
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»

№ Название ДООП Возраст
(лет)

Срок
реали-
зации

Педагог
дополнительного

образования
Цели и задачи Основное содержание

Техническая
направленность

1 Спортивная
радиопеленгация

10-17 3 Андрюнина
Алла
Ивановна

Развитие мотивации детей к познанию,
содействие личностному
самоопределению, приобщение к
здоровому образу жизни, помощь в
занятии ребенком определенного места в
жизни. Обучить правильному обращению
со сложной радиотехнической
аппаратурой, дать базовые знания по
радиотехнике.

Техника и тактика спортивного ориентирования. История
спортивной радиопеленгации. Организация
учебно-тренировочного процесса. Общие и специальные
теоретические знания. Общая и специальная физическая
подготовка. Техническая, стратегическая, тактическая и
психологическая подготовка. Проведение соревнований.

2 Авиамоделирование 7-17 2 Гришаев
Александр
Сергеевич

Приобретение технических знаний и
основных технологических приёмов,
необходимых для создания и
пилотирования кордовых авиамоделей.
Формирование конструкторских умений и
навыков, получение высоких результатов
на соревнованиях различного уровня.

Аэродинамика и основные направления развития
авиационной техники. Приёмы работы с различными
материалами, инструментами, станочным оборудованием.
Кордовые авиамодели. Методы проектирования,
постройки и техника пилотирования авиамоделей.
Подготовка моделей к соревнованиям.

3 Авиамоделирование 11-17 3 Калуцкий
Сергей
Борисович

Развитие технических и творческих
способностей детей посредством
проектирования и изготовления различных
видов авиационных моделей. Формировать
специальные знания, умения и навыки в
области авиамоделирования.

Авиамоделирование, как вид спортивно -технического
творчества. Основы авиамоделирования. Основные законы
аэродинамики. Приемы конструирования авиамоделей
различных классов через создание простейших летающих
моделей. Создание собственных оригинальных
конструкций.

4 Картинг 12-17 3 Тазин
Александр
Александрович

Приобретение теоретических знаний и
основных технологических приёмов,
необходимых для вождения и ремонта
картинга, получение высоких спортивных
результатов. Приобретение знаний по
автомеханике и вождению карта.

Техника управления картом. Особенности устройства
карта. Прогнозирование дорожной ситуации. Техника
управления автомобилем в экстремальных ситуациях.
Водительское мастерство. Технические решения, методы
правильного оперирования органами управления и
техники прохождения различных участков трассы.
Тренировочные заезды и подготовка к соревнованиям.



5 Юный механик 9-18 3 Кирюхин
Константин
Сергеевич

Развитие позитивных личностных качеств,
познавательных и творческих
способностей учащихся посредством
освоения системы знаний по ремонту и
обслуживанию картинга. Формирование
навыков поведения в различных
ситуациях, ориентирование на достижение
высоких результатов.

Картинг: обслуживание и ремонт. Слесарный инструмент.
Устройство карта и двигателя внутреннего сгорания,
принцип работы ДВС. Тонкости регулирования двигателя
и ходовой части. Работа на металлообрабатывающих
станках. Конструирование, изготовление и доводка карта.
Приёмы управления автомобилем. Подготовка карта к
соревнованиям, проведение соревнований.

6 Мотоциклетный спорт -
путь к овладению
техническими навыками

11-18 2 Чикин
Евгений
Александрович

Организация полезного досуга детей
школьного возраста в творческом
объединении по мотоспорту, достижение
высоких спортивных результатов.
Вырастить спортсмена - мотоциклиста,
научить действовать в команде.

Мотоциклетный спорт, его особенности. История
мотоспорта. Устройство мотоцикла. Мотоциклетный
двигатель и принцип его работы. Техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов.
Спортивно-тренировочная езда. Специальная физическая
подготовка. Правила дорожного движения.

7 Практика получения
первичных навыков при
работе на компьютере

15-18 2 Филатова
Лариса
Дмитриевна

Получение практических умений и
навыков при работе на компьютере.
Овладение технологией создания и
оформления документов в графических
программах. Формирование
познавательных способностей, умение
самостоятельно мыслить.

Освоить работу в текстовом редакторе, составлять
документы, уметь создавать библиотеку, обеспечить набор
текста, работать с таблицами, составлять таблицы.

