
 
 

Перечень и краткие аннотации  

дополнительных общеобразовательных программ, 

 реализуемых ДДТ Кольского района в 2022/2023 учебном году 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

Естественнонаучная направленность 

1.  Живой мир 1 год 7-13 лет Стартовый Очная Экологические проблемы в настоящее время носят глобальный 

характер и затрагивают все человечество. На современном этапе 

развития общества вопрос экологического воспитания 

приобретает особую остроту. Главная причина этого – 

тотальная экологическая безответственность. В связи с этим 

необходимо усилить и больше уделять внимания 
экологическому воспитанию учащихся на занятиях по экологии. 

144 Пастухова В.С. 

2.  Азбука экологии 1 год 7-10 лет Стартовый Очная Программа призвана сформировать у учащихся основы общей и 

прикладной экологии с элементами полевой практики, опытно-

экспериментальной, исследовательской и проектной 

деятельности и рационального природопользования, 

формирования креативного, исследовательского мышления 

через изучение основных экологических законов, принципов, 

природоохранной экологической деятельности и 

самостоятельного выполнения мини-исследовательских, 

исследовательских и проектных работ. 

72 Молочненская 

СОШ, 

Зверосовхозкая 

СОШ, 

Шонгуйская СОШ 

3.  Исследователи 

природы 

1 год 12-17 лет Стартовый Очная Программа ориентирована на получение теоретических знаний 

и формирование ценностных ориентиров, на формирование 

практических умений решать экологические задачи и 

проблемы, развитие творческого мышления, на повышение 
социальной активности обучающихся, а также на формирование 

216 Молочненская 

СОШ 



 
 

экологически целесообразного безопасного поведения 

подростков. 

4.  ProЗдоровье 1 год 7-9 лет Стартовый Очная Поведение, связанное со здоровьем, является неотъемлемой 

частью стиля жизни и формируется в детстве. Поведение может 

определяться тем, чем дети обучаются сознательно, но оно, 

несомненно, формируется и тем, что они видят, слышат и 

чувствуют в повседневной жизни. Обучение здоровью нельзя 

ограничивать каким-либо возрастным периодом. У каждого 

возраста – свое предназначение. Проблему физического 
здоровья детей нельзя решить только с помощью 

физкультурных занятий и закаливающих процедур. Чтобы быть 

здоровым – нужны здоровые жизненные навыки, здоровые 

привычки, мотивация к сохранению и укреплению здоровья. 

144 Пушновская СОШ 

5.  Эксперт (сетевая) 1 год 12-17 лет Стартовый Очная Программа педагогически целесообразна потому что 

способствует желанию активно участвовать в 

исследовательской и проектной деятельности, разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка. Формирует 

умение распознавания фальсифицированной пищевой 

продукции. Данная программа поможет учащимся выявлять 

соответствие исследуемых пищевых продуктов требованиям к 

их качеству и технологиям изготовления. 

 

144 Петрова М.А.  

6.  ЭкоЛаб 2 года 7-12 лет Разноуровневая Очная В данной программе учтены тенденции развития 

отечественного  дополнительного образования и предложены 

инновационные приемы и методики преподавания 

естественнонаучных дисциплин, возможности использования  

цифровых технологий обучения.  Программа «ЭКОЛаб» 

реализуется на базе лабораторного комплекса ЛКБЭ  по 

изучению основ экологии и биологии в курсе основного и 

полного общего образования и  построена исключительно на 

самостоятельной работе учащихся.  

 

144 Петрова М.А. 

7.  Экознайка 1 год 9-10 лет Стартовый Очная Программа «Экознайка» позволяет включить детей в 

теоретическую и практическую деятельность, связанную с 

развитием эмоциональной сферы, с изучением основ экологии, 
биологии, раскрыть свой творческий потенциал, добиться 

гармонии разума и чувств. 

 

72 Пастухова В.С. 

8.  1 год 11-13 лет Стартовый Очная 72 Пастухова В.С. 

9.  Экодизайн  1 год 7-13 лет Стартовый Очная Программа «Экодизайн» направлена на экологический подход 

в творчестве, самореализацию в процессе овладения искусством 

дизайна и формирования экологической культуры. 

144 Пастухова В.С. 



 
 

Использование бросового материала в творчестве способствует 

воспитанию экологической грамотности учащихся.  

 

10.  Экология- 3D 

(краткосрочная) 

1 год  7-9 лет  Стартовый Очная Программа предполагает, что изучение окружающего мира и 

его составляющих, растений и животных, поможет ребенку по 

новому взглянуть на природу. Знание закономерностей еѐ 

развития в дальнейшем поможет бережнее относиться к 
окружающему миру. Программа актуальна на сегодняшний 

день, так как еѐ реализация восполняет изучение Красной книги 

Мурманской области. 

  Петрова М.А., 

Жирнова А.А. 

