированная программа. В ходе 

реализации программы происходит  

формирование у обучающихся компетенций 

для работы  с разновозрастным детским 

коллективом в условиях оздоровительного 

лагеря. Уровень освоения - базовый. 

1 год 14-17 лет

227

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социокультурные 

Будущий вожатый

288 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель программы: обеспечение районного 

педагогического отряда "Дружба" 

современными профессионально 

подготовленными специалистами в сфере 

организации летнего (круглогодичного) 

отдыха детей. Уровень освоения - 

продвинутый.

2 года 14-17 лет
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228

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социокультурные 

Дружба

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Подготовка и проведение районного лагерного 

сбора актива школьников "Школа молодого 

лидера". Уровень освоения - стартовый.

1 год 15-18 лет

229

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социокультурные 

Шаг за шагом      594 

ч.

Модифицированная, модульная программа. 

Цель программы - создание развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей 

успешную социализацию к школе.  Уровень 

освоения - стартовый. 
1 год 6-7 лет

441



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности

230

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Программы 

социокультурные 

Развитие речи

74 ч.

Модифицированная, комплексная программа.  

Программа направлена на развитие речи.  

Уровень освоения - стартовый. 
1 год 4-7 лет

231

МКОУ ДО 

"Медынский Дом 

творчества"

Программы 

социокультурные 

Супермалыш

74 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа направлена на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста.  

Уровень освоения - стартовый. 1 год 4-7 лет

232

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание"

Программы 

социокультурные 

Школа хороших 

манер

162 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель программы: формирование этических 

норм поведения воспитанников, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, 

ориентация на общечеловеческие ценности.   

Уровень освоения - стартовый. 

1 год 8-10 лет
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233

МКОУ ДО "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание"

Программы 

социокультурные 

Хочу всё знать

136 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа адаптации дошкольников к 

образовательным стандартам.   Уровень 

освоения - стартовый. 1 год 6-7 лет

234
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

социокультурные 

Игра.Творчество.Разв

итие.  

204 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

В основе программы лежит комплексное 

развитие всех психических процессов и  

свойств личности  в результате совместной 

(дети- родители- педагог) продуктивной 

деятельности. Уровень освоения - базовый. 

3 года  5-11 лет
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235
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

социокультурные 

Веселая семейка

272 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

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. Уровень освоения - базовый. 

2 года 4-6 лет 

236
МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

г. Обнинск

Программы 

социокультурные 

Скоро в школу    144 

ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Программа обеспечивает психологическую 

комфортность, новые знания вводятся через 

самостоятельную деятельность и собственный 

опыт. Уровень освоения - базовый. 

1 год 4-6 лет 
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237

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

социокультурные 

Дорогою добра    288 

ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на создание 

условий для развития личностных качеств и 

творческих инициатив подростков и молодежи 

средствами волонтерского движения и 

проектной деятельности  в системе 

дополнительного образования; поиск и 

апробация  новых форм занятости подростков 

и молодежи. Уровень освоения - базовый. 


1 год 14-17 лет

238

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

социокультурные 

Живи в ритме        

288 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на  

формирование здорового образа жизни, 

активной жизненной позиции у подростков 

через организацию волонтерского движения, 

направленного на профилактику употребления 

ПАВ.  Уровень освоения - базовый. 

1 год 12-14 лет
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239

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

социокультурные 

Любознайка

 72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

формирование умственных способностей и 

математических представлений, умений 

мыслить, логически рассуждать. Уровень 

освоения - базовый. 

1 год 5-7 лет

240

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

социокультурные 

Цветные ладошки 

108 ч.

Программа направлена на формирование у 

детей  дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Уровень освоения - базовый. 

1 год 5-7 лет
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241

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

социокультурные 

Говоруша

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

овладение детьми речью как средством 

общения  путем развития звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; развитие умственных 

способностей старших дошкольников в 

процессе ознакомления со звуковой и знаковой 

системами языка; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. Уровень 

освоения - базовый. 

1 год 5-7 лет

242

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

социокультурные 

Эколята

 72 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Программа направлена на 

ознакомление детей с живой и неживой 

природой, формирование осознанного и 

бережного отношения к ней и  развитие 

познавательных интересов детей, через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Уровень освоения - базовый. 

1 год 5-7 лет
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243

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. Таруса 

Программы 

социокультурные 

Всезнайка

144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей. Уровень освоения - 

стартовый. 
1 год 5-7 лет
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244

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

социокультурные 

Все по полочкам 

120 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа.  Программа основана на методике 

подготовки дошкольников по информатике 

А.В. Горячева и Н.В. Ключа "Все по 

полочкам", которая 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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245

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

социокультурные 

Веселый английский 

120 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. 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. 

2 года 5-7 лет

246

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

Программы 

социокультурные 

Палитра красок

60 ч. 

Модифицированная, интегрированная 

программа. Цель  программы:

изучить процесс развития творческих 

способностей детей средствами 

нетрадиционных техник рисования.

1 год 5-6 лет
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247

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

социокультурные 

Логоритмика

60 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа.  Цель Программы - 

стимулирование речевых и познавательных 

процессов      развития ребёнка, овладение 

двигательными навыками, развитие 

коммуникативных навыков в процессе 

общения с взрослым и сверстниками.

1 год 6-7 лет
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248

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

социокультурные 

Раз ступенька, два 

ступенька 

240 ч.

Программа модифицированная 

интегрированная. 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
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249

МКОУ ДО "Центр 

детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Программы 

социокультурные 

По дороге к азбуке

240 ч.  

Модифицированная, интегрированная 

программа. 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. 

2 года 5-7 лет

250
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Программы 

социокультурные 

Проектная 

деятельность 

320 ч.

Модифицированная, модульная программа. 

Формирование лидерских навыков, развитие 

личностных качеств, воспитание человека с 

активной жизненной позицией, стремящейся к 

саморазвитию, становление современного 

человека. Уровень освоения - стартовый. 

2 года 8-9 лет
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251
МКОУ ДО "ИМЦ", 

г. Юхнов

Программы 

социокультурные 

Говорим правильно       

   320 ч.

Модифицированная, модульная программа. 

Формирование лидерских навыков, развитие 

личностных качеств, воспитание человека с 

активной жизненной позицией, стремящейся к 

саморазвитию, становление современного 

человека. Уровень освоения - стартовый. 

2 года 4-7 лет

252

ГБУ ДО КО 

"Областной эколого-

биологический 

центр"

Программы 

профессиональной 

ориентации 

Мир профессий

   152 ч.

Программа нацелена на расширение у детей 

представления о разнообразии профессий на 

основе характерных трудовых процессов и 

результатов труда, представлении о структуре 

труда (цель, мотив, материал, трудовые 

действия, результат). Имеет краеведческий 

компонент, ориентирована на образовательные 

организации и рабочие места в городе Калуга. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-13 лет
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253

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

профессиональной 

ориентации 

Мир профессий 

будущего

72 ч.

Целью данного курса является формирование 

готовности обучающихся к профессиональному

самоопределению, знакомство с профессиями. 

Модифицированная программа.  Уровень 

освоения - стартовый. 
 1 год 13-18 лет

254

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

профессиональной 

ориентации 

Школа вожатого

144 ч.

Программа способствует  приобретению 

позитивного опыта освоения учащимися 

социальных ролей, помогает в формировании 

осознанного профессионального выбора 

посредством их самореализации в сфере 

ораторского искусства. Программа 

модифицированная, уровень освоения - 

стартовый.

1 год 13-18 лет

455
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255

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

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
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256

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

профессиональной 

ориентации 

Школа вожатого

576 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.

4 года 11-16 лет

257

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

профессиональной 

ориентации 

Атлас будущих 

профессий

144 ч.

Экспериментальная, комплексная программа. 

Обучение по программе позволяет учащимся 

окунуться в мир современных профессий и 

профессий будущего.Уровень освоения -  

базовый.

1 год 12-17 лет

258

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Профессиональный 

компас

144 ч. 

Программа модифицированная, 

интегрированная. Программа ориентированана 

на формирование профориентационных 

ориентиров и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-17 лет
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259

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Программы 

профессиональной 

ориентации 

Школа ведущих     

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа. Формирование навыков актерского 

мастерства, сценического искусства, умения 

составления сценариев. Уровень освоения -  

стартовый.

1 год 10-17 лет

260

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

профессиональной 

ориентации

Пост № 1

 144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Одной из главных задач программы является 

военно-патриотическое воспитание и привитие 

необходимых навыков профессиональной 

деятельности в их будущей профессии. 

Уровень освоения -  базовый.

1 год 14-15 лет
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261

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

профессиональной 

ориентации

Юный журналист   

576 ч.

Модифицированная, комплексная программа.  

Имеет свои цели и задачи по практико-

ориентированному образованию учащихся в 

сфере журналистики, направленному на 

профессиональное определение подростков.  

Уровень освоения -  разноуровневый. 
3 года 11-17 лет

262

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Программы 

профессиональной 

ориентации

Литературное 

творчество

 144 ч.

Модифицированная, комплексная программа. 

Цель Программы: освоение базовых знаний по 

профессии журналистика, развитие творческих 

способностей обучающихся в процессе 

формирования навыков журналистского 

мастерства. Уровень освоения -  базовый.

1 год 12-14 лет
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263

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Финансово-

экономические 

программы

Финансовая 

грамотность

72 ч.

Целями изучения программы "Финансовая 

грамотность" выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье

и обществе, приобретение опыта  применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики. 

Программа модифицированная,  уровень 

освоения - стартовый.

1 год 13-17 лет
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264

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Финансово-

экономические 

программы

Основы 

предпринимательства

72 ч.

В ходе реализации программы происходит 

совершенствование системы знаний 

обучающихся в сфере экономики и 

предпринимательства, восполнение 

возникшего недостатка компетенций у 

обучающихся в этой области, подготовки их 

последующей трудовой деятельности с учётом 

потребностей региона. В программе 

представлены теоретические, нормативно-

правовые и практические вопросы 

предпринимательства. Программа 

модифицированная,  уровень освоения - 

стартовый.

1 год 13-17 лет
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265

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества

Финансово-

экономические 

программы

Финансовая 

грамотность

144 ч.

 Модифицированная, комплексная программа.  

Целью программы "Финансовая грамотность" 

являются развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье,

формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. Уровень 

освоения -  базовый.

1 год 9-11 лет
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программы

Возраст 

учащихся

1

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Секреты дизайнера 

72 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

стартовый. Программа ориентирована на 

формирование у учащихся практических 

навыков конструирования и моделирования, 

построения чертежей и выкроек. 

1 год 13-18 лет

2

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

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

Информационные 

технологии

               

Практическая 

физика

576 ч.

В программе усилено внимание к 

рассмотрению явлений природы и охране 

окружающей среды. При этом неизбежна 

интеграция знаний не только из различных 

разделов курса физики, но и из других наук 

о природе: астрономии, химии, биологии, 

географии.

4 года 13-18 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности
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4

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

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 10-16 лет

5

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

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

Основы 

технического 

конструирования

             Город 

мастеров

72 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа знакомит детей с основами 

конструирования из различных материалов, 

выявление и развитие одаренных детей. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 9-11 лет
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7

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

                    

Техномодуль

 72 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 9-18 лет

8

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Технологии 

конструирования 

беспилотных 

летательных 

аппаратов        144 ч.

Экспериментальная модульная программа 

знакомит учащихся с основными понятиями 

аэродинамики; приобретение учащимися 

навыков использования беспилотных 

летательных аппаратов. Уровень освоения - 

продвинутый.

1 год 12-18 лет

9

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

                     

Информзнайка                        

              144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа рассчитана на формирование у 

детей практических навыков компьютерной 

обработки фотографий. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-8 лет

465



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 
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10

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Робототехника и 

программирование

Робототехника 

216 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа кружка "Техническое 

моделирование (робототехника)" 

предназначена для учащихся 5-9 классов. 

Настоящий курс предлагает использование 

образовательных конструкторов LEGO и 

аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников 

конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на занятиях 

Лего-конструирования.

1 год 13-16 лет

11

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Информационные 

технологии

                 

Занимательная 

физика 

36 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

способствует развитию и поддержки 

учащихся интереса к деятельности 

определенного направления, дает 

возможность расширить и углубить знания и 

умения учащихся, полученные в процессе 

учёбы и создает условия для всестороннего 

развития личности. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 10-12 лет

466
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12

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Информационные 

технологии

           

Компьютерный 

дизайн

648 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа формирует 

представление о компьютерной графике, 

способах и направлениях её использования. 

Учащиеся получат представление о 

компьютерной графике как о виде 

искусства. Программа помогает связать 

понятия компьютерной графики, труда и 

искусства, и как использовать полученные 

знания и навыки в своей будущей 

профессиональной деятельности.

3 года 15-17 лет

13

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Развитие 

творческих 

ресурсов личности 

через занятия 

фотографией

648 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень освоения - 

базовый. Программа способствует развитию 

творческих способностей личности 

обучающегося, а также его личности; 

помогает увидеть красоту в обыденных 

вещах и грамотно передать увиденное.

4 года 15-17 лет
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учащихся
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14

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Техническое 

моделирование

3d технологии в 

творческом 

проектировании г. 

Боровск 

432 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа предусматривает 

развитие способностей детей к наглядному 

моделированию. Необходимо вести работу в 

естественнонаучном направлении для 

создания базы, позволяющей повысить 

интерес к дисциплинам среднего звена 

(физике, биологии, технологии, 

информатике, геометрии). Развитие 

широкого кругозора школьника и 

формирования основ инженерного 

мышления.

3 года 10-14 лет
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15
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Техническое 

моделирование

                       

Самоделкин 

72 ч.

