
№

п/п

Название 

организации

Вид 

деятельности
Название 

программы Аннотация к программе

Срок 

реализации 

программы

Возраст 

учащихся

1

ГБУДОКО "ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Профориентацион

ные

Школьный 

медиаклуб. 144 ч.

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Школьный медиаклуб" 

нацелена дать обучающимся знания и 

навыки в области журналистики и 

кинопроизводства. Школьный медиаклуб 

объединит детей и подростков в их 

стремлении к общению и совместному 

развитию в разных областях медиа

1 год 8-14 лет

2

ГБУДОКО "ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Волшебный 

квадратик. 144 ч.

Особенностью программы является ее 

модульность. Программа состоит из двух 

самостоятельных программ - модулей: 

"Страна Игралия-развивающие игры", 

"Мозаика", реализация которых создает 

условия для развития детей

1 год 5-6 лет

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной направленности



3

ГБУДОКО "ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Ступеньки 

доброты. 144 ч.

Курс "Ступеньки доброты" вводит детей в 

мир общения, знакомит с речевым 

этикетом, закладывает основы нового 

стиля обучения – обучение через диалог, 

обучение через общение, способствует 

освоению ребёнком культурных норм, 

средств и способов деятельности; образцов 

поведения и общения с другими людьми. 

Приобщение к традициям семьи, общества 

происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и детьми

1 год 6-7 лет

4

ГБУДОКО "ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Учимся 

общаться. 108 ч.

На занятиях по курсу "Учимся общаться" 

формирование культуры общения 

происходит путём включения в 

ситуативные игры.

1 год 5-6 лет

5

ГБУДОКО "ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Сказочная сцена. 

144 ч.

Особенность программы "Сказочная 

сцена" заключается в объединении многих 

методических педагогических, 

психотерапевтических приемов в единый 

сказочный контекст. Занятия помогают 

активизировать внутренние ресурсы и 

потенциал, способствуют успешной 

адаптации личности в социальной среде.

1 год 5-7 лет



6

ГБУДОКО "ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Лаборатория 

безопасности. 18 

ч.

Важнейшим условием эффективности 

реализации программы является создание у 

обучающихся мотивации к следованию 

модели безопасного поведения с учётом 

норм и правил дорожного движения.

1 год 5-16 лет

7

ГБУДОКО "ОЭБЦ" Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Психология для 

старшекласснико

в. 76 ч.

Дает возможность приблизиться к 

пониманию феномена человека, 

уникальности его внутреннего мира и 

неразрывной связи с миром внешним, 

другими людьми, нациями, человечеством 

в целом. Обучающиеся смогут научиться 

моделировать свое будущее, принимать 

решения, делать выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои права, 

уважая интересы других людей.

1 год 13-17 лет 

8

ГБУДОКО "ОЭБЦ" Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Академия 

детства. 152 ч.

Направлена на развитие познавательных 

интересов, творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Предлагает 

интегрированный подход к отбору 

содержания занятий, при котором 

прослеживается объединение разных 

образовательных областей и реализацию 

общих целей развития дошкольника.

2 года 5-7 лет



9

ГБУДОКО "ОЭБЦ" Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Экоигралочка. 76 

ч.

Обучение экологии игровыми 

технологиями и практической творческой 

деятельностью.

2 года 5-7 лет

10

ГБУДОКО "ОЭБЦ" Социокультурные Вопросы 

обществознания. 

76 ч.

Предназначена для изучения 

общественных отношений, показывает 

механизм взаимоотношений между 

разными государствами в условиях 

глобализации, дает возможность найти 

своё место в окружающем мире. Учащиеся 

знакомятся с накопленным мировым и 

отечественным опытом в области 

различных общественных наук; активно 

включаются в обсуждение проблем; 

приобретают навыки получения и анализа 

информации из разных источников.

1 год 13-17 лет

11

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Профориентацион

ные

Школьный пресс-

центр. 144 ч.

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

1 год 11-15 лет



12

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Профориентацион

ные 

Юный 

радиоведущий. 

144 ч.

программа 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.

1 год 13-16 лет

13

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Профориентацион

ные 

Школьная газета 

Большая 

перемена. 144 ч.

Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского 

общества, направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей.

1 год 11-15 лет

14

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Технология 

общения. 72 ч.

Актуальность и социальная значимость 

данной программы состоит в том, что она 

призвана помочь растущему человеку в 

постижении норм социальных отношений 

и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития.

1 год 12-13 лет



15

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Познай себя. 144 

ч.

Основная идея программы заключается в 

том, чтобы не заставлять, не давить, не 

ломать человека, а помочь стать самим 

собой, принять и полюбить себя, и 

направлена на саморазвитие личности 

детей, т.е. на осознание ими сил и 

индивидуальности, повышение 

представлений о собственной значимости, 

формирование мотивации самовоспитания 

и саморазвития.

1 год 5-6 лет

16

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Арттерапевтичес

кая студия 

"Цветной мир". 

144 ч.

Арт-терапия развивает способность 

мыслить творчески, что делает ребенка 

более жизнерадостным, стойким к 

стрессовым ситуациям. Арт-терапия 

приобретает все большую популярность 

среди психологов, как наиболее 

экологичный, безболезненный метод 

воздействия на психику ребенка.

1 год 6-8 лет

17

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

ЮИД. 108 ч. Данная программа направлена на 

формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и 

к жизни окружающих как к ценности, а 

также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны.

1 год 7-10 лет



18

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Социокультурные Лидер. 144 ч. 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,

1 год 14-17 лет

19

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Социокультурные Зевс. 144 ч. 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.

1 год 13-14 лет

20

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Социокультурные Я- Волонтер. 72 

ч.

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.

1 год 13-14 лет



21

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Социокультурные История 

казачества. 216 ч.

Содержание предлагаемой программы 

предполагает заполнить вакуум между 

школьным курсом истории и исторической 

реальностью, органически дополнить 

содержание базовой программы «казачьим 

компонентом»: рассмотреть вопросы 

зарождения и развития казачества, 

показать место и роль казаков в 

политической истории, отразить основные 

направления становления казачества 

России в настоящее время.

1 год 5-15 лет

22

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Социокультурные Дошколята. 72 ч. Программа по подготовке детей к 

обучению грамоте предусматривает 

развитие у детей внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи, а 

также способов умственной деятельности 

(умение элементарно сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи) в процессе различных видов 

деятельности. Данная программа 

стимулирует развитие любознательности. 

Она служит развитию неречевых 

процессов, развитию словарного запаса, 

практическому усвоению грамматических 

форм языка.

1 год 5-7 лет



23

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Социокультурные Юный 

парламентарий. 

216 ч.

программа предполагает подготовку 

воспитанников к социально значимой 

роли. Обучение по программе представляе 

собой систему взаимосвязанных 

творческих заданий, деловых игр и 

тренингов.

24

МКОУ ДО "ДТ" 

Бабынинского 

района

Социокультурные Духовная 

культура. 216 ч.

Программа разработана для детей 

младшего школьного возраста; имеет три 

основных направления, которые 

присутствуют в каждом из двух лет 

обучения, углубляясь в связи с 

возрастными особенностями детей.

2 года 7-8 лет



25

МКОУ ДО ДДТ 

с.Барятино

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Весёлые минутки 

144 ч.

Цель программы: Создание условий для 

развития коммуникативной, социально 

успешной личности.

Контингент обучающихся: Программа 

предназначена для детей младшего 

школьного возраста от 6-8лет, без 

конкурсного отбора

Срок реализации программы - 2 года

Режим занятия проводятся 2 раза в неделю: 

для детей 6-7 лет по 35 минут, для детей 8 

лет - по 45 минут, всего 72 ч. в год.

Форма реализации процесса обучения: 

очная, групповая.

Уровень освоения программы: стартовый

Краткое содержание: Всестороннее 

развитие младшего школьника 

посредством многообразия форм 

деятельности: игры (сюжетно-ролевые, 

настольные дидактические), спортивные 

часы, тематические занятия о ЗОЖ, об 

опасностях, которые нас окружают, о 

культуре поведения, о правилах ПДД и др.

Ожидаемый результат: Социальная 

адаптация, физическое развитие, 

получение знаний об окружающей 

действительности, правилах ЗОЖ и т.д.; 

укрепление здоровья, нравственное 

2 года 6-8 лет



26

МКОУ ДО ДДТ 

с.Барятино

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Ираем, учимся, 

творим 144 ч.

Всестороннее развитие младшего 

школьника посредством многообразия 

форм деятельности: игры (сюжетно-

ролевые, настольные дидактические), 

спортивные часы, тематические занятия о 

ЗОЖ, об опасностях, которые нас 

окружают, о культуре поведения, о 

правилах ПДД и др.

Ожидаемый результат: Социальная 

адаптация, физическое развитие, 

получение знаний об окружающей 

действительности, правилах ЗОЖ и т.д.; 

укрепление здоровья, нравственное 

воспитание.

2 года 6-8 лет

27

МОУДО "Центр 

творческого 

развития" Боровский 

район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Маленькая 

страна. 432 ч.

Учащиеся получают возможность в рамках 

одного творческого объединения 

познакомиться с основами 

изобразительного искусства, развить 

логическое мышление и связную речь. 

Детское объединение осуществляет свою 

работу для развития мотивации личности к 

познанию и творчеству дошкольников. 

Программа расчитана на детей с фонетико 

– фонематическим нарушением речи и 

общим недоразвитием речи.

3 года 4-7 лет



28

МОУДО "Центр 

творческого 

развития" Боровский 

район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Болтунишка. 288 

ч.

Учащиеся получают возможность в рамках 

одного творческого объединения 

познакомиться с основами 

изобразительного искусства, развить 

логическое мышление и связную речь. 

Детское объединение осуществляет свою 

работу для развития мотивации личности к 

познанию и творчеству дошкольников. 

Программа расчитана на детей с фонетико 

– фонематическим нарушением речи и 

общим недоразвитием речи.

2 года 5-7 лет

29

МОУДО "Центр 

творческого 

развития" Боровский 

район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Кадетское 

воспитание. 648 

ч.

Реализация программы учитывает 

историческое и культурное 

наследие кадетского движения в России, ее 

духовных ценностей и традиций, 

системности, преемственности 

в воспитании патриотизма, с учетом 

возрастных особенностей и интересов

3 года 9-17 лет



30

МОУДО "Центр 

творческого 

развития" Боровский 

район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Подготовка 

младших 

командиров. 288 

ч.

