
Аннотация дополнительных общеразвивающих программ МАОУ ДО ЦДТ на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Название дополнительной  

общеразвивающей программы 

/ аннотация 

Дата утверждения Длительность  

(лет) 

Количество часов 

(всего/ в неделю) 

Уровень общего 

образования  

(возраст) 

2020-2021 учебный год 

Естественнонаучная направленность  

1 Другой взгляд на мир/  

Учащиеся осваивают учебно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную деятельность с применением 

объектов окружающего мира. С учащимися проводят 

разнообразные развивающие игры. 

Для практической деятельности учащиеся используют 

информационно-коммуникационные технологии и 

технологии арт-педагогики, рабочую тетрадь 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

02.03.2020 № 060, авт. Некрасова 

Е.В. 

1 72/2 НУ ОО (8-10 лет) 

2 Любо-Знание/  

Учащиеся систематизируют, расширяют знания, 

усовершенствуют умения и навыки в проектной и 

учебно-исследовательской работе. 

Готовят работы для публичной презентации на 

конференциях и конкурсах  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Вяткина 

Т.О. 

1 36/2 

 

СУ ОО (13-18 лет) 

3 Математическая мастерская/  

Учащиеся тренируются в решении разного вида 

математических задач по алгебре, геометрии. 

Систематизируют знания, умения и навыки школьной 

программы 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Копылова 

Е.В. 

3 432/4 

1, 2, 3 г.об. – по 144 

СУ ОО (12-17 лет)  

4 Мустанг/  

Учащиеся получают  теоретическую подготовку по 

основам воспитания и дрессировки лошадей. 

Имеют объективное представление  

- об иппологических профессиях: ветеринарный врач, 

ветфельдшер, зоотехник, зооинженер, инструктор по 

верховой езде и конному туризму, конюх, коновод, 

тренер лошадей, берейтор, тренер по конному спорту, 

жокей, тренер-наездник животных;  

- о практической деятельности, связанной с содержанием 

и дрессировкой лошадей. 

Имеют опыт участия в интеллектуальных соревнованиях, 

связанных с профессиональным зоологическим 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Копылова 

Е.В. 

1 72/ 2 СУ ОО (10-18 лет) 



образованием 

Социально-педагогическая направленность  

1 Азбука общения/ 

В игровой форме учащиеся отрабатывают 

коммуникативные умения и эффективные формы 

социального поведения. В процессе проигрывания 

подобранных упражнений  учащиеся учатся организации 

межличностного и группового взаимодействия: контакт; 

коммуникация; кооперация 

Учащиеся изучают свои особенности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Ярцева 

О.В. 

1 30/ 1 НУ ОО (7-11 лет) 

2 Английская азбука/  

Учащиеся имеют интерес к занятиям по английскому 

языку. 

Приобретают первоначальный пассивный и активный 

словарь английских слов (150-170 слов), грамматических 

единиц. Могут провести диалог по 4-5 реплик от ребенка. 

Отличают буквы английского и русского алфавита. 

Знают короткие рифмовки, стихи, считалки, поют песни 

на английском языке 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В.  

2 144/2 

1, 2 г.об. – по 72 

ДУ ОО (5-7 лет) 

3 Английский язык для дошкольников/  

Учащиеся получают первоначальное знакомство с 

английским языком. 

Приобретают первоначальный пассивный и активный 

словарь английских слов (150-170 слов). Владеют 

первоначальными звукопроизносительными навыками. 

Выучат короткие рифмовки, стихи, считалки, поют песни 

на английском языке. Смогут строить диалог-

приветствие  из 3-4 реплик 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В.  

 

 

1 40/1 ДУ ОО (5-7 лет) 

4 Английский язык для школьников/ 

Учащиеся закрепляют и систематизируют знания по 

английскому языку. Знают устный и письменный 

алфавит. 

Расширяют первоначальный пассивный и активный 

словарь английских слов (200-250 слов), грамматических 

единиц.  

Продолжают осваивать диалогическую речь 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В.  