Модифицированная интегрированная 

общеобразовательная программа формирует 

у учащихся  познавательный интерес к  

конструированию и моделированию 

технических объектов из различных 

материалов. Таких как пластик  и прочий 

бросовый материал. Программа 

предполагает обучение работе с 

инструментами при изготовлении 

технических изделий, в том числе и 

объемных. Стартовый уровень освоения 

программы. 

1 год 7-14 лет

16
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Техническое 

моделирование

                    Юный 

умелец 

 144 ч.

Программа модифицированная, 

комплексная, стартовый.  Направлена на 

обучение детей начальному техническому 

творчеству, конструированию и 

моделированию.  А также, способствует 

развитию индивидуального творческого 

воображения, возможностей и дарований 

учащихся. 

1 год 6-12 лет
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17
МКОУ ДО  ЦДТ 

"Ровесник"

Техническое 

моделирование

                      

Техномикс 

216 ч.

 Модифицированная комплексная 

программа дополнительного образования 

способствует обучению детей начальному 

техническому творчеству, конструированию 

и моделированию. Развивает интерес к 

техническому творчеству, посредством 

расширения общекультурного кругозора. 

Уровень освоения базовый.

2 года 6-14 лет

18

МКУ ДО "Центр 

творчества" г. 

Сосенский

Техническое 

моделирование
Авиаторы 

576 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, разноуровневая. 

Настоящая программа предлагает работу с 

бумагой, картоном, пенопластом и другими 

бросовыми 

материалами с помощью линейки, 

карандаша, циркуля, ножниц, клея. Ребята 

самостоятельно 

изготавливают детали объектов и собирают 

их. Оформление изделий позволяет 

воспитанникам

 развить свою творческую фантазию и 

закрепить творческие знания, полученные на 

занятии. 

3 года 7-10 лет
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19

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

                 

Компьютер-мой 

друг            288 ч.

Модифицированная комплексная программа 

подготавливает учащихся к эффективному 

использованию информационных 

технологий в учебной и практической 

деятельности. Формирует у учащихся 

навыки использования инструментальных 

компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (тексты, 

изображения, анимированные изображения, 

схемы предметов, сочетания различных 

видов информации в одном 

информационном объекте), расширяет 

спектр умений использования средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов 

информации. Уровень освоения - базовый.

2 года 7-10 лет
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20

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Техническое 

моделирование

ЮТиК

360 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  

программа "Начальное техническое 

моделирование" направлена на развитие у 

детей художественного вкуса и творческих 

способностей. Данная программа помогает 

учащимся расширить и закрепить на 

практике знания основ наук, получаемых в 

общеобразовательной школе. Это: 

математика, физика, черчение, геометрия, 

технология, рисование. Уровень освоения - 

стартовый.

2 года 7-10 лет

21

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Робототехника и 

программирование

               

Робототехника                            

                  216 ч.

Модифицированная модульная программа 

разработана для обучения школьников 

конструированию, программированию и 

сборке действующих моделей роботов на 

базе платформы Lego We Do 2.0. Также 

предусматривает изучение 3д 

моделирования и схемотехники, что 

позволяет глубже понять составляющие 

электронных элементов робота. Уровень 

освоения программы - базовый

3 года 7-13 лет
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22

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Робототехника и 

программирование

           

Программирование              

            144 ч.

Модифицированная модульная программа 

включает изучение языков 

программирования: Скретч 3.0 и Майнкрафт 

на русском языке, а также Питон - язык 

программирования на английском языке. 

Скретч и Майнкрафт разработаны 

специально для детей для 

последовательного обучения 

программированию. Питон вводит ученика 

уже в более серьезное "программирование", 

так как выглядит как "настоящий" 

компьютерный код. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 7-14 лет
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23

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

Основы 

программирования 

на языке Python. 

Основы 

промышленного 

программирования

312 ч.

Модифицированная модульная программа 

направлена на изучение основных 

принципов программирования, для обучения 

был выбран язык Python. Данный выбор 

обусловлен тем, что синтаксис языка 

достаточно прост и интуитивно понятен, а 

это понижает порог вхождения и позволяет 

сосредоточиться на логических и 

алгоритмических аспектах 

программирования, а не на выучивании 

тонкостей синтаксиса. Python является очень 

востребованным языком; отлично подходит 

для знакомства с современными 

парадигмами программирования и активно 

применяется в самых разных областях от 

разработки веб-приложений до машинного 

обучения. Разноуровневый уровень освоения 

программы.

2 года 13-16 лет
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24

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

Computer Science 

(Компьютерные/инф

ормационные 

технологии)

288 ч.

Модифицированная модульная программа 

представляет возможность подросткам 

получить основы профессии, связанной с 

информационными технологиями - инженер 

по сетям, программист, веб-разработчик. 

Ученики смогут изучить как самые основы 

цифровых технологий, так и на 

практической работе попробовать себя в 

программировании, в настройке сетевого 

оборудования, узнает о всех самых 

современных технологиях. Программа 

предоставит возможность понять, как 

строится карьера в ИТ, какие существуют 

сертификации и как стать 

профессиональным разработчиком или 

инженером. Уровень освоение - 

разноуровневый.

2 года 13-16 лет
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25

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

Ментальная 

арифметика

216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

позволяет развить индивидуальные 

творческие способности, накопить опыт в 

процессе изготовления моделей разной 

сложности. Воспитанники получают 

дополнительную информацию по 

изучаемым в школе предметам (технологии, 

истории, окружающему миру). Уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-13 лет
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26

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Робототехника и 

программирование

            

Легоконструирован

ие

360 ч.

Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - базовый. 

Настоящий курс предлагает использование 

образовательных конструкторов ЛЕГО и 

аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников

конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на занятиях 

ЛЕГО -конструирования.  В силу своей 

педагогической универсальности наборы 

ЛЕГО оказываются наиболее 

предпочтительными наглядными пособиями 

и развивающими игрушками. При этом 

ЛЕГО -конструктор побуждает работать в 

равной степени и голову, и

руки учащегося; воплощать в жизнь свои 

задумки, строить и фантазировать, 

увлечѐнно работая и видя конечный 

результат. Именно ЛЕГО позволяет учиться 

играя и обучаться в игре.

3 года 10-13 лет
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27

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Информационные 

технологии

Черчение с нуля

70 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на базовую 

подготовку детей в области черчения, для 

поступления в учебные заведения. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 14-16 лет

28

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Робототехника и 

программирование

Первые шаги в 

робототехнику

576 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа является целостной и 

непрерывной в течении всего процесса 

обучения, и позволяет школьнику шаг за 

шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в с 

современном мире . В процессе 

конструирования и программирования дети 

получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и 

информатики.

3 года 7-14 лет
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29

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Робототехника и 

программирование

Лего для 

дошкольников

72 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на  формирование и 

развитие интереса к техническому 

творчеству и конструктивного мышления 

обучающихся  дошкольников средствами 

робототехники. Уровень освоения - базовый.

1 год 5-7 лет

30

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. 

Таруса 

Техническое 

моделирование

Основы начального 

моделирования 

144 ч.

Программа модифицированная, уровень 

освоения - стартовый. Создание макетов и 

моделей простейших технических объектов.
1 год 7-10 лет
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31

МКОУ ДО 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание"

Информационные 

технологии

  Основы 

компьютерной 

грамотности 

162 ч. 

Основа занятий компьютерного кружка по 

информатике – личностная, практическая и 

продуктивная направленность занятий. Для 

этого учащимся предлагается осваивать 

способы работы с информацией – 

анализировать информацию, самостоятельно 

ставить задачи, структурировать и 

преобразовывать информацию в печатную и 

мультимедийную форму, с целью 

использования ее для решения учебных и 

жизненных задач.  Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения - стартовый. 

1 год 9-12 лет

32

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

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 6-12 лет
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33

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

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

34

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

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
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35

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

 Цифровое 

соделирование

720 ч. 

Модифицированная программа 

способствует формированию 

информационных компетенций в области 

моделирования и дизайна одежды. Уровень 

изучения - продвинутый. 

3 года 10-17 лет
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36

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

Компьютерные 

технологии 

360 ч. 


 Модифицированная программа 

ориентирована на систематизацию знаний и 

практической деятельности обучающихся в 

области новых информационных 

технологий.  Содержание и технология 

реализации программы основаны на 

адаптации к условиям дополнительного 

образования детей комплекса знаний и 

умений, отражающих современный уровень 

развития информационных технологий и 

входящих, как правило, в начальные 

разделы учебных дисциплин, реализуемых в 

вузах технического профиля в рамках 

специальности "Информационные системы 

и технологии". Значительная часть учебных 

занятий посвящена освоению приёмов 

работы с основными сервисами 

информационных сетей, приобретению 

навыков использования обширных 

информационных ресурсов и освоению 

методов дистанционного доступа к учебным 

материалам.  Уровень освоения - базовый.

2 года 10-15 лет
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37

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

Основы 

компьютерной 

грамотности

432 ч.

Содержание модифицированной программы 

построено с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Освоить программу 

способны все желающие, без ограничения и 

предварительного отбора. Это позволяет 

строить занятия в соответствии с 

познавательными и практическими 

возможностями учащихся, согласно их 

возрасту. Программа дополняет знания и 

расширяет круг практических навыков 

учащихся в области информатики, но 

предусматривает индивидуальное 

творчество в наиболее интересных и 

полезных направлениях: работа в текстовом 

редакторе Word, в графическом редакторе 

Paint, в программе PowerPoint. Уровень 

освоения - базовый. 

6 лет 7-14 лет
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38

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

 IT- старт

72 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «IT-технологии» дает 

возможность ребенку получить 

дополнительное образование в области 

компьютерных технологий, компьютерной 

графики, стартовых знаний по 

изобразительной деятельности, дизайну. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 8-11 лет
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38

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Робототехника и 

программирование

Робот и Я

72 ч.

Модифицированная программа предлагает 

использование образовательных 

конструкторов LEGOЕV3 как инструмента 

для обучения школьников конструированию, 

моделированию и компьютерному 

управлению на уроках робототехники. 

Простота в построении модели в сочетании 

с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют 

детям в конце занятия увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. 

Интегрирование различных школьных 

предметов в учебном курсе ЛЕГО открывает 

новые возможности для реализации новых 

образовательных концепций, овладения 

новыми навыками и расширения круга 

интересов. Уровень освоения - стартовый.

1 год 8-11 лет
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40

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

 Графический 

редактор 

72 ч.

В процессе обучения дети познакомятся с 

особенностями работы в таких программах 

как Photoshop и CorelDraw. Знание этих 

программ необходимо для обработки 

личных фотографий, оформления рефератов, 

дипломов, разнообразных печатных работ, 

дизайна блогов и т.д. Эти программы 

открывают перед изучающими их огромные 

возможности не только в плане монтажа 

различного рода, создания рисунков, 

макетов буклетов, листовок, визиток, 

логотипов, восстановления старых снимков, 

но и разработки дизайнов целых сайтов. 

Особенность данного курса состоит в том, 

что в нем представлены основные моменты 

по работе с графическими редакторами, 

собраны интересные уроки по отработке 

навыков с основными инструментами. В 

программе сочетаются теоретические  и 

практические знания. Она не предъявляет 

требований к содержанию и объему 

стартовых знаний, а также к уровню 

развития ребенка.

2 года 10-14 лет
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41

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Робототехника и 

программирование

                 Открой 

для себя мир 

роботов 

516 ч.

Программа дает возможность изучить сферу 

применения роботизированных технологий, 

получить практические навыки в 

конструировании и программировании 

робототехнических устройств. Основной 

акцент в освоении  программы -  

использование проектной деятельности в 

создании и программировании роботов из 

конструктора LEGO,   участие в районных и 

областных соревнованиях.  Курс обучения 

по программе предлагает использование 

образовательных конструкторов LEGOЕV3 

как инструмента для обучения школьников 

конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках 

робототехники. Простота в построении 

модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную 

ими же самими задачу. Интегрирование 

различных школьных предметов в учебном 

курсе ЛЕГО открывает новые возможности 

для реализации новых образовательных 

концепций, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов.

2 года 10-15 лет
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42

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Основы 

технического 

конструирования

  Фанкластик

144 ч. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый. Программа отвечает в 

первую очередь на потребность экономики в 

квалифицированных инженерных кадрах. 

Одно из направлений развития креативности 

– конструирование, моделирование и 

проектирование. Именно эти виды 

деятельности детей положены в основу 

программы "Мастерская конструирования 

Фанкластик".Основная методическая идея 

курса - реализация проектного подхода. 

Формы работы детей заданы таким образом, 

чтобы последовательно организовать 

сотрудничество и работу в группах, что 

обеспечивает не только более эффективное 

решение задач, но и формирует бесценный 

опыт совместной работы. 

2 года 7-10 лет
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43

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Информационные 

технологии

            Графический 

дизайн

432 ч.

В процессе освоения модифицированной 

комплексной программы подростки 

знакомятся с миром профессий сферы 

дизайна; изучают основные принципы 

дизайна; формируют и развивают навыки 

работы в программах Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Adobe InDesign и Adobe 

Acrobat Pro. Уровень освоения - базовый.

3 года 9-16 лет

44

МБОУ ДО  "Дом 

детского 

творчества" г. 

Таруса 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

               

Тележурналистика

144 ч.

Модифицированная программа направлена 

на обучение основам телевизионного 

творчества. В процессе обучения учащиеся 

получают начальные сведения в области 

технологии телевидения и учатся 

монтировать и создавать собственное видео. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 14-17 лет
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45
МКОУ ДО 

"ИМЦ", г. Юхнов

Основы 

технического 

конструирования

 В мире техники 

320 ч.

Модифицированная модульная программа 

формирует лидерские навыки, развивает 

личностные качества, воспитание человека с 

активной жизненной позицией, стремящейся 

к саморазвитию, становление современного 

человека через основы технического 

конструирования. Уровень освоения - 

стартовый.

