
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 

Возраст 

уч-ся  

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Аннотация 

     Техническая направленность 

1.   «LEGO-

конструирование» 

базовый уровень 

 

 

7-10 лет 1 год Очная Программа предполагает использование образовательных конструкторов 

ЛЕГО, как инструмента для обучения детей конструированию, 

моделированию. Программа актуальна тем, что раскрывает для учащегося 

мир техники. ЛЕГО-конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей детей, расширяет кругозор, позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности учащихся, а это – 

одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

2.  «LEGO-

конструирование 

для малышей» 

стартовый 

уровень 

5-7 лет 1 год Очная Программа предполагает личностно-ориентированный подход, который 

учитывает индивидуальные особенности детей, а также позволяет каждому 

обучающемуся научиться работать как индивидуально, так и в коллективе, 

учит их свободно и творчески мыслить. LEGO–конструирование 

объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, что 

активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и 

навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, 

расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. 

3.  «Основы 

робототехники» 

базовый уровень 

 

8-10 лет 1 год Очная В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо 

учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной 

модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. Педагогическая целесообразность  программы состоит 

в том, что учащиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным в 

процессе конструирования и программирования. Кроме этого обучающиеся 

получат дополнительное образование в области физики, механики и 

информатики. 

4.  «Робототехника» 

продвинутый 

уровень 

11-14 

лет 

1 год Очная Цель программы: научить  детей создавать робота под определённую 

задачу на основе инженерно-технического конструирования и 

программирования. Учащиеся научатся самостоятельно создавать и 

проводить сборку робототехнических средств, с применением 

конструкторов LEGO Mindstorms EV3, NXT 2.0, создавать программы для 



робототехнических средств, при помощи специализированных 

конструкторов, при необходимости корректировать программы, работать в 

команде, работать, соблюдая правила техники безопасности при работе с 

инструментом и электрическими приборами. 

5.  «Картинг для 

начинающих» 

базовый уровень 

9-12 лет 1 год Очная Цель программы: развитие  технического творчества детей, привитие 

любви к технике и техническим видам спорта, приобретение начальных 

навыков управления, технического  обслуживания  и ремонта карта. 

6.  «Картинг для 

профи» 

продвинутый 

уровень 

13-18 

лет 

1 год Очная Цель программы:  развитие  технического творчества детей,  достижение  

высокого  водительского  мастерства, усовершенствование умений и 

навыков технического  обслуживания  и ремонта карта. Главное условие 

программы: участники программы должны предварительно пройти 

обучение по программе стартового уровня «Картинг для начинающих». 

7.  «Юный Кулибин» 

базовый уровень 

12-16 

лет 

1 год Очная Программа направлена на формирование проектных компетентностей у 

обучающихся посредством конструирования и изготовления, либо 

усовершенствования,  различных технических устройств (малогабаритной 

техники). 

Художественная направленность 

8.  «Сказка своими 

руками» 

  

 

5-7 лет 2 года Очная Данная программа является художественной по направлению, 

интегрированной – по содержанию, так как совмещает изобразительное, 

декоративно-прикладное творчество и театральное искусство, и 

комплексной – по видам деятельности, так как включает изобразительную, 

декоративную и театральную деятельность. Цель программы: развитие 

творческих  и познавательных способностей детей через  освоение 

декоративно - прикладного творчества и  основ кукольного театра. 

9.  «Сказка своими 

руками»  

базовый уровень  

5-8 лет 1 год Очная  Программа направлена на формирование компетентностей 

«Художественное творчество» и «Совместная деятельность» на материале 

изготовления сказочных персонажей и декораций из различного материала 

и постановки кукольного спектакля.  

10.  «Волшебная 

бусинка» 

начальный 

уровень 

 

5-7лет 1 год Очная Программа направлена на овладение обучающимися искусству 

бисероплетения, обучение по данной программе создает благоприятные 

условия для развития движений пальцев и кистей рук, интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, развития познавательной 

активности и творческой самореализации обучающихся.  

