
Аннотация на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы МАОУ ДО «Беломорский 

центр дополнительного образования» 

в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

Дата 

утверждения 

Общее 

количество 

часов / 

длительность 

(лет) 

Количество 

занятий в 

неделю / 

длительность 

занятия (час) 

Краткое описание 

 

Авторы 

составители 

Художественная направленность  

1 Эстрадное пение 

 Разноуровневая 

программа 

4-17 01.09.2022 г 428/3 2/1 Программа включает в себя концертно-

исполнительскую и вокально-хоровую 

деятельностью. Обучающиеся осваивают 

основные вокальные принципы и навыки 

исполнения песен в эстрадной манере в 

ансамблях и индивидуально, повышают 

общую культуру работы на сцене и 

развивают сценические навыки. 

Федосова А.В. 

2 Сафи-дэнс 

Модульная 

программа 

 Стартовый 

уровень 

5-7 01.09.2022 г 1 и 2 модуль 

по 30ч/1 

 3 модуль 

128 ч/1 

1 и 2 модуль 

по 1/1 

 3 модуль 2 

/2 

Программа включает в себя знакомство с 

упражнениями и танцевальными 

движениями под музыку в различных 

темпах, способствующих физическому 

развитию обучающихся и развитию у них 

чувства ритма. В игровой форме 

учащиеся получат представление о 

разных двигательных и танцевальных 

движениях. Выпускники могут 

продолжить обучение по программе 

«Веселый каблучок» 

Бекренева Н.И. 

Васильченко 

О.Б. 

3 «Веселый 

каблучок» 

 Базовый уровень 

7-11 01.09.2022 г 626/3 3/2 Учащиеся получат основательную 

хореографическую подготовку, смогут 

участвовать в концертных мероприятиях, 

конкурсах. Научатся выполнять 

хореографические постановки в разных 

танцевальных стилях 

Бекренева Н.И. 

Васильченко 

О.б. 



4 Бальная культура 

 Стартовый 

уровень 

14-17  01.09.2021 г 25/1 1/2 Программа  «Бальная культура» 

направлена на приобщение детей к 

искусству бальной хореографии, к 

искусству бытового бального танца. Ее 

освоение способствует формированию 

общей культуры детей, музыкального 

вкуса, навыков коллективного общения, 

развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. Готовит детей к 

выступлению и участию в балах. 

Васильченко 

О.Б. 

БекреневаН.И. 

5 Радуга 

творчества 

 Базовый уровень 

Сетевая 

программа 

12-18 01.09.2022 г. 72/1 1/2 Программа нацелена на индивидуальную 

работу с одаренными в творческой 

деятельности детьми и ориентирована на 

изготовление игрушек, полезных 

предметов для себя и для дома при 

помощи разнообразных  техник, 

художественных работ, приёмов работы с 

различными материалами. В ходе 

реализации данной программы подростки 

выбирают  и строят вместе с педагогом  

свой индивидуальный  образователь-

ныймаршрут.Работа по данной 

программы построена в форме творческой 

мастерской. Это даёт возможность 

организовать занятия одновременно по 

нескольким направлениям, учитывая 

интересы каждого обучающегося. Дети  

могут на занятии одновременно 

заниматься разными видами рукоделия, 

что способствует их творческому 

развитию. 

Анхимкова О.В. 

6 «Мозайка» 

 Стартовый 

уровень 

8-9 01.09.2022 г. 120/1 2/2 Программа приобщает детей к 

искусству, закладывая основы 

художественного мышления. Путем 

изучения и освоения различных техник и 

Анхимкова О.В. 



приемов ДПИ дети знакомится с 

национальными художественными 

традициями страны, в которой они живут, 

что способствует воспитанию любви к 

родному краю, бережному отношению к 

его историческому наследию. Результат 

занятий не только конкретный - поделки, 

но и невидимый для глаз - развитие 

наблюдательности, глазомера, 

пространственного воображения, не 

стандартного мышления. 

7 Волшебная кисть. 