2 года 15-17 лет

46
МКОУ ДО 

"ИМЦ", г. Юхнов

Информационные 

технологии

В мире 

информационных 

технологий 

160 ч.

Модифицированная модульная программа 

формирует навыки информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и 

саморазвития. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 15-17 лет
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47

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                 

Фотостудия

 216 ч.

Общая цель модифицированной 

интегрированной программы: основной 

целью изучения курса является 

формирование навыков и умений в 

использовании фотоаппарата, создании 

студийного оборудования, построении 

композиции, изучении основ фотографии; 

профориентация учащихся. С этой целью 

целесообразно посещать культурные и 

спортивные мероприятия, проводить 

экскурсии по достопримечательностям, где 

фоторепортажная съемка не только 

расширит кругозор, представление о нашей 

действительности, но и позволит из всей 

массы впечатлений отбирать самое главное, 

достойное быть запечатленным на снимках. 

Общественно-полезная работа проводится 

на протяжении всей деятельности кружка. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 10-17 лет
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48

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Робототехника и 

программирование

                

Робототехника

432 ч.

Основной идей модифицировано 

интегрированной программы 

"Робототехника" является 

командообразование – работа в группах 

проводится не с каждым конкретным 

ребёнком, а с ребёнком как частью команды. 

Таким образом, уже с первых дней, 

учащиеся готовы к общему делу. Учащиеся 

коллеги, стремящиеся вместе постичь 

основы конструирования и 

программирования, решать сложные задачи, 

которые им по одиночке были бы не под 

силу. При решении каждой задачи в 

команде, безусловно, появляется лидер, 

который должен руководить работой 

команды. Но благодаря разнообразию 

решаемых задач, каждый ребёнок может 

показать себя в разных сферах, а потому не 

получается, что кто-то задерживается на 

"руководящих" местах дольше других. 

Учащиеся с радостью распределяют между 

собой подзадачи, зная, кто на что способен. 

Этот момент тоже является важным в 

командообразовании. В связи со 

спецификой курса, перед преподавателем 

помимо образовательной задачи ставится 

задача создания хорошей психологической 

1 год 7-10 лет
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49

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Робототехника и 

программирование

               

Робототехника

 72 ч.

Основной идей модифицировано 

интегрированной программы 

"Робототехника" является 

командообразование – работа в группах 

проводится не с каждым конкретным 

ребёнком, а с ребёнком как частью команды. 

Таким образом, уже с первых дней, 

учащиеся готовы к общему делу. При 

решении каждой задачи в команде, 

безусловно, появляется лидер, который 

должен руководить работой команды. Но 

благодаря разнообразию решаемых задач, 

каждый ребёнок может показать себя в 

разных сферах. Очень важно сформировать 

адекватное отношение к соревнованиям, 

поскольку не существует иного способа 

проверки командной работы, а потому надо 

к ним относиться как к плановому 

контролю, к очередному этапу испытаний 

созданного робота.  Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 15-17 лет
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50

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Робототехника и 

программирование

                     

Робототехника

 144 ч.

Основной идей модифицировано 

интегрированной программы 

"Робототехника" является 

командообразование – работа в группах 

проводится не с каждым конкретным 

ребёнком, а с ребёнком как частью команды. 

Таким образом, уже с первых дней, 

учащиеся готовы к общему делу. При 

решении каждой задачи в команде, 

безусловно, появляется лидер, который 

должен руководить работой команды. Но 

благодаря разнообразию решаемых задач, 

каждый ребёнок может показать себя в 

разных сферах. Очень важно сформировать 

адекватное отношение к соревнованиям, 

поскольку не существует иного способа 

проверки командной работы, а потому надо 

к ним относиться как к плановому 

контролю, к очередному этапу испытаний 

созданного робота.  Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 11-17 лет
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51

МКОУ ДО 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Воспитание"

Информационные 

технологии

Программист

118 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на ознакомление с языком 

Python, овладение языком Python и основами 

алгоритмов. Программа модифицированная, 

комплексная, уровень освоения - стартовый.

1 год 9-12 лет

52

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фототворчество 

144 ч.

 Модифицированная образовательная 

программа "Фототворчество" способствует 

профессиональному самоопределению 

подростков, позволяет им развить в себе 

способности творческого самовыражения 

или просто заняться интересным и полезным 

делом.  Уровень освоения стартовый. 

1 год 12-16 лет
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53

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Моделирование и 

конструирование из 

дерева

216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

позволяет развить навыки работы с 

инструментом и материалами, объемное 

видение предметов, развить руки, как 

важнейшее средство общения человека с 

окружающим миром. Кроме того, 

способствует развитию фантазии, памяти, 

эмоционально эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 10-17 лет

54

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

           Искусство 

фотографии            

216 ч.

Авторская разноуровневая образовательная 

программа "Искусство фотографии" 

способствует профессиональному 

самоопределению подростков, позволяет им 

развить в себе способности творческого 

самовыражения или просто заняться 

интересным и полезным делом. Уровень 

освоения - продвинутый. 

1 год 10-17 лет
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55

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Картинг для 

младших 

школьников             

72 часа.

Модифицированная комплексная программа 

способствует формированию  у детей 

интереса  в области механики, 

автомобилестроения и автоспорта. Изучение 

ПДД, двигателя внутреннего сгорания, 

тренировочная езда на карте. Уровень 

усвоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

56

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

     Технический 

английский язык

144 ч.

Данная модифицированная комплексная 

программа нацелена помочь учащимся в 

обучении чтению и переводу оригинальных 

технических текстов средней трудности. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-18 лет

57

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование 

               

Бумагопластика 

144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа рассчитана на формирование у 

детей навыков проектирования и 

моделирования. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 6-8  лет

58

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Фанкластик

72 ч.

Модифицированная программа 

предполагает использование конструктора 

"Фанкластик"  не только в развлекательных 

(в домашних условиях), но и в 

образовательных целях. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 4-11 лет
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59

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фотография как 

искусство

144 ч.

Модифицированная программа формирует у 

обучающихся отношение к фотографии как 

к одному из видов искусства. На основе этих 

представлений развивает навыки 

фотографирования  и превращения 

фотографии в предмет искусства. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 13-18 лет

60

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фотография 

72 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа  предназначена для работы с 

детьми в системе дополнительного 

образования, составлена с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Данная образовательная программа 

направлена на обучение детей жанровой 

фотосъемке, редактированию 

фотоизображения на компьютере, 

ориентирована на активное приобщение 

воспитанников к искусству фотографии. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-16 лет
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61

МКОУ ДО 

"ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Учимся видеть и 

снимать 

324 ч.

В модифицированной программе основной 

упор делается на формирование у учащихся 

навыков самоанализа. В практической части 

занятий основной упор делается на 

репортажную практику. Со 2 года обучения 

учащиеся работают над самостоятельными 

творческими проектами по темам 

"Фоторепортаж" и "Художественная 

фотография". Данная программа выстроена 

таким образом, что тема "Компьютерная 

обработка фотографий" идет параллельно со 

всем курсом обучения. Ключевой 

особенностью программы является  

спиральный принцип ее построения, 

который предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, развитие 

умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путем 

последовательного прохождения по годам 

обучения с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.  

Уровень обучения - продвинутый.

3 года 10-18 лет
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62

МБУ ДО  "Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецко

го района 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

            Искусство 

фотографии 

 576 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа представляет широкие 

возможности для социального, 

познавательного и художественного 

развития подростков. Уровень освоения - 

базовый.
3 года 10-18 лет
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63

МКОУ ДО 

Мосальский дом 

творчества 

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Мобильное фото

288 ч.

Авторская комплексная программа  

учитывает стремительное развитие научно-

технического прогресса. Огромный спрос на 

создание индивидуальных проектов в 

области фотографического искусства и 

видеотворчества. Уровень освоения - 

базовый. Заложенная логическая 

последовательность развития технических и 

художественных понятий и приемов от 

простых к более сложным, соответствует 

развитию умственных и коммуникативных 

навыков, эстетических переживаний детей, 

формирует его активную жизненную 

позицию. Реализуя программу, педагог 

помогает детям не только овладеть знаниями 

технических характеристик аппаратуры, 

различными приемами фото- и видеосъемки, 

но и уделяет большое внимание вопросам 

изобразительного мастерства, освоению 

способов художественного отображения. В 

реализации программы широко 

используются авторские методы и приемы 

создания композиции, звукового

оформления видеоряда.

2 года 9-10 лет
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64

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Фотографика 

408 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа направлена на изучение 

фотографического языка, который в 

дальнейшем поможет решать воспитанникам 

любые формотворческие задачи, 

встречающиеся в фотографии, дизайне, 

кино, всевозможных мультимедийных 

проектах. Уровень освоения - базовый.

3 года 10-17 лет

65

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

Знай и умей 

216 ч.

Модифицированная, комплексная 

программам является как спортивно 

технической в той части, которая относится 

к судомодельному разделу, так и научно 

технической, охватывающей все стадии 

обучения. В программе впервые 

использован метод межвозрастного 

самообразовательного процесса путём 

объединения работы с детьми разных 

возрастных групп в одно и то же время на 

одном занятии. Уровень освоения - базовый.

3 года 7-18 лет
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66

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

Судомоделизм 

306 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа направлена на изучение и выбор 

направления в судомодельном спорте - 

стендовый, моторный, радиоуправляемый 

или копийный класс. Уровень освоения - 

базовый.

3 года 10-17 лет

67

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

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

68

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Начальное 

ракетомоделировани

е 

144 ч.

Модифицированная, интегрированная 

программа рассчитана на приобретение 

навыков по машиностроительному 

черчению. Уровень освоения - стартовый.

1 год 9-12 лет
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69

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Ракетомоделирован

ие 

144 ч.

Авторская 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 12-17 лет

70

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

                 

Авиамоделирование

306 ч.

В процессе освоения модифицированной, 

комплексной программы учащиеся 

проектируют, конструируют, изучают 

стендовые и летательные модели. Уровень 

освоения - базовый.

4 года 10-16 лет
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71

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

Обучение картингу 

144 ч.

Занятия картингом  помогают раскрываться 

индивидуальности ребенка, приобщают к 

здоровому образу жизни, труду,  

способствуют формированию ценностных 

ориентиров, дают возможность коррекции 

физического развития подростка, адаптации 

к стрессовым нагрузкам на соревнованиях. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-17 лет

72

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

 Картинг для 

младших 

школьников

72 ч.

Модифицированная комплексная программа 

способствует формированию  у детей 

интереса  в области механики, 

автомобилестроения и автоспорта. Изучение 

ПДД, двигателя внутреннего сгорания, 

тренировочная езда на карте. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет
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73

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Техническое 

моделирование

Мотоспорт 

204 ч.

Модифицированная, комплексная 

программа формирует интерес к технике, 

пропагандируя здоровый образ жизни, 

воспитывает технически грамотных людей, 

плодотворно реализующих свои 

возможности. Уровень освоения - базовый.

2 года 10-16 лет
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74

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Робототехника 

654 ч.

Авторская программа, отличительной 

особенностью которой валяется включение в 

образовательный процесс многих 

предметных областей. При построении 

модели робота вырабатывается умение 

решать проблемы из разных областей 

знаний: теория механики, радиоэлектроника, 

телемеханика, математика, анатомия, 

медицина, практическая астрономия, 

психология. На занятиях у учащихся 

вырабатываются такие практические 

навыки: умение пользоваться 

разнообразными инструментами и 

приборами, устранять  простые 

неисправности в бытовой радиоаппаратуре, 

умение работать с иностранной технической 

литературой, составлять техническую 

документацию на изделие, оформлять 

авторство и патент на изобретение.  Уровень 

освоения - продвинутый.

3 года 10-17 лет
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75

МКОУ ДО 

"Медынский 

Дом творчества"

Основы 

технического 

конструирования

Коллективная 

радиостанция 

144 ч.

Занятия по модифицированной комплексной 

программе предполагают детальное 

изучение радиоаппаратуры и работу с ней. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 9-13 лет

76

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Телерадиоликбез 

504 ч.

Обучение по модифицированной, 

интегрированной программе рассчитано  на 

тех, кто хочет научиться разбираться в 

радиотелевизионных,  радиоэлектронных  

устройствах, сделать некоторые из них 

самостоятельно  в компьютерной программе 

Electronics Workbench. Уровень освоения - 

продвинутый.

5 лет 6-14 лет

77

МКОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Информационные 

технологии

             Черчение 

плюс 

144 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная программа "Черчение 

плюс" способствует формированию у 

обучающихся  графической и дизайн-

грамотности (включающей вопросы 

геометрической эргономики; взаимосвязи 

формообразования, технологии). Уровень 

освоения - базовый.

2 года 13-15 лет
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78

МКУ ДО

"Дом  

творчества" МР 

"Перемышльский 

 район"

Робототехника и 

программирование

                 

Фантазёры

    112 ч.

Модифицированная программа стартового 

уровня освоения создание благоприятные 

условия для развития у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на 

основе LEGO– конструирования.

7 мес. 5-7 лет

79

МКУ ДО

"Дом  

творчества" МР 

"Перемышльский 

 район"

Робототехника и 

программирование

                

Робототехника

112 ч.

Модифицированная программа стартового 

уровня освоения знакомит дошкольников с 

основами робототехники и 

программирования. Выявление и развитие 

творческих способностей в процессе 

конструирования и проектирования.

7 мес. 5-7 лет

80

МКУ ДО

"Дом  

творчества" МР 

"Перемышльский 

 район"

Робототехника и 

программирование

 Лего

  112 ч.

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

способствует развитию технического 

творчества и формированию технической 

профессиональной ориентации у учащихся 

младшего школьного возраста средствами 

робототехники. Базовый уровень освоения.

7 мес. 7-12 лет
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82

МКОУ ДО 

"ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Основы 

технического 

конструирования

Познавашки

36 ч.