 

 

1 40/1 НУ ОО (7-11 лет) 

5 Вожатый/  

Учащиеся получают развёрнутое представление о 

профессиональной деятельности вожатого с детской 

группой.  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Пронина 

Е.А. 

 

1 36/2 СУ ОО (15-18 лет) 



Учащимся имеют богатую практику на воспитательных 

мероприятиях и могут трудоустроиться помощником 

воспитателя в детских лагерях 

6 Волонтёр/  

Осознают важность уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку и значимость целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии;  

приобретают навыки ведения диалога с другими людьми 

при взаимопонимании, работы индивидуально и в группе 

в разных социальных ситуациях, управления 

конфликтами; планирования, организации, самоконтроля 

и самоанализа учебной, познавательной деятельности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

04.06.2020 № 142, авт. Копылова 

Е.В. 

1 144/ 4 СУ ОО (14-18 лет) 

7 Говорим по-английски/ 

Учащиеся имеют возможность практиковать 

разговорный английский язык в разновозрастной 

учебной группе. При потребности могут получить 

информационную помощь от педагога в составлении 

коротких письменных сообщений на английском языке 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

07.04.2020 № 107, авт. Копылова 

Е.В. 

2 288/ 4 

1,2 г.об. – по 144 

СУ ОО (15-18 лет) 

8 Город мастеров/ 

Учащиеся имеют представления о специфике трудовых 

операций профессий, которые распространены в нашей 

стране 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Ярцева 

О.В. 

1 32/1 НУ ОО (5-11 лет) 

9 Дорожки-лабиринты/ 

Учащиеся владеют правилами безопасного поведения на 

улице, а именно, тротуарах, проезжей части, в 

транспорте 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Иванюха 

С.П. 

1 36/1 ДУ ОО (5-7 лет) 

10 Дошколёнок/ 

У учащихся формируются предпосылки универсальных 

учебных действий: счёт до 10, решение простых задач (в 

одно действие), составление простых предложений, 

написание печатных букв, нанесение ровной штриховки, 

составление рассказа (до пяти предложений) 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Ярцева 

О.В. 

1 80/2 ДУ ОО (5-11 лет) 

11 Знатоки правил дорожного движения/ 

Учащиеся получают теоретическую подготовку для 

сдачи экзамена на водительское удостоверение.  

При сотрудничестве с ДОСААФ учащиеся имеют 

необходимые практические занятия по вождению и 

успешно сдают экзамены, в 18 лет получают 

водительское удостоверение 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В.  

 

  

 

1 144/4 СУ ОО (16-18 лет) 



12 Лига активистов/  

Учащиеся умеют организовать деятельность сверстников 

и более младших детей с применением игры, проекта, 

КТД. 

Расширяют свое жизненное пространство и 

представления об окружающем мире благодаря 

многообразию учебных заданий. Учащиеся приобретают 

личный практический опыт в процессе проведения 

воспитательных мероприятий.  

Выпускники могут продолжать обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа 

социального партнерства и успеха» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Трохимович В.А. 

1 36/2  СУ ОО (11-17 лет) 

13 Личный профессиональный план/  

Учащиеся проектируют получение профессионального 

образования с последующим трудоустройством с учетом 

личных особенностей и обстоятельств жизни 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Фомина 

А.А. 

1 30/2 СУ ОО (14-18 лет) 

14 Мир русского слова/ 

Учащиеся будут знать алфавит, гласные и согласные 

звуки русского языка, части речи. 

Учащиеся будут дифференцировать звуки, понимать 

русскую речь, писать печатные и письменные элементы 

букв, прописные и строчные буквы, делить слова на 

слоги, составлять рассказ по сюжетным картинкам на 

русском языке. Смогут общаться и писать на русском 

языке 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Пронина 

Е.А. 

 

1 72/ 2 ОУ ОО (7-14 лет) 

15 Народные игры/ 

Учащиеся знают большое количество разнообразных 

игр: настольные - подвижные; в помещении – на улице, 

индивидуальные – групповые, с атрибутами – без 

предметов. 