 Стартовый 

уровень Сетевая 

программа 

5-6 01.09.2022 г. 33/1 1/2 Программа ориентирована на обучение 

детей основам изобразительной грамоты, 

знакомству с элементарными техниками и 

приемами в рисовании 

Анхимкова О.В. 

8 Художественная 

обработка 

бересты 

 Разноуровневая 

программа 

10-16 01.09.2022 432/3 2/2 Программа создаёт условия для развития 

творческого потенциала обучающихся в 

процессе изготовления художественных 

изделий из бересты и других природных 

материалов. В теоретической части 

программа предусматривает 

ознакомление: с видами природного 

материала, их свойствами; с разными 

видами декоративно-прикладного 

искусства; историей берестяного ремесла; 

основами декоративной композиции. В 

практической части дети обучаются 

изготовлению оригинальных сувениров, 

составлению композиций из бересты и 

вспомогательных материалов. 

Рыбакова Т.И. 

9 Золотой сувенир 

 Стартовый 

уровень Сетевая 

программа 

Старше 

12 лет 

01.09.2022г 58/1 2/1 Программа стартового уровня, с 

минимальным набором готовых изделий 

из бересты самой простой сложности. 

Рыбакова Т.И. 

10 Своими руками 

 Стартовый 

8-16 01.09.2022 г 96/21 1/1.5 Программа рассчитана на детей из 

«семей риска», поэтому ее содержание 

Провоторова 

Е.В. Бекренева 



уровень ориентировано на изготовление игрушек, 

полезных предметов для себя и для дома, 

на приобретение которых в магазине не 

всегда имеются средства. 

Н.И. 

11        

Социально-гуманитарная направленность 

12 Юный патриот 

 Стартовый 

уровень 

11-14 01.09.2022г 216/2 1г.об- 1/2 

2 г.об.- 2/2 

Программа патриотической 

направленности. Предусматривает основы 

физической, строевой и военно-

патриотической подготовки обучающихся 

Приобщает учащихся к изучению 

военной истории, патриотических 

традиций Вооружённых сил России, 

направлена на формирование основ 

здорового образа жизни. 

Бекренева Н.И. 

13 «Патриоты 

России» 

 Базовый уровень 

14-17 01.09.2022г. 144/1 2/2 Программа является продолжением 

стартовой программы «Юный патриот» и 

направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания подростков и 

является одной из основ их духовно-

нравственного развития. 

 

БекреневаН.И. 

14 Школа 

барабанщиц 

 Стартового и 

базового уровня 

10-18 01.09.2022 г. 216/2 1г.об- 1/2 

2 г.об.- 2/2 

На программу принимаются только 

девушки. Содержание программы 

направлено на формирование творческих 

и музыкальных способностей 

обучающихся на овладение навыками 

игры на барабанах и дефиле с 

барабанами. 

Бекренева Н.И. 

15 «Веселые 

поварята» 

 Стартовый 

уровень 

9-12 01.09.2022 г. 210/2 1/3 Данная программа создана в помощь 

родителям, которые не имеют 

возможности научить  своих  детей  

простейшим основам  приготовления  

пищи.   Она охватывает помимо 

преподавания практических навыков, 

развитие познавательной сферы через 

Логинова В.П. 

Бекренева Н.И. 



преподавание основ кулинарии и 

домоводства. Особенностью данной 

программы является то, что у учащихся 

появляется возможность широкого и 

разнообразного применения своих 

знаний, которые им могут быть полезны 

дома. 

Данная программа позволит расширить и 

углубить знания по кулинарии, 

способствовать профориентации 

школьников. 

16 Кухни народов 

мира 

Базовый уровень 

11-15 01.09.2022 г. 105/1 1/3 Содержание программы рассчитано на 

детей, прошедшим обучение по 

программам «Веселые поварята», т.е. 

имеющих знания и умения по кулинарии 

и желающих изучить особенности 

национальных кухонь народов мира. 

Программа направлена на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

Отличительной особенностью программы 

является то, что процесс приготовления 

любого блюда начинается  с вопроса 

происхождения  и принадлежности к 

национальной кухне. Вся деятельность 

сопровождается полезными советами по 

свойствам продуктов, их особенностям и 

оформлению блюда. 