Модифицированная программа  реализуется 

в рамках  познавательного  развития 

дошкольников и направлена на 

формирование у детей  мыслительных 

операций и  развития простейших 

технических навыков. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 4-5 лет

83

МКОУ ДО 

"Медынский 

Дом творчества"

Основы 

технического 

конструирования

                  

Технология

 144 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на развитие навыков 

конструирования и программирования. 

Уровень освоения - стартовый. 

1 год 8-15 лет

2 года 5-7 лет81

МКОУ ДО 

"ДДТ" 

муниципального 

района 

"Жиздринский 

район" 

Основы 

технического 

конструирования

Почемучки

72 ч.

 В первый год обучения дети знакомятся со 

свойствами некоторых веществ и 

материалов через проведение опытов. 

Учатся пользоваться приборами-

помощниками, наблюдать.

 Во второй год обучения происходит 

развитие важной составляющей творческих 

способностей дошкольников – способности 

к преобразованию. Для проведения 

экспериментальной деятельности  
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84

МКОУ ДО 

"Медынский 

Дом творчества"

Робототехника и 

программирование

Лего 

432 ч.

Модифицированная комплексная 

общеобразовательная дополнительная 

программа "Лего" направлена на развитие 

навыков конструирования и 

программирования. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-15 лет

85

МКОУ ДО "Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Техническое 

моделирование

       Техническое 

моделирование

144 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

направлена на развитие самостоятельной 

творческой деятельности учащихся по 

созданию макетов и моделей несложных 

объектов, познавательного   процесса у 

младших школьников, формирование 

политехнических знаний и умений. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 9-17 лет

86

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                  

ФерзикТВ                         

        144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа способствует формированию 

информационной культуры обучающихся. 

Формирует навыки работы с информацией, 

преобразование ее, в форму, удобную для 

восприятия. Уровень освоения - стартовый.

1 год 6-17 лет
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87

МКОУ ДО 

"Центр детского 

творчества"  

муниципального 

района 

"Ферзиковский 

район"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                      

Фарватер

216 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа заключается в освоении 

современной фото - видеоаппаратуры и 

программных продуктов.   Программа 

кружка отличается объемом и способами 

преподнесения обучающимся краеведческой 

информации (исследовательская и 

конкурсная деятельность, участие в 

экскурсиях, познавательные игры, 

праздники, творческие задания). При 

реализации содержания программы 

расширяются знания, полученные при 

изучении школьных курсов по истории, 

формируются межпредметные связи. 

Важное место отводится практической 

деятельности обучающихся. В результате 

освоения программы обучающиеся смогут 

применять приобретенные знания и умения 

для: самостоятельного знакомства с 

историко-культурными объектами малой 

родины; оценки их эстетической ценности; 

поиска нужной информации о родном крае, 

людях – внесших вклад в развитие и 

историю города. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-15 лет
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

88

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Основы 

мультипликации

288 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на творческое 

развитие обучающегося  посредством 

приобщения к  миру мультипликации и 

обучение созданию  мультфильма в стиле 

перекладной анимации. Развитие навыков и 

знаний в области изобразительного 

искусства. Уровень освоения - базовый.

2 года 12-17 лет

89

МКОУ ДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительного 

образования"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Основы 

фотоискусства и 

документального 

кино                           

144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на  развитие научно-

технического творчества через приобщение 

обучающихся к миру кино и телевидения. 

Уровень освоения - базовый. 

1 год 10-13 лет

90

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Робототехника и 

программирование

               Little Ones 

Роботы

72 ч.

Сборка простейших конструкторов. 

Первоначальные навыки по сборке 

простейших роботов-игрушек. Стартовый 

уровень освоения. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 6-7 лет

514
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 
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Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

91

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Робототехника и 

программирование

 Промышленные 

робототехнические 

системы 

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

ознакомление обучающихся с 

промышленной робототехникой. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 12-14 лет

92

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Аэроквантум/Геоин

формационные 

технологии

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

получение обучающими основных навыков 

для работы с беспилотными летательными 

аппаратами. Уровень освоения - стартовый.

1 год 11-13 лет

93

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

         

Промышленный 

дизайн                             

      36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

получение обучающимися представления об 

основах дизайна промышленной среды и 

технологий получения современного 

дизайнпроекта. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-14 лет
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№

п/п
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94

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Техническое 

моделирование

               Основы 

Хайтека

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и направлена на 

изучение 2d b 3d моделирования. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 11-13 лет

95

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Информационные 

технологии

                VR/AR/IT   

 

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

составлена специально для проекта 

"Мобильный кванториум" и знакомит 

обучающихся с технологиями создания 

виртуальной и дополненной реальности. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 11-13 лет

96

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

     LIGHTROOM - 

алгоритм   

фотографии  

108 ч.

Основы цифровой фотосъёмки в различных 

жанрах и обработка снимков в графических 

редакторах для медиацелей. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения - базовый. 

1 год 11-17 лет
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97

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Информационные 

технологии

           Студия 

дизайн-решений

144 ч.                           

 Модифицированная комплексная 

образовательная программа "Студия дизайн-

решений" изучает основы графического 

дизайна и способствует профессиональному 

самоопределению подростков, позволяет им 

развить в себе способности творческого 

самовыражения или просто заняться 

интересным и полезным делом.  Уровень 

освоения базовый. 

1 год 12-16 лет

98

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

Автолаб

72 ч.

Учащиеся знакомятся с конструкцией 

автомобилей, приобретают первоначальные 

знания и навыки вождения на тренажёре. 

Программа рассчитана на привлечение 

учащихся 13-17 лет к подробному изучению 

правил дорожного движения. Уровень 

освоения - стартовый. Программа 

комплексная, модифицированная.

1 год 13-17 лет

517
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99

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

 Юный инспектор 

дорожного 

движения

 36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на знакомство обучающихся с 

правилами дорожного движения, 

безопасному поведению на дороге всех 

участников дорожного движения. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 11-14 лет

100

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

             Школьный 

медиацентр                 

  216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

подготовки журналистов, владеющих 

навыками современной подготовки и 

компьютерной обработки и вёрстки 

медиаматериалов. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 10-13 лет

101

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

                    

Медиатр 

216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

подготовки журналистов, владеющих 

навыками современной подготовки и 

компьютерной обработки и вёрстки 

медиаматериалов. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 13-17 лет
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102

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Основы 

технического 

конструирования

                 

Самоделкин 

36 ч.

Модифицированная комплексная программа 

позволяет развить навыки работы с 

инструментом и материалами, объемное 

видение предметов, развить руки, как 

важнейшее средство общения человека с 

окружающим миром. Кроме того, 

способствует развитию фантазии, памяти, 

эмоционально эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. Уровень освоения - 

базовый.

1 год 5-6 лет
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103

ГБУ ДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительного 

образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина"

Робототехника и 

программирование

     Лаборатория 

робототехники

144 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

сочетает в себе основы программирования и 

составления программ в различных средах: 

LEGOWedo, LEGODigitalDesigner, 

NXT2.1Programming. Содержание 

программы направлено на развитие у 

обучающихся: интереса к технике, 

конструированию, программированию; 

конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков. В процессе 

конструирования и программирования дети 

научатся объединять реальный мир с 

виртуальным, получат дополнительное 

образование в области физики, механики, 

электроники и информатики. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-13 лет

104

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Компьютерный 

дизайн

432 ч.

Компьютерный дизайн как совокупность 

информационных компетенций: основы 

работы на ПК, 3-D моделирование, 

программирование на языке  Python, 

графический дизайн. Программа 

экспериментальная, модульная. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 13-18 лет
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105

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Школьный 

телецентр

216 ч.

Модифицированная программа создаёт 

условия для формирования у обучающихся 

интереса к  новым информационным 

технологиям, формирует комплекс знаний 

по телевещанию и навыки работы с 

информацией. Уровень освоения - 

продвинутый.

2 года 13-18 лет
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106

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

               Школа ди-

джеев 

72 ч.

Система российского образования 

ориентирована на стратегические 

государственные задачи строится на 

принципиально новой образовательной 

парадигме: современная образовательная 

среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям.  

За основу курса взята самая актуальная и 

интуитивная программная среда – FL Studio 

8. Именно этот вид музыки не требует 

начальной музыкальной подготовки, а 

единственным необходимым музыкальным 

инструментом является персональный 

компьютер. Программа модифицированная, 

уровень освоения - стартовый. 

1 год 10-18 лет

107

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Фото, видео, 

медиалаборатория

144 ч.

Медиаобразование: развитие навыков фото 

и видеосъёмки различных жанров, 

видеомонтажа. Программа 

модифицированная, уровень освоения -

стартовый.

1 год 13-18 лет

522
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108

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

                   

Инфоумники

288 ч.

Модифицированная программа даёт основы 

компьютерной грамотности. Уровень 

освоения - стартовый.
2 года 8-15 лет

109

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Инженерная школа 

576 ч.

Отличительной особенностью 

экспериментальной программы является 

изменение подхода к обучению школьников, 

а именно – внедрение в образовательный 

процесс новых технологий, совмещение 

технического творчества с проектно-

конструкторской деятельностью. Уровень 

освоения - базовый.

3 года 7-18 лет

110

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

   Фото,видео, 

медеалаборатория 

144 ч. 

Создать условия для развития творческого 

потенциала учащихся, путем приобщения к 

основам компьютерного мастерства, 

журналистики и рекламы, фото и 

киноискусству. Программа 

модифицированная. Уровень освоения - 

стартовый. 

1 год 10-17 лет

111

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

 С компьютером на 

Ты

72 ч.

Модифицированная программа 

способствует изучению основ компьютерной 

грамотности. Уровень освоения - стартовый. 
1 год 10-18 лет
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112

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

         

Компьютерный 

дизайн                      

144 ч.

Основы работы в графических редакторах 

Adob Photoshop и Adobe Illustrator, 

практические навыки по созданию 

рекламной продукции и презентации. 

Программа модифицированная, уровень 

освоения - базовый.

1 год 11-18 лет

113

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

                    Вам 

взлёт!

432 ч.

Модифицированная программа рассчитана 

на тех, кто интересуется конструированием 

летающих моделей. Из таких учащихся 

могут вырасти хорошие моделисты, а в 

дальнейшем инженеры, конструкторы, 

летчики, космонавты, то есть те, кто 

посвятит свою жизнь авиации и 

космонавтике. Уровень освоения - базовый.

2 года 7-17 лет

524
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№

п/п

Название 

организации
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Название 

программы и ее 
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Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

114

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Начальное 

техническое 

моделирование

576 ч.

Занятия по модифицированной комплексной  

 программе способствуют познанию мира 

техники и расширению кругозора, 

развивают конструкторские способности, 

техническое мышление, мотивацию к 

творческому поиску, технической 

деятельности. Уделяется внимание истории 

развития науки и техники, людям науки, 

изобретателям, исследователям, 

испытателям. Уровень освоения - 

продвинутый.

3 года 7-12 лет

115

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Конструирование 

3D ручки

360 ч.

Экспериментальная программа позволяет 

получить навыки проектирования 

трёхмерных моделей на базе  3D ручки. 

Кроме того, данная программа помогает 

развить  воображения, творческие навыки. 

Уровень освоения - базовый.

2 года 9-12 лет

525
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 
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Аннотация к программе
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программы
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

116

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Информатика

576 ч.

Экспериментальная комплексная программа 

разработана для обучения началам 

информатики и формирования первичных 

мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде. 

Уровень освоения - базовый.

3 года 8-15 лет

117

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

Видеостудия

576 ч.

Авторская комплексная программа 

способствует овладению учащимися 

простейших  навыков в области создания 

отдельного фотографического кадра. Дети 

изучают принципы художественной съемки, 

осваивают законы композиции, динамики 

кадра, особенности освещения. Работают с 

видеосъемкой. Уровень освоения - базовый.

3 года 8-16 лет

526



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

118

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Введение в 

конструирование 

360 ч.

Экспериментальная комплексная программа 

направлена на развитие логического 

мышления и конструкторских навыков, 

способствует многостороннему развитию 

личности ребенка. Состоит из трех разделов: 

конструирование из бумаги, 

конструирование в технике "киригами", 

конструирование из бросового материала. 

Уровень освоения - базовый. 

2 года 7-15 лет

119

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Авиамоделирование  

  

792 ч.

В рамках данной авторской модульной 

программы учащиеся изготавливают модели 

самолетов, приобретая разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с 

конструкцией летательных аппаратов, с 

основами аэродинамики и прочности. В 

работе упор делается на освоение и 

отработку основных технологических 

приемов изготовления моделей. Уровень 

освоения - продвинутый. 

4 года 10-17 лет

527
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№

п/п
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

120

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Ракетомоделирован

ие

792 ч.

Занятия по авторской комплексной 

программе "Ракетомоделирование" 

восполнят пробел в технической области 

знаний. В процессе изготовления летающих 

моделей учащиеся приобретают 

разнообразные технологические навыки, 

знакомятся с конструкцией летательных 

аппаратов, основами аэродинамики и 

прочности. Уровень освоения - продвинутый.

4 года 12-17 лет

121

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

             

Космоинженер

144 ч.

На занятиях по экспериментальной 

модульной программе учащиеся знакомятся 

с современными конструкционными 

материалами и технологиями создания 

моделей ракетных систем в сочетании с 

различными способами обучения: 

фронтальный, индивидуальный, проектный 

на разных этапах освоение программы. 

Уровень освоения - продвинутый.

1 год 12-18 лет

528
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№
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

122

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Основы 

электроники 

космических 

аппаратов

360 ч.

Данная экспериментальная комплексная 

программа является одной из наиболее 

актуальных, т. к. базируется на изучении и 

применении современных электронных 

компонентов и узлов, методов 

конструирования и технологий, цифровой 

техники и микроконтроллеров, что 

позволяет детям разрабатывать и 

изготавливать устройства и аппараты с 

цифровым и программным управлением. 

