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1.  "PROдвижение школьников-медиа" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9942 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «PROдвижение школьников - медиа» имеет социально-

педагогическую направленность и призвана способствовать 

развитию информационно-медийных компетенций учащихся. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Российского 

движения школьников является «Информационно-медийное». С 

вступлением в РДШ образовательным учреждениям не обойтись 

без групп и сообществ в социальных интернет – сетях, без медиа и 

пресс - центров, без создания единого медиа - пространства для 

школьников. Программа направлена на развитие и становление 

личности учащегося, его самореализацию, раскрытие 

литературного таланта, фотохудожника, видео оператора, 

способности мыслить гибко. Отличительной особенностью 

программы является ее практико-ориентированный характер, так 

как приобретенные знания, умения и навыки могут быть 

применены учащимися, как в повседневной жизни, так и в 

последующей профессиональной деятельности. Программа 

рассчитана на учащихся среднего и старшего школьного возраста 

(9-11 классы) в возрасте 15-17 лет, интересующихся интернет - 

журналистикой. Специальных требований к знаниям, умениям и 

состоянию здоровья нет. Программа рассчитана на 1 год обучения, 

общее количество учебных часов - 144 часа. 

2.  "Азбука театральной хореографии" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10374/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука театральной хореографии» призвана 

способствовать формированию хореографических, театрально-

сценических навыков у учащихся в детских творческих 

объединениях «Театр моды «Тандем» и «Театр ростовых кукол 

«Страна Игрундия». Занятия хореографией в театре моды 

соразмерно развивают фигуру, способствуют устранению ряда 

физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую 
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осанку, придают внешнему облику человека собранность и 

элегантность. Тематика занятий по театральной хореографии в 

театре ростовых кукол «Страна Игрундия» разнообразна. Каждый 

может «найти себя» в нем. Театр раскроет свои тайны будущим 

актерам, режиссерам, костюмерам и т. д. В ходе реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука театральной хореографии» у учащихся 

формируются такие значимые качества как коммуникативность, 

инициативность, самостоятельность, способность к 

сотрудничеству и творческому созиданию. В процессе изучения 

развиваются творческие способности, чувство ритма, эстетический 

вкус, общая физическая сила и выносливость, положительное 

отношение к здоровому образу жизни, приобретается опыт 

публичных выступлений. 

3.  "Английский для малышей" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/12204/ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Английский для малышей» носит социально-

педагогическую направленность. Программа создана для учащихся 

5-7лет со сроком обучения 1 год. 

4.  "Атлет" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11453/ 

 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими 

нервно-психическими нагрузками, социальными стрессами, 

отсутствие четких нравственных ориентиров формируют ту 

обстановку, в контексте которой необходимо решать проблему 

здоровья. Нарастающая напряженность ситуации требует 

формирования такого подхода к здоровью, который включал бы в 

качестве основы использование внутренних возможностей 

организма, позволял бы активно управлять развитием его 

адаптационных возможностей, обеспечивая устойчивость к 

влияниям различных стресс-факторов. Борьба была знакома всем 

народам во все времена, служила мощным средством физической 

закалки молодежи. Именно это обстоятельство, а также 

возможность связать славные традиции прошлого с потребностями 

и идеалами физического совершенствования современной 

молодежи сделали борьбу одним из наиболее распространенных в 

мире видов спорта. Борьба как вид спорта представляет собой 

единоборство между двумя противниками, которое 

осуществляется в соответствии с установленными правилами. 

Правила состязаний по борьбе предусматривают условия 
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присуждения победы, ограничивают действия борцов, с тем чтобы 

обеспечить зрелищность, образовательный и вспомогательный 

эффект. Естественность, доступность, эмоциональность, наличие 

весовых категорий, снимающих ограничения для занятий борьбой 

всем желающим, высокое оздоровительное, воспитательное и 

образовательное значение – вот далеко неполный перечень 

преимуществ борьбы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Атлет» имеет физкультурно-

спортивную направленность. В настоящее время существует 

множество факторов, негативно влияющих на состояние здоровья 

детей, в том числе генетический, биологический, экологический, 

социально – экономический и т. д. Физическая культура и спорт – 

одна из гарантий, способных нейтрализовать их отрицательное 

влияние. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Атлет» наиболее полноценно и эффективно 

раскрывает потенциал свободного времени детей, в котором 

реализуются их запросы, существенно расширяются традиционные 

направления, формы, технологии работы с детьми и подростками. 

5.  "Бисерные фантазии" + 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10265/ 

 

В процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Бисерные фантазии» учащиеся освоят 

основные способы и приёмы бисерного рукоделия, познакомятся с 

различными видами техник плетения (петельная и дуговая техника, 

параллельное плетение, ажурное плетение), Для результативности обучения 

задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся 

непрерывно, от простого к более сложному. Обучение по данной программе 

создает благоприятные условия для духовного воспитания личности 

ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся. 

6.  "Борьба САМБО" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11039/ 

 

В настоящее время приходится констатировать, что за время 

обучения в школе число здоровых учащихся сокращается. За 

последние годы увеличилось число хронически больных детей и 

количество детей «группы риска». Как показали проведённые 

исследования, наиболее типичны для школьников нарушения 

опорно-двигательного аппарата: осанки и стоп, различные формы 

сколиоза, органов зрения, а также негармоническое физическое 

развитие. Один из путей выхода из ситуации - разработка 

инновационных подходов к воспитанию и использование 

комплекса оздоровительных мероприятий, в частности занятия 
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борьбой самбо. На основании вышесказанного и разработана 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Борьба 

САМБО и основы рукопашного боя». Программа разработана в 

соответствии с требованиями: - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; - Приказ Министерства 

просвещения РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 196 от 9 ноября 2018г.; - 

Концепция развития дополнительного образования детей. - 

Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (постановление 

Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233; - Федеральным законом 

от 24.04.1999г. № 80 – ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; - Нормативными документами Агентства 

по физической культуре и спорту; - Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". Самбо – это 

унифицированная методика обучения и воспитания, состоящая из 

системы физических, психических и духовных упражнений, 

которая может использоваться для обучения и воспитания любого 

человека вне зависимости от его пола, возраста, физического 

состояния, национальности, вероисповедания. Программа 

предусматривает изучение истории, теории и практические 

приемы борьбы, владение спортивной техникой, приобретение 

профессиональных умений и навыков, необходимых для 

самообороны. Общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Борьба САМБО с 

элементами рукопашного боя» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и является 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса в Центре военно-патриотического воспитания. 