11.  ЭкоАзбука 1 год 5-7 лет Стартовый Очная Проблема экологии и экологического воспитания 

подрастающего поколения с каждым годом становится 

масштабнее. Программа направлена не только на формирование 

экологической культуры ребенка, но и на развитие личности в 

целом (умение сравнивать и обобщать наблюдения, видеть 

красоту окружающего мира, устанавливать взаимосвязи в 

окружающем мире, эмоционально сопереживать), на 

интеллектуальное, эстетическое, речевое развитие, 

формирование чувства патриотизма. 

72 Д/с №24 

(Верхнетуломский) 

Д/с№22 

(Междуречье) 

Социально-гуманитарная направленность 

12.  Юный полярник 

(сетевая) 

1 год 8-14 лет Стартовый Очная В настоящее время Мурманская область является важнейшим 

регионом, обеспечивающим прочные позиции России в 

Арктике. Регион обладает крупнейшим ледокольным флотом, 

развитой промышленностью и научно-технической базой, для 

обеспечения которых необходима система подготовки 

профессиональных кадров. Необходимость формирования 

арктических компетенций среди школьников продиктована с 

одной стороны, растущим значением Мурманской области в 
Арктике, с другой, высокими рисками, связанными с оттоком 

молодежи в другие регионы страны. 

 

144 Петрова М.А. 

13.  Криминалист 1 год 12-16 лет  Стартовый Очная Программа «Криминалист» является практико-

ориентированной и направлена на привлечение подростков к 

изучению данной профессии. Криминалистика включает в себя 

более 20-ти важных направлений деятельности: Графология, 

Трассология, Дактелоскопия, Одарология, Габитология, 

Пожарно-техническая экспертиза и т.д. Так же криминалистика 

очень тесно связана с естественными науками.  Настоящий 

профессионал в этой нелегкой профессии должен владеть не 

только теоретическими и практическими навыками, но и 

72 Петрова М.А. 



 
 

высокими моральными и устойчивыми психическими 

качествами. 

  

 

14.  Азбука краеведения 1 год 5-7 лет Стартовый Очная Программа направлена на развитие познавательных навыков 

обучающихся по изучению природы, истории, культурного 

наследия родного города и края.  
Изучение краеведения является одним из основных источников 

обогащения обучающихся знаниями о родном крае, воспитание 

любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. 

Оно играет существенную педагогическую роль в 

нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании. 

 

144 Мяновская Н.Е. 

15.  Первый ход 1 год 5-7 лет Стартовый Очная Актуальность программы определяется современными 

требованиями, связанными с развитием интеллекта ребенка 

дошкольного возраста, обучением детей основам шахматной 

игры, способствующей в большей степени развитию всех 

психических процессов: вниманию, памяти, всех форм 

мышления, а также развитию воображения и творчества, 
формированию таких важнейших качеств личности, как 

усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в 

принятии решения.  

72 Д/с№4, Д/с№47, 

Д\с №100 г. Кола 

16.  Интеллектуальные 

игры 

1 год 13-17 лет Стартовый Очная Программа направлена на укрепление метапредметных связей, 

развитие творческих способностей учащихся, развитие 

познавательных способностей и интереса к окружающему миру. 

Занятия способствуют воспитанию нравственных и моральных 

качеств детей и подростков, так как соблюдение правил игры и 

честность по отношению к сопернику является одним из 

важнейших принципов деятельности интеллектуальных игр. И 

еще одна отличительная черта – уважение к своей команде, к 

организаторам и к противнику. Дружеская атмосфера позволяет 
избавиться от агрессии к сопернику по игре, создать 

доброжелательный настрой по отношению ко всем играющим. 

216 Гуцу Р.Г. 

Физкультурно-спортивная направленность 

17.  Апельсин 5 лет 5-7 лет Стартовый Очная Данная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность, смысловая ориентация направлена на развитие 

и совершенствование жизненно важных умений и навыков, 

основана на принципе постепенного увеличения физической 

нагрузки в соответствии с возрастанием уровня 
тренированности детей. Дополнительные занятия по 

72 Иважова Ю.В. 



 
 

физической культуре ориентированы на то, чтобы заложить у 

детей стремление к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию.  

18.  8-10 лет Базовый Очная Программа направлена на  развитие и коррекцию жизненно 

важных двигательных навыков и физических качеств у 

обучающихся средствами детского фитнеса, формирование 

навыков здорового образа жизни, формирование и развитие 
творческих способностей, обучающихся. 

144 Иважова Ю.В. 

19.  10-14 лет Продвинутый Очная Программа направлена на развитие и коррекцию жизненно 

важных двигательных навыков и физических качеств у 

обучающихся средствами фитнес-аэробики, формирование 

навыков здорового образа жизни, формирование и развитие 

творческих способностей, обучающихся: развитие и поддержку 

детей, уровень подготовки – продвинутый. 