8 Робототехника:
конструирование и
программирование

10-17 3 Едакин
Виктор
Александрович

Создание новой инновационной площадки
для педагогов ДО и внедрение нового
направления работы с детьми по
робототехнике на основе конструкторов
«Лего Майндстормс». Мотивация,
подготовка и профессиональная
ориентация школьников. Использование
современных разработок по
робототехнике, ознакомление с
комплексом базовых технологий, развитие
у школьников инженерного мышления.

Привлечение учащихся к современным технологиям
конструирования, программирования и использования
роботизированных устройств. Знакомство с основами
построения и программирования роботов, с принципами
работы отдельных узлов, оптимального выбора для
построения конструкций, обобщение опыта участия в
конкурсах и олимпиадах.

9 Лего -конструктор 7-8 1 Опалева
Марина
Алексеевна

Организация занятости дошкольников и
младших школьников, всестороннее
развитие личности, научить
самостоятельно находить ответы на
вопросы путём логических рассуждений.

Применение конструкторов «Лего», повышение мотивации
обучающихся, организации творческой и
исследовательской работы. Ознакомление с основными
принципами механики; развитие умения работать по
предложенным инструкциям; развитие умения творчески
подходить творчески к решению задачи.



10 Золотой ключик 7-11 2 Лемус
Елена
Викторовна

Развитие личности, её творческого
потенциала и потребности
самореализации; сформировать умение
самостоятельно ориентироваться в любой
работе. Создание условий для творческого
саморазвития и личностных изменений
учащихся.

Специфические виды детской технической деятельности.
Различные способы изготовления одной поделки с учетом
знаний и умений каждого ученика. В программе есть
несколько допускаемых решений, что помогает развивать
творческие способности учащихся.

11 Начальное
техническое
моделирование

7-10 2 Тазина
Людмила
Александровна

Развить интерес к технике, познакомить с
историей техники, её настоящим и
будущим, дать дополнительные знания по
начальному техническому
моделированию. Расширение
политехнического кругозора детей.

Развитие конструкторских способностей, умения и навыки
работы с различными материалами и инструментами.
Воспитание культуры труда. Развитие образного
технического мышления и умения выразить свой замысел
на плоскости.

12 Авиамоделирование 11-17 2 Казарян
Акоп
Смбатович

Создание условий для личностного
развития обучающихся через научно-
техническое творчество. Формирование и
развитие потребностей технического
творчества; создание творческого
сообщества увлеченных
авиамоделированием учащихся.

Техническое конструирование и проектирование
авиационных моделей. Проектно- конструкторская
компетенция, формирование инженерного мышления.
Аэродинамика и основные направления развития
авиационной техники. Приёмы работы с различными
материалами, инструментами, станочным оборудованием.
Методы проектирования, постройки и техника
пилотирования авиамоделей. Подготовка моделей к
соревнованиям.

13 Устройство и
техническое
обслуживание тракторов
и автомобилей

15-18 2 Анастасьин
Игорь
Иванович

Привить учащимся теоретические и
практические знания и навыки по
построению и реализации любой из
технических задач, научить разбираться в
любом, даже самом сложном техническом
устройстве.

Основы термодинамики, механики, статики,
электротехники; основы построения принципиальных
электрических схем; Основы законов электромагнитной
индукции, эффектов холла, полупроводниковые
принципы; основы работы микропроцессорных устройств.

14 Основы
промышленного
дизайна

12-17 2 Анисимова
Ирина
Валентиновна

Развитие исследовательских, прикладных,
конструкторских способностей
обучающихся средствами промышленного
дизайна. Воспитать устойчивый интерес к
творческой деятельности, формирование
образно-логического мышления, основ
проектного мышления

История развития промышленного дизайна, в том числе -
российского. Начальные представления о современных
культурных тенденциях. Техника дизайнерского проекта,
последовательность создания проекта. Эскизы, планы,
объёмные модели. Стадии воплощения проекта.
Сознательный подход к дизайнерскому творчеству.



15 Техническое
конструирование и
моделирование

10-17 2 Гришаев
Александр
Сергеевич

Подготовить обучающихся к
самостоятельному моделированию и
конструированию технических устройств;
научить методам и приемам решения
возникающих при этом задач. Реализовать
умения и навыки путем создания
экспериментальной модели.

Ориентирование на раскрытие индивидуальных
возможностей каждого обучающегося. Разработка и
создание моделей технических объектов,
учебно-наглядных пособий. Проектирование и
изготовление автоматических устройств. Подготовка к
отчетной выставке работ, на которой проводится анализ
выполненных работ.