Логинова В.П. 

Бекренева Н.И. 

17  Арт-терапия 

 Стартовый 

уровень 

7-8 лет 01.09.2022 г. 66/1 1/2 Программа рассчитана на 

первоклассников и способствует их 

успешной адаптации в новых условиях 

школьной жизни, стабилизации 

эмоциональной сферы - снижению 

тревожности, неуверенности в себе, 

агрессивности. Происходит обучение 

взаимодействию с другими детьми и 

Анхимкова О.В. 



педагогами. В ходе обучения по 

программе «Арт-терапия» дети учатся 

учитывать мнение других и отстаивать 

свое, проявлять активность, сдерживать 

негативные эмоции. Занятия могут 

проводиться в произвольной форме по 

замыслу педагога. Это занятия-экскурсии 

реальные или виртуальные, занятия-

квесты, занятия-игры и пр. 

18 «Скоро в школу» 

 Стартовый 

урочень 

5-7 01.09.2022 г. 124/2 1/2 Программа раннего развития 

предлагает курс дошкольной подготовки 

для детей 5-7  лет, которая 

предусматривает систему занятий для 

детей, посещающих и не посещающих 

дошкольные учреждения. Основной 

целью программы является подготовка 

детей к обучению на начальных ступенях 

образования, создание условий для 

гармоничного развития 

интеллектуальных, физических, духовных 

задатков, творческих способностей 

будущих первоклассников 

Провоторова 

Е.В.  

Бекренева Н.И. 

19 «Говоруша» 

 Стартовый 

уровень 

3-5 01.09.2022 г. 124/2 1/2  Программа нацелена на социальное 

развитие младших дошкольников через  

развитие у них активной речи. 

Активизация познавательных процессов, 

расширение активного и пассивного 

словаря, формирование культуры 

речевого общения, развитие памяти, 

восприятия, мышления, внимания 

позволяет развивать у детей 

интеллектуальные и творческие 

возможности. 

Провоторова 

Е.В.  

Бекренева Н.И. 

20 «Englishforkids 

 Стартовый 

уровень 

5-8 01.09.2022 г 216/3 1/2 Программа ориентирована на 

социальную адаптацию дошкольников и 

младших школьников и повышение 

Гладких Е.А. 

Бекренева Н.И. 



уровня готовности детей к школьному 

обучению английского языка, на создание 

условий для развития коммуникативной 

социально успешной личности. Занятия 

проходят в игровой форме, т.к.  ребенок 

быстро усваивает новые слова и фразы, 

что является основой успеваемости и 

легкости на уроках английского языка в 

будущем в школе.. 

21 Разговорный 

английский 

 Базовый и 

продвинутый 

уровень. 

Модульная . 

9-16 01.09.2022 г. 72/1 1/2 Повышение коммуникативной 

компетенции обучающихся в разговорном 

английском. Изучение правил речевого 

поведения, обеспечение 

коммуникативной подготовке 

обучающихся к грамотному и 

эффективному владению английским 

языком. 

Гладких Е.А. 

Бекренева Н.И. 

Техническая направленность 

22 Поделки из 

бумаги 

 Стартовый 

уровень 

7-9 01.09.2022 138/2 2/1 Конструирование из бумаги, как 

составная часть начального технического 

моделирования, обладает большими 

возможностями для воспитания и 

развития детей младшего школьного 

возраста. Данная программа позволит 

учащимся познакомиться с различными 

видами материалов и их практическим 

применением; получить общее 

представление о мире техники 

(транспорт, машины и механизмы), о 

технологическом процессе (выстраивание 

последовательности практических 

действий, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, 

обработка, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии). 

Рыбакова Т.И. 

23 Робототехника 5-7 01.09.2022г 68/1 1/2 Программа  позволяет вовлечь в процесс Гребенькова 



для 

дошкольников. 

Стартовый 

уровень 

технического творчества детей 

дошкольного возраста, дает возможность  

детям создавать простейшие конструкции 

своими руками. Игры-задания по сборке, 

программированию и «оживлению» 

роботизированных моделей- основная 

суть занятий по программе. 