  

 



7.  "Будущие защитники отечества +" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10975/ 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - социально-педагогическая. Срок 

реализации программы: 2 года. Возраст детей: 14-17 лет. Цель 

программы: формирование и развитие у учащихся патриотизма, 

готовности к достойному служению Отечеству и его защите. 

Задачи, решаемые в ходе реализации программы, выполнение 

которых способствовало бы возрастанию дееспособности 

подрастающего поколения, значительному повышению уровня его 

гражданственности, патриотизма и готовности к достойному 

служению Отечеству: дать учащимся более обширные знания, 

умения и навыки в военной области; закрепить практическими 

занятиями теоретические знания, полученные в ходе реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы; 

создание конкретных условий для проявления гражданственности, 

патриотизма, достойного выполнения воинского долга, 

потребностей в различных сферах деятельности; способствовать 

дальнейшему формированию чувства патриотизма, верности 

традициям старших поколений, идеалам служения Отечеству, 

четкую гражданскую позицию; способствовать воспитанию 

морально-психологических качеств, необходимых будущему 

защитнику Отечества – чувство личной ответственности за его 

судьбу, стремление к осознанному выбору профессии для 

служения Родине на военном или гражданском поприще; 

способствовать формированию у учащихся четкой потребности в 

здоровом образе жизни и физическом самосовершенствовании; 

уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

социальной и гражданской ответственности как важнейшей 

характеристики молодежи, проявляющейся в активной жизненной 

позиции, стремлении лично участвовать в обеспечении защиты 

общества и государства; развитие потребности в духовной жизни, 

нравственно здоровом образе жизни, поддерживать благоприятный 

климат в воинском коллективе. Актуальность программы 

обусловлена тем, что оснащение армии и флота новейшими 

видами боевой техники и вооружения, изменение способов 

вооруженной борьбы привели к тому, что деятельность 

военнослужащих на всех уровнях стала более интеллектуальной, 

требующей глубоких знаний во всех сферах их деятельности. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10975/


Воспитания у подрастающего поколения духовности, 

нравственности, гражданственности, патриотизма, других 

важнейших ценностей и качеств, которые отвечали бы интересам 

общества, соответствовали бы духу времени и являлись основой 

новой системы военно-патриотического воспитания различных 

категорий молодежи.Отсюда актуальность и значимость 

образовательной программы дополнительного образования детей 

«Будущие защитники Отечества +». Планируемые результаты 

освоения программы: учащиеся владеют основами знаний в 

военной области; имеют начальные представления об общей 

организации и структуре Вооруженных Сил Российской 

Федерации, истории создания и развития армии и флота, об 

армейских уставах, воинских званиях, символах и традициях 

Вооруженных Сил, основных видах обычного вооружения и 

оружия массового поражения; знают общие характеристики 

вооружения Российской армии, материальную часть автомата 

Калашникова, меры безопасности при обращении с оружием и 

стрельбе, правила стрельбы из стрелкового оружия и способы 

прицеливания, основные команды по строевой подготовке и 

порядок их выполнения, способы ориентирования на местности, 

виды оружия массового поражения, средства и способы защиты от 

их поражающих факторов; умеют выполнять строевые приемы без 

оружия, действовать в строю в составе отделения и взвода; в 

соответствии с правилами стрельбы пользоваться пневматической 

винтовкой, макетом автомата Калашникова; формируется 

потребность в здоровом образе жизни и физическом 

самосовершенствовании; у учащихся формируется чувство 

патриотизма, верность традициям старших поколений, идеалам 

служения Отечеству, четкая гражданская позиция. 

8.  "Будущие защитники отечества" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10535/ 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Будущие защитники Отечества» 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - социально-педагогическая. Срок 

реализации программы: 1 год. Возраст детей: 12-14 лет. Цель: 

формирование у учащихся патриотизма, готовности к достойному 

служению Отечеству и его защите. Задачи, решаемые в ходе 

реализации программы: дать учащимся основы знаний в военной 
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области; развивать морально-психологические качества учащихся: 

решительность, смелость, выносливость, способность переносить 

физические и психологические нагрузки, волю к победе; развивать 

потребность в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, поддерживать благоприятный климат в 

воинском коллективе; формировать чувства патриотизма, верности 

традициям старших поколений, идеалам служения Отечеству. 

Актуальность программы обусловлена, во-первых, 

существованием федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе, в рамках которой задача 

патриотического воспитания молодежи является 

основополагающей; во-вторых, необходимостью организации 

военно-патриотического воспитания молодежи в целях 

формирования у нее социальной ответственности, высокой 

мотивации к защите Отечества и военной службе; в-третьих, 

необходимостью воспитания у подрастающего поколения 

духовности, нравственности, гражданственности, патриотизма, 

других важнейших ценностей и качеств, которые отвечали бы 

интересам общества, соответствовали бы духу времени и являлись 

основой новой системы военно-патриотического воспитания. 