216 Иважова Ю.В. 

20.  Мандарин 1 год 5-7 лет Стартовый Очная Дополнительные занятия по физической культуре 

ориентированы на то, чтобы заложить у детей стремление к 

здоровому образу жизни и самосовершенствованию. Движение 

в этом направлении сделает физическую культуру средством 

непрерывного совершенствования личности. Дети регулярно 

получают необходимые теоретические сведения, которые 
формируют у них сознательное отношение к тому, чем они 

занимаются, а также к самому себе, своему телу и своему 

здоровью.  

72 Д\с №100 (г.Кола) 

 

21.  Ход конём 1 год 6-17 лет Стартовый Очная  Программа «Ход конём» направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

В центре современной концепции образования лежит идея 

развития личности ребенка, формирование его творческих 

способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Система шахматных занятий в системе дополнительного 

образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, 

способствует общему развитию и воспитанию.  

216 Ипатько А.В. 

Туристско-краеведческая направленность 

22.  Кольский азимут 1 год 7-9 лет Стартовый Очная Актуальность программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей (законных представителей) на программы 

туристско-краеведческой направленности. Развитие туризма в 

настоящее время рассматривается в качестве приоритетного 

направления государственной политики в области культуры и 

образования. Туризм является уникальным средством 

воспитания нравственных и морально-волевых качеств, 

144 Урагубская СОШ 



 
 

поскольку является коллективным видом деятельности. Все 

члены туристской группы должны подчиняться предписанным 

правилам и нормам, каждый должен выполнять свои функции 

«определенные на берегу», или по очереди нести порученную 

ответственность. 

23.  Туристы-краеведы 1 год 7-11 лет Стартовый Очная Туризм и краеведение обладают высоким потенциалом, 

направленным на воспитание у учащихся бережного отношения 
к природному и историко-культурному наследию родного края.   

Программа дает дополнительные знания по краеведению: о 

природных объектах Заполярья, исторических 

достопримечательностях родного города, культурных 

традициях, способствует воспитанию любви к малой родине, 

формированию гражданственности.   

 

216 Зайцева Т.Н. 

24.  Заметки 

путешественника 

1 год 7-9 лет Стартовый Очная Актуальность и практическая значимость данной программы в 

том, что работа по изучению малой родины привлекает 

внимание к проблемам города, помогает воспитанию поколения 

патриотов родной земли. Сегодня важно не просто дать ученику 

определенный объем знаний, а организовать образовательный 

процесс таким образом, чтобы ученик самостоятельно овладел 
какими-либо способами деятельности, которые он в 

последующим сможет применить в жизни. Изучение географии 

должно иметь прикладной характер. 

72 Мяновская Н.Е. 

25.  Я экскурсовод 1 год 10-12 лет Стартовый Очная Данная программа позволяет обучить учащихся основным 

навыкам туризма и краеведения, показать значимость туризма 

для развития экономики города, дать обучаемым начальные 

знания и минимальный опыт для выполнения работ среднего 

звена в сфере туризма, подготовить юный туристский актив 

через изучение истории и географии своей малой Родины. 

72 Мяновская Н.Е. 

26.  Путешествие по 

историческим местам 

Кольского района 

1 год 8-12 лет Стартовый Очная Актуальность и практическая значимость данной программы в 

том, что работа по изучению малой родины привлекает 

внимание к проблемам села, помогает воспитанию поколения 

патриотов родной земли. Программа реализует личностно 
ориентированный подход в обучении и воспитании, педагогике 

сотрудничества. Изучаемый материал актуален, позволяет 

объяснить учащимся важнейшие нормы человеческой жизни. 

Почему мы должны сохранять и преумножать историческое и 

культурное наследие прошлых поколений, беречь памятники 

истории и природы, относится друг к другу гуманно. 

36 Пушновская СОШ 

Молочненская 

СОШ 

Урагубская СОШ 

Художественная направленность 



 
 

27.  Мастерство и креатив  1 год 12-17 лет Продвинутый Очная В программу введены разнообразные темы, позволяющие детям 

ознакомится со многими направлениями декоративно – 

прикладного творчества, и выбрать наиболее интересные и 

доступные для себя. Обучающиеся имеют возможность 

ознакомиться с различными видами материалов, 

инструментами, приспособлениями, которые используются в 
творческой деятельности. В процессе практических занятий, 

при работе с разнообразными материалами (бумагой, тканями, 

природным, бросовым материалом и прочими), происходит 

знакомство с технологическими свойствами обрабатываемых 

материалов, прививается интерес к созданию законченных 

работ, что является важным этапом в творческом процессе 

216 Вишневская Л.В. 

28.  Лоскутная мозаика 1 год 9-14 лет Базовый Очная Изучение техники в стиле «пэчворк», у учащихся развивается 

способность эстетического восприятия произведений 

декоративно – прикладного творчества, вызывается интерес к 

изучению народного мастерства, знакомству с 

художественными традициями народов нашей страны. 