Программа призвана готовить младших 

командиров для военно-патриотических 

клубов, кадетских классов и отрядов 

«Юнармия»- приоритетным является 

развитие таких личностных качеств, 

которые будут способствовать 

самореализации кадет, получению 

социального опыта и знаний 

самостоятельно различных групп 

воспитанников, многообразие форм, 

методов и средств 

патриотического воспитания...

2 года 13- 17 лет

31

МОУДО "Центр 

творческого 

развития" Боровский 

район

Филология и 

лингвистика 

Pre-teens english 

Английский язык- 

базовый курс. 72 

ч

Программа предназначена для детей, 

изучающих английский язык от 

начинающего до уровня A2 Elementary. 

Данный учебный курс соответствует 

стандартам европейской системы уровней 

владения иностранным языком и сочетает 

в себе активное изучение английского 

языка, расширение лексического запаса и 

постоянное развитие всех важных 

языковых навыков (грамматика, говорение, 

чтение, аудирование, письмо). .

1 год 11-12 лет



32

МОУДО "Центр 

творческого 

развития" Боровский 

район

Филология и 

лингвистика 

Разговорный 

клуб английского 

языка по 

мультфильмам. 

108 ч.

Программа направлена на решение 

проблем адаптации учащихся к школе, на 

социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой 

самореализации и успешное освоение 

английского языка, разработана на основе 

мультфильмов – Gogo loves English на 

первом и втором этапах обучения и Meg 

and Mog на последнем этапе.

3 года 8-11 лет

33

МКОУДО "ЦДТ 

"Ровесник", 

г.Кондрово

Программы 

социально-

психологической 

адаптации

Развивающее 

детство 360 ч.

Подготовка к школе 2 года 5-7 лет

34

МКОУДО

«ДДТ» г.Жиздра

Социокультурные Люби и знай свой 

край.  36 ч.

Программа способствует изучению 

особенностей и культуры родной страны, 

что является одним из основных 

источников обогащения учащимися 

знаниями, служит воспитанию любви к 

Родине и формированию гражданских 

позиций и навыков.

1 год 8-12 лет



35

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

Атлас будущих 

профессий. 144 ч.

Обучение по программе позволяет 

учащимся окунуться в мир современных 

профессий и профессий будущего. 

Комплекс психолого-педагогических 

методик помогут учащимся правильно 

сделать выбор личной траектории с учетом 

собственных интересов, способностей, 

профессиональной пригодности. Помощью 

в определении личной траектории будут 

профессиональные пробы в различных 

направленностях.

1 год 12-17 лет

36

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Журналистика. 

144 ч.

Занятия по данной программе помогут 

учащимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, 

грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном 

пространстве

1 год 11-16 лет

37

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

Мастерская 

профессий. 144 ч.

Программа соединяет в себе сведения из 

разных предметных областей. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, 

связанное с рассмотрением определённой 

профессии на основе различных 

информационных источников и 

использованием технического 

оборудования.

1 год 7-8 лет



38

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

От слова к делу. 

576 ч.

Особенность данной программы в 

соединении знаний из разных областей, 

связанных с работой со словом. 

Программа содержит следующие модули: 

«Тележурналистика», «Основы риторики», 

«Проба пера»,  «Основы информационной 

культуры»,   «Мульти-Пульти» и др.

3 года 11-16 лет

39

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

Лаборатория 

делового 

человека. 576 ч.

Программа представляет систему занятий, 

направленных на формирование у 

обучающихся умения составлять деловые 

бумаги. При этом развивается речь, 

мышление, личность ребёнка в целом.

3 года 14-17 лет

40

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Профессиональн

ый компас. 144 ч.

Программа ориентированана 

формирование профориентационных 

ориентиров и направлена на выявление и 

развитие одаренных детей

1 год 11-17 лет

41

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Вектор. 8ч. Программа ориентирована на развитие у 

детей младшего школьного возраста 

кругозора в области современных 

профессий

1 год 8-11 лет

42

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

Кем быть. 72 ч. Программа ориентирована на 

формирование устойчивых знаний о 

современных профессиях и личностных 

качествах, необходимых для их реализации

1 год 13-16 лет



43

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

АБВГДЕЙКА. 

144 ч.

Программа способствует созданию 

условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, 

способного решать любые жизненные 

задачи, используя для этого 

приобретаемые знания, умения и навыки. 

1 год 6-7 лет

44

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Маленький гений 

+. 144 ч.

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.

1 год 6-7 лет

45

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Маленький 

принц. 144 ч.

Программа духовно-нравственному 

развитию младших школьников построена 

на содержательной основе 

художественного произведения Экзюпери 

«Маленький принц». На занятиях 

предусмотрено использование проблемных 

бесед, дискуссий, анализа текста

2 год 8-13 лет

46

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Мой новый мир. 

360 ч.

Программа

является комплексное психолого-

педагогическое сопровождение развития 

ребенка 6-8 лет в контексте применения 

игрового приема «Связь  с космосом», 

способствует развитию фантазии и 

творческого мышления.

2 года 6-8 лет



47

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Дошколенок. 

Знайки. 108 ч.

Программа ориентирована на раннее 

развитие детей дошкольного возраста, 

логического мышления детей. 

формирование внутренней позиции 

школьника

1 год 6-7 лет

48

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Дошколенок. 

Почемучки. 108 

ч.

Программа ориентирована на раннее 

развитие детей дошкольного возраста, 

развитие логического мышления детей, 

эмоционально-личностной сферы

1 год  5-6 лет

49

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Дошколенок. 

Умнички. 72 ч.

Программа ориентирована на развитие 

графических навыков и кострукторских 

способностей дошкольников

1 год  5-6 лет

50

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Алгоритм. 72 ч. Программа ориентирована на развитие 

интеллектуального и творческого 

потенциала детей посредством 

формирования интереса к предмету 

"математика", формирования 

элементарных математических 

представлений и развития математических 

способностей у детей.

1 год  5-7 лет

51

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Планета знаний. 

Учусь играя. 216 

ч. 

Программа ориентирована на раннее 

интеллектуальное и творческое развитие 

детей.

1 год 4-5 лет

52

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Планета знаний. 

Расту гением. 216 

ч.

Программа ориентирована на раннее 

интеллектуальное и творческое развитие 

детей.

1 год 5-6 лет



53

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Планета знаний. 

Скоро в школу. 

216 ч.

Программа ориентирована на раннее 

интеллектуальное и творческое развитие 

детей.

1 год 6-7 лет

54

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Веселая азбука. 

144 ч.

Программа ориентирована на развитие 

речи и формирование речевых 

компетенций у детей 4-5 лет.

1 год 4-5 лет

55

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Шахматы. 

Юниор. 144 ч.

Программа ориентирована на обучение 

правилам игры в шахматы детей 

дошкольного возраста

1 год 5-6 лет

56

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы

Азбука 

безопасности на 

дороге. 144 ч.

Программа направлена на формирование у 

детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания

4 года 6-11 лет

57

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы

Азбука пожарной 

безопасности. 72 

ч.

Программа ориентирована на 

формирование культуры пожарной 

безопасности учащихся

1 год  7-12 лет



58

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы

Пожарный 

Авангард. 72 ч.

Программа ориентирована на 

формирование культуры пожарной 

безопасности учащихся

1 год 12-16 лет

59

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы

Атлас 

безопасности на 

дороге. 144 ч

Программа направлена на формирование 

навыков безопасного поведения учащихся 

на дороге

 2 года  11-16 лет

60

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы

Атлас 

безопасности на 

дороге. 144 ч

Программа направлена на формирование 

навыков безопасного поведения учащихся 

на дороге

 2 года  11-16 лет



61

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Клуб "Лидер". 

360 ч.

Программа создана для развития 

инициативы и лидерских способностей 

подростков, для социализации подростка. 

Ориентирована на выявление и 

реализацию лидерского потенциала 

ребенка. Способствует вовлечению в 

общественно полезную деятельность.

2 года 14-17 лет

62

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные  Юные 

парламентарии. 

16 ч.

Программа поможет подросткам 

актуализировать систему знаний о видах 

деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина

1 год 14-17 лет

63

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Эрудит+. 144 ч. Программа способствует развитию 

эрудиции, творческих способностей 

ребенка, посредством включения в 

индивидуальные и групповые 

интеллектуальные игры

1 год  7-10 лет

64

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Калейдоскоп. 144 

ч.

Программа рассчитана на раскрытие 

способностей ребенка и его 

самореализацию. 

1 год 10-15 лет

65

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Культура 

общения. 144 ч.

Программа рассчитана на формирование 

навыков ораторского искусства

1 год 10-15 лет



66

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Дружим с книгой. 

72 ч.

Программа предполагает формирование у 

детей интереса к чтению, развитие 

кругозора с области современной детской 

литературы

1 год 7-11 лет

67

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Я и общество. 72 

ч.

Программа ориентирована на углубление 

теоретических знаний и расширение 

практических умений учащихся по 

правовым вопросам.

1 год 13-16 лет

68

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Колесо истории. 

72 ч.

Программа ориентирована на углубление 

теоретических знаний по истории древнего 

мира

1 год 10-14 лет

69

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные История. 72 ч. Программа ориентирована на углубление 

теоретических знаний по истории 

1 год  13-16 лет

70

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Почемучка. 72 ч. Программа рассчитана на развитие 

познавательных способностей учащихся 

начальных классов.

1 год 8-11 лет

71

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Юный 

экскурсовод. 72 ч.

Программа ориентирована на расширение 

краеведческого кругозора детей, развитие у 

них навыков презентации

1 год  12-16 лет

72

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Осмысленное 

чтение. 72 ч.

Программа предполагает формирование у 

детей интереса к чтению, развитие 

кругозора с области литературы

1 год  12-16 лет

73

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Ожившая 

история. 72 ч.

Программа предполагает изучение 

учащимися основ музейного дела, 

вовлечение их в поисково-

исследовательскую краеведческую 

деятельность

1 год  7-10 лет



74

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Социокультурные Литературная 

гостиная. 72 ч.

Программа ориентирована на 

формирование литературоведческих 

компетенций у учащихся.