11.  «Волшебная 

бусинка» 

базовый уровень 

5-8 лет 1 год Очная Программа направлена на формирование компетентности «Организация» на 

материале изготовления поделок и сувениров из бисера. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 



предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

12.  Театр моды 

«Креатив»  

8-12 лет 1 год Очная Программа направлена на формирование компетентности «Художественное 

творчество», каждый цикл занятий строится в соответствии с алгоритмом 

формирования компетентности:  

1. Замыслить и спланировать деятельности по созданию задуманного 

изделия. 

2. Определить какими художественными средствами и материалами будем 

пользоваться. 

3. Изготовить художественный продукт. 

4. Продемонстрировать изготовленный художественный продукт. 

13.  «Вытворялки»  

стартовый 

уровень  

7-9 лет 1 год Очная Задачи программы:  

- обучить планированию и замыслу деятельности по созданию творческих 

работ своими руками; 

- научить определять какими художественными средствами  и материалами 

воспользуются во время изготовления сувенирной продукции; 

- научить изготавливать творческие работы из фетра, фоамирана, бисера; 

- обучить демонстрации своих изделий.  

14.  «Вытворялки» 

базовый уровень 

8-10 лет 1 год Очная Программа направлена на формирование компетентности «Художественное 

творчество» на материале изготовления сувениров из различного 

декоративного материала. Новизна программы заключается в том, что 

впервые используется понятие «сувенир». Если на начальном уровне ребята 

изготавливали поделки для себя  по определенной тематики, то на базовом 

уровне ребятам может поступить заказ на изготовление определенного 

атрибута для мероприятия, либо они сами должны придумать сувенир на 

какой-либо праздник или торжество.   

15.  Для детей с ОВЗ 

«Вытворялки» 

начальный 

уровень 

9-12 лет 1 год Очная Программа для детей со слабой степенью умственной отсталостью 

направлена на формирование компетенции «Художественное творчество» 

на материале изготовления сувениров из различного декоративного 

материала. Полученные знания позволят детям преодолеть 

психологическое напряжение, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним. 

Туристская направленность 

16.   «Туризм и 

краеведение» 

13-15лет 1 год Очная, 

модульна

Программа  основана на объединении двух важных образовательных 

направлений - спортивного туризма и краеведения в единый 



 

базовый уровень я  

 

образовательный блок.  Программа предполагает организацию 

оздоровительно-познавательной деятельности  учащихся средствами 

туризма под руководством педагогов таким образом, чтобы оказывалось 

преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса 

на двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу 

ребенка в непосредственном контакте с действительностью - окружающей 

природной и социальной средой. 

Социально - педагогическая направленность 

17.  «Школа 

проектирования 

«Лидер»  

базовый уровень 

12-17 

лет 

1 год Очная, 

модульна

я сетевая  

 

Программа  направлена  на активную часть учащихся подросткового 

возраста, с целью создания носителей ценностей социально-значимой 

деятельности – групп и команд способных превращать идеи в творческие и 

социальные проекты, вовлекать в создание и реализацию данных проектов 

других подростков и социум.  

18.  «Медийная  

журналистика» 

базовый уровень 

12-17 

лет 

1 год Очная Программа направлена на формирование  компетентности 

«Коммуникация», на материале создания медиатекстов и других 

мультимедийных продуктов.   

19.  «Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

стартовый 

уровень 

9-11 лет 1 год Очная Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,  

сознательного и ответственного отношения к  вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих  участников дорожного 

движения.   

Естественнонаучная направленность 

20.  «Школа 

исследования» 

базовый уровень 

11-13 

лет 

1 год Очная, 

модульна

я сетевая  

 

Программа направлена на формирование и развитие исследовательской 

компетентности учащихся посредством выполнения исследований в 

различных предметных и межпредметных областях. Программа реализуется 

в сетевой форме за счёт интеграции ресурсов общеобразовательных школ 

Новоселовского района  и учреждения дополнительного образования. 

http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Dokument/dopolnitelnaja_programma_shkola_issledovanija.pdf