Обучающиеся проходят путь от изготовления простейших 

элементов до сложных, изысканных изделий. 

216 Вишневская Л.В. 

29.  Разноцветный мир 1 год 5-10 лет Разноуровневая Очная Актуальность данной программы заключается в том, что в 
настоящее время возродился интерес к творческой 

индивидуальной деятельности. С произведениями 

декоративного искусства люди встречаются повсеместно. 

Занятие творческой деятельностью развивает художественный 

вкус, приучает к аккуратности, воспитывает терпение, при этом 

формируется культура человеческих отношений. Для 

формирования мировоззрения детей и подростков особенно 

важно знакомство с народным, крестьянским декоративным 

искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом 

формы эстетического отношения к миру. 

144 Вишневская Л.В. 

30.  Вязание от А до Я 3 года 7-16 лет Разноуровневая Очная В процессе изучения программы, дети знакомятся с историей 
ручного художественного вязания и ассортиментом 

современных вязаных изделий, с применяемыми 

инструментами, материалами и их свойствами, а также 

правилами безопасного труда. Процесс вязания способствует 

развитию эстетического вкуса, усидчивости, внимательности, 

мелкой моторики, успокаивает нервную систему, развивает в 

человеке усидчивость и терпение. Умея вязать, можно 

изготовить множество красивых, полезных, необходимых в 

повседневной жизни вещей. А главное, эта работа способствует 

развитию творческого начала, которое поможет в будущем 

144 Руденко О.А. 



 
 

стать хорошей хозяйкой. Рационально использовать материалы, 

создавать красивые вещи, для семьи и квартиры своими руками. 

31.  От клубка до шедевра 1 год 11-17 лет Продвинутый Очная Данная программа направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся. На занятиях вязанием 

учащиеся делают выбор, свободно проявляют свою волю, 

раскрываются как личность. Это занятия практического 

жизненного опыта, освоения и постижения окружающего мира, 
красоты и гармонии. Прелесть детских вязаных изделий – в их 

неповторимости. Выставка детских работ дает возможность 

учащимся заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. 

216 Руденко О.А. 

32.  Волшебный бисер 2 года 6-15 лет Разноуровневая Очная Реализация программы способствует приобщению детей к 

русским традициям и культуре,  народным промыслам 

коренных народов Кольского Севера, формирует навыки 

работы с различными техниками бисероплетения, развивает их 

дизайнерские, конструкторские и художественные 

способности, формирует эстетический вкус. Программный 

материал учитывает потребности учащихся в освоении навыков 

рукоделия, в целеполагании и планировании собственной 

деятельности, в выполнении творческих проектов. 

144 Коротина Л.В. 

33.  Мастерская 

бисероплетения 

1 год 12-17 лет Продвинутый Очная Обучение по данной программе создает благоприятные условия 

для интеллектуального и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой 

самореализации обучающихся. Искусство бисероплетения 

развивает творческую инициативу, самодисциплину, 

адекватную самооценку, формирует продуктивный досуг и 

позитивное самоощущение. 

216 Коротина Л.В. 

34.  Основы 

классического и 

фольклорного 

восточного танца 

1 год 6-17 лет Разноуровневая Очная Восточный танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественно-нравственного воспитания, он сочетает в себе 

не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, 

как исполнителю, так и зрителю.  

Стремление раскрыть способность детей, научить 

воспринимать искусство танца, развивать и повышать 
мастерство,  прививать вкус и  любовь к  прекрасному, 

стать  образованными, умеющими  тонко чувствовать и 

сопереживать, развивать у учащихся танцевальной техники 

восточного танца, все это делает актуальным программу 

«Основы классического и фольклорного восточного танца». 

 

216 Коротина Л.В. 

35.  Танцы народов мира 1 год 12-17 лет Продвинутый Очная Программа «Танцы народов мира» актуальна, так как танец – 

неотъемлемая часть культурного наследия всех стран без 

исключения, тем более если танец объединяет не только разные 

216 Коротина Л.В. 



 
 

страны, а целые континенты. За период обучения изучаются 

танцы народов таких как: Египет, Индия, Испания, Турция и д. 

р. 

36.  Палитра 1 год 7-14 лет Базовый Очная В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 

к преподаванию изобразительных искусств, способных решать 

современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, 
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным 

средством приобщения к изучению народных традиций.  

144 Жирнова А.А. 

2 год 7-14 лет Базовый Очная 216 Жирнова А.А. 

37.  Палитра (108ч.) 1 год 7-13 лет Базовый Очная 108 Жирнова А.А. 

38.  Территория Sketch 1 год 9-16 лет Стартовый Заочная Программа предоставляет учащимся возможность приобрести 

новые знания, умения и навыки в области акварельного 

скетчинга. Предполагает изучение основ работы с акварелью и 

акварельными маркерами, посредством быстрого рисунка. 