1 год 12-16 лет

75

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Финансово-

экономические 

Финансовая 

грамотность. 72 

ч.

Программа ориентирована на 

формирование у учащихся необходимых 

компетенций для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления 

личными финансами

1 год 7-11 лет

76

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Путешествие в 

страну 

Инглишленд. 576 

ч.

Программа создает возможность развития 

их способностей по иностранному языку. В 

содержание программы включён 

аэрокосмический компонент.

3 года 7-16 лет

77

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Цифровой 

английский. 144 

ч.

Программа

направленна на всестороннее 

формирование языковых компетенций 

учащихся, формирование первичного 

представления о графическом дизайне, 

расширения кругозора, а также умения 

применять английский язык в 

повседневной жизни.

1 год 9-11 лет

78

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

English for kids. 

144 ч.

Программа обеспечит овладение основами 

английского языка, сформирует 

коммуникативную компетенцию учащихся, 

даст возможность выявить способности к 

изучению иностранного языка.

1 год 8-10 лет



79

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

High tech Skills. 

144 ч.

Программа

нацелена на помощь учащимся в обучении 

говорению, чтению и переводу текстов 

средней сложности, умению правильно и 

логично строить свою речь и выражать 

свои мысли.

1 год 12-14 лет

80

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Окей. 144 ч. 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. 

1 год 14-16 лет

81

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Диалог. 144 ч. Обучающиеся в игровой форме овладевают 

основными видами речевой деятельности – 

говорением, аудированием, знакомятся с 

английскими звуками, получают первые 

представления об англоязычных странах и 

их культуре.

1 год 7-10 лет

82

МБОУДО ДЮЦКО 

"Галактика" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Диалог. 144 ч. Программа ориентирована на 

формирование лингвистических 

компетенций в области английского языка 

для дошкольников и учащихся начальной 

школы

1 год 4-10 лет



83

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Мультимедийная 

журналистика 

2.0. 72 ч.

Программа "Мультимедийная 

журналистика 2.0" следует тенденциям 

развития дополнительного образования. Ее 

тематическое содержание дает 

возможность познакомиться с профессией 

журналиста как в целом, так и в контексте 

различных специализаций, овладеть 

профессиональными навыками работы с 

информацией и современными 

техническими средствами различных 

медиатехнологий. Для обучающихся 

предусмотрена возможность 

формирования профессионального 

портфолио через публикации 

журналистских материалов на заданные 

темы для различных рубрик сетевого 

изданий города.

1 год 12-17 лет

84

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

ПРОФЕССИОНА

Льная 

траеКТОриЯ. 32 

ч.

Курс разработан с учетом принципов 

дифференцированного обучения и 

модульной организации учебного 

процесса. В содержание программы  

входят предпрофессиональная диагностика 

с использованием различных тестов и 

методик, проблемно-поисковые задачи, 

ролевые и деловые игры.

2 месяца 14-17 лет



85

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

ПРОФЕССИОНА

Льная 

траеКТОриЯ. 32 

ч.

Курс разработан с учетом принципов 

дифференцированного обучения и 

модульной организации учебного 

процесса. В содержание программы  

входят предпрофессиональная диагностика 

с использованием различных тестов и 

методик, проблемно-поисковые задачи, 

ролевые и деловые игры.

2 месяца 14-17 лет

86

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Проба пера. 108 ч. В ходе освоения программы учащиеся 

получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности. Данная 

программа даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства и 

включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества

1 год 15-18 лет

87

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

Проба пера. 72 ч. В ходе освоения программы учащиеся 

получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности. Данная 

программа даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства и 

включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества

1 год 15-18 лет



88

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Проба пера. 72 ч. В ходе освоения программы учащиеся 

получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности. Данная 

программа даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства и 

включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества

1 год 11-14 лет

89

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Проба пера. 72 ч. В ходе освоения программы учащиеся 

получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности. Данная 

программа даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства и 

включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества

1 год 12-16 лет

90

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Проба пера. 72 ч. В ходе освоения программы учащиеся 

получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности. Данная 

программа даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства и 

включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества

1 год 11-14 лет



91

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

Школа вожатых. 

144 ч.

Программа разработана для обучающихся, 

желающих реализовать свой 

организационный потенциал в качестве 

вожатого. Подростковый возраст 

характеризуется возросшей 

ответственностью, стремлением проявить 

лидерские задатки,  желанием опекать и 

заботиться о младших. Работа вожатого 

позволяет реализовать эти возможности, а 

также попробовать себя в роли педагога.

1 год 11-17 лет

92

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

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.

1 год 13-18 лет

93

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

Острое перо. 288 ч.На занятиях юные видеооператоры учатся 

пристально всматриваться в суть явлений и 

вещей, стремятся не только реально 

оценивать мир, но и себя в нём. 

2 года 12-17 лет

94

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные 

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. 

1 год 12-17 лет



95

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Профориентацион

ные

ProMedia. 288 ч. Основная цель программы – познакомить 

молодых людей с миром новостной 

журналистики. Научить работать в этом 

жанре, на практике создавая ТВ-сюжеты, 

газетные публикации, радио заметки. 

Особое внимание будет уделено работе в 

социальных сетях. С помощью блога 

современные подростки могут заявить о 

себе как о профессионале, как о личности 

на широкую аудиторию. 

2 года 13-18 лет

96

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Эффективное 

общение. 288 ч.

Эффективному взаимодействию друг с 

другом современным школьникам 

помогает обладание знаниями и умениями 

в области психологической безопасности и 

психологии общения.

2 года 12-18 лет

97

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Этика 

саморазвития.288 

ч. 

Программа направлена на формирование 

личности, способной к независимому 

мышлению, творчески относящейся к 

жизни, умеющей самостоятельно ставить 

перед собой задачи и вырабатывать 

способы их достижения.

2 года 12-18 лет

98

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Место в жизни. 

288 ч.

Программа в процессе конкретной 

деятельности знакомит учащихся с 

основными направлениями в психологии, 

со способами взаимодействия с 

окружающей реальностью и людьми.

2 года 12-17 лет



99

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Психологические 

игры и тренинги. 

144 ч.

Реализация программы   связана с 

освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, развитием форм 

позитивного общения с людьми, 

ценностного отношения к семье, природе, 

родному краю. Учащиеся изучают 

растения и животных, времена года и 

праздники, знакомятся с окружающим нас 

миром.

1 год 5-7 лет

100

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Психология 

самопознания. 72 

ч.

Программа гармонично сочетает в себе 

занятия, направленные на самопознание и 

самоанализ с тренингами личностного 

роста, занятиями на самопринятие, 

самоуважение.

1 год 15-18 лет

101

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Психология 

самопознания. 72 

ч.

Программа гармонично сочетает в себе 

занятия, направленные на самопознание и 

самоанализ с тренингами личностного 

роста, занятиями на самопринятие, 

самоуважение.

1 год 7-10 лет



102

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Вектор добра. 72 

ч.

Программа направлена на развитие 

социальной активности детей и 

подростков, ориентированных на 

самоутверждение и самореализацию в 

системе социальных отношений, помогает 

постичь основы организации волонтерской 

деятельности, сделать первые 

самостоятельные шаги, направленные на 

решение проблем местного сообщества. 

Обучающиеся научатся проводить 

социологические исследования, 

реализовывать общественно значимые 

инициативы и социальные проекты, 

работать вместе со сверстниками и 

взрослыми, проявлять самостоятельность.

1 год 11-17 лет

103

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Креативное 

мышление. 72 ч.

Содержание курса "Креативное мышление" 

предусматривает обучению работать с 

идеями, обрабатывать информацию, 

"перекраивать" понятия, разрушать 

паттерны. Программа построена таким 

образом, что обучающийся проходит 

несколько этапов работы от выбора 

шаблонной, интересной для себя идеи, до 

такого ее изменения,  пока она из 

стандартной не превратится в 

принципиально новую, интересную, 

социально значимую идею.

1 год 13-18 лет



104

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Оформление 

исследования в 

научном стиле. 

144 ч.

Проектная деятельность входит в 

настоящее время в образовательную 

программу общеобразовательных школ, 

значит, каждый обучающийся должен не 

только знать, как провести 

самостоятельное исследование, но и 

правильно, в научном стиле оформить  и 

презентовать свой проект.

1 год 13-18 лет

105

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Твой выбор. 144 

ч.

Программа направлена на развитие 

гражданской активности детей и 

подростков, ориентированных на 

самоутверждение и самореализацию в 

системе детского и молодежного 

общественного движения и 

добровольчества.

2 года 10-17 лет

106

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Русскик 

народные 

традиции и 

обычаи.216 ч.  

Программа  способствует приобщению 

детей к народной культуре; имеет важное 

воспитательное значение, так как 

раскрывает нравственное и эстетическое 

богатство традиционной культуры, 

погружая в различные обряды, традиции и 

праздники, изучая бытовую сторону жизни 

нашего народа.

3 года 7-10 лет



107

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 72 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 7-11 лет

108

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 72 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 10-15 лет

109

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 108 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 7-10 лет



110

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 72 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 7-11 лет

111

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 72 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 7-11 лет

112

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 72 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 11-15 лет



113

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 108 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 15-18 лет

114

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

креативного 

мышления. 108 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития креативного, 

творческого мышления учащихся через 

использование различных творческих 

заданий, которые требуют поисковой 

деятельности учащихся, развития 

внимания, восприятия, памяти, речи, 

воображения.

1 год 11-15 лет

115

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Время играть. 72 

ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития творческого 

мышления учащихся через использование 

различных игровых заданий, которые 

требуют поисковой деятельности 

учащихся, развития внимания, восприятия, 

памяти, речи, воображения

1 год 7-11 лет



116

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Как измерить 

этот мир. 144 ч.

Программа  строится с учётом возрастных 

и психологических особенностей 

дошкольников. У обучающихся 

формируются не только необходимые 

представления об измерениях, но и 

развиваются речь, мышление, память, 

внимание, умение работать в контакте с 

педагогом и другими обучающимися.

2 года 5-7 лет

117

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Как измерить 

этот мир. 36 ч.

Программа обеспечивает преемственность 

в обучении между детским садом и 

начальной школой, строится с учётом 

возрастных и психологических 

особенностей дошкольников. У 

обучающихся формируются необходимые 

представления об измерениях: счет до 20, 

состав числа, основные геометрические 

фигуры, параметры измерений, 

определение времени, сравнение и др.