Планируемые результаты освоения программы: учащиеся владеют 

основами знаний в военной области; имеют начальные 

представления об общей организации и структуре Вооруженных 

Сил Российской Федерации, истории создания и развития армии и 

флота, об армейских уставах, воинских званиях, символах и 

традициях Вооруженных Сил, основных видах обычного 

вооружения и оружия массового поражения; знают общие 

характеристики вооружения Российской армии, материальную 

часть автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с 

оружием и стрельбе, правила стрельбы из стрелкового оружия и 

способы прицеливания, основные команды по строевой подготовке 

и порядок их выполнения, способы ориентирования на местности, 

виды оружия массового поражения, средства и способы защиты от 

их поражающих факторов; умеют выполнять строевые приемы без 

оружия, действовать в строю в составе отделения и взвода; в 

соответствии с правилами стрельбы пользоваться пневматической 

винтовкой, макетом автомата Калашникова; определять азимут и 



двигаться по азимуту, ориентироваться на местности; пользоваться 

индивидуальными средствами защиты; у учащихся развиты 

морально-психологические качества: решительность, смелость, 

выносливость, способность переносить физические и 

психологические нагрузки, воля к победе, чувство товарищества; у 

учащихся формируется потребность в здоровом образе жизни и 

физическом самосовершенствовании; у учащихся формируется 

чувство патриотизма, верность традициям старших поколений, 

идеалам служения Отечеству, четкая гражданская позиция. 

9.  "Буквоведы" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10022/?&page=7 

 

В современном мире дети умеют пользоваться сложной техникой, 

но не умеют связно выразить свою мысль, по этой причине 

проблема развития речи становится все более актуальной. По тому, 

как ребёнок умеет строить своё высказывание, можно судить об 

уровне его речевого развития. Педагогами-лингвистами доказано 

что на 5 году жизни ребенок наиболее восприимчив к звуковой 

стороне речи в этом возрасте он «открыт» к речевому развитию. 

Для дошкольника важно знать нормы и правила родного языка. 

Овладевая правильным произношением речевых звуков, ребенок 

адаптируется к речевому общению в социокультурной среде. 

Программа «Буквоведы» имеет важную отличительную 

особенность в организации обучения детей в разновозрастных 

группах, за счет чего значительно сокращается срок обучения при 

сохранении её содержательности. Речь непосредственно связана с 

развитием мышления и познавательной активности, становлением 

личности. Посредством речи ребенок овладевает накопленным 

опытом, получает навыки коммуникации. Недостатки речи могут 

породить неуверенность ребенка в своих силах, а это будет иметь 

далеко идущие негативные последствия. С помощью программы 

«Буквоведы» дети сформируют умения свободно общаться с 

окружающими, получат навыки языкового анализа и синтеза, 

обогатят словарный запас, разовьют связную речь. 

10.  "Буквоешки" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10377/ 

 

В процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Буквоешки» учащиеся будут 

проявлять интерес к чтению, научатся хорошо владеть устной 

речью применяя её в различных видах деятельности – игре, 

общении. Будут проявлять любознательность и активность. 

Программа состоит из 3х блоков, разделенных по временам года: 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10022/?&page=7
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осень, зима, весна, лето. Каждый блок создан с применением 

усложнения материала. В процессе изучения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Буквоешки» 

дети получат предпосылки грамотности научатся основным 

навыкам коммуникации. 

11.  "Возвращение к истокам" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10044/?&page=10 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Возвращение к истокам» имеет художественную 

направленность и призвана способствовать формированию у 

подрастающего поколения любви к народной культуре, развитию 

духовности, нравственности, творчества. Она основывается на 

совокупности нескольких направлений в области народного 

творчества: народный вокал, народный календарь, народные игры, 

народная игрушка, народные инструменты, народная хореография, 

народный театр. Программа предусматривает проведение занятий 

по следующим разделам: «Вокально-хоровая работа», «Русские 

народные инструменты», «Основы народного танца», «Народные 

календарные праздники и традиции», «Концертная деятельность». 

12.  "Возвращение к истокам" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10056/?&page=10 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Возвращение к истокам» имеет художественную 

направленность и призвана способствовать формированию у 

подрастающего поколения любви к народной культуре, развитию 

духовности, нравственности, творчества. Она основывается на 

совокупности нескольких направлений в области народного 

творчества: народный вокал, народный календарь, народные игры, 

народная игрушка, народные инструменты, народная хореография, 

народный театр. Программа предусматривает проведение занятий 

по следующим разделам: «Вокально-хоровая работа», «Русские 

народные инструменты», «Основы народного танца», «Народные 

календарные праздники и традиции», «Концертная деятельность». 

13.  "Вперед кадет" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10686/ 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программа «Вперед Кадет» Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Вперед 

Кадет»  призвана способствовать формированию у подрастающего 

поколения гражданственности, патриотизма, готовности к защите 

Отечества. Патриотическое воспитание во все времена являлось 

неотъемлемой частью воспитания подрастающего поколения. А в 

последние десятилетия оно приобрело особую актуальность и 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10044/?&page=10
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значимость. Экономическая дезинтеграция, социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание населения 

страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма. Проблема гражданского и военно-

патриотического воспитания приобрела особую значимость для 

российского общества. Программа имеет социально-

педагогическую направленность. Актуальность программы 

обусловлена тем, что оснащение армии и флота новейшими 

видами боевой техники и вооружения, изменение способов 

вооруженной борьбы привели к тому, что деятельность 

военнослужащих на всех уровнях стала более интеллектуальной, 

требующей глубоких знаний во всех сферах их деятельности. 

Сокращение срока службы в Вооруженных Силах все очевидней 

указывает на необходимость совершенствования системы и 

качества допризывной подготовки юношей. Отличительная 

особенность программы заключается в том, что программа 

является не устаревшей программой «Начальная военная 

подготовка» советской средней школы, ограниченной военной 

подготовкой, и не аналогом программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», преподающейся в современной школе, 

предусматривающей овладение небольшим объемом 

теоретических знаний в военной области и гражданской обороне, 

направленных, основном, на личную безопасность. Это 

практическая программа подготовки молодого человека - патриота, 

будущего защитника Родины, с активной гражданской и 

жизненной позицией, с потребностью в здоровом образе жизни, 

духовном и физическом совершенствовании. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в ее направленности на 

приобретение учащимися нравственных, морально-

психологических и физических качеств, а также 

специализированных знаний, необходимых будущему защитнику 

Отечества, гражданину и патриоту, а также на мотивацию 

учащихся к профессиональной службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вперед Кадет» рассчитана на три 



года обучения. Прием учащихся производится на основании 

письменного заявления родителей, характеристики из школы и 

справки о состоянии здоровья (в связи с повышенной физической 

нагрузкой на занятиях прикладной физической и строевой 

подготовкой). Программа имеет два уровня сложности. 