Обучение по программе позволяет повысить уровень владения 

современными средствами изобразительного искусства. 

Разнообразие акварельных техник, представленных в 

программе (которые включают в себя множество приемов 

рисунка и живописи), позволяет вызвать у ребенка живой 
интерес к изотворчеству, воспринимать занятия как 

увлекательный процесс. 

 

 Жирнова А.А. 

39.  Рисуем с английским 1 год 8-12 лет Стартовый Очная Актуальность изучения английского языка продиктована 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня 

становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Данная программа способствует социальному и 

культурному развитию личности учащихся, их творческой 

самореализации. Кроме того, актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью, т.к. учащиеся 

изучают иностранный язык через рисование и игры, что 

способствует быстрому пополнению словарного запаса, 
приобретению художественных навыков и развитие зрительной 

и слуховой памяти, применение полученных знаний в 

повседневной жизни.   

108 Жирнова А.А. 

40.  Клякса 1 год 5-7 лет Стартовый Очная Художественное воспитание детей в современной системе 

воспитания не может быть второстепенным. Изобразительное 

искусство, бумажная пластика, художественное 

конструирование – наиболее эмоциональные сферы 

144 Жирнова А.А. 



 
 

деятельности детей. Работа с различными материалами, в 

различных художественных техниках расширяет возможности 

ребенка, развивает пространство воображения, творческие 

способности. Результативность воспитательного процесса тем 

успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей 

развивается абстрактное, логическое и эмоциональное 
мышление, внимание, наблюдательность, воображение. 

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет 

ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с 

друзьями. Помочь в этих устремлениях могут нетрадиционные 

художественные техники на занятиях изобразительного 

искусства. 

41.  Поющие сердца 1 год 7-10 лет Базовый Очная Данная программа имеет художественную направленность и 

направлена на формирование и развитие творческих вокальных 

способностей учащихся.  

В процессе работы дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Актуальность 

и значимость выявления музыкальных способностей 
обусловлена тем, что развитие музыкальных способностей 

оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, развивается воображение, 

воля, фантазия, обостряется восприятие. 

 

216 Бавыкина Н.В. 

42.  Веселые нотки 1 год 5-7 лет Стартовый Очная  Программа дополнительного образования коллектива 

«Весёлые нотки» имеет художественную направленность и 

способствует созданию условий для максимальной реализации 

музыкально-творческого потенциала и нравственного 

становления посредством вовлечения его в певческую 

деятельность. Программа имеет стартовый уровень подготовки. 

Ансамблевое музицирование создает прекрасные возможности 
для нравственного и эстетического воспитания дошкольников, 

развития у них трудолюбия, ответственности за общее дело, 

способствует удовлетворению их музыкальных интересов, 

привлечению детей к активному участию в дошкольных 

мероприятиях. 

 Бавыкина Н.В. 

43.  Музыкальные 

смешинки 

1 год 5-7 лет Стартовый Очная Программа дополнительного образования коллектива 

«Музыкальные  смешинки» имеет художественную 

направленность и способствует созданию условий для 

максимальной реализации музыкально-творческого потенциала 

и нравственного становления посредством вовлечения его в 

певческую деятельность. Программа имеет стартовый уровень 

подготовки. Пение является весьма действенным методом 

72 Бавыкина Н.В. 



 
 

эстетического воспитания. В процессе развития голоса дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства.  

44.  Музыкальная 
шкатулка  

1 год 11-17 лет Продвинутый Очная Программа имеет художественную направленность и 
способствует музыкальному развитию ребенка, созданию 

условий для максимальной реализации музыкально-

творческого потенциала и нравственного становления 

посредством вовлечения его в певческую деятельность. 

Программа имеет продвинутый уровень подготовки. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции. Со временем пение становится для 

ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю 

его дальнейшую жизнь. 

288 Бавыкина Н.В. 

45.  Северная мозаика 

(дистанционно) 

1 год 10-17 лет Стартовый Заочная Программа художественной направленности «Северная 

мозаика» реализуется в дистанционной форме с 
использованием внешней платформе СДО ПФДО 51 и включает 

в себя 2 модуля: художественный и прикладной.  

Программа предоставляет учащимся возможность приобрести 

новые знания, умения и навыки в области художественного 

творчества. Предполагает изучение основ изобразительного 

искусства и техники бисероплетения. Обучение по программе 

включает в себя систему знания о родном крае, позволяет 

повысить уровень культуры учащихся, расширить 

краеведческие знания, а также узнать больше о культуре, 

истории, быте жителей Севера. 

 

  Яркова А.А., 

Белых Ю.А., 
Коротина Л.В. 

46.  Основы 
хореографического 

искусства 

1 год  7-15 лет Базовый Очная Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 
художественного образования, использования познавательных 

и воспитательных возможностей хореографических занятий, 

формирующих у обучающихся творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.  