1 год 6-7 лет

118

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Школа 

добровольца. 144 

ч. 

Добровольческое движение 

старшеклассников

1 год 12-18 лет

119

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Быть волонтёром. 

288 ч.

Программа направлена на развитие 

социальной активности детей и 

подростков, ориентированных на 

самоутверждение и самореализацию в 

системе социальных отношений

2 года 13-17 лет



120

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Мир на ладошке. 

144 ч.

Программа направлена на формирование 

метапредметных и личностных 

универсальных действий, и как следствие - 

успешное овладение навыками письма

2 года 5-7 лет

121

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Смекалочка. 144 ч.Программа "Математические тупеньки" 

направлена на развитие навыков счёта, 

знакомство и закрепление знаний 

порядкового счёта и числового ряда, 

знакомством с составом числа

2 года 5-7 лет

122

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Путешествие со 

Звукариком.288 г. 

Ведущим методом при составлении 

программы является игровой, поэтому 

занятия являются игровым процессом, в 

процессе которого дети исследуют 

проблемные ситуации, выявляют 

существенные признаки и оношения, 

делают "открытия"

2 года 5-7 лет

123

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

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 оношения, 

делают "открытия"

1 год 5-7 лет



124

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Успешный 

первоклассник. 

36 ч.

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. 

1 год 6-8 лет

125

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Умные кубики.  

72 ч.

За основу программы взята методика 

обучению чтению дошкольников одного из 

виднейших специалистов по русскому 

языку в России Николая Александровича 

Зайцева и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный 

Министерством образования РФ как 

пособие по обучению чтению 

дошкольников.

2 года 5-7 лет

126

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Здравствуй, мир. 

36 ч.

Программа написана с позиций узнающего 

мир дошкольника. Она позволяет показать 

всеобщую взаимосвязь ребёнка со всей 

окружающей его действительностью.

2 года 5-7 лет



127

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Пифагорики. 144 Процесс знакомства ребёнка с 

окружающим миром должен сводиться к 

выработке навыка истолкования своего 

опыта. При этом разнообразные сведения, 

которые могут запомнить и понять 

учащиеся не являются непосредственной 

целью, а служат средством для основного 

результата - сформировать целостную 

картину мира.

2 года 5-7 лет

128

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Виртуальные 

шахматы. 144 ч.

Данная программа направлена на 

организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах 

познавательной деятельности,  

совершенствования у детей многих 

психических процессов.

1 год 5 -7 лет

129

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Время играть. 72 ч.Педагогическая целесообразность 

проведения занятий в форме настольных 

игр состоит, с одной стороны, в 

организации неформального общения 

между учащимися и педагогом . С другой 

стороны, за внешней игровой 

деятельностью скрыт комплекс заданий 

(упражнений) на внимание, память, 

мышление и речь. Так же это

способ выхода большого количества 

энергии.

1 год 7-15 лет



130

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные  Школа юмора. 

144 ч.

Программа имеет социально-

педагогическую направленность. Она 

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.

1 год 12-17 лет

131

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Вместе. 216 ч. 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.

3 года 14-17 лет

132

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Теория и 

практика дебатов. 

144 ч.

1 год 12-18 лет

133

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Что? Где? Когда? 

144 ч.

Обучение особенностям одноимённой 

игры. Развитие логических навыков, 

мышления, интеллекта.

1 год 9-18 лет



134

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Школа КВН. 144 

ч.

Программа позволяет активизировать 

процесс творческого самовыражения 

детей, обучить их применению методов 

сценического мастерства, привить им 

сценическую культуру, обучает способам 

ораторского мастерства при публичных 

выступлениях команды на играх и 

фестивалях Клуба Весёлых и Находчивых. 

Программа позволяет развить у ребят 

умение играть, то есть моделировать 

ситуацию. КВН – это игра, аспект игры – 

соревновательный, а соревнование всегда 

подразумевает, что его участник стремится 

показать лучшее. КВН – это театр одного 

спектакля, театр в котором всегда 

премьера.

1 год 12-18 лет



135

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Киноклуб 

"Отличное Кино". 

144 ч.

Основной педагогической задачей 

программы является нравственное, 

патриотическое и эстетическое воспитание 

подростков на примере произведений 

отечественного кинематографа, ставших 

классикой. Одним из важных направлений 

реализации программы является показ и 

обсуждение видеоработ учащихся 

отделения СМИ. Дискуссии в киноклубе, 

одна из основных форм работы по 

реализации программы, являются 

эффективной практикой по развитию 

критического, понятийного мышления, а 

также способствует воспитанию общей 

коммуникативной культуры.

2 года 12-18 лет

136

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Пресс-клуб 

"Классные 

встречи". 144 ч.

В рамках пресс-клуба подростки 

встречаются с калужанами, которые 

многого добились в своей сфере 

деятельности. Это журналисты, 

бизнесмены, работники культуры и 

образования, производственники. Ребята 

узнают о различных профессиях, секретах 

успеха гостей, их жизненных принципах. В 

процессе встречи они учатся построению 

интересной для всех участников беседы, 

умению  задавать вопросы, делать выводы, 

анализировать и обобщать информацию.

2 года 12-18 лет



137

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Интеллект плюс. 

144 ч.

В рамках занятий клуба изучаются 

теоретические основы решения 

логических, творческих, изобретательских 

и т.п. задач, правила проведения и 

непосредственно само проведение 

различных интеллектуальных игр. 

Способности развиваются в деятельности, 

а для развития способностей нужна 

высокая познавательная активность 

подростков. Причем не всякая 

деятельность развивает способности, а 

только эмоционально приятная. Тренинги 

внимания, восприятия, мышления, памяти, 

интеллектуальные индивидуальные и 

командные игры способствуют развитию 

всех личностных качеств подростков. Они 

получают навыки групповой работы, где 

важна способность услышать другого, 

понять его замысел, т.е. происходит 

развитие коммуникативных способностей. 

Таким образом, занятия в клубе 

формируют метапредметные навыки и 

умения обучающихся.

1 год 13-17 лет



138

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Навыки XXI века. 

72 ч.

Цель программы: выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, 

обеспечение организационно-

методических условий для формирования у 

детей Soft skills. В рамках программы 

предусмотрены занятия по  следующим 

темам: Ответственность и осознанный 

выбор; Целеполагание; Самоменеджмент; 

Эффективная коммуникация; 

Самопрезентация и навыки публичных 

выступлений; Работа с информацией; 

Эмоциональный интеллект. Особенность 

программы заключаются в ее 

междисиплинарности и возможности 

применения в различных объединениях 

Центра. 

1 год 13-18 лет



139

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Мир вокруг нас. 

144 ч.

Обязательная часть данной программы 

включает в себя такие образовательные 

области как: «Безопасность», 

«Социализация», «Познание», 

«Коммуникация», «Труд», 

«Художественное творчество». 

Содержание курса направлено на 

формирование у детей осознанного 

бережного отношения 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).  Большое внимание уделяется 

воспитанию гуманного отношения к 

живому, чувство милосердия, норм 

поведения в природе, в общественных 

местах. Также дошкольники знакомятся с 

народными традициями родного края и 

других стран. 

2 года 5-7 лет



140

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Пифагорики. 144 

ч.

Программа   составлена    на    основе    

авторской    программы    Е.В.    

Колесниковой

«Математические ступеньки», которая 

направлена на формирование у 

дошкольников более высокого уровня 

познавательного и личностного развития, 

что позволяет успешно учиться. В 

программе «Математические ступеньки» 

реализуются основные идеи концепции 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина и 

В.В. Давыдова, в которой содержание, 

методы и формы организации учебного 

процесса непосредственно согласованы с 

закономерностями развития учащегося. 

Обучение учащихся осуществляется в 

процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, продуктивной, 

познавательной).

2 года 5-7 лет



141

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Развитие 

логического 

мышления. 72 ч.

Данная программа разработана для 

формирования и развития логического, 

мышления учащихся через использование 

различных творческих заданий, которые 

требуют поисковой деятельности 

учащихся, развития внимания, восприятия, 

памяти, речи, воображения учащихся. 

Необычность формулировки условий 

задач, нестандартность решения, 

возможность творческого поиска вызывает 

у детей большой интерес. В ходе решения 

каждой новой задачи учащийся включается 

в активный поиск нового решения. 

Систематичность использования таких 

упражнений помогает развить логическое 

мышление, умственную активность и 

самостоятельность мысли. На занятиях по 

программе «Развитие логического 

мышления» с помощью примеров и 

упражнений учащиеся знакомятся с 

некоторыми принципами логики. Так 

программа включает в себя цикл 

упражнений для формирования и развития 

логического мышления.

1 год 6-10 лет



142

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Социокультурные Психология 

личности. 144 ч.

Программа предполагает изучение 

психологических механизмов, 

действующих в каждом человеке и в 

обществе в целом. Понимание 

взаимодействия разных структур личности 

в человеке. Изучение своих 

психологических особенностей. 

Знакомство с интересными 

экспериментами психологов, 

раскрывающих те или иные аспекты 

личности с точки зрения когнитивных, 

аффективный и поведенческих 

компонентов.

1 год 13-18 лет

143

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Финансово-

экономические 

Основы 

предприниматель

ства. Бизнес-

планирование. 

144 ч.

Цель программы: овладение 

обучающимися навыками научных и 

практических основ организации 

предпринимательской деятельности, 

методов ее планирования и осуществления 

в современных рыночных условиях, 

сформировать навыки риск-планирования, 

а также начальные навыки маркетингового 

планирования.

1 год 13-18 лет

144

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Адаптация детей с 

ОВЗ

Игротека. 36 ч. Программа  «Игротека»  направлена  на  то,  

чтобы средствами  игровой деятельности 

обеспечить  творческое  развитие  и  

самореализацию  ребёнка  младшего 

школьного возраста, способствовать 

развитию его эмоционально-волевой 

сферы. 

1 год 7-9 лет



145

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Адаптация детей с 

ОВЗ

Фанкластик. 36 ч. Отличительной особенностью программы 

является то, что она, в первую очередь, 

развивает мелкую моторику, что особенно 

важно для детей с ОВЗ. Также фанкластик 

даёт возможность детям попробовать свои 

силы в конструировании, способствует 

формированию начального научно-

технического мышления, творчеству 

обучающихся посредством 

образовательных конструкторов 

«Fanclastic».  Обучение и воспитание 

осуществляется в процессе творческой 

работы.