Учащиеся обогащают свой словарь малым фольклором: 

считалки, речевки, загадки, стихи. 

Учащиеся умеют организовать игру и с детским и со 

взрослым коллективами. 

Выпускники могут продолжать обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Лига 

активистов» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Карманова 

Е.Н.  

3 216/2 

1, 2, 3 г.об. - по 72 

НУ ОО (6-11 лет) 

16 Психология эффективного общения/ 

Учащиеся знакомятся с основными правилами делового 

общения, позитивного разрешения конфликтов. 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Явцева 

О.В. 

1 24/2 СУ ОО (15-18 лет) 



Учащиеся на тренингах упражняются в решении 

разнообразных жизненных ситуаций по  общению: 

вербальному и невербальному, очному и заочному, 

устному и письменному 

17 Путешествия по улицам/ 

Учащиеся владеют правилами безопасного поведения на 

улице, а именно, тротуарах, проезжей части, в 

транспорте 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

1 36/1 НУ ОО (6-11 лет) 

18 Финансовая самостоятельность/ 

Учащиеся изучают терминологию, связанную с 

финансами, и проектируют личное финансовое 

поведение 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Фомина 

А.А.  

1 36/2 СУ ОО (13-18 лет) 

19 Школа социального партнерства и успеха/ 

Учащиеся владеют способами организации 

общественной деятельности людей. 

Инициируют детские законопроекты, социально 

значимые акции, образовательные и культурно-

досуговые мероприятия. Нарабатывают богатый опыт по 

реализации своих предложений в городском 

пространстве. 

Становятся положительными лидерами в детской и 

молодежной среде 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Трохимович В.А.  

2 36/2 

1, 2 г.об. – по 144 

СУ ОО (13-18 лет) 

20 Юные инспекторы дорожного движения/ 

Учащиеся продолжают образование по дорожной 

безопасности на специальном учебно-методическом 

оборудовании «Автогородок». 

Учащиеся проходят подготовку для  участия в 

муниципальных и региональных играх-конкурсах 

«Юный инспекторы движения». 

 Выпускники могут продолжать обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Знатоки 

ПДД» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

1 72/2 ОУ ОО (10-13 лет) 

Техническая направленность  

1 Детская техническая мастерская/ 

Учащиеся занимаются с комплектом электронных 

конструкторов разного уровня сложности. Расширяют 

знания по физике, математике, технологии. Осваивают 

трудовые операции с разными инструментами 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

19.08.2020 №  171, авт. Копылова 

Е.В., Черноусов А.Л. 

1 144/2 

 

ОУ ОО (12-14 лет) 

2 Ерошкины игры/  

Учащиеся в игровой деятельности решают 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

2 144/2 

1, 2 г.об. - по 72 

ДУ ОО (5-7 лет) 



интеллектуальные задачи по развитию логических 

операций, наглядно-образного и логического мышления. 

Учащиеся осваивают систему элементарных приемов 

работы на ПК. Могут посредством компьютерных 

программ выполнить простую творческую работу 

Лушникова Е.В. 

3 Куборо/  

Учащиеся создают модели из конструктора по схеме и 

словесной инструкции.  

Развивают все виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, логическое и пространное. 

Закрепляют умения по счету и решению задач  на 

сложение и вычитание, на различные действия по 

измерению; словарь элементарных понятий по 

математике и геометрии. 

Выпускники могут продолжить обучение по программам 

«Робототехника», «Детская техническая мастерская», 

«Техническое конструирование» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В., Лушникова Е.В., Некрасова 

Е.В. 

2 144/2 

1, 2 г.об. - по 72 

ОУ ОО (7-14 лет) 

4 Куборо-Кидс/ 

Учащиеся создают модели из конструктора по схеме и 

словесной инструкции. Развивают все виды мышления: 

наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое и 

пространное. Закрепляют умения по счету и решению 

задач  на сложение и вычитание, на различные действия 

по измерению; словарь элементарных понятий по 

математике и геометрии 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Лушникова Е.В. 