16 Вычислительная техника
и программирование

9-14 2 Черных
Дмитрий
Александрович

Приобретение теоретических знаний,
основных практических приёмов и
навыков для работы с электронной 
вычислительной техникой и создание
собственных программных продуктов на
базе творческой инициативы,
самостоятельности, смекалки.

Ознакомление с принципами работы электронной техники,
самим создавать компьютерное обеспечение. Направлена
на изучение широкого спектра отечественных и
зарубежных программных продуктов. Алгоритмирование,
программирование, самостоятельное решение простейших
задач.

Краеведческая
направленность

17 Музей - память народа 15-18 2 Князькова
Александра
Федоровна

Создание условий для воспитания
гражданина и патриота с личной
ответственностью перед Родиной и за неё,
высокой культурой, гуманистической
направленностью, умеющего действовать
в интересах совершенствования своей
личности, общества и Отечества.

Культура труда и деловых качеств, побуждение к
познавательной творческой деятельности. Приобретение
нравственно- эстетического вкуса, появление потребности
постоянного общения с искусством и родной природой.
Творческое отношение к выполнению работы. Развитие
коммуникативных качеств, внимательности,
толерантности.

Художественная
направленность

18 Аккорд 6-17 2 Ананьев
Юрий
Васильевич

Дать основы музыкально- теоретических
знаний, практических навыков игре на
гитаре, способствовать
совершенствованию нравственного
становления личности средствами
музыкального воспитания и образования

Музыкальные термины и понятия; ноты, музыкальный
звук, тоны и полутоны, знаки альтерации, камертон, ритм,
аккорд, модуляция, нотный стан, скрипичный и басовый
ключ, табулатурная и аппликатурная запись аккордов.
Мелодия, песня, аккомпанемент, репертуар. Приемы
настройки гитары. Основы игры в ансамбле.

19 Развитие вокально-
исполнительских
навыков и творческих
способностей в
ансамблевом пении

8-18 3 Ананьев Юрий
Васильевич

Оптимизация индивидуального
творческого развития обучающихся,
формирование певческой культуры,
совершенствование музыкальных
способностей в процессе обучения

Основы вокального исполнительства, формирование
голосового аппарата, развитие познавательного интереса.
Совершенствование вокальной исполнительской техники,
работа над сценическим образом. Основы
исполнительской творческой деятельности.

20 Кружевница 10-18 2 Клименова
Ольга
Владимировна

Организация содержательного досуга
путем сохранения и продолжения
традиций плетения Михайловского
кружева

История развития кружевоплетения, его разновидности.
Приёмы, элементы, техники плетения. Интерес к истокам
народного творчества. Формирование эстетического и
художественного вкуса.



21 Музыкально -песенный
фольклор

6-18 3 Тормышев
Анатолий
Николаевич

Приобщение к традиционной
отечественной культуре, сохранение и
пропаганда народного творчества,
развитие познавательного интереса к
музыкальному фольклорному материалу.

Вокально-хоровая техника, певческое дыхание, опора,
дикционные навыки, художественная выразительность.
Научно-исследовательская деятельность по сбору и
обработке фольклорного материала.

22 Учить прекрасному 6-18 12 Табеева
Анастасия
Львовна

Духовное, физическое и эстетическое
развитие, раскрытие индивидуальных
возможностей личности ребенка, и его
способностей на основе русской
танцевальной культуры.

Музыкально-ритмические навыки, правильные и
выразительные движения в классической и народной
хореографии. Актерское мастерство. Организация
концертной деятельности. Танцевальные композиции.

23 Изостудия
«Палитра»

6-16 3 Егоршина
Оксана
Михайловна

Обучение основам изобразительной
грамоты, активное творческое развитие с
учетом индивидуальности каждого
ребенка посредством занятий
изодеятельностью, приобщение к
достижениям мировой художественной
культуры.

Основные виды изобразительного искусства. Основы
рисунка, живописи и графики. Натюрморт, пейзаж,
портрет. Декоративно-прикладное творчество. Витражная
роспись. Декорирование предметов. Батик. Основы
композиции.

24 Петелька за петелькой 7-18 2 Покровская
Надежда
Владимировна

Привитие учащимся трудовых навыков,
формирование эстетического вкуса,
развитие творческих способностей.
История и развитие техники вязания,
современные тенденции в моде.

Основные техники и инструменты в вязании, схемы,
описания, условные обозначения и понятия. Основные
узоры, раппорт, технологические карты. Понятие
«орнамент», способы его выполнения. Виды украшения
вязаных изделий. Последовательность выполнения
деталей и особенности сборки изделия, виды швов.
Заключительная отделка изделия.