Уровень освоения - продвинутый.

2 года 12-8 лет

123

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Робостарт: 

Введение в 

робототехнику 

144 ч. 

Авторская модульная программа 

предусматривает развитие творческих

способностей детей, формирование 

начальных технических ЗУНов, а также 

овладение soft и hard компетенциями. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-18 лет

124

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

 Робостарт

144 ч.

Авторская модульная программа 

предусматривает развитие творческих 

способностей детей, формирование 

начальных технических ЗУНов, а также 

овладение soft и hard компетенциями. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 8-12 лет

529
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

125

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

IT-прорыв

360 ч.

Авторская программа направлена на 

знакомство учащихся с основными 

понятиями информатики; на приобретение 

учащимися навыков использования ИТ в 

учебной и повседневной деятельности; на 

формирование основ информационной 

культуры и развитие логического и 

творческого мышления, а также на 

формирование навыков алгоритмизации и 

программирования. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 10-16 лет

530



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

126

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Основы 

исследования 

космоса

72 ч.

Модифицированная модульная программа 

предусматривает проведение комплекса 

мероприятий: лекторий, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, астрономические 

наблюдения  с целью популяризации 

востребованных

и естественнонаучных специальностей, 

мотивации учащихся к получению 

инженерных компетенций в научных и 

научно-технических направлениях. и 

естественнонаучных специальностей, 

мотивации учащихся к получению 

инженерных компетенций в научных и 

научно-технических направлениях. Уровень 

освоения - стартовый. 

1 год 12-16 лет

127

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Хайтек Фьюжн

72 ч.

Модифицированная комплексная  

программа основана на принципах 

развивающего обучения, направлена на 

реализацию межпредметных связей: 

информатика, черчение, физика, механика. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-18 лет

531
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128

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Автолаб

144 ч.

Авторская программа способствует 

развитию познавательной, творческой и 

трудовой активности, расширяет 

политехнический кругозор, формируют 

устойчивый интерес к технике, мотивы 

профессионального самоопределения в 

соответствии с потребностями общества и 

личными способностями. Уровень освоения - 

 базовый.

1 год 12-17 лет

129

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

             

Биомеханика                   

      360 ч.

Модульная комплексная программа 

призвана научить детей не только 

репродуктивным путем осваивать сложные 

приемы работы с конструкторами "Лего" 

(ЕV3, Technic - техник, Bionicle – бионикл, 

Education, Education WeDo), но и пробудить 

творческую деятельность, направленную на 

постановку и решение проблемных ситуаций 

при выполнении работы. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 7-14 лет

532
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130

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

ЛЕГО-лаборатория

144 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на формирование у 

детей навыков конструирования из ЛЕГО, 

создания простейших схем и моделей. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 7-10 лет

131

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

    Электроника и 

робототехника

576 ч. 

На занятиях учащиеся создают управляемые 

многофункциональные действующие 

экспонаты, получают практические умения: 

как  пользоваться разнообразными 

инструментами и приборами, устранять 

простые неисправности в бытовой 

радиоаппаратуре и механизированных 

устройствах. Программа экспериментальная, 

комплексная. Уровень освоения - 

продвинутый.

3 года 10-16 лет

132

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Умелец

144 ч.

Модификационная программа направлена на 

формирование у учащихся навыков 

конструирования и моделирования из 

бумаги и картона, создания простых 

чертежей и схем. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 7-11 лет

533
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133

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

   Информатика в 

играх и задачах

576 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

предназначенна для работы с детьми, 

желающими обучиться грамотной и 

эффективной работе с персональным 

компьютером, а также исследовать космос. 

Программа охватывает несколько разделов 

информатики и рассматривает программы - 

астрономические симуляторы. Уровень 

освоения - базовый. 

3 года 8-15 лет

134

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Робоквантум. 

Углубленный 

модуль

 144 ч.

В рамках модифицированной комплексной 

программы  изучаются принципы 

промышленной робототехники, изучаются 

взаимодействие электронных устройств с 

электромеханическими устройствами. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 12-16 лет

534
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135

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

Промышленная 

робототехника

144 ч.

В рамках модифицированной комплексной 

программы учащиеся получат знания, 

используя понимания вычислительных 

модулей и современного токарно- 

фрезерного, литьевого режущего лазерного 

и лучевого оборудования, взаимодействие 

электронных вычислительных машин 

ироботов с электромеханическими 

устройствами. Уровень освоения - базовый.

1 год 12-16 лет

136

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Робототехника и 

программирование

  Робостарт. 

Углубленный 

модуль      144 ч.

Модифицированная комплексная программа 

предусматривает развитие технического 

склада ума и мелкой моторики, выработку 

дисциплины, приобретение понимания 

законов машинной логики. Уровень 

освоения - продвинутый.

1 год 11-14 лет

535



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

137

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

             

Прокванториум

32 ч.

Авторской комплексной программой 

предусмотрено прохождение обучения семи 

модулей на семи площадках, 

соответствующих квантумов: геоквантум, 

аэроквантум, космоквантум, робоквантум, 

автоквантум, It-квантум, Hi-tech, а также 

заложено проведение занятий в шахматной и 

математической зонах, проведение занятий в 

стране "Инглишленд". Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-15 лет

138

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

         

Компьютерный 

дизайн                      

72 ч.

Модифицированной комплексной 

программой предусмотрено изучение 

компьютерных программ, включая создание 

с их помощью самостоятельных проектов. 

Программа ориентирована на развитие 

способности использования ИКТ в 

избранных видах деятельности с 

использованием современных технологий. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-15 лет

536



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

139

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

             

Прокванториум-2

36 ч.

Авторской комплексной программой 

предусмотрено прохождение обучения семи 

модулей на семи площадках, 

соответствующих квантумов: геоквантум, 

аэроквантум, космоквантум, робоквантум, 

автоквантум, It-квантум, Hi-tech, а также 

заложено проведение занятий в шахматной и 

математической зонах, проведение занятий в 

стране "Инглишленд". Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 8-15 лет

140

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Введение в 

инженерное 

образование

72 ч.

Экспериментальной модульной программой 

предусмотрено прохождение обучения семи 

модулей на семи площадках, 

соответствующих квантумов: геоквантум, 

аэроквантум, космоквантум, робоквантум, 

автоквантум, It-квантум, Hi-tech, а также 

заложено проведение занятий в шахматной и 

математической зонах, экскурсий в "Парке 

увлекательной науки". Уровень освоения - 

стартовый.

3 года 8-18 лет

537



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

141

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

 Ракетостроение

216 ч.

Учащиеся приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с 

конструкцией летательных аппаратов, 

основами аэродинамики, устойчивости 

полёта и прочности. Программа авторская, 

комплексная. Уровень освоения - 

продвинутый. 

1 год 12-17 лет

142

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Фото, медиа  

творчество и 

электронные СМИ

  Фото, видео и 

медиалаборатория

72 ч.

В модифицированной комплексной 

программе представлены оригинальные 

способы и методы погружения учащихся в 

медиа-среду. Школьники освоят основные 

приемы фото/видеосъемки и монтажа, 

раскроют особенности креативного 

мышления, нестандартного подхода к 

решению задач, а также приобретут навыки 

командной работы. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 11-15 лет

538



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

143

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

   Авто. 

Безопасность на 

дороге.

72 ч.

Знакомство о  мире автомобильного 

движения, вводящей молодых людей в мир 

автомобильной техники и позволяет 

сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте. Программа модифицированная, 

модульная. Уровень освоения - базовый. 

1 год 12-17 лет

144

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Умный дом. Первые 

шаги. 

144 ч.

Модифицированной модульной программой 

предусмотрено приобретение навыков в 

области применения информационных 

технологий в биологии, робототехнике, 

виртуальной реальности, дизайне, 

геоинформационных системах, 

аэрокосмических технологиях. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 12-17 лет

539
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№

п/п

Название 

организации
Вид деятельности

Название 

программы и ее 

объем

Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

145

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий

144 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на знакомство учащихся с 

основными понятиями информационных 

технологий; на приобретение учащимися 

навыков использования ИТ в учебной и 

повседневной деятельности; на 

формирование основ информационной 

культуры и развитие логического и 

творческого мышления. Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 12-15 лет

146

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

       Компьютерная 

графика. Первые 

шаги.

144 ч.

В рамках экспериментальной модульной 

программы обучающиеся получат 

представление о самобытности и 

оригинальности применения компьютерной 

графики как вида искусства, о возможностях 

компьютерной графики при создании 

буклетов, брошюр, коллажей. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 12-17 лет

540



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
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программы
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

147

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

    Основы 

исследования 

космоса

72 ч.

Модифицированная модульная программа 

совмещает в себе физико-математические 

основы космонавтики, 3D-моделирование и 

прототипирование, программирование, 

программирование устройств, основы 

электротехники и радиотехники, 

проектирование космических аппаратов и 

т.д. Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-16 лет

148

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

 Геокид

144 ч.

Экспериментальная модульная программа 

позволит ученикам получить знания по 

использованию геоинформационных 

инструментов и пространственных данных 

для понимания и изучения основ устройства 

окружающего мира и природных явлений. 

Уровень освоения - продвинутый.

1 год 12-18 лет

541
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№

п/п

Название 

организации
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Название 
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программы
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

149

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Техническое 

моделирование

Технологии 

конструирования 

беспилотных 

летательных 

аппаратов 

144 ч.

Модифицированная модульная программа 

знакомит детей с методами современного 

технического конструирования. Разработка 

собственных проектов по конструированию 

и использованию беспилотных летательных 

аппаратов. Уровень освоения - продвинутый. 

1 год 12-18 лет

150

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Информационные 

технологии

Математика

144 ч.

Модифицированной модульной программой 

предусмотрено приобретение навыков в 

области применения информационных 

технологий в биологии, робототехнике, 

виртуальной реальности, дизайне, 

геоинформационных системах, 

аэрокосмических технологиях. Уровень 

освоения - базовый. 

1 год 15-17 лет

151

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Основы 

технического 

конструирования

Математика и 

космос

360 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на развитие математического 

логического мышления и конструкторских 

навыков, способствует многостороннему 

развитию личности ребенка. Уровень 

освоения - базовый.

2 года 15-17 лет

542
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№

п/п

Название 
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Аннотация к программе

Срок 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности

152

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Техническое 

моделирование

3d технологии в 

творческом 

проектировании г. 

Балабаново                 

  432 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Программа предусматривает 

развитие способностей детей к наглядному 

моделированию. Необходимо вести работу в 

естественнонаучном направлении для 

создания базы, позволяющей повысить 

интерес к дисциплинам среднего звена 

(физике, биологии, технологии, 

информатике, геометрии). Развитие 

широкого кругозора школьника и 

формирования основ инженерного 

мышления.

3 года 10-14 лет

543
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№

п/п

Название 

организации
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153

МОУ ДО "Центр 

творческого 

развития" 

Боровского 

района

Техническое 

моделирование

Хайтек

144 ч.

Программа модифицированная, 

интегрированная, уровень освоения - 

базовый. Содействует ускоренному 

развитию инженерных, исследовательских 

навыков и изобретательского мышления 

детей и реализации научно-технического 

потенциала российской молодежи, с 

внедрением эффективных моделей 

образования, доступных для тиражирования 

во всех регионах. 

1 год 13-17 лет

154

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Информационные 

технологии

Цифровой модельер

24 ч.

Данная модифицированная интегрированная 

программа позволяет обучающимся 

овладеть навыками работы в специальных 

программах по моделированию и 

конструированию одежды. Уровень 

усвоения - разноуровневая.

3 мес. 12-18 лет

155

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Информационные 

технологии

Цифровая 

иллюстрация и 

рисунок

24 ч. 

Содержание модифицированной 

интегрированной программы знакомит 

обучающихся с программами 

"Иллюстратор", фотошоп. Уровень усвоения 

- разноуровневый.

3 мес. 8-18 лет

544
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№

п/п

Название 

организации
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156

МКУДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Информационные 

технологии

 Основы работы на 

ПК

 24 ч.

Модифицированная интегрированная 

программа направлена на формирование 

навыков работы на ПК. Уровень освоения - 

разноуровневый.

3 мес. 11-18 лет

545
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Название 
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Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1

МКОУ ДО  "Дом 

детского творчества" 

Людиновский район

Гимнастика и 

акробатика

Путь к 

совершенству

 216 ч.

Модифицированная комплексная программа 

обеспечивает физическую подготовленность 

обучающихся,  ориентированных на  достижение 

высоких спортивных результатов, приобщает к 

систематическим занятиям физической культурой; 

учит применять  приобретённые знания, навыки и 

умения в повседневной жизни, на отдыхе и в целях 

здорового образа жизни, а также направлена на 

такие важные компоненты, как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, воспитание 

морально-волевых качеств, приобретение опыта 

общения в коллективе. Данная программа 

обеспечивает физическую подготовленность 

обучающихся,  ориентированных на  достижение 

высоких спортивных результатов, при этом 

приобщает к систематическим занятиям 

физической культурой. Программа предполагает 

разноуровневое обучение.

8 лет 4-15 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Название 

программы и 

ее объем
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

2

МКОУ ДО  "Дом 

детского творчества" 

Людиновский район

Бокс и 

единоборства

Бросок

648 ч.

Модифицированная программа "Бросок"  

направлена на повышение спортивного мастерства 

в области  единобрств, способствует изучению 

военного  искусства, истории русской армии, 

приобретению навыков самостоятельной 

деятельности, умелым действиям в экстремальных 

ситуациях. Уровень освоения - базовый.

3 года 12-16 лет

3

МКОУ ДО  "Дом 

детского творчества" 

Людиновский район

Бокс и 

единоборства

Мас-реслинг 

144 ч.