1 год 5-10 лет



146

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Адаптация детей с 

ОВЗ

Природа и 

творчество. 36 ч.

Программа "Природа и творчество" 

расширяет знания детей по экологии, 

природоведении. Знакомит с одним из 

видов декоративно-прикладного искусства 

– Фитодизайн, древнейшим видом 

искусства -Оригами. Большое внимание 

уделяется развитию умения работы с 

бумагой. Дети складывают из бумаги 

цветы, фигурки птиц.  Обобщаются  знания 

о свойствах бумаги, простейших 

геометрических формах. Дети овладевают 

различными приёмами и способами 

действий с бумагой, такими, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание. 

Изготовление красочных поделок из 

бумаги приемами многократного 

складывания и сгибания – увлекательное и 

полезное занятие особенно для детей с 

ОВЗ.  Творческая работа с природным 

материалом, учит детей видеть 

неповторимую красоту окружающего мира 

и радоваться ей. 

1 год 5-10 лет



147

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Адаптация детей с 

ОВЗ

Волшебная 

графика и 

пластилиновая 

академия. 36 ч.

Главный принцип  построения программы - 

развитие мелкой моторики рук 

посредством занятий изобразительным 

творчеством. Мелкая моторика рук   

связана с овладением предметными 

действиями, развитием продуктивных 

видов деятельности, письмом, речью, что 

крайне важно для развития детей с ОВЗ.  

Программа знакомит учащихся с 

различными видами и жанрами, закрепляет 

и расширяет знания, умения  и навыки  в 

области  графического и скульптурного 

искусства. Особенности программы: 

поэтапная, совместная творческая работа 

педагога  и детей и объяснением, показом, 

индивидуальной помощью; не дублирует 

работу образовательной  и художественной  

школ; расширяет обучение рисованию и 

скульптурной работе разными 

материалами и оборудованием; учитывает 

интересы и возможности детей в выборе 

темы работы и вариантов изображения;  

знакомит детей с творческими 

профессиями и их особенностями; 

обеспечивает успешность детского 

творчества.

1 год 5-10 лет



148

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

(русский язык и 

литература, 

иностранные 

языки)

Rainbow English. 

288 ч.

Программа ориентирована на раннее 

изучение иностранного языка, которое 

открывает огромные возможности для 

нравственного и интеллектуального 

развития языковой личности младшего 

школьника, способного к межкультурному 

общению на иностранном языке.

4 года 7-12 лет

149

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Английский и я. 

216 ч.

Изучение иностранного языка детьми 

младшего школьного возраста наиболее 

целесообразно, потому что им характерны 

естественная познавательная активность, 

стремление к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, особая 

способность к имитации, отсутствие 

языкового барьера, страха и др.

3 года 8-11 лет

150

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Английский для 

всех. 216 ч.

Данная программа способствует 

социальному и культурному развитию 

личности обучающихся, их творческой 

самореализации. Освоенные компетенции 

значительно облегчат изучение 

общеобразовательной программы по 

английскому языку, помогут в общении во 

время туристических поездок, пригодятся 

в будущем.

3 года 11-14 лет



151

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Шаги в 

английский 72 ч. 

Новизна данной 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.

3 года 7-11 лет

152

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Time for English. 

72 ч.

Особенность программы состоит в том, что 

она рассчитана на учащихся среднего 

школьного возраста с учётом их 

возрастных особенностей и направлена на 

формирование и совершенствование 

навыков монологической и диалогической 

речи. Кроме того, в течение года педагог 

активно организует подготовку и участие в 

дистанционных интернет-конкурсах по 

английскому языку на порталах "Знанио", 

"Инфоурок", "МАН Интеллект будущего" и 

других.

3 года 11-14 лет



153

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

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. 

1 год 5-13 лет

154

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Увлекательный  

китайский. 144 ч.

Основное назначение изучения китайского 

языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями 

языка.

1 год 12-18 лет

155

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

English for kids. 

72 ч. 

В ходе реализации программы учащиеся 

усваивают основной лексико-

грамматический материал в игровых и 

проблемных ситуациях, приближенных к 

реальному социальному окружению детей 

дошкольного возраста. Сюжеты всех 

занятий организуются с помощью 

«игрушки-иностранца» - медвежонка 

Паддингтона, что помогает осуществлять 

ситуации межкультурного общения и 

создаёт дополнительную мотивацию. 

1 год 5-7 лет



156

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Первые шаги в 

английском. 432 

ч. 

Особенность программы  состоит в том, 

что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется 

выработке навыков свободного общения и 

прикладного применения английского 

языка.  Для развития таких способностей 

учащихся на занятиях применяются 

коммуникативные игры, которые 

используются как новый формат игровых 

технологий в образовательном процессе.

3 года 7-10 лет



157

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Совершенствуй 

свой английский. 

432 ч.

При составлении программы были 

использованы структурные элементы 

учебных программ по английскому языку 

для школьников: Garan Holcombe Eyes 

Open Stages 1, 2, 3 от Cambridge University 

Press. С учетом педагогического опыта 

автора, современных требований и 

специфики учреждений дополнительного 

образования материалы 

вышеперечисленных программ были 

переработаны, дополнены и использованы 

при разработке данной программы. Она 

базируется на сочетании методически 

традиционных и инновационных 

технологий, что дает возможность 

организовывать дифференцированное 

обучение с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся и, следовательно, 

поддерживать их интерес к изучению 

английского языка.

3 года 12-17 лет



158

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

Мир английского 

языка. 296 ч.

Особенность программы состоит  в том, 

что в процессе  ее реализации активно 

используются информационно-

коммуникационные технологии. К 

наиболее часто используемым  в учебном 

процессе средствам ИКТ  относятся 

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. Занятия по программе 

способствуют развитию коммуникативных 

навыков, расширяют лингвистический 

кругозор, учат  взаимодействовать с 

окружающими. 

2 года 11-15 лет



159

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

ЛингвоStart. 74 ч. Особенность программы «ЛингвоSTARТ» 

состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание 

уделяется выработке навыков свободного 

общения и прикладного применения 

английского языка при помощи различных 

игр, песен, фильмов и театральных 

постановок. Это позволит сделать занятия 

интегрированными, увлекательными, 

мотивирующими к дальнейшему, в том 

числе самостоятельному изучению 

английского языка.  

1 год 7-12 лет

160

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Филология и 

лингвистика 

English time. 74 ч. Программа "English time" разработана по 

тем же принципам, что и программа 

«ЛингвоSTARТ», где  пристальное 

внимание уделяется выработке навыков 

свободного общения и прикладного 

применения английского языка при 

помощи различных игр, песен, фильмов и 

театральных постановок. Отличие в том, 

что песенный, драматический и 

киноматериал боле сложный, 

соответственно более старшему возрасту 

обучающихся.

1 год 13-18 лет



161

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Управленческие  Предприниматель

ские 

компетенции. 144 

ч.

Программа "Предпринимательские 

компетенции" предполагает формирование 

у обучающихся индивидуальных навыков 

гибкого взаимодействия посредством 

организации исследовательской, 

интеллектуальной, коммуникативной и 

мотивационно-волевой деятельности.  

Программа направлена на формирование 

индивидуальных компетенций и 

способствует освоению таких программ, 

как "Основы предпринимательства. Бизнес-

планирование" и "Первые шаги в 

профессию". Вместе программы 

составляют всестороннее знакомство с 

предпринимательской деятельностью и 

готовят обучающихся к дальнейшей 

профессиональной деятельности в 

различных сферах и способствует 

формированию у учащихся 

предпринимательских компетенций, такие 

как лидерство, управленческие и 

организационные способности 

посредством исследовательской, 

интеллектуальной и коммуникативной 

деятельности.

1 год 13-18 лет



162

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Управленческие  Основы 

предприниматель

ства для 

школьников. 72 

ч.

Программа формирует и расширяет 

предпринимательские знания учащихся, 

вооружает их необходимыми 

практическими навыками для участия в 

экономической и предпринимательской 

деятельности. В рамках данной программы 

обучающиеся познакомятся со всеми 

этапами создания своего дела — от идеи до 

воплощения. Итогом реализации 

программы станет создание своего бизнес-

плана.

1 год 13-18 лет

163

МБОУДО ЦРТДиЮ 

"Созвездие" г. 

Калуги

Управленческие  Практикум 

начинающего 

организатора

Программа рассчитана на подготовку 

организаторов массовых мероприятий. 

Практическое освоение данной программы 

позволит учащимся овладеть необходимым 

знаниями в области сценарного 

мастерства,  приобрести начальные навыки 

организации и проведения мероприятий. 

Программа составлена таким образом, что 

каждый из учащихся смог научиться 

самостоятельно писать сценарии и 

проводить массовые школьные 

мероприятия. Это поможет в развитии 

лидерских качеств, в общении и в жизни.

1 год 13-18 лет



164

МКОУДО "ДДТ", 

г.Киров

Социокультурные РДШ-актив. 36 ч.  Формирование личности обучающегося на 

основе присущей российскому обществу 

системы ценностей, с активной 

гражданской позицией, 

социализированной в современном 

обществе,- привлечение обучающихся к 

участию в благотворительных акциях и 

проектах

1 год 8-17 лет

165

МКОУДО "ДДТ", 

г.Киров

Социокультурные Новое поколение. 

36 ч.

Формирование нравственных и 

коммуникативных качеств личности через 

организацию общественно-полезной 

деятельности, апробация новых форм 

организации занятости детей для развития 

их самостоятельности

1 год 14-17 лет

166

МКОУДО "ДДТ", г. 

Козельск 

Козельского района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Первые шаги. 108 

ч.

Содержание данной программы 

упорядочено с учетом психолого-

возрастных особенностей обучающихся 

комплексный подход позволяет 

осуществлять многостороннее развитие 

ребенка. Занятия творческими видами 

деятельности как изобразительное 

искусство, художественный труд, музыка 

позволяют с раннего возраста развивать 

эстетические способности.

1 год 5 лет



167

МКОУДО "ДДТ", г. 

Козельск 

Козельского района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Развивай-ка. 216 

ч.