25 Фото 12-18 2 Кононов
Петр
Иванович

Дополнительное образование по фотоделу,
подготовка профессионального фотографа.
Освоить теоретические знания по
фотоделу, научиться применять их не
практике.

Фотография как вид искусства. Факт и образ в
фотографии. Портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж
(жанровая фотография). Серия фотографий. Композиция,
перспектива, освещение. Фотомонтаж, базовые знания по
работе с основными графическими программами.
Видеосъемка.

26 Резчик по дереву 15-18 3 Валиев
Сергей
Фаридович

Ознакомление с народными
художественными промыслами. Развитие
творческих художественно -эстетических
способностей, воображения, навыков
конструирования.

Народные художественные промыслы. Основы столярного
дела. Основы композиции и материаловедения.
Технология художественной обработки древесины.
Приёмы работ с различными инструментами, станочным
оборудованием. Различные виды резьбы. Реставрация
изделий.

27 Рукоделочки и
творилочки

8-18 2 Блохина
Юлия
Борисовна

Обучение основам декоративно-
прикладного творчества на примере
скрапбукинга. Активное творческое
развитие посредством занятий ручным
трудом.

Скрапбукинг как вид декоративно-прикладного
творчества. Стили и техники скрапбукинга. Понятия
«Скетча» и «шаблона». Основы композиции и
цветоведения. Открытки, странички, альбомы, арт-
журналы простых и сложных форм. Прикладной
скрапбукинг. Украшения и аксессуары.



28 Столярное 15-18 2 Алашеев
Олег 
Вячеславович

Формирование навыков работы со
столярным инструментом, точения на
токарном станке, декоративной отделкой.
Развитие художественного вкуса и
творческих способностей.

Основные сведения о древесине, пиломатериалах.
Основные способы обработки древесины. Основы
столярного дела. Возможные варианты отделки изделий из
древесины. Рациональные способы обработки.

29 Художественная роспись
по дереву

7-15 3 Большагина
Валентина
Алексеевна

Выявлять и развивать художественные
способности в области
декоративно-прикладного искусства.
Воспитывать ценностное отношение к
народной культуре и окружающей среде
через личное творчество.

Художественная роспись как вид декоративно-
-прикладного творчества. История и теория основных
видов художественной росписи. Композиция в росписи.
Сюжетные композиции и цветовое решение. Орнамент.
Схемы фризовых орнаментов, основные элементы.
Последовательность выполнения. Материалы и
инструменты.

30 Театральная студия
«Детский театр
эстрады»Кураж»

11-16 3 Становов
Геннадий
Викторович

Активизация личностного и социального
развития подростка средствами
театрального искусства в условиях
разновозрастного детского коллектива.
Вовлечение детей в коллективную
творческую деятельность,
способствующую раскрытию талантов и
способностей.

История театра, театральные жанры, основы сценографии.
Актерское мастерство и культура речи. Сценическое
движение и работа с текстом. Партнерское
взаимодействие на сцене. Пластика, речевая
выразительность, воображение, образное мышление.
Навыки публичного выступления, сценический конферанс.
Подготовка спектакля.

31 Калейдоскоп 8-14 3 Мягкова
Любовь
Григорьевна

Пробудить интерес к рукоделию на
тематической и технологической основе
изучения народного искусства и
этнографического материала. Развить
способности детей к художественному
творчеству, дать возможность реализовать
свой творческий потенциал

Народные традиции и их место в сфере современного
декоративно-прикладного искусства. Эстетика и
смысловая нагрузка народного творчества. История
развития и виды лоскутных техник. Технические навыки и
приёмы выполнения лоскутных изделий. Оформление
выставок и экспозиций. Творческие лаборатории по
созданию художественного образа в авторских
композициях.

32 Русский сувенир 8-18 3 Мягкова
Любовь
Григорьевна

Расширение знаний в области прикладных
видов искусства, обучение основам
ремесла, развитие интереса к творчеству и
художественного вкуса.

Вышивка, виды вышивки. Виды счетных швов.
Аппликация и способы её выполнения. Изготовление
сувенира с использованием вышивки, аппликации.
Экспонаты из природного материала. Мягкая игрушка,
куклы, костюм для куклы. Народные художественные
промыслы России. Костюм и головной убор.