1 36/ 1 ДУ ОО (5-7 лет) 

5 Легомания/  

Учащиеся осваивают специальную  терминологию, 

основные приемы конструирования из конструктора 

LEGO WEDO по схеме или по словесной инструкции 

взрослого 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Лушникова Е.В. 

1 40/1 

 

ДУ ОО (5-7 лет) 

6 Робототехника/  

Учащиеся знают специальную  терминологию, основные 

приемы конструирования роботов. 

Учащиеся создают действующие модели роботов на 

основе конструктора ЛЕГО с использованием 

компьютерных программы. 

Демонстрируют свои технические изделия на 

соревнованиях, инженерной выставке 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

07.04.2020 № 107, авт. Копылова 

Е.В.,  

Коршунов А.С. 

3 432/ 4 

1, 2, 3 г.об. - по 144 

ОУ ОО (6-13 лет) 

7 Техническое конструирование/  

Учащиеся делают действующие технические модели, 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

3 576/4-6 

1 г.об. - 144 

СУ ОО (9-18  лет) 



два-три раза в год участвуют с ними на соревнованиях. 

Модели изготовляют по собственным чертежам, 

инструментами и на станках в специально 

оборудованной мастерской    

Лушникова Е.В. 2, 3 г.об. - по 216 

Туристско-краеведческая направленность  

1 Спортивный туризм/  

Учащийся имеет устойчивый интерес к занятиям 

физической культуры и спорта в целом, к туризму, в 

частности.  

Осваивает основы техники, стратегии, тактики по 

спортивному туризму. 

Имеет богатый опыт походов различной сложности. 

Имеет возможность получить нагрудный знак «Турист 

России». 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Копылова 

Е.В. 

4 864 

1-4 г.об. – по 216 

СУ ОО (12-18  

лет) 

2 Школа спасателей/  

Учащиеся овладевают знаниями и практическими 

навыками по проведению поисково-спасательных работ 

при природных, техногенных катастроф, пожаров 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Копылова 

Е.В. 

1 216 СУ ОО (12-18  

лет) 

Физкультурно-спортивная направленность  

1 Веселая зарядка/ 

Учащийся гармонично физически развивается. 

Имеет богатый двигательный опыт:  результативно, 

уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

физические упражнения; в движениях быстрый, ловкий,  

выносливый, сильный, гибкий; осуществляет контроль 

движений. 

Имеет желание заниматься в спортивной секции. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

2 144/ 2 

1, 2 г.об. - по 72 

ДУ ОО (5-7 лет) 

2 Волейбол/  

Учащиеся играют в командную спортивную игру 

«волейбол» по правилам, имеют интерес в занятиям 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

3 576/4-6 

1 г.об. - 144 

2,3 г.об. - по 216 

СУ ОО (11-18 лет) 



физической культуры.  

Учащиеся имеют соревновательный опыт по волейболу. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

 

3 Два короля/  

Учащиеся имеют желание и умеют играть в шахматы. 

 В играх с правилами учащиеся точно выполняют 

нормативные требования, могут объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следят за 

точными выполнением правил всеми участниками. 

Имеют опыт участия в соревнованиях. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Иванюха 

С.П. 

 

 

 

 

 

1 72/2 ДУ ОО (5-7 лет) 

4 Мир шахмат/ 

Учащиеся получат представление о тактике и стратегии 

игры, правилах шахматных соревнований. Учащиеся 

познакомятся с терминологией шахматных поединков, 

названиями шахматных фигур, с шахматной атакой и 

защитой. 

Учащиеся приобретут опыт участия в соревнованиях 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

07.04.2020 № 107, авт. Копылова 

Е.В. 

1 72/ 2 ОУ ОО (7-14  лет) 

5 Настольный теннис/  

Учащиеся имеют представление о виде спорта 

«настольный теннис»: требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке, правила охраны 

труда, необходимые физические качества (силу, 

координацию, быстроту, гибкость, выносливость). 

Учащиеся знают и умеют выполнять базовые 

технические и тактические приемы игры в настольный 

теннис. 