Программа направлена на создание 

развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

личностное, интеллектуальное, творческое 

развитие детей дошкольного возраста.

1 год 6 лет

168

МКОУДО "ДДТ", г. 

Козельск 

Козельского района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Успех. 216 ч. Программа «Успех» ориентирована на 

детей дошкольного возраста 6 лет. В 

программе 6 образовательных блоков: «В 

мире музыки», «Радужные капли», 

«Оригами», «Лепка», «В мире логики», 

«Фантазеры». Учебное занятие 

продолжительностью по-30 минут с 

перерывом между занятиями 10 минут.

1 год 6 лет

169

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Социокультурные Армянская 

культура и 

традиции. 136 ч.

Культура и традиции Армянского народа 1 год 5-10 лет

170

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Социокультурные Армянская 

культура и 

традиции. 136 ч.

Культура и традиции Армянского народа 1 год 11-18 лет

171

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Социокультурные Юные 

шахматисты. 72 

ч.

Знакомство с шахматами 1 год 5-6 лет



172

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Социокультурные Весёлые 

лоскутики. 36 ч.

Знакомство слоскутным шитьем 1 год 5-6 лет

173

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Социокультурные Маленькие 

художники. 72 ч.

Основы рисования 1 год 5-6 лет

174

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Филология и 

лингвистика 

Мозаика. 68 ч. Английский язык 1 год 8-9 лет

175

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Филология и 

лингвистика 

Мозаика. 68 ч. Английский язык 1 год 9-10 лет

176

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Филология и 

лингвистика 

Мозаика. 68 ч. Английский язык 1 год 10-11 лет

177

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Филология и 

лингвистика 

Мозаика. 68 ч. Английский язык 1 год 11-12 лет



178

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Филология и 

лингвистика 

Мозаика. 68 ч. Английский язык 1 год 12-13 лет

179

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Филология и 

лингвистика 

Мозаика.  68 ч. Английский язык 1 год 13-14 лет

180

МКУДО "Центр 

творчества", г. 

Сосенский 

Козельского района 

Филология и 

лингвистика 

Мозаика. 68 ч. Английский язык 1 год 14-18 лет



181

МКОУДО "ДДТ" г. 

Людиново

Профориентацион

ные 

 Ритм. 144 ч. Программа 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.

Разделы:

"Основы игры на барабане"

"Хореография, дефиле на основе 

хореографии"

2 года 15-17 лет



182

МКОУДО "ДДТ" г. 

Людиново

Социокультурные Вожатый.ru. 144 

ч.

В программу включены разделы:

детских оздоровительных лагерей. 

Должностные инструкции вожатых и 

воспитателей (права, обязанности, 

ответственность).

различных возрастных категорий 

(младший, средний, старший возраст) в 

условиях ДОЛ. Особенности работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии 

(физические и психические).

Педагогика временных детских 

коллективов Особенности работы с 

разновозрастным коллективом.

Поведение в экстремальных ситуациях.

смены. Планирование деятельности.

Особенности работы в нестандартные дни.

общелагерных и отрядных мероприятий.

1 год 14-17 год



183

МКОУДО "ДДТ" г. 

Людиново

Филология и 

лингвистика 

 Юный 

иностранец. 144 

ч.

Программа "В мире английского языка" 

включает в себя разделы:

условиях дополнительного образования: 

способствует повышению качества 

владения иноязычной речью;

Основы компьютерной грамотности»:

грамотности: формирует готовность 

ребенка к развитию информационной 

компетенции, ориентирует на переход от 

игровых акцентов к 

образовательным(платные услуги).

7 лет 7-14 лет



184

МКОУДО "ДДТ" г. 

Людиново

Финансово-

экономические 

 Ступени 

творчества. 1560 

ч.

Модуль "Учимся играя" 

Занятия по программе обеспечивает 

коммуникативное обучение ребенка 

иноязычной культуре и раннее усвоение 

живого разговорного английского языка.

Включает в себя следующие разделы:

Знакомство с иноязычной культурой.

Раннее усвоение живого разговорного 

английского языка.

Блок "Юный художник"

Изобразительные занятия объединены в 

разделы на основе единой тематики, 

общности персонажей, сходства способов 

изображения или одного и того же вида 

народно – прикладного искусства. В одни 

разделы входят занятия всех видов 

изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация), в другие – занятия 

каких-то двух видов, третьи состоят из 

занятий только по лепке, рисованию или 

аппликации. Различаются циклы и по 

количеству занятий (от 5 – 6 до 10 – 12).

Блок "Учимся играя"

Обеспечивает коммуникативное обучение 

ребенка иноязычной культуре и раннее 

усвоение живого разговорного английского 

языка.

3 года 4-6 лет



185

МКОУДО "ДДТ" г. 

Людиново

Филология и 

лингвистика 

Полиглот. 328 ч.

практическое занятие, тестирование.

практическое занятие.

занятие с использованием схем, опор.

практическое занятие с выполнением 

упражнений на все виды речевой 

деятельности.

корреспонденция": практическое занятие.

2 года 15 - 17 лет

186

МКОУДО "ДДТ" г. 

Людиново

Социокультурные Копилка 

талантов. 36 ч.

Создание условий для развития 

интеллектуального и творческого 

потенциала одаренных обучающихся через 

вовлечения в проектную деятельность в 

области, улучшения условий их 

социальной адаптации.

В программу включены модули:

Декоративно-прикладное искусство;

Эстрадный вокал;

Дизайн костюма;

1 год 12-16 лет

187

МБУ ДО "ЦВР 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Профориентацион

ные

Будущий 

вожатый. 288 ч.

Обеспечение районного педагогического 

отряда "Дружба" современными 

профессионально подготовленными 

специалистами в сфере организации 

летнего (круглогодичного) отдыха детей.

2 года 14-17 лет



188

МБУ ДО "ЦВР 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Профориентацион

ные 

Дружба. 144 ч. Подготовка и проведение районного 

лагерного сбора актива школьников 

"Школа молодголидера"

1 год 15-18 лет

189

МБУ ДО "ЦВР 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Я познаю мир. 288 ч.формирование у обучающихся умения 

эффективно выстраивать отношения со 

сверстниками и взрослыми, освоения ими 

базовых знаний, умений и навыков по 

разрешению конфликтов, умению 

контролировать свои эмоции, расширения 

спектра специализированных занятий по 

смежным дисциплинам для дальнейшего 

творческого самоопределения учеников, 

развития коммуникабельности и 

расширения кругозора.

2 года 7-18 лет

190

МБУ ДО "ЦВР 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

(развивающие 

программы, 

психология, 

основы 

психологии 

личности и 

группы)

Шаг за шагом. 

594

Подготовка к школе 1 год 6-6.5 лет



191

МБУ ДО "ЦВР 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Болтушка. 72 ч. 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.

1 год 5-10 лет

192

МБУ ДО "ЦВР 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Мир звуков. 144 

ч.

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.

1 год 5-10 лет

193

МБУ ДО "ЦВР 

имени Героя 

Советского Союза 

Василия Петрова" 

Малоярославецкого 

района 

Социокультурные Игрознайка. 144 

ч.

Изучение стратегий и тактик настольных 

игр

1 год 7-14 лет



194

МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Дорожная 

безопасность. 72 

ч.

Обучение детей и подростков безопасному 

поведению в повседневной жизни и 

рациональным действиям в возможных 

опасных и чрезвычайных ситуациях

1 год 9-12 лет

195

МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Начальная 

военная 

подготовка. 72 ч.

Программа воспитывает у подростков 

уважение и любовь к Родине, способствует 

формированию знаний, умений и навыков, 

необходимых для подготовки будущих 

защитников Отечества

1 год 10-16 лет

196

МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Юнармия. 144 ч. Направлена на военно-патриотическое 

воспитание ребят

1 год 11-17 лет

197

МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Социокультурные Занимательная 

информатика. 144 

ч.

Формирование компетентностей в области 

обработки информации, развитие 

творческих способностей обучающихся 

посредством современных компьютерных 

технологий

1 год 8-12 лет



198

МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Социокультурные Развитие речи. 72 

ч.

Коррекционно-развивающая программа 

направлена на детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи

1 год 5-7 лет

199
МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Социокультурные Ритмика. 36 ч. Раскрытие творческой личности ребенка 

средствами искусства танца

1 год 4-10 лет

200
МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Социокультурные Супермалыш. 144 

ч.

Элементарные математические 

представления, уроки грамотности

1 год 4-7 лет

201

МКОУДО 

"Медынский ДТ"

Профориентацион

ные

Пресс- центр 

Школьная 

перемена. 72 ч.

Программа "Пресс-центр "Большая 

перемена" призвана по-мочь детям 

адаптироваться в современной 

жизни.Благодаря занятиям в пресс-центре, 

дети учатся работать коллективно, решать 

вопросы с учетом интересовокружающих 

людей, учатся контактировать с разными 

людьми, помогать друг другу, учатся 

оценивать события с нравственных 

позиций, становятся более 

эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень 

культуры учащихся.

1 год 10-12 лет

202

МКОУ ДО Центр 

"Воспитание", 

Мещовский район.

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Предшкольная 

пора. 324 ч.

1 год 6-7 лет

203

МКОУ ДО Центр 

"Воспитание", 

Мещовский район.

Социокультурные Школа хороших 

манер. 184 ч.

1 год 7-14 лет



204

МКОУ ДО Центр 

"Воспитание", 

Мещовский район.

Социокультурные Современный 

этикет. 148 ч.

1 год 7-14 лет

205

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Профориентацион

ные

Литературное 

творчество.144 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

программа "Литературное творчество" дает 

возможность каждому ребенку получать 

дополнительное образование исходя из его 

интересов, склонностей, способностей и 

образовательных потребностей, 

осуществляемых за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований.

1 год 12-15 лет

206

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Правила 

дорожные детям 

знать положено. 

144 ч.

Охрана жизни и здоровья детей - это 

приоритетная задача как государства в 

целом, так и каждой образовательной 

организации в частности. Обществу 

сегодня необходима система образования, 

обеспечивающая детей навыками 

безопасного поведения в разных сферах 

жизни

1 год 7-10 лет

207

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Уроки 

безопасности. 144 

ч.

