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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 2021 – 2022 учебного года 

№ 

п/

п 

Наименование 

ДООП 

Возраст 

уч-ся 

(лет) 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Уровень Аннотация Педагог 

дополнительно

го образования 

     Техническая направленность 

1.  «Робототехника» 9 – 15 1 год  Очная  Базовый Как изготовить модель робототехнического 

устройства? Как увидеть идею? Что надо сделать 

для достижения цели? 

Ответы на все эти вопросы можно получить на 

занятиях по робототехнике. 

На занятиях ребята узнают, что такое 

робототехника, узнают её историю от первого 

робота до современных моделей. Познакомятся с их 

устройством, как и из чего их собирают. Так же 

узнают области их применения, где и для чего они 

нужны. Изучат, какие датчики можно использовать 

и как они работают. 

Далее начнется самое интересное. Ребята соберут 

своего первого робота по инструкции и с помощью 

специальной программы приведут его в движение. 

Составят для него собственную индивидуальную 

программу. 

Непомнящих 

Иван 

Андреевич 



 

После небольшой практики у детей будет 

возможность собрать свою модель, используя 

понравившиеся датчики. Затем учащимся предстоит 

дать жизнь своему роботу, написав для него 

собственную программу. 

Полученные знания на занятиях пригодятся детям, 

как в школе, так и в жизни. 

2.  «Видеомонтаж  из 

кадра в кадр» 

8 – 17  1 год  Очная  Базовый Как много интересного происходит в нашей жизни. 

Многие моменты нам хочется сохранить в нашей 

памяти надолго. Но к сожалению в нынешнем темпе 

жизни, нам не удается сохранить их настолько 

яркими и эмоциональными какими они есть.Как же 

быть в такой ситуации? Что сделать? Выход есть! 

Чтобы сделать наши памятные собия в жизни более 

яркими, разнообразными, эмоциональными и 

запоминающимися, на помощь вам придет 

ВИДЕОМОНТАЖ!!! Видеомонтаж – это то, что 

превращает сырой материал в полноценное 

произведение. 

Учащиеся обучаясь по программе  научатся: 

во-первых основам видеосъёмки, видеомонтажа, 

музыкального сопровождения и озвучивания 

видеофильма;  

во-вторых работе в компьютерных программах 

Movie Maker, Nero Vision, Pinnacle Studio; 

в-третьих познакомятся с устройством видеокамеры: 

как правильно держать, как правильно снимать, 

рассмотрят прикладные к ней программы, узнают, 

что такое кадр, ракурс, видеофрагмент, 

видеоинформация; 

в-четвертых изучат алгоритм создания сюжета 

видеоролика. 

Крупейникова 

Мария 

Сергеевна 



Приобретая навык работы фотографирования и 

видеосъёмки, каждый ребенок получает не только 

интересное и современное хобби, но и возможность 

для  самоопределения в самостоятельной взрослой 

жизни,  в выборе будущей профессии. 

Учащиеся со своими творческими работами 

принимают участие в районных и краевых 

мероприятиях, конкурсах, акциях. 

Художественная направленность 

3.  «Танцы народов 

мира» 

7 – 17  1 год  Очная  Базовый Ярким проявлением традиционного наследия 

являются танцы народов мира. Названия, многим 

знакомы: зажигательное фламенко, ирландские 

танцы, чего только стоит, всемирно известная 

«Барыня»! 

Сложно сосчитать, какое невообразимое количество 

существует народных танцев. 

Многие из них совершенствовались тысячелетиями, 

являясь при этом настоящим культурным и 

духовным наследием нации. Каждый танец 

оригинален и неповторим, как и каждый народ. 

Танец - неотъемлемая часть культурного наследия 

всех стран без исключения, тем более, если танец 

объединяет не только разные страны, а целые 

континенты.  

Программа «Танцы народов мира» предоставляет 

возможность познакомиться с культурой различных 

народов, с разнообразием музыки, почувствовать 

полную глубину национальных танцев и искренние 

эмоции, а так же выявить и развить у детей 

творческих способностей через занятия 

хореографией. А именно за период обучения 

изучаются танцы: русский народный танец, 

турецкий народный танец, бурятский народный 

Сухацкая 

Ульяна 

Сергеевна 



танец, украинский народный танец, испанский 

народный танец. 

Идея в том, что танец (характерный разным 

народам) доступен всем, независимо от возраста, 

веса, роста и уровня подготовки. У души нет 

возраста. У каждого – свое время заняться 

самосовершенствованием. Начинать никогда не 

поздно. 

4.  «Мастерская 

чудес» 

7 – 18  1 год  Очная  Базовый На протяжении всей истории человечества народное 

искусство было неотъемлемой частью национальной 

культуры. 

Народное искусство, как уникальный мир духовных 

ценностей – это корневая система, питающая дерево 

современной культуры. 

Чем больше утрачивает современный человек связь 

с народными корнями и культурой своего народа, 

тем явственнее становится его духовное обнищание. 