Могут организовать игру в детском коллективе. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

 

 

1 144/4 СУ ОО (7-18 лет) 



спортивной направленности 

6 Общая физическая подготовка/  

Учащийся обогащает свой двигательный опыт, знает 

новые подвижные игры. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

 

 

 

 

 

1 72/ 2 ОУ ОО (7-13 лет) 

7  Ушу (таулу)/  

Укрепление здоровья учащихся. 

Учащиеся имеют устойчивый интерес к занятиям 

физической культуры и спорта. 

Учащиеся имеют специальную подготовку к 

предпрофессиональным занятиям в виде спорта «ушу» и 

богатый соревновательный опыт. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

6 1224/4-6 

1 г.об. – 144 

2-6 г.об. – по 216  

СУ ОО (7-18 лет) 

8 Футбол/  

Укрепление здоровья учащихся. Учащиеся имеют 

устойчивый интерес к занятиям физической культуры и 

спорта. Учащиеся имеют специальную подготовку к 

предпрофессиональным занятиям в виде спорта 

«футбол» и богатый соревновательный опыт. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

 

 

 

 

 

 

5 1008/4-6 

1 г.об. – 144 

2-5 г.об. – по 216 

СУ ОО (9-18 лет) 

9 Шахматы/  

Учащиеся имеют систематизированное знания, умения и 

навыки в интеллектуально-спортивной игре «шахматы»: 

терминология, стратегия и тактика, технические приемы. 

Имеют опыт участия в соревнованиях, ориентируются в 

правилах организации и проведения шахматных 

соревнований. 

Учащиеся имеют постоянный интерес к «шахматы».  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Иванюха 

С.П. 

 

 

 

 

 

2 288/4 

1, 2 г.об. – по 144 

ОУ ОО (7-14 лет) 



Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

 

10 Шахматы для малышей/  

Учащиеся знакомятся с интеллектуально-спортивной 

игрой «шахматы»: 

терминологией, стратегией и тактикой, техническими 

приёмами.  

У большинства учащихся формируется интерес к 

самостоятельной организации этой игры. 

Получают опыт участия в соревнованиях. 

Выпускники могут продолжить обучение по программе 

«Шахматы» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

 

 

 

1 40/1 ДУ ОО (5-7 лет) 

11 Шахматы для школьников/  

Учащиеся получают систематизированное представление 

об интеллектуально-спортивной игре «шахматы»: 

терминология, стратегия и тактика, технические приемы. 

Поучают первый опыт участия в соревнованиях, 

знакомятся с правилами проведения шахматных 

соревнований. 

Выпускники могут продолжить обучение по 

предпрофессиональным программам физкультуры и 

спорта в ДЮСШ или по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

1 40/1 НУ ОО (7-11 лет) 

Художественная направленность  

1 Акварель/ 

Учащиеся знают основные сведения о цветоведении, 

светотени и композиции,  перспективе, средствах 

создания формы и объема. 

Умеют пользоваться несколькими материалами и 

средствами рисования: краски (акварель, гуашь), 

карандаши, тушь, бумага, ткань.  

Умеют тонировать и грунтовать бумагу, готовить ткань к 

работе. 

Рисуют натюрморты, портреты, пейзажи в техниках: 

живопись, графика, батик. 

Рисуют по памяти, с натуры, на пленэре. 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Саблина 

Т.Л. 

3 576/4-6 

1 г.об. - 144 

2,3 г.об. - по 216 

СУ ОО (7-17 лет) 



Имеют интерес к изобразительному искусству и 

участвуют в конкурсах 

2 Весёлая планета/ 

Учащиеся получат продуктивный опыт выступлений в 

разных ролях на: 

- сцене перед детьми и взрослыми; 

 - творческих фестивалях; 

- конкурсах выразительного чтения стихов и прозы. 

Для постановки спектаклей учащиеся освоят 

выразительное чтение, будут знать упражнения 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, подбирать 

костюмы и атрибуты 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

04.06.2020 № 142, авт. Копылова 

Е.В. 