 

 

144 Белых Ю.А. 



 
 

47.  Стоп-кадр 1 год 11-14 лет Стартовый Очная В основу программы положено обучение, основанное на 

развитие интереса у обучающихся, выявления у них творческих 

возможностей. Объекты фотосъемки подбираются с таким 

расчётом, чтобы постепенно и последовательно охватить все 

технологические приёмы работы с фотоаппаратом, быть 

максимально познавательными, иметь эстетическую 
привлекательность. 

144 Джгерия Г.Г. 

48.  Рукодельница 1 год 7-11 лет Стартовый Очная программа «Рукодельница» имеет художественную 

направленность и  способствует  развитию  ребенка  в  самых 

разных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление, творческие способности 

зрительно-пространственная ориентировка и координация. 

Уровень программы – стартовый. В содержание программы 

«Рукодельница» входят задачи ознакомления  с народными 

промыслами: аппликация, вышивка, лепка из теста, мягкая 

игрушка. Освоение этих промыслов учащимися способствует 

расширению их кругозора, развитию эстетического и 

художественного вкуса, основных психических процессов. 

72 Туломская СОШ 

49.  Каламбур (сетевая) 1 год 12-16 лет Стартовый Очная Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Каламбур» имеет художественную направленность 
и способствует формированию и развитию творческих 

способностей обучающихся.  

Деятельность в театральном коллективе выступает не только 

как средство развлечения и проведения досуга, но и является 

средой для самореализации и саморазвития личности 

учащегося, способом самовыражения, снятия психологического 

напряжения. Приобретаются навыки публичного поведения, 

взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, 

решения конфликтов. 

 

144 Кузьмицкая И.В. 

50.  Карандаш 1 год 5-7 лет Стартовый Очная Художественное воспитание детей в современной системе 

воспитания не может быть второстепенным. Изобразительное 
искусство наиболее эмоциональные сфера деятельности детей. 

Работа с различными материалами, в различных 

художественных техниках расширяет возможности ребенка, 

развивает пространство воображения, творческие способности. 

Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем 

раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, 

логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение. Открытие в себе 

неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать 

72 Д\с №5, Д\с №9 



 
 

себя в учебе, творчестве, в общении с друзьями. Помочь в этих 

устремлениях могут нетрадиционные художественные техники 

на занятиях изобразительного искусства. 

Техническая направленность 

51.  3D- моделирование 1 год  10-15 лет Стартовый Очная Актуальность программы заключается в том, что она 

способствует формированию целостной картины мира у 

школьников, позволяет им определить свое место в мире для его 

деятельностного изменения. Решающее значение имеет 

способность к пространственному воображению. 

Пространственное воображение необходимо для чтения 

чертежей, когда из плоских проекций требуется вообразить 

пространственное тело со всеми особенностями его устройства 

и формы. Как и любая способность, пространственное 

воображение может быть улучшено человеком при помощи 

практических занятий. Как показывает практика, не все люди 
могут развить пространственное воображение до необходимой 

конструктору степени, поэтому освоение 3D-моделирования 

призвано способствовать приобретению соответствующих 

навыков. 

216 Урагубская СОШ 

52.  Деревообработка 1 год 11-17 лет Базовый Очная Актуальность данной программы заключается в том, что в 

настоящее время возродился интерес к творческой 

индивидуальной деятельности. Изделия, выполненные своими 

руками, украшают интерьер дома, служат хорошим подарком, 

приносят практическую пользу. 

Занятия деревообработкой развивают художественный и 

эстетический вкус, приучают к аккуратности, знакомят с 

произведениями народных мастеров, которые наиболее полно 
хранят и передают новым поколениям народные традиции. 

Обучающиеся имеют возможность ознакомиться с различными 

видами материалов по специальной технологии обработки 

древесины, инструментами, с народными художественными 

промыслами, основами композиций, технологиями 

художественной обработки древесины. Такое обучение делает 

занятия серьезными, практически необходимыми. 

 

108 Ерофеев П.М. 

53.  Я-робот 1 год 5-7 лет Стартовый Очная В процессе реализации программы по робототехнике у детей 

развивается логическое мышление, пространственное 

воображение, любознательность, развивается мелкая моторика. 

Занятия по робототехнике создают  условия для творческого и 

технического развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

72 Д\с №16 (Тулома) 



 
 

сверстниками, умение сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 

54.  Макетирование 1 год 10-14 лет  1 Очная Программа «Макетирование» разработана с опорой на 

теоретические основы построения композиции, на технику 

выполнения эскиза, детальное изучения процесса 

проектирования, анализ основных признаков и свойств 
материалов применяемых в моделировании. Обучающиеся 

знакомятся с основами художественной грамоты, овладевают 

принципами проектирования и приемами исполнительского 

мастерства. У обучающихся формируются практические 

навыки при создании объектов, опыт использования в 

композиции различных материалов и техник, стимулируется 

творческое использование полученных умений и практических 

навыков, развивает художественный вкус, фантазию, 

пространственное мышление и воображение. Формируется 

внимание, аккуратность, трудолюбие, прививает 

доброжелательное отношение друг к другу, 

коммуникабельность, стремление к сотворчеству. 