33 Учить прекрасному 6-18 12 Бокова
Вера
Викторовна

Приобщение детей и подростков к
искусству хореографии, развитие их
художественного вкуса, танцевальных и
музыкальных способностей. Бережное
отношение к своей национальной
культуре, сохранение национальных
традиций

Основы классического танца. Музыкально -ритмическое
воспитание: шаг, бег, галоп, хоровод, марш. Партерные
упражнения. Элементы народно- сценического танца.
Позиции рук и ног. Через этюд к танцу. Постановка и
отработка этюдов для хореографической постановки.



Социально
педагогическая
направленность

34 Информатика для
начинающих

6-9 2 Горчаков
Сергей
Львович

Формирование готовности к
информационно-учебной деятельности.
Формирование информационной
культуры, развитие творческих и
познавательных способностей

Представление о сущности информационных процессов,
примеры передачи хранения и обработки информации,
научить классифицировать информацию, выделять общее,
устанавливать связи, делать сравнение. Умение построить
модель решаемой задачи, установить отношения и
выразить их в предметной, графической или буквенной
форме.

35 Шахматы 6-15 3 Третьякова
Галина
Ивановна

Приобретение теоретических знаний и
основных практических приёмов игры в
шахматы. Развитие творческих
способностей учащихся для
самостоятельного поиска оптимальных
решений

Приобретение, расширение, углубление теоретических
знаний и практических навыков шахматной игры. Участие
в соревнованиях и выполнение разрядов

36 Английский язык для
дошкольников

6-7 2 Митина
Елена
Алексеевна

Воспитывать коммуникативные
способности детей посредством
иностранного языка. Знакомство с
культурой англоязычных стран,
динамичное развитие устной речи,
совершенствование речемыслительных
процессов

Соединение пения с движениями под музыку, с
говорением на иностранном языке как средство при
обучении детей монологической и диалогической речи,
эффективное усвоение специфической интонации.

37 Школа будущего
первоклассника

6-7 2 Опалева
Марина
Алексеевна

Подготовить детей к усвоению более
сложных математических задач.
Воспитывать учебно-коллективные навыки
взаимодействия со сверстниками,
коллективной деятельности

Активация словарного запаса, овладение математическими
знаниями, общее интеллектуальное развитие. Навыки
самостоятельной работы. Учёт индивидуальных
особенностей, заинтересованности и уровня подготовки.

38 Школа раннего развития 6-7 1 Дёмина
Марина
Юрьевна,
Харитонова
Татьяна
Васильевна

Всестороннее развитие личности ребенка,
его ценностных представлений об
окружающем мире, кругозора, интеллекта,
личностных качеств. Расширение
представления об окружающем мире,
явлениях действительности с опорой на
жизненный опыт ребенка

Способствует творческому развитию и самореализации
дошкольников. Расширенная специализация - занятия
грамотой и математикой. Коррекция при подготовке детей
к школе. Развитие речи, интеллектуальных способностей,
произвольности, познавательной активности, мелкой
моторики, формирование внутренних позиций школьника



39 Фотография 9-18 2 Пешик Галина
Викторовна

Научить пользоваться современной
фототехникой, познакомить с историей
фотодела, развить умения по организации
фотовыставок и создания фотоальбомов.
Развивать умения использовать
современные возможности обработки
фотоизображений.

Объединение теоретической и практической частей в
занятии. Знакомство с историей фотодела, с этапами
развития, современной фототехникой, с правилами работы
в графических редакторах. Работа с композицией,
освещением, тональностью, колоритом, планом, ракурсом,
точкой и моментом съёмки.

40 Юные участники
дорожного движения

14-17 1 Деренов
Сергей
Анатольевич

Содействие в формировании высокого
уровня подготовки безаварийного
управления транспортным средством,
культуры взаимодействия с другими
участниками дорожного движения.
Подготовка спортсменов, укрепление
здоровья

Потребность в целенаправленной подготовке будущих
водителей. Активно применяются интерактивные методы
обучения (доски, автотренажеры). Развитие необходимых
навыков: развитие скорости реакции, безопасного
управления, приема самостоятельных решений в опасных
ситуациях.

41 Английский язык для
дошкольников

5-7 2 Аксенова
Елена
Васильевна

Обучение дошкольников английскому
языку, развитие их способностей к
устно-речевому общению на английском
языке (аудирование и говорение).
Получение навыков языкового общения,
формирование элементарных навыков
устной речи на английском языке.

Является самостоятельной дисциплиной и входит в
комплексную программу «Школа раннего развития».
Уровень образованности по программе - элементарная
грамотность. Наглядный, словесный и практический
методы в обучении.