3 432/ 4 

1,2, 3 г.об. – по 144 

ОУ ОО (8-12 лет) 

3 Выразительное чтение/ 

Учащиеся будут знать комплекс артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, базовую терминологию, 

литературные жанры.  

Учащиеся будут уметь выразительно читать поэтические 

и прозаические произведения, определять тему и 

главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части, подробно и сжато пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст, высказывать 

свою точку зрения в прочитанном тексте, анализировать 

поступки героев, выразительно читать по ролям и 

наизусть. 

Учащиеся будут иметь опыт участия в конкурсах чтецов 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

07.04.2020 № 107, авт. Копылова 

Е.В. 

1 72/ 2 НУ ОО (6-11 лет) 

4 Детский медиацентр/  

Учащиеся имеют комплексное представление о 

профессиях «публицист, фотокорреспондент, 

видеожурналист, блоггер, радиоведущий». Получают 

опыт создания «продуктов» для цифровых форм СМИ: 

Интернет, школьные видеоканал, сайт ОО, передача на 

региональном ТV 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

02.03.2020 № 060, авт. 

Коршунова О.Н.  

1 72/ 4 СУ ОО (12-18 лет) 

5 Журналистика/  

Учащиеся имеют представление о редакции, технологии 

создания газеты, профессиях, которые связаны со 

средствами массовой печати – газеты, журналы. 

Учащиеся осваивают разные жанры журналистики, 

печатают свои материалы в городских газетах и подают 

их на конкурсы 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

02.03.2020 № 060, авт. 

Коршунова О.Н. 

 

 

 

 

 

2 288/4 

1-2 г.об. - по 144 

СУ ОО (12-18 лет) 



6 Коктейль красок/  

За короткий период у ребенка появится желание 

рисовать.  

Учащиеся будут иметь представление о цветовом круге, 

цветах (теплые, холодные и дополнительные), 

композиция и компоновка, натюрморт и построение 

человека.  

Учащиеся получат опыт рисования  

- красками и карандашами на бумаге,  

- жанры: натюрморт и пейзаж   

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Саблина 

Т.Л. 

 

 

 

 

1 72/ 2 НУ ОО (7-11 лет) 

7 Мультипликация/  

Учащиеся будут иметь представления о видах и техниках 

мультипликации, материалах и средствах 

мультипликации, компьютерных технологиях, с 

помощью которых создается мультфильм. 

Учащиеся сделают мультфильмы в разных техниках, 

продемонстрируют их детям и взрослым, представят на 

творческих фестивалях. 

Для того, чтобы самостоятельно сделать мультфильм, 

учащиеся научаться организовать рабочее место;  писать 

сценарий, создавать героев, декорации, фоны, 

пользоваться нужной аппаратурой, применять 

компьютерные программы 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Карманова 

Е.Н. 

2 288/4 

1, 2 г.об. – по 144 

 

ОУ ОО (8-15 лет) 

8 Радужный мир/  

Учащиеся самостоятельно делают игрушки, сувениры из 

различных материалов: ткань, бумага, фольга, пластик, 

нитки, бисер, природный материал.  

Учащиеся работают инструментами: ножницы, иголка, 

шило, степлер, карандаши, кисти, спицы, нож. 

Осваивают несколько техник декоративно-прикладного 

творчества: декупаж, мягкая или вязаная игрушка, 

аппликация, бисероплетение 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Лушникова Е.В. 

2 216/2-4 

1 г.об. - 72 

2 г.об. - 144 

НУ ОО (6-11 лет) 

9 Созвездие/  

Учащиеся самостоятельно делают изделия в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества с 

применением бумаги: аппликация, квиллинг, оригами, 

скрапбукинг, декупаж, папье-маше. 

Учащиеся работают инструментами: ножницы, линейка, 

угольник, степлер, карандаши, нож. 

Представляют свои творческие «продукты» и проекты на 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Клименко 

Н.В., Лушникова Е.В. 

 

 

  

 

2 144/2 

1-2 г.об. - по 72 

НУ ОО (7-11 лет) 



выставках, конференциях. 