Данная программа призвана уменьшить 

дефицит информации, необходимой 

педагогу для организации процесса 

формирования у детей устойчивых 

навыков (стереотипов) безопасного 

поведения на улицах и дорогах.

1 год 6-8 лет



208

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Путешествие на 

зеленый свет. 180 

ч.

Дополнительная общеобразовательная 

программа строится на основе принципов 

концентричности, повторности и 

постепенного усложнения, знаний о 

безопасности поведения на улицах и 

дорогах. Это позволяет на каждом этапе 

обучения формировать целостную систему 

безопасности дорожного движения, 

обеспечивать преобразование знаний в 

прочные умения и навыки в этой области, а 

также постепенно углублять 

межпредметные связи содержания курса.

1 год 7-11 лет



209

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Юный спасатель. 

144 ч.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Юный 

спасатель" (далее – Программа) социально-

педагогической направленности, базового 

уровня предназначена для знакомства 

обучающихся с основами безопасности 

жизнедеятельности и популяризации 

деятельности МЧС России, направлена на 

получение практических навыков и умений 

по действиям в чрезвычайных ситуациях 

(далее – ЧС), на освоение обучающимися 

навыков безопасного поведения в 

неблагоприятных условиях воздействия 

вредных и опасных факторов природного, 

техногенного, социально-экономического 

и медико-биологического характера.

1 год 11-16 лет



210

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Социокультурные Я - лидер. 144 ч. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Я - Лидер" 

(далее – программа) имеет социально- 

педагогическую направленность, является 

модифицированной. Модификация 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Как вести 

за собой" - (Школа организаторского 

мастерства – авторы Белоусова А.Н., 

Пузатых В.В. педагоги дополнительного 

образования государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

«СанктПетербурский городской дворец 

творчества юных».

1 год 11-14 лет

211

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Филология и 

лингвистика 

(русский язык и 

литература, 

иностранные 

языки)

Лингвострановед

ческий 

компонент 

содержания 

изучения 

английского 

языка. 648 ч.

Включение данной программы в контексте 

жизнедеятельности младшего школьника 

способствует осознанию того, что для 

настоящего знакомства с окружающим 

миром, другими странами, народами, их 

обычаями и традициями им нужно хорошо 

говорить, читать и понимать на 

английском языке.

3 года 7-10 лет



212

МКОУ ДО 

"Мосальский ДТ" 

Мосальский район

Филология и 

лингвистика 

Учи и играй. 144 ч.Иностранный язык сегодня становится в 

большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль 

иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей. 

Изучение иностранного языка и 

иноязычная грамотность наших граждан 

способствует формированию достойного 

образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер 

недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать 

другую.

1 год 10-14 лет

213

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Профориентацион

ные 

Литературная 

мастерская. 306 ч.

Программа направлена на раскрытие и 

развитие индивидуальных творческих 

способностей ребёнка и предоставляет ему 

возможность самоутвердиться, 

посредством участия в творческом 

процессе.

3 года 12-15 лет

214

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Игра.Творчество.

Развитие. 204 ч.

В основе программы лежит комплексное 

развитие всех психических процессов и 

свойств личности в результате совместной 

(дети- родители- педагог) продуктивной 

деятельности.

3 года 5-11 лет



215

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Военно-

патриотический 

клуб. 306 ч.

Программа основывается на скаутских 

методах, включает в себя летние 

палаточные лагеря, историко- ролевые 

игры, фестивали и походы.

3 года 7-17 лет

216

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Филология и 

лингвистика 

Английский для 

начинающих 

"Новые 

приключения". 

204 ч.

Программа уделяет особое внимание 

формированию слухопроизносительных 

навыков и иразвитию слуховой памяти 

учащихся.

2 года 9-13 лет

217

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Управленческие Управление 

проектами. 262 ч.

Данная программа даёт возможность 

подросткам в безопасной среде, при 

поддержке педагога и других членов 

объединения выдвинуть, подготовить, 

возглавить, реализовать, продвинуть свой 

собственный социальный проект - проект, 

который реально решает проблемы 

местного сообщества.

2 года 11-17 лет

218

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Профориентацион

ные 

Журналистика. 

544 ч.

Программа направлена на изучение основ 

журналистики учащимися 5-11 

классов.Здесь им прививается любовь к 

слову, умение не только грамотно ии 

правильно излагать свои мысли, но и 

делать это эмоционально, с 

художественным мастерством.

4 года 13-17 лет



219

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Веселая семейка. 

272 ч. 

Программа охватывает разные виды 

музыкальной деятельности для того, чтобы 

ребенок в младшем возрасте всесторонне 

знакомился с музыкой.В процессе 

обучения педагог и родители начинают 

выявлять те или иные склонности ребенка 

для дальнейшего обучения.

2 года 4-6 лет

220

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Скоро в школу. 

144 ч.

Программа обеспечивает психологическую 

комфортность, новые знания вводятся 

через самостоятельную деятельность и 

собственный опыт.

1 год 4-6 лет

221

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Бумажная 

пластика. 136 ч.

Программа включат в себя обучение 

оригами и создание сюжетно- 

тематических композиций, выполненных в 

технике оригами.

2 года 5-7 лет

222

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Филология и 

лингвистика 

Английский для 

начинающих. 72 

ч. 

Программа ставит своей целью освоение 

начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной 

и письменной речью на иространном 

языке, расширение лингвистического 

кругозора.

1 год 7-12 лет



223

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Филология и 

лингвистика 

Трудные вопросы 

грамматики и 

синтаксиса 

русского языка. 

136 ч.

Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического 

материала, позволяющее совершенствовать 

практические навыки выполнения 

различных заданий пор русскому языку. 

Вместе с тем курс даёт выпускникам 

средней школы целостное представление о 

богатстве русского языка, помогает 

использовать в повседневной практике 

нормативную устную и письменную речь.

2 года 16-17 лет

224

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Филология и 

лингвистика 

Трудные вопросы 

синтаксиса.136 ч. 

Программа определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом.

2 года 15-17 лет



225

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Ресурсы 

творческого и 

интеллектуальног

о развития 

личности

Методы решения 

задач 

повышенной 

сложности по 

математике. 68 ч. 

Программа предназначена для учащихся 9 

классов, предполагающих по окончании 

основной школы иметь достаточно 

высокий уровень математической 

подготовки. Преподавание строится как 

расширенное и углубленное изучение тем 

школьного курса по математике, а также 

рассмотрение ряда тем, выходящих за 

рамки школьного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам 

решения математических задач, 

требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, 

развивающих алгоритмическое мышление.

1 год 15-16 лет

226

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Ресурсы 

творческого и 

интеллектуальног

о развития 

личности

Методы решения 

нестандартных 

задач 

повышенной 

сложности по 

математике.136 ч. 

Преподавание курса строится как 

углубленное и системное изучение 

вопросов, необходимых учащимся для 

получения высоких результатов на 

олимпиадах и дальнейшего успешного 

обучения в ВУЗАх. Углубление 

реализуется на базе обучения методам 

решения математических задач, 

требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, 

развивающих алгоритмическое и 

комбинаторное мышление, а также 

решения задач, требующих 

математического моделирования.

2 года 15-17 лет



227

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Ресурсы 

творческого и 

интеллектуальног

о развития 

личности

Методы решения 

задач 

повышенной 

сложности по 

физике.136 ч. 

Программа расчитана на учащихся 9-10 

классов и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению 

основных разделов физики.

2 года 15-17 лет

228

МБОУ ДО 

"ЦРТДиЮ" г. 

Обнинск

Ресурсы 

творческого и 

интеллектуальног

о развития 

личности

Методы решения 

задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

элементами 

теории. 68 ч.

Программа курса содержит основные 

программы базового курса физики. 

Программа делится на несколько разделов. 

При решении задач особое внимание 

уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления и 

полученного ответа, а также решению 

задач, связанных с профессиональными 

интересами школьников.

1 год 16-17 лет

229

МКУДО

"ДТ" 

Перемышльский 

район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Юный пожарный-

спасатель. 144 ч.

Повысить эффективность обучения 

обучающихся основам пожарной 

безопасности, воспитывать у них чувство 

глубокой ответственности за личную 

безопасность и безопасность окружающих.

1 год 14-17 лет

230

МКУДО

"ДТ" 

Перемышльский 

район

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

"Юный 

инспектор 

дорожного 

движения». 144 ч.

Формирование у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах.

1 год 11-15 лет



231

МКУДО

"ДТ" 

Перемышльский 

район

Социокультурные Волшебные 

фигуры. 144 ч.

Программа ««Волшебные фигуры» 

реализуется в социально-гуманитарной 

направленности, способствует 

формированию личности ребёнка как 

члена коллектива.

Программа ориентирована на 

социализацию личности обучающегося, 

адаптацию к жизни в обществе, 

организацию свободного времени. 

Реализация программы содействует 

развитию детской социальной 

инициативы, овладению нормами и 

правилами поведения, формирует 

мотивацию на ведение здорового образа 

жизни, социального благополучия и 

успешности человека.

1 год 9-14 лет

232

МКУДО

"ДТ" 

Перемышльский 

район

Социокультурные Развитие и 

творчество. 144 ч.

Всестороннее развитие личности ребенка, 

его познавательных способностей, 

ценностных представлений об 

окружающем мире, кругозора, интеллекта, 

личностных качеств посредством 

включения его в различные виды 

деятельности.

1 год 6-7 лет

233

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Профориентацион

ные 

Сказочный 

патруль. 288 ч.

1 год 4-6 лет



234

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Радуга дорог. 136 

ч.

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. 

4 года 7-11 лет

235

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Патриот. 35ч. В основе курса лежат теоретические и 

практические занятия по военно-

патриотической подготовке.

Курс занятий предусматривает 

использование следующих форм работы: 

беседы, видеофильмы,

практические занятия (тренировки, 

походы, лыжные, строевые, физические 

подготовки), акции, участие в

соревнованиях, в военно-патриотических 

мероприятиях(«Слет Победы», «Туристко-

краеведческий слет», военно -ролевая игра 

"Испытание"  и др.)

1 год 13-17 лет

236

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Юный краевед. 

34 ч.

Сбор, изучение материалов, оформление 

выставок и витрин, проведение экскурсий.

1 год 10-12 лет



237

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Юный 

поисковик. 68 ч.