Оптимальный состав группы: 10-15 человек. Адресат программы: 

учащиеся среднего школьного возраста, 13-17 лет. Объем 

программы Занятия проходят четыре раза в неделю по одному 

академическому часу в первый год обучения, два раза в неделю по 

два часа во второй год обучения и два раза в неделю по три часа в 

третий год обучения. Программа рассчитана: -на 72 часа- первый 

год обучения; - 144 часа – второй и третий года обучения. Форма 

обучения - очная. В целях приобретения и закрепления 

необходимых знаний, умений и навыков в программе 

используются следующие формы занятий: беседы, лекции, 

тренинги, тренировки, дискуссии, викторины, конкурсы, 

соревнования, турниры, игры на местности, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками боевых действий, 

представителями силовых структур и государственных органов 

РФ. Занятия могут быть групповыми, индивидуальными или 

индивидуально-групповыми. Цель программы: - формирование у 

учащихся патриотического сознания, преданности своему 

Отечеству и готовности к его вооруженной защите. Задачи, 

решаемые в ходе реализации программы: образовательные - дать 

учащимся основы знаний, умений и навыков в военной области; 

воспитательные - формировать у учащихся чувство патриотизма, 

верность традициям старших поколений, идеалам служения 

Отечеству, четкую гражданскую позицию; - формировать у 

учащихся потребность в здоровом образе жизни и физическом 

самосовершенствовании; развивающие - развить у учащихся 

склонности, интересы социального и профессионального 

самоопределения, направленные на осознанный выбор профессии; 

- развить морально-психологические качества учащихся, 

необходимые будущему защитнику Отечества: решительность, 

смелость, выносливость, способность переносить физические и 

психологические нагрузки, волю к победе. Планируемые 

результаты Образовательные: - знание основ военной подготовки, 



умение выполнять строевые приемы, воинские ритуалы, 

действовать в строю, пользоваться пневматической винтовкой, 

пневматическим пистолетом, автоматом Калашникова, читать 

топографическую карту, ориентироваться на местности. 

Развивающие: - развитие морально-психологических качеств 

учащихся, необходимых будущему защитнику Отечества, таких 

как: решительность, смелость, выносливость, воля к победе; - 

развитие у учащихся склонностей, интересов социального и 

профессионального самоопределения, направленных на 

осознанный выбор профессии. Воспитательные: - формирование у 

учащихся чувства патриотизма, верности традициям старших 

поколений, идеалам служения Отечеству, четкой гражданской 

позиции; - формирование у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни и физическом самосовершенствовании. 

14.  "Голосок" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10266/ 

 

Язык слов и язык музыки на первый взгляд они очень далеки друг 

от друга, но, как и всякий язык, они помогают нам общаться между 

собой. Человек от природы наделен особым даром – голосом. Это 

голос помогает ему общаться с окружающим миром, выражать 

свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голос 

исключительное богатство красок и различных оттенков. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по 

мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Исследования показали, 

что музыка занимает особое место в жизни человека. Она может 

оказывать успокаивающее и возбуждающее воздействие, вызывать 

положительные и отрицательные эмоции. Именно поэтому 

музыкальное воспитания имеет большую значимость. 

Актуальность программы заключается в приобщении учащихся к 

современной эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних 

способностей. Педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что программы детских музыкальных школ 

имеют обязательный перечень дисциплин учебного плана, а 

самостоятельные занятия снижают уровень певческого развития 

голоса, поэтому дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ГолосОК» рассчитана на 

целенаправленное развития голоса, что позволяет научить 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10266/


правильно и красиво исполнять эстрадные произведения, получить 

возможность для творческого самовыражения. Отличительная 

особенность программы в том, что она разработана для учащихся 

творческого объединения, которые самостоятельно стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. В 

данных условиях программа «ГолосОК» — это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу детей и имеет тесную 

взаимосвязь с занятиями актёрского мастерства. 

15.  "Гражданин, патриот, воин" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10951/ 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что молодых людей, 

готовых идти служить в ряды Вооруженных Сил много, а 

способных достойно выполнять обязанности военной службы 

недостаточно, в связи с их слабой физической и морально-

психологической подготовкой. Отсюда необходимость и 

значимость данной программы «Гражданин, патриот, воин» – 

достойное воспитание подрастающего поколения. Планируемые 

результаты освоения программы: учащиеся имеют представление 

об общей организации и структуре Вооруженных Сил Российской 

Федерации, об армейских уставах, воинских званиях, основных 

видах обычного вооружения и оружия массового поражения; 

знают материальную часть автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с оружием и стрельбе, правила 

стрельбы из стрелкового оружия и способы прицеливания, 

основные команды по строевой подготовке и порядок их 

выполнения, способы ориентирования на местности, виды оружия 

массового поражения, средства и  

способы защиты от их поражающих факторов; умеют выполнять 

строевые приемы без оружия, действовать в строю в составе 

отделения и взвода; в соответствии с правилами стрельбы 

пользоваться пневматической винтовкой, макетом автомата 

Калашникова; определять азимут и двигаться по азимуту, 

ориентироваться на местности; пользоваться индивидуальными 

средствами защиты; у учащихся развиты склонности, способности 

профессионального самоопределения, направленные на 

осознанный выбор профессии; у учащихся формируется чувство 

патриотизма, четкая гражданская позиция; формируется 

потребность в здоровом образе жизни и физическом 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10951/


самосовершенствовании. 

16.  "ДеКон" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10024/?&page=14 

 

В настоящее время обществу необходимы активные, 

самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. 

Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые 

фантазия и воображение, активное стремление к созидательной 

деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них 

развиты пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, что является основой 

интеллектуального развития ребенка. Для развития технического 

мышления, аналитического ума и коммуникабельности 

разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ДеКон» (деревянный конструктор), 

имеющая техническую направленность. Актуальность программы 

заключается в том, что в век информатизации и глобального 

технического прогресса родителей по-прежнему беспокоит вопрос: 

«А умеет ли, а хочет ли трудиться их ребенок?». Программа 

«ДеКон» решает вопросы как научить ребенка учится, развивает 

умение нестандартно мыслить, находить новые решения и 

воплощать их в жизни. Программа разработана на основе 

нормативно-правовых документов. Современное общество 

испытывает острую потребность в высококвалифицированных 

специалистах, обладающих высокими интеллектуальными 

возможностями. Работая с техническими моделями и 

конструктором у учащихся, развивается техническое и творческое 

мышление. Закладываются основы физико-математических 

знаний, познавательный интерес, удовлетворяется стремление 

детей к доверительным и уважительным отношениям, деятельному 

общению. Отличительная черта программы «ДеКон» состоит в 

тесной связи технического направления с творческим потенциалом 

ребенка. Ориентируясь на целостность освоения материала 

учащийся проходит путь от оригами до Cuboro, приобретая 

художественно-конструкторские навыки, совершенствуя 

практическую деятельность, реализуясь в творчестве. Параллельно 

с решением обучающих задачам по программе ведется и 

воспитательная работа массового и адресного характера, 

используется разнообразный спектр форм проведения занятий: 

рассказ, беседа по направлениям года, творческая встреча, 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10024/?&page=14


просмотр фильмов и фотографий об искусстве, посещение музеев 

и выставок. Для расширения знаний по техническому творчеству 

проводятся: игры, соревнования, конкурсы, праздники, клубные 

дни, занятия-сказки, викторины, соревнования, эксперименты, 

консультации, работа с литературой, практические занятия. 

 

17.  "Добровольцы, на старт! " 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10172/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Добровольцы, на старт!» имеет социально-

педагогическую направленность. Программа предполагает 

включение детей в социально-значимую деятельность, 

способствует формированию их гражданской позиции, развитию 

инициативы и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт. В рамках программы раскрываются понятия 

волонтерства, мотивации и привлечения, формирования 

гражданской идентичности и мировоззренческой позиции 

волонтера, форм и методов работы, а также социального 

проектирования и конструирования социальных акций. Программа 

предусматривает изучение теоретических основ волонтерской 

деятельности и социального проектирования в сочетании с 

практической реализацией полученных знаний и умений в работе 

школьных и городских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления. Программа предусматривает 

проведение занятий по следующим разделам: «Волонтерская 

деятельность как одна из форм социального служения», «Виды 

волонтерской деятельности школьников», «Мягкие» навыки в 

работе волонтера», «Технологические средства в работе 

волонтера», «Информационные технологии в работе волонтера», 

«Формы волонтерской деятельности», «Инструменты поддержки 

добровольчества», «Как создать волонтерский отряд», 

«Социальная практика». Программа «Добровольцы, на старт!» 

реализуется в течение одного года обучения и имеет базовый 

уровень. Объем программы составляет 144 часа. Программа 

рассчитана на ребят 13-18 лет, занимающих активную 

гражданскую позицию, участвующих в работе школьных и 

городских волонтерских объединений. Освоение программы не 

требует предварительной подготовки и специального отбора детей. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10172/


18.  "Добровольцы, на старт! 2020" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10171/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Добровольцы, на старт!» 2020 имеет социально-

педагогическую направленность. Программа предполагает 

включение детей в социально-значимую деятельность, 

способствует формированию их гражданской позиции, развитию 

инициативы и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт. В рамках программы раскрываются понятия 

волонтерства, мотивации и привлечения, формирования 

гражданской идентичности и мировоззренческой позиции 

волонтера, форм и методов работы, а также социального 

проектирования и конструирования социальных акций. Программа 

предусматривает изучение теоретических основ волонтерской 

деятельности и социального проектирования в сочетании с 

практической реализацией полученных знаний и умений в работе 

школьных и городских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления. Программа предусматривает 

проведение занятий по следующим разделам: «Волонтерская 

деятельность как одна из форм социального служения», «Виды 

волонтерской деятельности школьников», «Мягкие» навыки в 

работе волонтера», «Технологические средства в работе 

волонтера», «Информационные технологии в работе волонтера», 

«Формы волонтерской деятельности», «Инструменты поддержки 

добровольчества», «Как создать волонтерский отряд», 

«Социальная практика». Программа «Добровольцы, на старт!» 

реализуется в течение одного года обучения и имеет базовый 

уровень. Объем программы составляет 144 часа. Программа 

рассчитана на ребят 13-18 лет, занимающих активную 

гражданскую позицию, участвующих в работе школьных и 

городских волонтерских объединений. Освоение программы не 

требует предварительной подготовки и специального отбора детей. 

19.  "Домисолька" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10381/?&page=15 

 

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Разнообразие направлений, жанров, стилей говорит о её огромном 

влиянии на человека и о том, что каждый человек способен найти 

«свою» музыку. В процессе изучения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Домисолька» учащиеся научатся чистоте интонации, разовьют 

звуковысотный и ритмический слух, совершенствуя исполнение 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10171/
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как любимых, так и новых песен. При изучении программы у детей 

сформируются способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности, основы гражданской 

идентичности, реализуется творческий потенциал в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования. В процессе 

обучения учащиеся также принимают участие в концертных 

программах, исполняя лучшие образцы современной, народной и 

зарубежной песенной литературы. 

20.  "Занимательное бисероплетение" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10019/ 

 

В процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательное бисероплетение» 

учащиеся освоят основные способы и приёмы бисерного 

рукоделия, познакомятся с различными видами техник плетения 

(петельная и дуговая техника, параллельное плетение, ажурное 

плетение), бисерным ткачеством, вышивкой бисером, научатся 

самостоятельно составлять эскизы и схемы своих работ, подбирать 

материалы и изготавливать изделия на качественном уровне. 