Не случайно в настоящее время так остро возникла 

необходимость обращения к народному искусству.            

На занятиях ребята научатся изготавливать своими 

руками необычные творческие работы более 

сложного уровня изготовления в техниках: 

бисероплетение, шитье, вязание крючком, вышивка. 

Практические занятия по данной направленности 

способствуют развитию  творческой активности, 

самостоятельности, проявлению фантазии и 

воображения. 

Полученные знания, умения, навыки учащиеся 

демонстрируют своим сверстникам, организуя 

выставки своих работ. 

Петернёва 

Галина 

Васильевна 

5.  «Творческая 

мастерская» 

7 – 18  1 год  Очная  Стартовый Детское творчество - актуальная потребность 

детства, сложный процесс познания растущим 

человеком окружающего мира, самого себя, 

Петернёва 

Галина 

Васильевна 



выражение своего отношения к познаваемому. 

Программа предполагает изучение следующих 

направлений: бисероплетение, шитье, вязание 

крючком, вышивка. 

Своими руками  ребята научатся создавать 

необычные поделки, панно, композиции. 

Практические занятия по данной направленности 

способствуют развитию творческой активности, 

самостоятельности, проявлению фантазии и 

воображения. 

Полученные знания, умения, навыки учащиеся 

демонстрируют своим сверстникам, организуя 

выставки своих работ. 

Туристско-краеведческая направленность 

6.   «Краевед» 11 – 13  1 год  Очная  Стартовый Чтобы жизнь повторилась сначала — загляните в 

семейный альбом. Сколько хранят в себе 

интересного старые фотографии: люди, предметы 

быта, одежда, интерьер... 

... Но самое главное — это реликвия, архив, память. 

Все это и многое другое смогут познать мальчишки 

и девчонки на занятиях по краеведению и 

музееведению. Обобщить свой социальный опыт, 

научиться чтить и почитать традиции предков, и 

передать их своим близким и знакомым. 

Учащиеся познакомятся не только с предметами 

быта, музейными экспонатами, но и историей своего 

села, а ведь она широка и примечательна. Например, 

узнать про героя, жившего в твоем родном селе и 

отдавшего жизнь за всех ныне живущих. 

Такие занятия помогут познакомиться с историей 

родного края, научиться по-настоящему любить 

Родину. 

Со своими работами учащиеся принимают участие в 

Бобрик Татьяна 

Александровна 



муниципальном и краевом этапах фестиваля 

школьных музеев, клубов патриотической 

направленности. 

Социально - гуманитарная направленность 

7.  «Дружина юных 

пожарных» 

10 – 14  1 год  Очная  Базовый  Ещё в древности человек понял, что огонь – это не 

только жизнь, но и разрушение, смерть. Стоит 

пламени вырваться из – под контроля, и огненную 

стихию уже трудно остановить. В Древнем Египте 

во втором тысячелетии до нашей эру воду, которой 

тушили пожары, доставляли к месту в глинных 

кувшинах.В истории России пожары не раз 

уничтожали деревни и целые города.  

Что бы не случилось беды, нужно знать и как 

действовать при возникновении пожара. Учащиеся 

изучат, повторят и закрепят основные правила 

поведения при возникновении пожара. Узнают, как 

нужно действовать, если вдруг случился пожар. 

Познакомятся с первичными средствами 

пожаротушения, получат знания по оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшим на 

пожаре, познакомятся с профессией пожарного и его 

обязанностями. 

Кроме знаний по правилам безопасного поведения 

при чрезвычайных ситуациях ребята учатся: 

составлять сценарии, разрабатывать положения 

конкурсов рисунков, оформлять плакаты, буклеты, 

памятки, готовить выступление агитбригады. 

В целях закрепления учебного материала учащиеся 

организуют и проводят с ребятами своей школы и  

родителями, эстафеты, конкурсы рисунков, квесты, 

викторины также  готовят выступление 

агитбригады,  оформляют плакаты, буклеты, 

памятки. 

Кондратьева 

Валерия 

Александровна 



8.  «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

10 – 14  1 год  Очная  Базовый  В настоящее время не редко дети нарушают правила 

дорожного движения: перебегают дорогу перед 

близко идущим транспортом, устраивают игры 

вблизи или на проезжей части, на велосипедах 

переезжают через дорогу... 

Что бы не случилось беды, нужно знать и выполнять 

правила дорожного движения. Учащиеся изучат, 

повторят и закрепят основные правила дорожного 

движения, отработают навыки безопасной езды на 

велосипеде. Узнают, как безопасно перейти 

проезжую часть, какие опасные ситуации могут 

произойти и как на них реагировать. 

Кроме знаний по правилам дорожного движения 

ребята учатся: составлять сценарии, разрабатывать 

положения конкурсов рисунков, оформлять 

плакаты, буклеты, готовить выступление 

агитбригады (разучивание песен, стихов, 

танцевальных движений). 

