
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ МБОУ ДО ЦРТДЮ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

в 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности детского Пресс-центра «Вверх по радуге» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 11-18 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование и развитие интеллектуальных и практических 

умений обучающихся в области журналистики, фотожурналистики и издательского дела. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Развивающие игры. 

2. Основы журналистики. 

3. Игры со словами. 

4. Основы компьютерной грамоты. 

5. Основы фотожурналистики. 

6. Этапы работы по выпуску газеты. 

7. Основы редактирования.  

8. Композиция рубрикация. 

9. Основы компьютерной вёрстки. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для дошкольников 

социально-педагогической направленности «Золотой ключик» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 4-7 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными способностями, подготовка ребенка к 

школе. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Развитие речи. 

2. Физическая культура.  

3. Развитие и формирование элементарных математических представлений. 

4. Ребенок и окружающий мир 

5. Изобразительное творчество. 

6. Художественная литература. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа юных организаторов 

досуга социально-педагогической направленности «Успех» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 9-17 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: раскрытие творческих и организаторских способностей 

учащихся, возможности самореализации и самоопределения подростков, формирование 

социально-активной личности средствами культурно-досуговой деятельности.  

РАЗДЕЛЫ: 

1. Игротека. 

2. Мастерилка (изготовление реквизите и ростовых кукол).  

3. Организатор и ведущий досуговых программ. 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Школа лидеров» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 13-17 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование деятельностной позиции подростков, создание 

условий для формирования потребности в самопознании, саморазвитии и 

самообразовании, расширение кругозора в области психологических знаний. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Диагностика изучения личности подростка и коллектива. 

2. Человеческая личность. Психологическая культура личности. 

3. Развитие личностных качеств. 

 



5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Английский для детей» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 6-8 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности детского циркового коллектива «Грация» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 6-17 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: приобщение детей к эстрадно-цирковому искусству в различных 

его формах и видах, воспитание в детях стремления к профессиональному 

самосовершенствованию в цирковом искусстве, выявление талантливых и одарённых 

детей, всесторонняя помощь в развитии их способностей. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Сценическое движение и физический тренинг. 

2. Акробатика. 

3. Актерское мастерство. 

4. Хореография. 

5. Концертно-творческая деятельность. 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по борьбе «Дзюдо» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 10-17 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: духовное, социальное, интеллектуальное и физическое развитие 

молодых людей; совершенствование физической подготовленности и оздоровления учащихся 

через занятия спортивной борьбой дзюдо. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Теоретические сведения. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Специальная физическая подготовка. 

4. Технико-тактическая подготовка. 

5. Подвижные игры, эстафеты. 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности группы поддержки спортивных команд «Бриз» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 5-16 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: совершенствование физического, культурного и духовного 

развития учащихся, привлечение к здоровому образу жизни и к участию в спортивных 

соревнованиях.   

РАЗДЕЛЫ: 

1. Акробатика.  

2. Базовые элементы черлидинга. 

3. Хореография. 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Вольная борьба» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-17 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие духовных и физических качеств детей, посредством 

занятий  вольной борьбой, привлечение к здоровому образу жизни. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Базовая техника вольной борьбы 

2. Общая физическая подготовка (ОФП)  

3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ритмика и хореография» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-16 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие творческих способностей учащихся средствами 



хореографического искусства. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Ритмика и танец. 

2. Азбука классического танца. 

3. Народный танец. 

4. Беседы о хореографическом искусстве. 

5. Танцевальные композиции. 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа декоративно-

прикладного творчества художественной направленности «Разноцветные узоры» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 7-14 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование практических умений и навыков учащихся 

средствами декоративно-прикладного творчества, развитие художественно-творческой 

активности личности. 

РАЗДЕЛЫ: 

1.Основные термины, приемы и правила гильоширования. Материалы и инструменты. 

2.Художественная обработка ткани. 

3.Композиция и цветоведение. 

4.Орнамент в декоративной обработке тканей. 

5.Выжигание по дереву. 

6.Валяние по шерсти (изготовление игрушек из шерсти). 

7. Изделия из бросового материала. 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа декоративно-

прикладного творчества художественной направленности «Дети и народное творчество» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 5-14 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие творческой личности ребёнка средствами декоративно- 

прикладного искусства. 

РАЗДЕЛЫ: 

1.Лепка и роспись глиняной игрушки. 

2. Искусство росписи. 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дизайна и моды 

художественной направленности «Аквамарин» 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 12-15 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка средствами 

изобразительной деятельности, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Рисунок, 

2. Живопись.  

5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокального 

творчества художественной направленности «Хрустальные голоса» 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 5-7 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование эстетической культуры дошкольника; развитие 

певческих навыков. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 8-16 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у детей устойчивый интерес к пению, приобщить их к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Основа музыкальной грамоты. 

2. Певческая установка. Дыхание. 

3. Вокальная позиция. 

4. Развитие вокально-хоровых навыков. 

5. Хореография. 



6. Концертно-исполнительская деятельность. 

6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности  

«Дети и театральное творчество» 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 8-18 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие творческих способностей каждого ребенка и создание 

творческого пространства, в котором органично могли бы сосуществовать дети разных 

возрастов. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Актерское мастерство. 

2. Сценическая речь. 

3. Сценическое движение. 

4. Основы грима. 

5. Постановочная работа (театральные постановки, инсценировки, спектакли). 

7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности по художественной обработке древесины «Самоделкин» 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 10-16 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: сформировать устойчивую мотивацию к познанию окружающего 

мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с деревом – 

одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно-прикладного 

творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности подростка, 

удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых по законам 

красоты. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Основы материаловедения 

2. Основы деревообработки 

3. Выпиливание лобзиком 

4. Художественное выжигание 
8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности детской мультстудии «Радуга чудес» 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 7-17 лет 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей  ребенка средствами декоративно-прикладного 

искусства  через практическое освоение разных технологий. 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Бисероплетение. 

2. Атласные ленты. 

3. Холодный фарфор (пластика, полимерная глина)  

4. Витраж  

5. Цветочные композиции (работа с искусственными цветами)  
6. Пластилинография (мультипликация из пластилина) 

 


