
Реализуемые дополнительные общеобразовательные  программы в 2018-2019 учебном году 

№ п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Возраст 

уч-ся 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 
Аннотация общеобразовательной программы 

Художественная направленность 

1.  

Адаптированная 

ДООП «Юные 

мастера»  для детей с 

ОВЗ (умственно 

отсталые) 

9-12 лет 1 год Очная 

Программа, адаптированная для  обучения учащихся с ОВЗ, с учетом их интересов 

и особенностей познавательного и психомоторного развития. При обучении даѐтся 

подробное объяснение заданий, осуществляется индивидуальный практический 

показ приемов работы и их  последовательности, предлагаются образцы для 

подражания.  

2.  ДООП  «Юные 

мастера» 
9-12 лет  1 год 

Очная  

  

Данная программа совмещает декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество, что позволяет расширить возможности для развития познавательных и 

творческих способностей детей. Программа реализует себя как в социальных 

мероприятиях, так и в разноуровневых акциях по декоративно – прикладному и 

изобразительному творчеству: «День победы», «День защитника отечества», «День 

знаний» «Пассажир» и др. Программа построена на постоянной смене видов 

деятельности в течение учебного года, что позволяет избежать потери интереса к 

данной деятельности, сохраняя эффект новизны. 

3.  

Адаптированная 

ДООП  «Юные 

мастера»  (инвалиды) 

для индивидуального 

обучения 

9-12 лет  1 год 

Очная  

  

Цель программы: развитие творческих и познавательных способностей детей через 

освоение 

декоративно - прикладного и изобразительного творчества 

4.  ДООП «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. 

5.  
ДООП 

 «Волшебная 

бусинка» 

 

5-7 лет  1 год 

Очная  

  

Программа носит сбалансированный характер и способствует развитию 

эмоциональной сферы и коммуникативной культуры дошкольников. Тематика 

занятий строится с учѐтом интересов учащихся, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. 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. 

6.  
ДООП  «Театр моды»  9-10 лет 2 года 

Очная  

 

Программа соединяет несколько видов творчества: хореографию, театрализованное 

творчество, конструирование и моделирование театральных костюмов, декоративно 

прикладное искусство. По видам деятельности комплексная: включает 

одновременно несколько видов - театрализованная деятельность, дефиле, 

моделирование театральных костюмов, грим, прическа, декоративно прикладное 

искусство. 

7.  ДООП  «Веселая 

мастерская» 
5-7 лет  1 год 

Очная  

  

«Веселая мастерская» - программа разработана для детей 5-7 лет и направлена на 

развитие их  творческих способностей, логического мышления, художественного 

вкуса через  создание изделий декоративно-прикладного творчества из бисера, 

фетра и фоамирана. Программа способствует  развитию мелкой моторики рук. 

8.  ДООП  «Волшебный 

ларец» 
13-15 лет 1 год 

Очная  

  

«Волшебный ларец» - программа направлена на развитие творческого, 

познавательного и нравственного потенциала детей 13-15 летнего возраста. Данная 

программа является художественной по направлению, интегрированной – по 

содержанию, так как совмещает изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество.  Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения 

которых у детей формируется творческая и познавательная активность.  

9.  ДООП «Вытворялки»  

 
7-12 лет 1 год 

Очная  

 

Программа имеет 5 разделов: 

«Back to school» (изготовление школьной канцелярии ) 

«Мир органайзеров» (организация рабочего стола) 

«Чудеса Фоамирана и Фетра» (изготовление различных украшений, чехлов, сумок, 

настенных панно) 

«Бисерное богатство» (изготовление бисерных игрушек  в различной технике). 

« Праздники» (изготовление подарков на праздничные дни) 

Техническая направленность 

10.  ДООП «Юный 

картингист» 
7 -10 лет 1 год Очная 

         Цель данной программы -  развитие  технического творчества детей, 

приобретение начальных навыков управления, технического  обслуживания  и 

ремонта карта. Задачи: изучение общего устройства карта и двигателей для него; 

изучение правил дорожного движения; овладение необходимыми знаниями, 

умениями, навыками при управлении гоночным автомобилем, навыками работы с 

различными инструментами; ознакомление  учащихся  с историей  и  устройством   

автомобиля; обучение  вождению  карта. 

11.  
 ДООП «Картингист»   

13-18 

лет  
2 года 

Очная  

  

Программа направлена на приобретение навыков управления, технического  

обслуживания  и ремонта карта, доведение  техники  управления  картом  в  

экстремальных  ситуациях  до  совершенства,  а  также  выработка  способности  

интуитивного  прогнозирования  развития  дорожной  ситуации  и  правильного  

http://novduz.ucoz.ru/avatar/karting_dlja_profi_2016.doc


реагирования  на  него. 

12.   

ДООП «Самоделкин» 

13-18 

лет  
2 года 

Очная  

  

Программа  направлена на  разработку и изготовление технических приспособлений 

и изделий. Занятия дают учащимся опыт решения технических задач, возможность 

демонстрировать конструкторские способности, помогают выбрать будущую 

профессию 

13.  ДООП «LEGO-

конструирование»  
7-12 лет 1 год Очная 

Данная образовательная 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. 

14.  
ДООП «LEGO-

конструирование для 

малышей» 

  5-6 лет    1 год Очная  

Данная 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. 

15.  ДООП «Основы 

робототехники»   

 11-14 

лет 
1 год 

Очная  

  

Программа «Основы робототехники» технической направленности. 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 этой 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. 

Туристско-краеведческая направленность 

16.  ДООП «По дороге с 

облаками» 
9-10 1 год Очная 

Программа  основана на объединении двух важных образовательных направлений - 

спортивного туризма и краеведения в единый 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 

http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_lego_2.doc
http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_lego_2.doc
http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_osnovy_robototekhniki_2.docx
http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_osnovy_robototekhniki_2.docx


17.  ДООП «Школа 

проектирования 

«Лидер» 

14-16 лет 1 год 
Очная, 

модульная 

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.  

Естественнонаучная направленность 

18.  ДООП «Школа 

исследования» 
11-13 1 год 

Очная, 

модульная 

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 

счѐт интеграции ресурсов общеобразовательных школ Новоселовского района  и 

учреждения дополнительного образования 

 

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