Учащиеся приобретут дизайнерские умения, которые могут 

пригодиться при оформлении одежды, изделий бытового 

назначения и других изделий декоративно – прикладного 

творчества: гобелена, батика, вышивки, вязании, ткачестве, 

дизайне и т. п. Для результативности обучения задания подобраны 

так, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно, от 

простого к более сложному. Структура программы позволяет 

заниматься в объединении младшим школьникам, детям, 

имеющим задержку в развитии, проблемы со здоровьем и в то же 

время программа оказывает поддержку одаренным и талантливым 

детям, поднимая всех на качественно новый уровень 

индивидуального развития. Обучение по данной программе 

создает благоприятные условия для духовного воспитания 

личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

21.  "И оживают куклы" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10420/ 

 

Изготовление игрушек – это увлекательное занятие, приносящее 

радость и позволяющее научиться работе с инструментами 

(ножницы, линейка, карандаш, швейная игла, клей), разными 

материалами (бумага, ткань, мех, бросовый материал, пряжа, 

шпагат). Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10019/
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программа «Страна игрушек» поможет учащимся раскрыть и 

развить глазомер, мелкую моторику, объёмное мышление, 

творческие способности, проявить фантазию, воображение, 

мастерство при создании разнообразных игрушек от плоскостных 

до объемных из бумаги, ткани, меха и других материалов. 

Познакомятся с созданием и «оживлением» театральных кукол. 

Занятия театрализованной деятельностью в детском театре 

ростовых кукол «Страна Игрундия» позволят выразить себя в 

творчестве, снять зажатость, стать раскрепощёнными и 

уверенными, пробуя себя в роли актёра театра на сцене. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Страна игрушек» способствует адаптации детей к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также 

выявлению и поддержке детей, проявивших творческие 

способности на выставках, конкурсах, фестивалях, концертных 

программах. 

22.  "Игрушка своими руками" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10021/?&page=18 

 

Несмотря на прогресс индустрии и глобальный промышленный 

рост, изделие, выполненное своими руками, всегда будет 

цениться.Изготовление игрушек своими руками из разнообразных 

материалов – это не самоцель, прежде всего, это игрушка понятная 

детям, имеет особый характер и настроение. При ее изготовлении 

учащиеся постигают закономерности и принципы дизайна, и с их 

учетом планируют оформление игрушки,удовлетворяется 

любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, 

творческое искание, возможность добиваться более совершенных 

результатов. Ребенок – это особый мир, постоянно меняющийся, 

склонный к самосовершенствованию. Познание для него является 

важнейшим фактором развития и адаптации к окружающей среде, 

формирование отдельной личности и общества в целом. 

Приобщение детей к нравственно-эстетическим богатствам 

человечества, через изучение прикладного искусства, будет 

способствовать формированию гармоничной, творческой личности 

будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию 

добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, 

пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё 

место в ней. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10021/?&page=18


23.  "Игрушки-самоделки" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11234/?&page=18 

 

Несмотря на прогресс индустрии и глобальный промышленный 

рост, изделие, выполненное своими руками, всегда будет цениться. 

Изготовление игрушек своими руками из разнообразных 

материалов – это не самоцель, прежде всего, это игрушка понятная 

детям, имеет особый характер и настроение. При ее изготовлении 

учащиеся постигают закономерности и принципы дизайна, и с их 

учетом планируют оформление игрушки,удовлетворяется 

любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, 

творческое искание, возможность добиваться более совершенных 

результатов. Ребенок – это особый мир, постоянно меняющийся, 

склонный к самосовершенствованию. Познание для него является 

важнейшим фактором развития и адаптации к окружающей среде, 

формирование отдельной личности и общества в целом. 

Приобщение детей к нравственно-эстетическим богатствам 

человечества, через изучение прикладного искусства, будет 

способствовать формированию гармоничной, творческой личности 

будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию 

добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, 

пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё 

место в ней. 

24.  "Изучение основ актерского мастерства" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10004/ 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Изучение основ актёрского 

мастерства» С древних времен различные формы театрального 

действа служили самым наглядным и эмоциональным способом 

передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр, 

как вид искусства, стал не только средством познания жизни, но и 

школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих 

поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая 

возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, 

танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной 

силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия 

зажатости, обучения художественному воображению – это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. Занятия сценическим 

искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают 
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способность поставить себя на место другого. Занятия 

театральным искусством способствуют формированию успешной 

творческой личности. Одной из серьёзных проблем, 

распространенных сегодня в нашем обществе, является 

равнодушие, отрыв от реальности, погружение в виртуальные 

миры. Кроме того, у современных подростков много комплексов. 

Они безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, 

зажаты. Самой благодатной почвой для преодоления этих проблем 

является театральное искусство. Воспитание у учащихся 

потребности в духовном обогащении, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе 

необходимые качества личности – всё это и делает программу 

актуальной. 

25.  "Интеллектуальные компьютерные игры" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10933/ 

 

В конце обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные знания, умения и навыки работы с развивающим 

программным обеспечением различного типа. В результате 

освоения общих навыков работы в компьютерном классе 

учащиеся: могут знать: - правила поведения в компьютерном 

классе и элементарными действиями с ПК; - представление о 

понятиях: «Игровой процесс», «Алгоритмическое мышление» в 

игровом процессе, «Работа в команде»; - устройство клавиатуры, 

назначение управляющих клавиш и правила работы с ними; - 

содержание аспектов компьютерной игры. могут уметь: - 

осознавать потребность в дополнительной информации; - 

определять возможные источники информации и стратегии их 

поиска; - анализировать полученные из наблюдений сведения; - 

обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать 

объекты и их изменения; - организовывать информацию 

тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым значениям; 

- понимать и создавать самостоятельно точные и понятные 

инструкции при решении интеллектуальных задач и в 

повседневной жизни; - эффективно работать в команде с 

приведением наглядных примеров. - работать с наглядно 

представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру; - уверенно вводить текст с помощью 

клавиатуры; - производить поиск по заданному условию; - 

организовывать рабочее место и соблюдать условия труда. В ходе 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10933/


проведения занятий планируется работа по воспитанию 

настойчивости, собранности, организованности, аккуратности, 

умения работать в группе, бережного отношения к имуществу, 

навыков здорового образа жизни; развития культуры общения, 

ведения диалога, памяти, внимания, наблюдательности, 

абстрактного и логического мышления, творческого и 

рационального подхода к решению задач. 