216 Салюк А.В. 

55.  Графический 
планшет 

1 год 9-14 лет  1 Очная Актуальность программы заключается в том, что работа на 
графическом планшете – графический дизайн: техническая, 

художественная и проектная деятельность, направленная на 

создание визуального образа идей и посланий. Кроме 

визуального образа, текста, пространства графический дизайн 

позволяет осваивать такие реальности как движение, время, 

интерактивность. Самыми популярными направлениями 

графического дизайна являются фирменный стиль, реклама, 

оформление пространства, печатная продукция, веб-дизайн. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся получат возможность 

не только освоить компьютерную графику как инструмент 

самовыражения, но и научатся интегрировано применять 
различные техники при выполнении работ, реализующих свои 

изобразительные, творческие, исследовательские способности 

посредством информационных технологий, что позволяет 

осуществить социальный заказ учащихся и родителей. 

144 Салюк А.В. 

56.  Мультифрукт 1 год 5-7 лет Стартовый Очная Программа  дополнительного  образования  «Мультифрукт»    

имеет техническую 

направленность  и  способствует  развитию  ребенка  в  самых 

разных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление, творческие способности 

зрительно-пространственная ориентировка и координация. 

Уровень программы – стартовый. 

72 Д\с №8 н.п. 

Шонгуй 



 
 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во 

взрослой команде мультипликаторов, дети знакомятся с 

разными техниками, пробуют разные роли: режиссёра, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатора, 

формируются умения пользоваться компьютерной техникой и 

программным обеспечением, мультстанками, камерой, 
освещением, инструкциями, работать в команде. Программа 

позволяет формировать художественно-эстетический вкус 

обучающихся, создаёт основу для образно-эмоционального 

восприятия экранных искусств, приобщения обучающихся к 

литературе. 

 

Мини-технопарк «Квантолаб» 

57.  Введение в 

робототехнику 

1 год 7-10 лет Стартовый Очная Программа «Введение в робототехнику» 

способствует  формированию у детей компетенций в 
технических областях знаний, умение работать над решением 

инженерных задач, практической работе с робототехникой, 

развитию конструкторских способностей в сфере научно-

технического творчества. В ходе реализации программы 

происходит формирование профессиональной ориентации 

учащихся в сфере проектирования и производства 

робототехники.  

72 Кудрявцев И.В. 

58.  Мир Ардуино 1 год   Стартовый Очная В современных требованиях к обучению, воспитанию и 

подготовке детей к труду важное место отведено 

формированию активных, творческих сторон личности. 

Применение робототехники на базе микропроцессоров Arduino, 

различных электронных компонентов (датчиков и модулей 
расширения) в учебном процессе формирует инженерный 

подход к решению задач, дает возможность развития 

творческого мышления у детей, привлекает школьников к 

исследованиям в межпредметных областях. 

72 Кудрявцев И.В. 

59.  Робототехника. 

Вводный уровень 

1 год 8-12 лет Базовый Очная «Робототехника. Вводный уровень» обусловлена 

необходимостью формирования у детей компетенций в 

технических областях знаний, работать над решением 

инженерных задач, практической работой с 

робототехникой. Программа ориентирована на решение 

реальных технологических задач в рамках проектной 

деятельности детей, учащихся в мини-технопарке. Основные 

требования к образовательной программе: интерактивность, 

проектный подход, работа в команде. 

72 Кудрявцев И.В. 



 
 

60.  Робототехника. 

Продвинутый 

уровень 

1 год 11-17 лет Продвинутый Очная Программа "Робототехника. Продвинутый уровень" направлена 

на формирование у обучающихся компетенций в области 

освоения научных знаний, и развитие интереса к инженерным 

профессиям, через проектную деятельность. 

В рамках данной программы обучающиеся 

приобретают  технические знания, необходимые для работы с 
современными высокотехнологичными наборами 

робототехники. Проектная деятельность подразумевает 

практическое решение инженерных задач. При их выполнении, 

обучающиеся знакомятся с возможностями работы на 

высокотехнологичном оборудовании, принципами его работы и 

областями применения. 

 

144 Кудрявцев И.В. 

61.  Программирование в 

среде "Scratch" 

1 год   Стартовый Очная Программа построена таким образом, чтобы помочь 

обучающимся заинтересоваться программированием вообще и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим 

объемом информации; при решении практических и 

жизненных задач. Программа строится на использовании среды 
Scratch при обучении детей, что позволяет создавать 

собственные программы для решения конкретной задачи.  