Программа направлена на формирование у 

обучающихся чувств патриотизма, 

нравственных устоев, мировоззрения и 

национального самосознания. Реализация 

программы создает условия для 

психологической подготовки обучающихся-

участников поисковых экспедиций, 

развития индивидуальных способностей, 

дальнейшего самообразования, 

социализации личности. 

2 года 12 лет

238

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Пожарная 

подготовка. 288 

ч. 

2 года 12-18 лет

239

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Я-патриот . 144 ч. 1 год 14-18 лет



240

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Я - юнармеец. 

288 ч.

2 года 7-13 лет

241

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Социокультурные Твори добро. 35 ч. Программа способствует формированию 

духовно-нравственных качеств личности 

молодого человека, улучшению морально-

психологического состояния молодежи, 

повышению культуры участия в 

благотворительной деятельности, решению 

социальных проблем местного сообщества 

и как следствие – всестороннему развитию 

личности, профессиональной ориентации, 

карьерному росту.Данная программа 

ориентирована на социально активного 

молодого человека в возрасте от 14 до 18 

лет, готового часть своего времени и сил 

отдавать бескорыстной помощи 

окружающим. 

1 год 14-18 лет

242

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Финансово-

экономические 

Финансовая

грамотность. 68 

ч.

Цель. формирование основных понятий, 

умений и навыков

финансовой грамотности у учащихся.

2 года 9-11 лет



243

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Финансово-

экономические 

Финансовая 

грамотность. 34 

ч.

Овладение основами финансовой 

грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и 

успешно социализироваться в обществе.

Объём программы: 34 часа в год

Форма обучения: очная.

Режим занятий: 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий - 40 минут.

Вид занятий: практический и 

теоретический

Срок освоения программы: программа 

рассчитана на 1 год

Уровень освоения программы: стартовый

1 год 14-15 лет



244

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Финансово-

экономические 

Основы 

финансовой 

грамотности. 35 

ч.

Актуальность определяется 

необходимостью экономического 

образования обучающихся в современных 

условиях рыночной экономики. Сегодня 

заказ российского общества в сфере 

образования ориентирован на подготовку 

поколения с принципиально новым 

экономическим образом мышления, 

которое должно помочь будущим 

выпускникам школ успешно 

адаптироваться в мире рыночных 

отношений и наиболее эффективно 

использовать свой жизненный потенциал. 

Знание основ экономической теории, 

финансов и практики инвестиций 

рассматривается как обязательный элемент 

современного образования.

1 год 9-10 лет

245

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Финансово-

экономические 

Сам себе 

финансист. 35 ч.

С правовой точки зрения ученики 

обретают часть прав и обязанностей, в том 

числе в финансовой сфере.Поэтому 

необходимо обучить подростков умениям, 

которые будут нужны для оптимального 

поведения в современных условиях 

финансового мира.

1 год 13-14 лет



246

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Творческое 

мышление. 35 ч.

Расширение границ школьной жизни 

ребенка, дав возможность получить детям 

с  ОВЗ опыт продуктивной творческой 

деятельности направленной на создание  

ситуации успеха, а также  возможность для 

реализации им активности, главным 

образом в сфере социализации.

1 год 8-15 лет

247

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Адаптация детей с 

ОВЗ

Ладошки Добра. 

108 ч.

1 год 4-10 лет

248

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Филология и 

лингвистика 

(русский язык и 

литература, 

иностранные 

языки)

Учимся понимать 

текст. 35 ч.

Содержание программы включает 

последовательность введения приемов 

понимания текста. Вначале формируется 

прием "диалог с текстом", на втором этапе 

идет глубокая работа над осознанием и 

формированием концепта, после чего 

акцент смещается на развитие 

читательльского воображения. 

Заключительный этап посвящен обощению 

знаний и более глубокой работе над 

видами текстовой информации и 

художественными средствами.

1 год 13-18 лет



249

МКОУДО 

"Сухиничский центр 

дополнительного 

образования"

Филология и 

лингвистика 

(русский язык и 

литература, 

иностранные 

языки)

Волшебный мир 

книги.35 ч. 

1 год 8-9 лет

250

МКОУДО "СЦДО" 

Сухиничский район

Профориентацион

ные

Знайка. 612 ч. 1 год 4-6 лет

251

МКОУДО "СЦДО" 

Сухиничский район

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Психология для 

подростков. 72 ч.

1 год

252

МКОУДО "СЦДО" 

Сухиничский район

Адаптация детей с 

ОВЗ

Ладошки добра, 

108 ч.

1 год 4-10 лет

253

МБОУДО "ДДТ" 

г.Таруса 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Говоруша. 144 ч. Коррекция логопедического развития 

детей

1 год 4-10 лет

254

МБОУДО "ДДТ" 

г.Таруса 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Психологическое 

развитие детей. 

144 ч.

Восполнение пробелов предшествующего 

воспитания и обучения.

1 год 6-14 лет

255

МБОУДО "ДДТ" 

г.Таруса 

Программы 

социально-

психологической 

адаптации 

Всезнайка. 144 ч. Развитие интеллектуаль-творческих 

способностей детей

1 год 5-7 лет



256

МБОУДО "ДДТ" 

г.Таруса 

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Школа юного 

волонтера. 72 ч.

посвящена методике организаци 

волонтерского движения со школьниками 

на базе Дома творчества

1 год 10-16 лет

257

МОУДО  "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района

Гражданско-

правовые (ЮИД, 

ДЮП, ОБЖ, 

правовая 

грамотность, 

военно – 

патриотические 

клубы)

Юнармия. 144 ч. Содержание данной программы 

воспитывает у подростков уважение и 

любовь к Родине, её героическому 

прошлому, к традициям Вооружённых 

Сил, способствует формированию знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

подготовки будущих защитников 

Отечества, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию социальной 

активности обучающихся, решению 

проблемы расширения образовательного 

пространства.

1 год 9-16 лет



258

МОУДО  "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ульяновского района

Социокультурные Мы-волонтеры. 

144 ч.

Программа способствует приобщению к 

активной социальной, досуговой, 

познавательной и другим видам 

деятельности. Процесс воспитания 

активности должен строиться на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. Данная 

программа призвана сформировать в 

участниках добровольческого объединения 

лидеров, способных вести за собой своих 

сверстников, как умелых организаторов 

разнообразных интересных дел. 

1 год 9-16 лет



259

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Профориентацион

ные

Журналистика 

144 ч.

 Даная программа нацелена на 

совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает теоретическую 

и практическую подготовку.

Программа предусматривает интенсивное 

обучение основам журналистики через 

систему знаний по развитию устной и 

письменной речи ребёнка.

 Новизна данной программы состоит в том, 

что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства, 

включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества.

2 года 11-17 лет

260

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Профориентацион

ные

Школа дорог, 108 

ч.

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 9-15 лет



261

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Профориентацион

ные

Медиа+, 144 ч. Цель программы «Медиа+»

Социализации личности учащегося в 

условиях современных информационных 

технологий.

1 год 11- 17 лет

262

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Социокультурные Раз ступенька, 

два ступенька. 

240 ч.

Рабочая программа к дополнительной 

образовательной программе «Раз – 

ступенька, два – ступенька» является 

программой социально-педагогической 

направленности. В предлагаемой 

программе заложены возможности 

создания условий для совершенствования 

содержания и технологий образования, 

формирования у воспитанников обще-

учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.

2 года 5-7 лет

263

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Социокультурные По дороге к 

азбуке. 240 ч.

Программа по  формированию социальных 

черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной 

адаптации к школе.

2 года 5-7 лет

264

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Социокультурные Веселый 

английский. 120 

ч. 

Актуальнолсть программы заключается в 

использовании элементов логопедической 

методики для детей дошкольного возраста, 

цель которой - предупреждение ошибок в 

чтении и письме.

2 года 5-7 лет



265

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Социокультурные Все по полочкам. 

120 ч.

Главная цель программы состоит в том, 

чтобы помочь развитию у детей старшего 

дошкольного возраста таких 

мыслительных способностей как гибкость 

мышления, умения сравнивать и обобщать, 

доказывать правильность суждений, что 

позволит обеспечить успешное усвоение 

школьного материала, а также 

формирование умения правильно 

ориентироваться в жизни; самостоятельно, 

творчески действовать, а значит строить 

свою жизнь более организованно, разумно, 

интересно.

2 года 5 - 7 лет

266

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Адаптация детей с 

ОВЗ

Живем в ритме. 

324 ч.

Цель программы: создание коррекционно-

воспитывающей среды для формирования 

и развития у учащихся  с ОВЗ  навыков 

активного речевого восприятия и речевой 

экспрессии через осознание структурно-

ритмических особенностей речевых 

единиц, воспитать интерес и желание к 

передаче речевых образов разнообразными 

двигательно-речевыми, музыкально-

речевыми и собственно речевыми 

средствами. 

1 год 7-11 лет



267

 МКОУ ДО "ЦДТ" 

Ферзиковский район

Филология и 

лингвистика 

Английский с 

нами. 72 ч.

Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребенку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал.

268

МКОУ ДО 

"Информационно - 

методический 

центр", г. Юхнов 

Профориентацион

ные 

Юные 

журналисты. 144 

ч.

Обучение школьников основам 

журналистики; развитие личности, 

способной к творчеству и 

самоопределению.

1 год 16 - 17 лет

269

МКОУ ДО 

"Информационно - 

методический 

центр", г. Юхнов 

Социокультурные Мои первые 

проекты. 144 ч.

Развитие у обучающихся познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих 

и коммуникативных способностей.

1 год 7-8 лет

270

МКОУ ДО 

"Информационно - 

методический 

центр", г. Юхнов 

Социокультурные Говорим 

правильно. 144 ч.

Устранение  речевых недостатков у детей с 

общим недоразвитием речи, 

предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьной программы.

1 год 5-14 лет

271

МКОУ ДО 

"Информационно - 

методический 

центр", г. Юхнов 

Социокультурные Юный эрудит.144 

ч.

Создание условий для интеллектуального 

развития и становления личности 

обучающихся.

1 год 9-10 лет

272

МКОУ ДО 

"Информационно - 

методический 

центр", г. Юхнов 

Социокультурные Умники и 

умницы. 144 ч.

Создание условий для интеллектуального 

развития и становления личности 

обучающихся.

1 год 9-11 класс