26.  "Креативное рисование" 

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10390/ 

 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития эстетического восприятия, так как оно связано с 

самостоятельной, практической и творческой деятельностью 

ребенка. Рисование – простой и доступный метод отвлечься, 

расслабиться, выплеснуть эмоции, «разблокировать» себя изнутри. 

Причем вовсе не нужно уметь делать это красиво, как художник. 

Достаточно овладеть одной из техник креативного рисования. 

Рисование имеет огромное значение в формировании личности 

человека, этому способствует дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Креативное 

рисование»Рисовать можно не только кистями. Нетрадиционная 

техника рисования построена на использовании необычного 

сочетания новых материалов и инструментов способов рисования, 

которые не являются общепринятыми, привычными. Такое 

творчество интересно детям любого возраста и даже взрослым! 

Этому научиться, поможет данная дополнительно 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Креативное 

рисование» Креативное рисование это увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая дает учащимся огромную 

возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. Нетрадиционное рисование 

привлекает своей простотой и доступностью. 

27.  "Креативное рукоделие" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10371/ 

 

Данная программа поможет пробуждению интереса у детей к 

новой виду творческой деятельности креативного рукоделия. В 

учебный план включены темы современного и традиционно 

фольклорного направления для развития эстетического и 

художественного вкуса ребенка. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Креативное 

рукоделие» является разноуровневой: стартовый уровень 1 год 

обучения включает в себя базовые теоретические и практические 
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основы таких видов рукоделия, как: вышивка атласными лентами, 

ручная вышивка, волшебный фетр, игрушки из носков, лоскутное 

шитье, историю возникновения данных видов рукоделия. 

Знакомство с новыми техниками, обучение основным видам 

ручных швов, изготовление простых поделок, игрушек на основе 

шаблонов и готовых выкроек. Базовый уровень: усложнение 

технологических приемов творчества создание более сложных 

изделий, игрушек, проявление самостоятельного творчества, 

создание простейших выкроек, изделий с готового образца. 

Изучение новых техник пэчворк, вышивка, аппликация, кинусайга. 

На занятиях дети приобретают элементарные навыки шитья. 

Учатся видеть строение, пропорции предметов, их формы. Дети 

составляют самостоятельно эскизы, выкройки-лекала, шаблоны, 

схемы узоров. Развивают глазомер, внимание, аккуратность, 

познают законы симметрии. В ходе обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Креативное 

рукоделие» у учащихся воспитывается познавательный интерес, 

самостоятельность, настойчивость в достижении цели, обогащает 

знания и эстетический вкус. Дети становятся инициативными, не 

боятся высказывать свое мнение, могут вступать в спор, в котором 

достаточно умело для своего возраста отстаивают свою точку 

зрения. Развивается нестандартно мыслящий человек, обладающий 

различными средствами и методами познания мира, умеющий и 

желающий преобразовать и совершенствовать его. 

28.  "Мастерская МОДЫ" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/9963/ 

 

Мода, так или иначе, является зеркалом своего времени, отражая 

весь стиль жизни общества, привычки и психологию современного 

человека, его представление об эстетическом идеале. Глупо вести 

непримиримую борьбу с модными тенденциями, но также 

неразумна и другая крайность - слепое подражание модным 

образам без учета своей индивидуальности. Актуальность 

программы обусловлена ее практической значимостью. Мы все 

хотим, чтобы наши дети умели красиво одеваться и грациозно 

двигаться. Но не у каждого ребенка есть данные и возможность 

для занятий в профессиональных модельных агентствах. А всем 

юным барышням мечтается, что когда-нибудь они выйдут на 

большую сцену или помост и покорят своей грацией и красотой 

весь мир. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
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программа «Мастерская МОДЫ» модифицированная, 

художественной направленности. Программа разработана на 

основе многолетнего опыта работы разработчика программы, а 

также опыта педагогов Кемеровской области, работающих в 

данном направлении. Отличительная особенность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастерская 

МОДЫ» заключается в применении новых технологий обработки, 

увеличении доли активных методов обучения (индивидуальная 

работа, работа в малых группах, разработка индивидуальных 

творческих проектов, выступления, показы коллекций, проведение 

мастер-классов «Дети-детям», «Педагоги-детям»), в использовании 

в образовательной деятельности самостоятельной дизайнерской 

работы учащихся. Педагогическая целесообразность. В последнее 

время не случайно возрос интерес к гуманитарному образованию. 

Это связанно не просто с удовлетворением эстетических 

потребностей человека, а с формированием у подрастающего 

поколения общей культуры личности, духовности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская МОДЫ» предоставляет такую 

возможность. Так как направлена, прежде всего, на развитие 

природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие 

у них общих, творческих и специальных способностей. Программа 

имеет стартовый уровень сложности. Формирует у учащихся 

интерес к искусству создания одежды своими руками. Учащиеся 

получают первоначальные навыки швейного производства, 

знакомятся с историей косметологии, изучают технику нанесения 

макияжа. Знакомятся с историей костюма, изучают основы 

цветоведения, осваивают правила поведения на сценической 

площадке. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская МОДЫ» предназначена 

для учащихся 8-14 лет, рассчитана на один год обучения. Прием 

учащихся проводится на основании письменного заявления 

родителей, без первоначальных знаний по пошиву и дизайну 

одежды. Содержание занятий дифференцировано с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и 

предусматривает организацию образовательной деятельности в 

двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах групповой и 



индивидуальной работы. 