Выпускники могут продолжать обучение по 

предпрофессиональным программам в детской 

художественной школе 

10 Театральная сказка/  

Учащиеся получат первый сценический опыт при 

постановке сказок, публичных выступлений.  

Учащиеся научаться выразительно говорить, выражать 

пантомимикой разные состояния человека подбирать 

детали костюма и реквизит в соответствии с ролью. 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Лушникова Е.В.  

1 72/ 2 

 

 

НУ ОО (7-8 лет) 

11 Телестудия/  

Учащиеся создают видеопродукты в разных жанрах 

экранного творчества: телевизионный сюжет, игровой 

фильм, видеоролик. 

Получают опыт работы сценаристом, монтажером, 

оператором, корреспондентом и ведущим детской 

телепередачи со всеми необходимыми 

профессиональными действиями. 

Выпускают детскую телепередачу на местном 

телевидении.  

Участвуют со своими творческими проектами в 

фестивалях, конкурсах 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

02.03.2020 № 060, авт. Коршунов 

А.С. 

3 576/4-6 

1 г.об. - 144 

2, 3 г.об. - по 216 

СУ ОО (10-18 лет) 

12 Фотодело/  

Учащиеся умеют делать фотопроект: 

разнообразные жанры фотографии (портрет, пейзаж, 

натюрморт, юмор, спорт, очерк, серия и т.д.); основы 

композиции; компьютерные программы для фотодела; 

элементы фотожурналистики; критерии оценки 

выставочных работ. 

Учащиеся участвуют в творческих и социально 

значимых мероприятиях с презентацией проектов 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Лушникова Е.В. 

1 144/4 

 

СУ ОО (11-18 лет) 

13 Хореография/  

Учащиеся имеют основательную хореографическую 

подготовку, постоянно участвуют в концертной 

деятельности, конкурсах. 

Выполняют хореографические постановки в разных 

танцевальных стилях.  

Имеют устойчивый интерес к здоровому образу жизни 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

Лушникова Е.В. 

 

 

 

9 1872/4-6 

1 г.об. - 144 

2-9 г.об. - по 216 

СУ ОО (5-18 лет) 

14 Художественное движение/  

У учащихся появляется желание танцевать или 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. 

1 72/ 2 ОУ ОО (7-12 лет) 



заниматься гимнастикой. 

В игровой форме учащиеся получают получат 

представление о разных двигательных и танцевальных 

движениях.  

Выпускники могут продолжить обучение по программе 

«Хореография» 

Лушникова Е.В. 

 

 

 

 

15 Цветные ладошки/  

Учащиеся имеют практическое представление о 

разнообразных техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Особенный результат у детей – это овладение 

элементарными приемами изготовления поделок в 

смешанных техниках 

Выпускники могут продолжить обучение по программе 

«Акварель», предпрофильным программам в 

художественной школе 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009, авт. Баженова 

Д.В. 

 

1 72/2 НУ ОО (6-10 лет) 

16 Чудо-ручки/  

Учащиеся самостоятельно выполняют творческие 

индивидуальные и коллективные работы в различных 

техниках с бумагой, тканью, природным материалом. 

Умеют организовать рабочее место, спланировать этапы 

работы, обращаться с основным набором инструментов 

для ручного труда. 

Презентуют игрушки, сувениры на выставках.  

В интересной деятельности дети эффективно готовятся к 

обучению в школе.  

Выпускники могут продолжать обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам 

«Созвездие», «Радужный мир» 
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2 144/2 

1, 2 г.об. – по 72 

 

ДУ ОО (5-7 лет) 

17 Яркие пятнышки/ 

Учащиеся знакомятся в процессе изготовления поделок в 

разными материалами, инструментами, техниками 

изобразительной и декоративно-прикладной 

деятельности.  

В процессе ручной работы учащиеся запоминают детские 

стихи и фольклор (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки).  

Выпускники могут продолжать учиться по предмету по 

программе «Цветные ладошки», «Акварель», 

«Созвездие», «Радужный мир» 
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1 40/1 ДУ ОО (5-7 лет) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 