Актуальность программы состоит в том, что мультимедийная 

среда Scratch позволяет сформировать у детей стойкий интерес 

к программированию, отвечает всем современным требованиям 

объектно-ориентированного программирования. Среда Scratch 

позволяет сформировать навыки программирования, раскрыть 

технологию программирования. 

 

72 - 

62.  Промышленный 

дизайн. Вводный 

уровень 

1 год 12-16 лет Стартовый Очная Дополнительная общеобразовательная программа обусловлена 

необходимостью активизировать интерес учащихся к 

техническому моделированию, самостоятельной творческой 
деятельности, научить грамотно, использовать обилие 

художественных форм, красок, инновационных и технических 

возможностей, а главное правильно подавать своё дизайнерское 

решение. Программа является практико-ориентированной и 

дает возможность каждому учащемуся проявить и реализовать 

свои творческие возможности и задумки в сфере 

компьютерного и предметного дизайна. 

72 Салюк А.В. 



 
 

63.  Промышленный 

дизайн. 3Д-

моделирование 

1 год 12-16 лет Базовый Очная Программа предполагает работу над проектами, где 

обучающиеся смогут попробовать себя в роли концептуалиста, 

конструктора, дизайн-менеджера. В процессе разработки 

проекта, обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной задачи, осуществляют концептуальную 

проработку, эскизирование, макетирование, трёхмерное 
моделирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку 

работоспособности созданной модели. Программа имеет 

техническую направленность. 

72 Салюк А.В. 

64.  Объемное рисование 1 год 10-12 лет Стартовый Очная Дополнительная общеобразовательная программа «Объёмное 

рисование» основывается на художественном проектировании 

элементов предметного наполнения среды обитания человека, 

приобщает учащихся к новым техническим, инженерным 

достижениям посредством творческой и проектной 

деятельности. Программа имеет техническую направленность.  

Данная программа посвящена изучению простейших методов 

3D-моделирования с помощью 3D-ручки, знакомит детей с 

новыми техническими средствами, технологиями. 
 

144 Салюк А.В. 

65.  Хайтек. Вводный 

уровень 

1 год 12-16 лет Стартовый Очная Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Хай-тек. Вводный 

уровень»  направлена на формирование у обучающихся 

компетенций в области освоения научных знаний, и развитие 

интереса к инженерным профессиям, через проектную 

деятельность. В рамках данной программы обучающиеся 

приобретают начальные технические знания, необходимые для 

работы с современным высокотехнологичным оборудованием. 

Проектная деятельность подразумевает практическое решение 

инженерных задач (кейсов). При их выполнении, обучающиеся 

знакомятся с возможностями работы на высокотехнологичном 
оборудовании, принципами его работы и областями 

применения. Направление хай-тек является 

междисциплинарным и позволяет сформировать компетенции, 

необходимые для развития изобретательского и инженерного 

мышления, молодежного технологического 

предпринимательства, что необходимо любому специалисту на 

конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. Программа 

реализуется на базе мини-технопарка «Квантолаб» в условиях 

мотивирующей интерактивной среды 

72 Ерофеев П.М. 



 
 

66.  Хай-тек. 

Моделирование и 

прототипирование 

1 год 12-16 лет Базовый Очная Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Хай-тек. 

Моделирование и прототипирование»  направлена на 

формирование у обучающихся компетенций в области освоения 

научных знаний, и развитие интереса к инженерным 

профессиям, через проектную деятельность. В ходе 
практических занятий по программе модуля учащиеся 

знакомятся с особенностями и возможностями использования 

высокотехнологичного оборудования, приобретают навыки его 

практического применения при решении конкретных задач; 

отрабатывают технологию решения изобретательских задач, с 

теорией решения изобретательских задач, знакомятся с 

основами инженерии. В рамках данной программы учащиеся 

углубляют знания о технологиях трехмерного моделирования, 

изучают принципы лазерных, фрезерных, аддитивных 

технологий производства. 

144 Ерофеев П.М. 

67.  Робоквантум- 

введение в проектную 

деятельность 

1 год  11-16 лет Стартовый Очная Современный период развития общества характеризуется 

масштабными изменениями в окружающем мире, влекущими за 

собой пересмотр социальных требований к образованию, 
предполагающими его ориентацию не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личности. 

Можно прогнозировать, что если ребёнок с раннего школьного 

возраста будет увлечён в техническое творчество и освоит 

основы программирования, методы обработки материалов, 

принцип работы производственного оборудования, сможет 

понимать возможности и ограничения технических систем, то 

уже к окончанию школы, ребёнок станет подготовленным 

специалистом во многих областях, что поможет ему в 

профессиональное самоопределение и поступлении в учебные 
учреждения. 

Большими возможностями в развитии личностных ресурсов 

школьников обладает подготовка в области робототехники. 

 

72 - 
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