Модифицированная программа "Мас-реслинг" 

позволяет восполнить недостаток  двигательной 

активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма.  Данная 

образовательная программа имеет 

профориентационную направленность, т.е. 

рассчитана на то, что в дальнейшем учащийся 

свяжет свою жизнь с данным видом спорта.  

Уровень освоения - стартовый.

1 год 12-16 лет
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организации
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

5

МКОУ ДО  "Дом 

детского творчества" 

Людиновский район

Бокс и 

единоборства

Спортивное 

каратэ

2844 ч.

Модифицированная разноуроневая программа 

"Спортивное каратэ" способствует укреплению 

здоровья, воспитывает морально-волевые качества 

у детей, повышает уровень общей и специальной 

физической подготовки, способствуют 

достижению высоких результатов на официальных 

спортивных соревнованиях.

10 лет 7-17 лет

6- 17 лет4

МКОУ ДО  "Дом 

детского творчества" 

Людиновский район

Бокс и 

единоборства

Самбо - спорт 

для всех

 900 ч.

Программа "Самбо – спорт для всех" является 

модифицированной  программой, созданной на 

основе программы для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных школ 

олимпийского резерва. Отличительной 

особенностью программы являются тренировочные 

задания, сгруппированные в отдельные блоки по 

принципу их преимущественной направленности 

на развитие отдельных физических качеств, а 

также на обучение и совершенствование технико-

тактического мастерства юных самбистов. Форма 

обучения групповая.

4 года
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6

МКОУ ДО  "Дом 

детского творчества" 

Людиновский район

Шахматы и 

шашки

Белая ладья 

864 ч.

Модифицированная программа "Белая ладья" 

способствует расширению кругозора учащихся 

развить устойчивый интерес к шахматной игре, как 

средству досуга; формировать сосредоточенность и 

внимание; способствовать развитию творческой 

активности, любознательности в области шахмат; 

формировать и развивать логическое мышление. 

Уровень освоения программы - базовый.

4 года 7-12 лет

7

МКУ ДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского район

Шахматы и 

шашки

Гротеск  

576 ч.

Модифицированная разноуровневая 

интегрированная программа "Гротеск" 

способствует расширению кругозора учащихся 

развить устойчивый интерес к шахматной игре, как 

средству досуга; формировать сосредоточенность и 

внимание; способствовать развитию творческой 

активности, любознательности в области шахмат; 

формировать и развивать логическое мышление. 

1 год 7 - 17 лет
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8

МБУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

ОФП и

здоровый

образ жизни

Патриот

144 ч.

Модифицированная комплексная дополнительная 

общеразвивательная программа направлена на 

развитие и совершенствование у молодежи 

физических качеств- выносливости, силы, 

быстроты и ловкости, а также на формирование  

духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности. Уровень освоения - базовый.

1 год 15-17 лет

9

МКОУ ДО 

"Медынский дом 

творчества" 

ОФП и

здоровый

образ жизни

ОФП

108 ч.

Модифицированная комплексная дополнительная 

ощеобразовательная программа программа 

направлена на развитие и сохранение здорового 

образа жизни. Уровень освоения - стартовый. 
1 год 11-17 лет

10

МКОУ ДО 

"Медынский дом 

творчества" 

Шахматы и 

шашки

Шахматы

 74 ч.

Модифицированная комплексная программа 

"Шахматы" направлена на получение базовых 

навыков игры в шахматы, развитие логического и 

систематического мышления.
1 год 7-14 лет
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направленности

11

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

МР "Ульяновский 

район"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Стрельба

144 ч.

Полиатлон – это многоборье основанное на 

комплексе ГТО, включающее в себя: бег на 

короткие дистанции, бег на выносливость, метание 

гранаты, стрельбу и плавание, как нельзя лучше 

приспособлено для развития     в учреждениях 

дополнительного образования и, следовательно, 

для кардинального решения проблем двигательной 

активности и здоровья подрастающего поколения.

1 год 9-18 лет

12

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

МР "Ульяновский 

район"

Полиатлон

Полиатлон для 

начинающих 

 144 ч.

Модифицированная комплексная программа 

"Полиатлон для начинающих" направлена на 

пропаганду здорового образа жизни среди 

молодёжи и решить проблему низкой двигательной 

активности среди школьников. Данная программа 

сочетает в себе различные виды бега, метание, 

плавание, а также силовые виды тренировок. 

Уровень освоения - базовый.

1 год 9-18 лет
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направленности

13

МОУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

МР "Ульяновский 

район"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Троеборье

144 ч.

Программа комплексная, по уровню  освоения - 

базовая. Данная программа предназначена для 

занятия детей силовым троеборьем, позволяет 

заинтересовать подростка, указать ему пути и 

способы применения своих сил и умений, повысить 

функциональные возможности организма.

1 год 9-18 лет

14

МКОУДО "ЦРТДЮ" 

МР "Хвастовичский 

район

Спортивные и 

подвижные 

игры

Лёгкая 

атлетика

 468 ч.

Модифицированная комплексная программа 

"Лёгкая атлетика" направлена  на развитие 

основных физических качеств и способностей, 

укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма с помощью 

лёгкоатлетической направленности в спорте. 

Уровень освоения - базовый.

5 лет 6-17 лет
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15

МКОУДО "ЦРТДЮ" 

МР "Хвастовичский 

район

Бокс и 

единоборства

Самбо

   504 ч.

Модифицированная комплексная программа 

"Самбо" направлена  на развитие основных 

физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма с помощью самбо, как 

вида единоборств. Уровень освоения - базовый. 

4 года 8-17 лет

16

МКОУДО "ЦРТДЮ" 

МР "Хвастовичский 

район

Спортивные и 

подвижные 

игры

Настольный 

теннис

 468 ч.

Модифицированная комплексная программа 

"Настольный теннис" направлена  на развитие 

основных физических качеств и способностей, 

укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма с помощью настольного 

тенниса. Уровень освоения - базовый. 

4 года 6-17 лет

17
МКОУ ДО "ИМЦ", г. 

Юхнов

Шахматы и 

шашки

Волшебные 

шашки

288 ч.

Модифицированная модульная программа

способствует формированию интереса к игре в

шашки как к интеллектуальному досугу, развитию

интегративных качеств, обеспечивающих

социальную успешность. Также формирует

предпосылки к учебной деятельности, сохранению

здоровья детей дошкольного возраста. 

2 года 4-5 лет
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18
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

Спортивные и 

подвижные 

игры

Настольный 

теннис

288 ч.

Модифицированная интегрированная 

образовательная программа "Настольный теннис" 

имеет физкультурно-спортивную направленность, 

предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в 

процессе освоения этой программы. Уровень 

освоения - продвинутый.

3 года 10 - 16 лет

19
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

Спортивные и 

подвижные 

игры

Теннис 

108 ч.

Модифицированная интегрированная программа 

по уровню освоения программа стартовая. 

Целью программы "Теннис" является подготовка и 

обучение мастерству теннисной игры 

воспитанников объединения дополнительного 

образования в школе.

1 год 10 - 15 лет
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20
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

Спортивные и 

подвижные 

игры

Волейбол 108 

ч.

Модифицированная интегрированная 

образовательная программа "Волейбол" 

имеет физкультурно-спортивную направленность, 

по уровню освоения программа стартовая. Цель 

программы - подготовка физически крепких и 

развитых духовно юных спортсменов, готовых к 

социально-значимым видам деятельности, отбор в 

группы. А также популяризация и развитие 

волейбола с целью организации досуга.

1 год 9-17 лет

21
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

Гимнастика и 

акробатика

Детский 

фитнес 

72 ч.

Модифицированная интегрированная программа 

"Детский фитнес" представляет собой систему 

комплексных занятий на основе методик детского 

фитнеса с использованием современных 

оздоровительных технологий. Уровень освоения - 

продвинутый. 

1 год 7-17 лет
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направленности

22
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

Бокс и 

единоборства

Бокс

936 ч.

Модифицированная интегрированная 

образовательная программа по боксу способствует 

формированию навыков рукопашного боя, в 

частности бокса. Также, способствует 

формированию  и совершенствованию волевых 

качеств, технического мастерства и физическому 

укреплению организма. Уровень освоения - 

продвинутый. 

5 лет 8-17 лет

23
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

ОФП и

здоровый

образ жизни

ОФП

144 ч.

Модифицированная интегрированная программа 

секции  общей физической  подготовки 

общеобразовательных школ рассчитана на 

школьников в возрасте от десяти до семнадцати 

лет. По уровню освоения программа стартовая. Она 

предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, 

обязательное выполнение контрольных 

упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях. 

 1 год 13-17 лет
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24
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

ОФП и

здоровый

образ жизни

ОФП

288 ч.

Модифицированная интегрированная программа 

направлена на укрепление здоровья и гармоничное 

развитие обучающихся, формирование стойкого 

интереса к занятиям спортом, развитие и 

совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на развитие 

быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений), воспитание морально-волевых и 

духовных качеств. Уровень освоения - 

продвинутый.

5 лет 9 - 14 лет

25
МКОУ ДО "ЦДТ" МР 

"Ферзиковский район"    

ОФП и

здоровый

образ жизни

ОФП 

72 ч.

Модифицированная интегрированная программ, по 

уровню освоения стартовая. Цель программы - 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 1 год 11-15 лет

557



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

26

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Баскетбол

924 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на:

- отбор одаренных детей;

- создание условий для физического образования, 

воспитания и развития детей;

- формирование знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта;

- подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки;

- подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности 

в поддержании здорового образа жизни. Уровень 

освоения - стартовый.

3 года 8 - 18 лет

558



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

27

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Баскетбол

1428 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на:

- отбор одаренных детей;

- создание условий для физического образования, 

воспитания и развития детей;

- подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности 

в поддержании здорового образа жизни. Уровень 

освоения - продвинутый.

2 года 15 лет

559



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

28

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Бокс и 

единоборства

Спортивные 

единоборства: 

Дзюдо, самбо, 

универсальный 

бой

 1764 ч.

Модифицированная комплексная программа 

предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на 

разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники выбранного вида, 

выбор спортивной специализации, выполнение 

контрольных нормативов для зачисления в группу 

начальной подготовки. Уровень освоения - 

базовый.

3 года 12 - 18 лет

560



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

29

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Полиатлон
Полиатлон

1764 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на:

- отбор одаренных детей;

- создание условий для физического образования, 

воспитания и развития детей;

- подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности 

в поддержании здорового образа жизни. Уровень 

освоения - стартовый.

3 года 13-18 лет

561



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

30

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Общая 

физическая 

подготовка

502 ч.

Модифицированная комплексная программа 

направлена на:

- отбор одаренных детей;

- создание условий для физического образования, 

воспитания и развития детей;

- формирование знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта;

- подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки;

- подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности 

в поддержании здорового образа жизни. Уровень 

освоения - стартовый.

1 год 6-18 лет

562



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

31

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Настольный 

теннис

1008 ч.

Модифицированная комплексная программа 

предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на 

разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники выбранного вида, 

выбор спортивной специализации, выполнение 

контрольных нормативов для зачисления в группу 

начальной подготовки. Уровень освоения - 

стартовый.

3 года 7 - 18 лет

563



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

32

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Настольный 

теннис

1680 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

направлена на:

- отбор одаренных детей;

- создание условий для физического образования, 

воспитания и развития детей;

- подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности 

в поддержании здорового образа жизни. Уровень 

освоения - базовый

3 года 7-18 лет

564



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

33

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Настольный 

теннис

1344 ч. 

Модифицированная комплексная программа 

направлена на:

- отбор одаренных детей;

- создание условий для физического образования, 

воспитания и развития детей;

- формирование знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта;

- подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки;

- подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности 

в поддержании здорового образа жизни. Уровень 

освоения - продвинутый.

2 года 15 - 18 лет

565



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

34

МУДО "Центр 

дополнительного 

образования имени 

Маршала Г.К. Жукова"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Футбол

Модифицированная комплексная программа 

предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на 

разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники выбранного вида, 

выбор спортивной специализации, выполнение 

контрольных нормативов для зачисления в группу 

начальной подготовки. уровень освоения - 

стартовый.

3 года 10-14 лет

35

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей им. 

Ю.А. Гагарина"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Fit-skils

216 ч.

Модифицированная программа, уровень освоения - 

базовый. Укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. Формирование культуры 

движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта.

1 год 7-14 лет

566



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

36

ГБУ ДО КО 

"Областной центр 

дополнительного 

образования детей им. 

Ю.А. Гагарина"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Эластика

108 ч.

Модифицированная программа. Детский фитнес и 

стретчинг. Формирование культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-14 лет

37
МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. Калуги

Спортивные и 

подвижные 

игры

Мини-футбол

 380 ч.

Данная модифицированная программа направлена 

на изучение основ мини-футбола и

содействие улучшению здоровья воспитанников и 

на этой основе обеспечения

нормального физического развития растущего 

организма и разностороннюю

физическую подготовленность. Уровень освоения - 

базовый.

2 года 7-16 лет

567



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

38
МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. Калуги

Гимнастика и 

акробатика

Тетрис 

движений 

144 ч.

Модифицированная программа, уровень освоения - 

базовый. Отличительной особенностью данной 

программы является соединение акробатических 

упражнений с танцевальными элементами. Урок 

состоит из общефизических и специальных 

акробатических упражнений.

2 года 7 - 10 лет

39
МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. Калуги

ОФП и

здоровый

образ жизни

Гимнастика 

144 ч.

Модифицированная программа актуальна на 

сегодняшний день, так как ее реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющейся у детей в связи с высокой учебной 

нагрузкой. Имеет оздоровительный эффект и 

благотворно воздействует на все системы детского 

организма. Уровень освоения - стартовый.

2 года 7 - 17 лет

40
МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. Калуги

ОФП и

здоровый

образ жизни

Инстайл 

 144 ч.