В целях закрепления учебного материала учащиеся 

организуют и проводят с ребятами своей школы, 

родителями и  детьми детского сада игры, эстафеты, 

конкурсы рисунков, квесты, викторины также  

готовят выступление агитбригады,  оформляют 

плакаты, буклеты. 

Кондратьева 

Валерия 

Александровна 

Физкультурно-спортивная направленность 

9.  «Волейбол»  1 год  Очная  Базовый Спортивные игры, особенно волейбол, 

предоставляют уникальную возможность детям 

развивать свои физические способности, 

вырабатывать волю, дисциплинированность. 

Придя в спортивную секцию волейбола, ребята  

научатся меткости подач, четкости ударов, 

правильной технике и элементам выполнения. 

 

Свиридов 

Алексей 

Степанович  



Благодаря спортивным занятиям учащиеся 

приобретают правильные двигательные навыки, 

развивают ловкость, быстроту, силу и выносливость. 

На занятиях ребята закрепляют и отрабатывают уже 

имеющиеся навыки игры баскетбол, полученные на 

уроках физической культуры.                                                                                                                                                                

Занятия волейболом способствуют положительному 

оздоровительному эффекту детей. 

Учащиеся секции активные участники  районных и  

краевых соревнованиях по волейболу. 

10.  «Баскетбол» 11 – 16  1 год  Очная  Базовый Войдя в спортивный зал, вам хочется поиграть с 

мячом?  Хотите быть полны сил и энергии? 

Тогда игра - баскетбол для вас. 

Баскетбол-это динамичный и зрелищный вид спорта 

который развивает координацию движений, 

выносливость, скорость реакции, учит командной 

работе и как любая спортивная тренировка 

оказывает общеукрепляющее воздействие на 

организм. 

Случалось ли вам видеть, как котенок ждет, когда 

появиться мышь? 

Так и вы должны стоять на площадке во всей 

готовности: ноги согнуты в коленях, одна нога 

впереди на пол шага, туловище наклонено немного 

вперед.  

Цель игры в баскетбол, очень простая. Необходимо 

быть проворнее, чем соперник и забросить мяч в 

корзину команды-соперника. Но это всё должно 

быть по правилам. 

На занятиях баскетболом для учащихся педагог 

поможет овладеть техникой игры, научит понимать 

ее суть и разбираться в нюансах этого 

интереснейшего вида спорта. 

Свиридов 

Алексей 

Степанович 



Овладев техникой и тактикой игры, ребята 

принимают участие в муниципальных и краевых 

соревнованиях. 

11.  «Настольный 

теннис» 

7 – 15  1 год  Очная  Базовый  Теннис - один из популярных видов спорта во всем 

мире.  

Научиться  игре в теннис- мечта многих. Теннис - 

олимпийский вид спорта. 

Программа предоставляет возможность ребятам 

овладеть техникой игры по настольному теннису,  

развить двигательные способности, точности  в 

координации  движения,  самодисциплине. 

Овладев правилами и приемами игры, каждому 

учащемуся предоставляется возможность  

успешного достижения личных результатов,  

принятия  участия в соревнованиях районного и 

краевого уровней, что позволит видеть личный 

результат и двигаться к успеху. 

Лисовин 

Андрей 

Борисович  

12.  «Атлет» 12 – 17  1 год  Очная  Стартовый Почему нужно заниматься спортом и вести 

активный образ жизни?  

Регулярные тренировки помогают создать красивое 

и спортивное тело.    

Тренировки и спорт помогают набирать нужную 

мышечную массу. 

Увлекаясь спортом, чувствуешь уверенность в 

будущем.  

Регулярный спорт и тренировки делают нас более 

бодрыми, энергичными и инициативными.  

Спорт улучшает работу всех органов организма. 

Начав увлекаться спортом, ты окружишь себя 

единомышленниками: красивыми, спортивными, 

успешными и позитивными друзьями. 

Спорт учит организованности, дисциплине, 

ответственности и распорядку. 

Лисовин 

Андрей 

Борисович 



 

 Программа "Атлет" предоставляет возможность 

ребятам на занятиях научиться технике исполнения 

физических упражнений с тяжёлыми спортивными 

снарядами: гантелями, гирями, штангой, на 

тренажерах. 

Систематические тренировки  направлены на 

усиленное развитие мускулатуры, при помощи 

которой ребенок формирует внешний облик своего 

тела.  Физические упражнения  способствуют 

укреплению здоровья учащихся и их физическому 

развитию. Огромное значение придается 

правильному и последовательному соблюдению 

правил личной гигиены, режиму питания - вообще 

всему образу жизни. 

Развивая общую физическую и специальную 

силовую подготовку, ребенок становится 

выносливее, работоспособнее, чувствует себя лучше 

и увереннее. 

Ребята приобщаются к здоровому образу жизни, что 

способствует профилактике вредных привычек. 

Учащиеся  принимают участие в показательных 

выступлениях на уровне школы, села, района. 