С.В. 

24 Первые шаги в 

робототехнику. 

Стартовый 

уровень 

8-10 01.09.2022 г. 136/2 1/2 Программа представляет возможность 

детям младшего школьного возраста 

освоить основы робототехники, в 

процессе создания действующих моделей 

роботов. Работая индивидуально, парами 

или в командах, учащиеся могут 

создавать и программировать модели, 

проводить исследования, составлять 

отчѐты и обсуждать идеи, возникающие 

во время работы с этими моделями. 

Гребенькова 

С.В.  

Бекренева Н.И. 

25 Начальная 

робототехника 

 Базовый уровень 

9-11 01.09.2022г. 72//1 1/2 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 

Гребенькова 

С.В. 

БекреневаН.И. 

26 «Легоконструиро

вание» 

 Стартовый 

уровень 

6-7 01.09.2022г. 60/1 1/2 Программа для дошкольного 

возраста предусматривает изучение лего-

конструкторов и построение из них 

различных моделей- архитектурных 

строений, различных видов техники и 

представителей животного мира. 

Программа помогает  осваивать 

сложнейшие математические знания, 

развивает двигательную координацию, 

Анхимкова О.В. 



мелкую моторику, тренирует глазомер. 

Занятия по конструированию 

стимулируют любознательность, 

развивают образное и пространственное 

мышление, активизируют фантазию и 

воображение, пробуждают 

инициативность и самостоятельность, а 

также интерес к изобретательству и 

творчеству.  

Естественнонаучная направленность 

27 «Веселый счет» 

 Стартовый 

уровень. 

 Сетевая 

программа 

5-7 
01.09.2022 г 

60/2 1/1 Программа развивает это не только 

умение дошкольника считать и решать 

арифметические задачи, но и способности  

видеть в окружающем мире отношения, 

зависимости, оперировать предметами,  

знаками, символами. Реализация данной 

программы  позволяет приобщать ребенка 

к игровому взаимодействию, обогащать 

ее математические представления, 

интеллектуально развивать дошкольника. 

Провоторова 

Е.А. 

Бекренева Н.И. 

Туристско-краеведческая направленность 

28 Паутинки 

открытий 

 Стартовый 

уровень.  

Сетевая 

программа 

5-6 01.09.2022 г 28/1 1/1 Данный курс разработан для 

дошкольников. Программа об истории 

города Беломорска и изменениях, 

которые происходили в природе на месте 

нынешнего города в геологическом 

времени, о народах, населявших эти края 

с древних лет до наших дней, о Белом 

море, омывающих берега нашего города 

В результате работы по данной 

программе у детей формируется интерес к 

познанию окружающего мира, 

формируется положительное отношение 

ребёнка к природе, к семье, народным 

традициям, родной земле.  

Медведева А.С. 

29 «Юные туристы- 7-14 01.09.2022 г 204/2 1 занятие- 1 Программа «Юные туристы-краеведы» Медведева А.С. 



краеведы» час 

1 занятие – 2 

часа 

практико-ориентированная, даёт 

представление обучающимся о специфике 

туризма и краеведения, использовании 

приобретаемых навыков в будущих 

профессиях. Позволит учащимся «раскрыть 

себя» во внеурочное время, и нацелена на 

достижение личностных, предметных 

результатов, предусматривает приобретение 

ими основных знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, ориентирования на 

местности, проведения краеведческих 

наблюдений и исследований, оказания первой 

медицинской помощи, инструкторской 

деятельности в своем классе, школе, 

туристском объединении. 

30 «Туристята» 7-8 01.09.2022 г  64/1 2/1 Программа позволяет удовлетворить 

естественную потребность начальных 

классов в непосредственном познании 

мира, своего края; показать, как он 

прекрасен, воспитать активную любовь к 

нему, преданность народу и земле, на 

которой им посчастливилось родиться. 

Программа призвана развивать и 

поддерживать интерес к различным 

сторонам прошлого и настоящего 

родного края, к своим историческим 

корням, способствовать развитию 

познавательной активности, 

любознательности, творческих 

способностей. 

Медведева А.С. 

 