Модифицированная программа формирует 

представление о здоровом образе жизни и личном 

стиле. Уровень освоения - стартовый 1 год 10 - 15 лет

568



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

41
МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. Калуги

Шахматы и 

шашки

Шахматный 

турнир

72 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 7 - 18 лет

42
МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. Калуги

Шахматы и 

шашки

Шахматное 

королевство

72 ч.

Модифицированная программа направлена на 

создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы при помощи различных 

компьютерных программ.

1 год 5 - 7 лет

569
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

43
МБОУДО "ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. Калуги

Шахматы и 

шашки

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

44
МБОУ ДО ЦРТДиЮ  

г.Обнинск

Шахматы и 

шашки

Шахматы 

408 ч.

Модифицированная программа направлена на 

формирование шахматной культуры, подготовку 

квалифицированных шахматистов, воспитание и 

развитие интеллекта, обучение теории шахматной 

игры и привитие этических норм. Уровень 

освоения - базовый.

4 года 5-17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

45
МБОУ ДО ЦРТДиЮ  

г.Обнинск

Шахматы и 

шашки

Основы 

шахматного 

мастерства   

136 ч.

Модифицированная программа направлена на 

формирование шахматной культуры, подготовку 

квалифицированных шахматистов, воспитание и 

развитие интеллекта, обучение теории шахматной 

игры и привитие этических норм. Уровень 

освоения - базовый.

1 год 7-14 лет

46
МБОУ ДО ЦРТДиЮ  

г.Обнинск

Гимнастика и 

акробатика

Акробатически

й рок-н-ролл

 952 ч.

Модифицированная программа направлена на 

гармоничное развитие, укрепление здоровья 

средствами физической культуры, обучение 

специальным упражнениям рок-н-ролла с учётом 

психофизиологических особенностей учащихся. 

Уровень освоения - базовый.

7 лет 4-18 лет

47
МБОУ ДО ЦРТДиЮ  

г.Обнинск

Бокс и 

единоборства

Дзюдо 

306 ч.

Модифицированная программа способствует 

созданию условий для активного включения 

учащихся в процесс изучения борьбы дзюдо и 

физического совершенствования детей и 

подростков. Уровень освоения - базовый.

3 года 10-14 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

48
МБОУ ДО ЦРТДиЮ  

г.Обнинск

Бокс и 

единоборства

Дзюдо 

306 ч.

Модифицированная программа способствует 

созданию условий для активного включения 

учащихся в процесс изучения борьбы дзюдо и 

физического совершенствования детей и 

подростков. Уровень освоения - базовый.

3 года 10-14 лет

49
МБОУ ДО ЦРТДиЮ  

г.Обнинск

Бокс и 

единоборства

Гибкий путь

 408 ч.

Модифицированная программа способствует 

формированию духовно и физически развитой 

личности, владеющей элементарными навыками 

самообороны, способной реализоваться в 

спортивной деятельности. Уровень освоения - 

базовый.

3 года 5-12 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

50
МБОУ ДО ЦРТДиЮ  

г.Обнинск
Велоспорт 

Велоспорт 

612 ч.

В модифицированной программе учитываются 

основные принципы физического воспитания: 

доступность и индивидуальность, непрерывность, 

результативность, индивидуальность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в 

настоящее время дети испытывают острый 

недостаток двигательной активности. Привлечение 

к занятиям велоспортом поможет решению задачи 

физического оздоровления, профилактике 

асоциального поведения. Уровень освоения - 

базовый.

3 года 11-15 лет

51

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Предпрофессио

нальная 

программа по 

виду спорта - 

баскетбол 

588 ч.

Цель модифицированной программы: развитие 

физических и творческих способностей детей, 

профессиональная ориентация для сферы 

физической культуры и спорта, выявление и 

поддержка спортивно одарённых детей. Уровень 

освоения - базовый и углубленный.

8 лет 6-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

52

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Предпрофессио

нальная 

программа по 

виду спорта  

футбол 

588 ч.

Содержание модифицированной программы 

основывается на современных тенденциях 

личностно- ориентированного образования и 

следующих основных принципах: целостности, 

гуманизации, интеграции, деятельностного 

подхода, возрастного и индивидуального подхода. 

Уровень освоения - базовый и углубленный.

8 лет 6-18 лет 

53

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Атлетическая 

гимнастика

Предпрофессио

нальная 

программа по 

виду спорта - 

пауэрлифтинг 

588 ч.

Цель модифицированной программы: создание 

оптимальных условий для физического и 

психического развития; самореализации; 

укрепления здоровья и формирования позитивных 

жизненных ценностей обучающихся посредством 

систематических занятий пауэрлифтингом 

(троеборьем). Уровень освоения - базовый и 

углубленный.

8 лет 12 - 18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности

Название 

программы и 

ее объем

Аннотация к программе
Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

54

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гимнастика и 

акробатика

Черлидинг

 216 ч.

Цель модифицированной программы: создание 

оптимальных условий для физического и 

психического развития; самореализации; 

укрепления здоровья и формирования позитивных 

жизненных ценностей обучающихся посредством 

систематических занятий пауэрлифтингом 

(троеборьем).  Образовательные,  воспитательные, 

развивающие и оздоровительные задачи 

программы конкретизированы на каждом этапе 

спортивной подготовки. Уровень освоения базовый.

1 год 6 -15 лет

55

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Бокс и единоборства
Каратэ 

216 ч.

Программа модифицированная. Она направлена на 

приобщение детей и подростков к искусству 

традиционного каратэ, реализуется на базе школы. 

Уровень освоения - стартовый.

1 год 10 - 17 лет

56

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

ОФП и

здоровый

образ жизни

ОФП

 144 ч.

Модифицированная программа. Общая физическая 

подготовка с элементами спортивных игр 

(волейбол, футбол, баскетбол). Уровень освоения - 

стартовый.

1 год 5 - 7 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

57

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Предпрофессио

нальная 

программа по 

виду спорта  

легкая 

атлетика 588 ч.

Основными задачами реализации 

модифицированной программы являются: 

формирование и развитие творческих и 

спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; формирование навыков 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Уровень освоения программы - базовый, 

углубленный.

8 лет 9 - 17 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид 
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Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

58

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

ОФП и

здоровый

образ жизни

 ОФП 

(плавание) 

216 ч.

Модифицированная программа. Общая физическая 

подготовка на основе вида спорта плавание. 

Уровень освоения - стартовый.
1 год 5 - 7 лет

59

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Предпрофессио

нальная 

программа по 

виду спорта - 

плавание 

588 ч.

Программа модифицированная. Уровень освоения - 

 углубленный. Цель программы: формирование 

разносторонне гармонически физически развитой 

личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры; укрепления и сохранения собственного 

здоровья, воспитания потребности для занятия 

спортом. Уровень освоения - базовый, 

углубленный.

8 лет 7-16 лет

577



Каталог дополнительных общеобразовательных программ 2020-2021 учебный год

№

п/п
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организации

Вид 
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программы

Возраст 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности

60

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

ОФП и

здоровый

образ жизни

Образовательна

я программа: 

спортивно-

оздоровительна

я программа 

по виду спорта 

- плавание

588 ч.

Программа модифицированная. Уровень освоения - 

 базовый. Цель программы: формирование 

разносторонне гармонически физически развитой 

личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры; укрепления и сохранения собственного 

здоровья, воспитания потребности для занятия 

спортом. Программа содержит научно-

обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного 

процесса пловцов на различных уровнях 

сложности и годах обучения (в течение всего срока 

реализации программы до 8 лет). Уровень освоения 

- базовый, углубленный.

8 лет 7-16 лет

61

МКОУ ДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Спортивные и 

подвижные 

игры

Настольный 

теннис

144 ч.

Модифицированная программа, уровень освоения. 

Общая физическая подготовка с элементами 

спортивных игр и первичными навыками игры в 

настольный теннис. 1 год 6-18 лет
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№

п/п

Название 

организации

Вид
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программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

1

МКОУ ДО 

"Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Историко-

этнографическое 

краеведение

Юный турист 

72 ч.

В основу программы 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, комплексная, уровень 

освоения стартовый.

1 год 10-17 лет

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности
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№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

2

МКУ ДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

этнографическое 

краеведение

Школа юного 

экскурсовода

216 ч.

Программа предназначена для 

дополнительного образования учащихся 

основной школы, интересующихся историей 

родного края и музееведением. Она 

предполагает использование музейной 

педагогики, особенностей профессии 

экскурсовода, требующих 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
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№
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Название 

организации
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Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

3

МКУ ДО "Дом 

детского 

творчества", г. 

Козельск 

Историко-

этнографическое 

краеведение

Краеведение. 

Азбука 

Козельского 

района

288 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

4

МКОУДО "Дом 

творчества" 

муниципальног

о района 

"Перемышльски

й район"

Историко-

этнографическое 

краеведение

Краеведение 

144ч.

Программа призвана развить потребности 

личности к познанию и творчеству средствами 

краеведческой деятельности. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

базовый.

1 год 11-14 лет

581



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

5

МБОУДО "Дом 

детского 

творчества" г. 

Таруса      


Историко-

этнографическое 

краеведение

Литературное 

краеведение 144 

ч.

Знакомство с жизнью и творчеством 

писателей, связанных с Калужским краем, 

Тарусой. Программа модифицированная 

модульная. Уровень базовый.

1 год 10-15 лет

6

МБОУДО "Дом 

детского 

творчества" г. 

Таруса      


Историко-

этнографическое 

краеведение

Исток 

144 ч.

Программа ориентирована на изучение 

историко-культурного наследия своей малой 

Родины - Тарусы и Тарусского района, как 

части России. Программа модифицированная, 

модульная. Уровень стартовый.

1 год 7-11 лет

7

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский 

район

Историко-

этнографическое 

краеведение

Моя малая 

Родина

36 ч.

Для адаптации младшего школьника, 

подготовки его к гражданской и нравственной 

деятельности. Изучение прошлого родного 

края. Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень стартовый.

1 год 7-10 лет

582



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

8

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский 

район

Историко-

этнографическое 

краеведение

Кировский край

36 ч.

Программа   для работы с младшими 

школьниками. Формирование интереса к 

истории, культуре, географии Кировского 

края.   Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень  стартовый.

1 год 7-10 лет

9

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский 

район

Историко-

этнографическое 

краеведение

Калужский край 

36 ч.

 Программа   направлена на социокультурную 

адаптацию школьника путем изучения 

культуры и истории Калужской области. 

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 стартовый. 

1 год 7-10 лет

583



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

10

МОУДО 

"Центр  

развития 

творчества 

детей и 

юношества" 

Ульяновского 

района 


Историко-

этнографическое 

краеведение

Краеведение 144 

ч.

Программа имеет познавательное и  

воспитательное значение, так как показывает 

нравственное и эстетическое богатство 

национальной культуры, способствует 

формированию осознанного патриотического 

чувства, основанного на понимании духовных 

ценностей, а также способствует развитию в 

ребенке гуманной, творческой, социально 

активной личности, бережно, ответственно 

относящейся к культурным ценностям и 

природным богатствам. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 7-17 лет

584



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

11

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

Историко-

этнографическое 

краеведение

Юные краеведы 

432 ч.

 Программа предполагает "информационное" 

знакомство обучающихся с историко-

культурными особенностями прошлого и 

настоящего Калуги и области. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

продвинутый.

2 года 7-18 лет

12

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

Историко-

этнографическое 

краеведение

Фотографы-

краеведы 

216 ч.

 Программа предполагает обучение 

обучающихся основам туризма и краеведения 

не только через теоретические знания, но и 

через призму фотографии. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

Уровень базовый.

1 год 9-14 лет

585



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

13

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Историко-

этнографическое 

краеведение

Юные тутисты-

краеведы 

216 ч.

Программа направлена на развитие 

двигательной, функциональной и 

познавательной активности обучающихся, в 

укреплении их здоровья, психического и 

физического оздоровления организма в 

процессе туристско-познавательной 

деятельности. Программа модифицированная, 

комплексная. Уровень базовый.

1 год 7-9 лет

14

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Клуб 

экскурсоводов 

72 ч.

В процессе обучения воспитанники 

приобретают навыки историко-краеведческой, 

этнографической, поисково-

исследовательской, культурологической 

работы. Программа модифицированная, 

комплексная. Уровень стартовый.

1 год 7-10 лет

586



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

15

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Русская старина

144 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, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 7-11 лет

16

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Моя Калуга

72 ч.

Данная образовательная программа 

направлена  на формирование и развитие 

личности ребёнка, будущего гражданина – 

патриота своей страны. Программа 

модифицированная , комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 11-13 лет

587



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

17

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Наша Родина-

Калужский край 

144 ч.

Данная образовательная программа 

направлена  на формирование и развитие 

личности ребёнка, будущего гражданина – 

патриота своей страны.

Историческое краеведение является одним из 

источников обогащения учащихся знаниями 

родного края, воспитания любви к нему и 

формирования гражданско–патриотических 

качеств личности. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 10-15 лет

18

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Русские 

традиции и 

обычаи 

216 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, комплексная. 

Уровень  стартовый.

3 года 7-11 лет

588



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

19

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

этнографическое 

краеведение

Край наш 

Калужский 

144 ч.

Программа знакомит с историей Калуги, её 

символикой, знаменитыми личностями. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень стартовый.

1 год 11-14 лет

20

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие 

музеи

Активисты 

школьного музея

 648 ч.

Программа предполагает обучение 

обучающихся основам краеведения и 

музейного дела в процессе создания и 

обеспечения деятельности музея конкретной 

образовательной организации. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

продвинутый.

3 года 10-17 лет

21

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие 

музеи

Активисты 

музея 

216 ч.

Программа предполагает обучение основам 

краеведения и музейного дела в процессе 

создания и обеспечения деятельности музея 

конкретной образовательной организации. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень базовый.

1 год 16-18 лет

589



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

22

МКОУ ДО 

"Дом детского 

творчества" 

Людиновский 

район

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, комплексная. Уровень 

базовый.

2 года 12-15 лет

590



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

23

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие 

музеи

Литературное 

краеведение

111 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 

базовый.

1 год 11-16 лет

24

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Историко-

краеведческие и 

литературно-

краеведческие 

музеи

Истоки

 144 ч.

Разработанная программа определяет 

основной круг вопросов, связанных с 

историей нашего рода. Программа 

модифицированная. Уровень стартовый.
1 год 11-15 лет

591



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

25

МБУ ДО  

"Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецк

ого района 

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Патриот 

324 ч.

Программа призвана способствовать 

формированию гражданского и 

патриотического сознания учащихся 

посредством повышения интереса к 

культурному наследию. Программа 

модифицированная, модульная. Уровень 

базовый.

1 год 12-14 лет

592



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

26

МОУ ДО 

"Центр 

творческого 

развития" 

Боровский 

район

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Хочу всё знать 

144 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 11-14 лет

27

МОУ ДО 

"Центр 

творческого 

развития" 

Боровский 

район

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Юный 

экскурсовод

204 ч.

Программа рассчитана на освоение навыков 

экскурсовода. Изучение краеведческого 

материала позволяет ученикам изучать 

историю родного края и применять это в 

экскурсоводческой работе. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

базовый.

1 год 10-14 лет
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28

МКОУДО 

Мосальский 

дом творчества 

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Основы 

музейного дела 

144 ч.

Цель Программы – через музейную 

деятельность способствовать воспитанию 

патриотизма, формированию исторического 

самопознания, нравственной и творческой 

личности.  Задачи Программы:

знакомить с культурным наследием Москвы и 

других российских городов, формировать 

представления об особенностях музейной 

работы, музейных профессиях, музеях разного 

типа и профиля, формировать навыки работы 

с документацией, описанием музейных 

предметов, разработкой экскурсионных 

маршрутов, формировать умения применять 

знания, полученные обучающимися на уроках 

истории, информатики, литературы, при 

работе в музее. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения базовый.

1 год 15-16 лет
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29

МКОУ ДО 

"Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Экскурсовод 72 

ч.

Программа заключается в реализации системы 

знаний, обеспечивающих духовно-

нравственное становление подрастающего 

поколения, знакомство детей с учебной 

экологической тропой, создание условий по 

формированию любви к Родине, родному 

городу, к школе. Экскурсии раскрывают 

широкие возможности для воспитания 

восприятия ребенка, а также для воспитания 

музейной культуры. При помощи экскурсии 

можно научить детей школьного возраста не 

только слушать, но и слышать, не только 

смотреть, но и видеть, наблюдать. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

освоения стартовый.

1 год 9-15 лет
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30

МКОУ ДО 

"Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Музейное дело 144ч.

 Программа является одним из действенных 

средств развития творческой 

самодеятельности и общественной активности 

учащихся в процессе сбора, исследования, 

обработки, оформления и пропаганды 

материалов по истории края, школы. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень стартовый. 

1 год 8-16 лет

31

МКОУ ДО 

"Информационн

о-методический 

центр", г. 

Юхнов

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Школа юного 

экскурсовода

320 ч.

Ознакомление обучающихся с историко-

культурным наследием края; создание 

условий для самореализации личности, 

эстетического воспитания и творческого 

развития средствами историко - 

краеведческого музея. Программа 

модифицированная, модульная. Уровень 

стартовый.

2 года 8-9 лет
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32

ГБУДОКО 

"Областной 

эколого-

биологический 

центр"

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Оператор 

туризма

 76 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 продвинутый.

1 год 11-17 лет
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33

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Экскурсионная и 

музейная 

педагогика

Патриоты 

России 

144 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, 

комплексная. Уровень стартовый.

1 год 12-15 лет

34

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"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, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 11-15 лет
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35

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества"с. 

Барятино

Спортивный 

туризм

Юный турист 

576 ч.

Пропаганда туризма, как средства укрепления 

здоровья и привития стремления к здоровому 

образу жизни, привитие навыков 

экологической культуры. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

базовый.

3 года 11-16 лет

36

МБУ ДО  

"Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова" 

Малоярославецк

ого района 

Спортивный 

туризм

Спортивный 

туризм. Школа 

безопасности 

576 ч.

Воспитание у подростков потребности в 

здоровом образе жизни, способности к 

преодолению. Программа модифицированная, 

комплексная. Уровень базовый.

4 года 11-16 лет
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37

МБОУДО 

ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Спортивный 

туризм

Туризм

72 ч.

Изучение родного края имеет огромное 

познавательное и воспитательное значение. 

Опыт походной жизни развивает 

первоначальные навыки выживания в 

природной среде. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 12-14 лет

38

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Спортивный 

туризм

Туристы-

пешеходники 

648 ч.

 Программа направлена на физическое 

воспитание детей, привитие любви к труду и 

умения трудиться , а также на освоение основ 

пешеходного туризма. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

продвинутый. 
3 года 11-13 лет
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39

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Спортивный 

туризм

Юные турисы-

скалолазы 

216 ч.

Программа направлена на физическое и 

нравственное воспитание детей через занятия 

туризмом и скалолазанием. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

базовый.
2 года 7-17 лет

40

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Спортивный 

туризм

Спортивный 

туризм

 864 ч.

Программа направлена на обучение основам 

туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах, экспедициях, 

соревнованиях, турслетах, путешествиях. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень продвинутый.
4 года 10-16 лет
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41

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Спортивный 

туризм

Юные судьи 

туристских 

соревнований 

864 ч.

 Программа направлена на подготовку судей 

туристских соревнований из числа 

обучающихся учебных объединений. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень продвинутый.
4 года 11-15 лет
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42

МКОУ ДО 

"Дом детского 

творчества" 

Людиновский 

район

Спортивный 

туризм

По дороге с 

компасом и 

картой

 72 ч.

Программа направлена на адаптацию ребенка 

к процессам, протекающим в современном 

обществе, его социализацию в условиях 

современной жизни. В содержании 

программы выделены следующие разделы: 

основы туристской подготовки, топография и 

спортивное ориентирование, краеведение, 

основы гигиены и первая доврачебная 

помощь, техника пешеходного туризма, общая 

физическая подготовка. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 10-13 лет
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43

МКОУ ДО 

"Дом детского 

творчества" 

Людиновский 

район

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, 

комплексная. Уровень освоения базовый. 

5 лет 12-15 лет
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44

МКОУ ДО 

"Дом детского 

творчества" 

Людиновский 

район

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. Форма занятий - 

коллективные, групповые, индивидуальные, 

теоретические и практические занятия,  

тренировочные, контрольные занятия,  

круговая тренировка, соревнования, эстафеты, 

походы, слеты. Программа 

модифицированная, комплексная, уровень 

освоения базовый.  

3 года 13-17 лет
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45

МКОУ ДО 

"Дом детского 

творчества" 

Людиновский 

район

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. Форма занятий: лекции и 

беседы, групповые практические занятия, 

самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам,  участие в 

туристических соревнованиях,  в учебных и 

категорийных походах, зачетные занятия. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень базовый.

3 года 12-17 лет

606



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид

 деятельности

Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

46

МКОУ ДО 

"Дом детского 

творчества" 

Людиновский 

район

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. Форма занятий: 

лекции и беседы, групповые практические 

занятия, самостоятельные тренировки по 

индивидуальным планам,  участие в 

туристических соревнованиях,  в учебных и 

категорийных походах, зачетные занятия. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень базовый. 

2 года 12-15 лет

607
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№

п/п

Название 

организации

Вид
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Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

47

МКОУ ДО 

"Дом 

творчества" 

Бабынинский 

район

Спортивный 

туризм

Турпоход

 216 ч.

Формирование здорового образа жизни 

средствами туризма и краеведения, создание 

условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, мотивационного 

творческого развития и профессионального 

самоопределения личности. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 10-16 лет

48

МКОУ ДО 

"Центр 

детского 

творчества" МР 

"Ферзиковский 

район" 

Спортивный 

туризм

Спортивное 

ориентирование 

1620  ч.

Программа рассчитана на физическое 

развитие детей с оздоровительным эффектом. 

Дает навыки прикладного значения. Особое 

внимание отведено вопросам безопасности и 

развитию мастерства. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

Уровень продвинутый.

5 лет 11-17 лет

608



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
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программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

49

МКОУ ДО 

"Центр 

детского 

творчества" МР 

"Ферзиковский 

район" 

Спортивный 

туризм

Спорттуризм.

Классический 

маршрут 

3240 ч.

Формирование здорового образа жизни 

средствами туризма и краеведения. 

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень продвинутый. 5 лет 11-17 лет

609



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации

Вид
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Название

программы

Аннотация к 

программе

Срок 

реализации

программы

Возраст 

учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

50

МКОУ ДО 

"Центр 

детского 

творчества" МР 

"Ферзиковский 

район" 

Спортивный 

туризм

Туризм

288 ч.

Развитие учащихся в секции спортивного 

туризма. Занятия спортивным туризмом 

оказывают комплексное влияние на 

становление личности ребенка в целом и 

развитие его общих и специальных 

способностей, а также как прекрасного 

средства формирования положительной 

мотивации, интересов и эмоций учеников. 

Поэтому обучение материалу программы 

содействует решению главной задачи – 

привлечение занимающихся к 

самостоятельным занятиям физической 

культурой  и в целом к спорту. Программа 

модифицированная , интегрированная. 

Уровень продвинутый.

1 год 11-18 лет

51

МКОУДО 

"Сухиничский 

центр 

дополнительног

о образования"

Спортивный 

туризм

Спортивный 

туризм

 324 ч.

Программа направлена на формирование 

здоровой всесторонне образованной и 

развитой личности посредством занятий 

спортивным туризмом. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

Уровень базовый.

2 года 10-17 лет

610



Каталог дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020-2021 учебный год

№

п/п

Название 

организации
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программы

Аннотация к 

программе
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реализации

программы
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

52

МКОУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества" с. 

Хвастовичи

Спортивный 

туризм

 Юный 

спасатель 

468 ч.

Формирование позитивных жизненных 

ценностей в процессе туристско-

краеведческой и экологической деятельности. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень базовый.

4 года 6-17 лет

53

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский 

район

Спортивный 

туризм

Безопасность в 

туризме

 72 ч.

Программа кружка "Школа безопасности" 

ориентирована на создание у школьников 

правильного представления о личной 

безопасности, на расширение знаний  и 

приобретение практических навыков 

поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации. Программа 

модифицированная, интегрированная. 

Уровень стартовый.

1 год 13-16 лет

611
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№
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организации
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программы
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Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

54

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский 

район

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
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№
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программы
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программы
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Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

55

МКОУДО "Дом 

детского 

творчества" 

Кировский 

район

Спортивный 

туризм

Пешеходный 

туризм

144 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 ответственность. 

Программа модифицированная, 

интегрированная. Уровень стартовый.

1 год 13-15 лет

56

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Спортивный 

туризм

Организатор 

оздоровительног

о туризма 340 ч.

Программа  направлена на создание системы 

плановой учебно-тренинговой  подготовки  

общественных кадров из числа  школьников 

среднего и старшего возраста для организации 

туристической работы в школах, клубах и 

проведения массовых туристических 

мероприятий. Программа модифицированная, 

комплексная. Уровень базовый.

2 года 8-10 лет
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организации

Вид

 деятельности
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Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

57

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Спортивный 

туризм

Туризм 

374 ч.

Программа  направлена на создание 

необходимых условий для творческой 

самореализации детей в сфере туризма и 

краеведения, воспитание здорового образа 

жизни посредством туризма. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

базовый.

3 года 8 лет

58

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Спортивный 

туризм

Юный 

разведчик 

272 ч.

Идея программы - формирование 

патриотического чувства в детях, привитие 

любви к родному городу. Оздоровление, 

освоение новых специальностей. Программа 

модифицированная, комбинированная. 

Уровень базовый.

2 года 6-17 лет

59

МБОУДО 

"ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Спортивный 

туризм

Спортивное 

ориентирование 

144 ч .

Программа направлена на овладение 

учащимися основными теоретическими 

знаниями и

базовыми практическими умениями в области 

спортивного ориентирования. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

стартовый.

1 год 12-18 лет
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учащихся

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности

60

МБОУ ДО 

ЦРТДиЮ г. 

Обнинск

Экологический 

туризм

Управление 

проектами 

136 ч.

Программа готовит людей, способных 

создавать социальные проекты, решающие 

проблемы местного сообщества. Программа 

модифицированная, комбинированная. 

Уровень базовый.

2 года 6-17 лет

61

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Экологический 

туризм

Юные экологи-

краеведы

 648 ч.

Программа направлена на приобретение 

личностью компетентности в процессе 

занятий экологическим краеведением и 

разными видами экологического туризма. 

Программа модифицированная, комплексная. 

Уровень продвинутый.
3 года 7-17 лет
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62

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Экологический 

туризм

Юные краеведы-

экологи 

324 ч.

Программа направлена на приобретение 

личностью компетентности в процессе 

занятий краеведением и экологией, разными 

видами экологического туризма и экскурсий. 

Программа предусматривает обучение детей с 

ОВЗ. Программа авторская, комплексная. 

Уровень продвинутый.

3 года 7-17 лет

63

ГБУДОКО 

детско-

юношеский 

центр 

"Калужский 

областной 

центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий"

Экологический 

туризм

Туристы-экологи

 432 ч

Программа направлена на всестороннее 

развитие личности ребенка и его 

самоопределение средствами эколого-

туристской деятельности. Программа 

модифицированная, комплексная. Уровень 

продвинутый.
2 года 6-9 лет

616