29.  "Мастерская Самоделкина" 

 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10138/ 

 

В процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерская Самоделкина» 

учащиеся научатся приёмам конструирования и моделирования 

изделий из различных материалов. В процессе обучения дети 

изучат основы графической грамотности, научатся создавать 

изделия из бумаги и картона, пользуясь инструкционными картами 

и схемами, будут создавать простые макеты и модели 

транспортной техники. При изучении программы «Мастерская 

Самоделкина» дети разовьют внимание, память, конструкторские 

способности, мелкую моторику рук и способности работать 

различными инструментами. Учащиеся познакомятся с 

конструированием и моделированием строительных макетов, 

моделей транспортной техники, конструктором "Фанкластик", 

овладеют навыками культуры труда, улучшат свои 

коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. Программа состоит из 4 тем: открытка-трансформер, 

макетирование, модели транспорта, конструктор "Фанкластик". 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская Самоделкина» является альтернативой 

чрезмерному детскому компьютерному времяпровождению и 

пробуждает интерес к техническому творчеству. 

30.  "Медиаграмотность" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10297 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Медиаграмотность» призвана способствовать 

развитию информационно-медийных компетенций учащихся. 

Актуальность программы заключается в освоении учащимися 

начальных навыков журналистики, умения правильно 

ориентироваться в интернет – пространстве и современной 

мультимедийной журналистике. Отличительной особенностью 

программы является ее практико-ориентированный характер, так 

как приобретенные знания, умения и навыки могут быть 

применены учащимися как в повседневной жизни, так и в 

последующей профессиональной деятельности. 

31.  "Миртанца" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10677/ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир танца» рассчитана на 5 лет обучения для 

учащихся среднего и старшего школьного возраста. В процессе 

изучения дополнительной общеобразовательной 
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 общеразвивающей программы «Мир танца» учащиеся осваивают 

элементы различных видов танца. Использование в учебном 

процессе лучших образцов танцевального искусства способствует 

развитию у детей художественного вкуса, позволит им увидеть 

взаимосвязь и взаимопроникновение различных видов искусства: 

музыки, танца, живописи, литературы, театра. Данная программа 

поможет развитию внимания, памяти, интеллекта, эмоциональной 

сферы, природной музыкальности, пластической выразительности. 

В результате обучения учащиеся должны иметь практический 

опыт сценических выступлений в составе детского 

хореографического ансамбля, исполнять основные элементы 

хореографических экзерсисов. Учащиеся должны узнавать 

изученные во время занятий произведения и соотносить их с 

определенной эпохой, стилем, направлением. Обучение по данной 

программе представляет собой восхождение по некой 

воображаемой танцевальной лестнице, каждая последующая 

ступенька которой готовит учащихся к восприятию и изучению 

более сложных движений и видов танца. Каждое занятие состоит 

из теоретической, практической части и индивидуальной работы. 

Программа включает в себя два уровня обучения. Первый уровень 

- стартовый (первый год обучения), второй уровень - базовый 

(2,3,4,5 года обучения). В первый год обучения происходит 

приобщение всех детей, независимо от их способностей, к музыке 

и танцу, развитие их природной музыкальности, освоение азов 

ритмики, азбуки современного танца, несложных элементов 

историко-бытовых и народных танцев. В процессе освоения 

второго уровня происходит совершенствование полученных 

знаний, продолжение изучения разновидностей современного 

танца, знакомство с современными танцевальными направлениями, 

с актерским мастерством и развитие способности к танцевально-

музыкальной импровизации. 4–й и 5–й годы обучения 

предполагают специализированные занятия для учащихся, 

проявивших определенные способности к танцу. 

32.  "Мир художественного творчества"  

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/11072/ 

В процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мир художественного творчества» 

учащиеся изучат основы изобразительного, декоративно-

прикладного искусства. Познакомятся разнообразными техниками 
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 изобразительной деятельности и прикладного творчества, 

материалами и инструментами. На стартовом уровне обучения 

учащиеся получат основные знания и умения изобразительной 

деятельности, художественной лепки. Продолжая обучение по 

базовому уровню, учащиеся получат навыки изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства. Усовершенствуют свои 

знания и умения в различных техниках художественного 

творчества. 

33.  "Музыка и движение" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10213/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир танца» рассчитана на 5 лет обучения для детей 

среднего и старшего школьного возраста. В процессе изучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир танца» учащиеся осваивают элементы различных 

видов танца. Использование в учебном процессе лучших образцов 

танцевального искусства способствует развитию у детей 

художественного вкуса, позволит им увидеть взаимосвязь и 

взаимопроникновение различных видов искусства: музыки, танца, 

живописи, литературы, театра. Данная программа поможет 

развитию внимания, памяти, интеллекта, эмоциональной сферы, 

природной музыкальности, пластической выразительности. В 

результате обучения учащиеся должны иметь практический опыт 

сценических выступлений в составе детского хореографического 

ансамбля, исполнять основные элементы хореографических 

экзерсисов. Учащиеся должны узнавать изученные во время 

занятий произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. Обучение по данной программе 

представляет собой восхождение по некой воображаемой 

танцевальной лестнице, каждая последующая ступенька которой 

готовит детей к восприятию и изучению более сложных движений 

и видов танца. Каждое занятие состоит из теоретической, 

практической части и индивидуальной работы. Программа 

включает в себя два уровня обучения. Первый уровень - стартовый 

(первый год обучения), второй уровень - базовый (2,3,4,5 года 

обучения). В первый год обучения происходит приобщение всех 

детей, независимо от их способностей, к музыке и танцу, развитие 

их природной музыкальности, освоение азов ритмики, азбуки 

современного танца, несложных элементов историко-бытовых и 
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народных танцев. В процессе освоения второго уровня происходит 

совершенствование полученных знаний, продолжение изучения 

разновидностей современного танца, знакомство с современными 

танцевальными направлениями, с актерским мастерством и 

развитие способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

4–й и 5–й годы обучения предполагают специализированные 

занятия для детей, проявивших определенные способности к 

танцу. 

34.  "Музыкальные инструменты фольклорной традиции" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/14206/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальные инструменты фольклорной традиции» 

призвана способствовать формированию у подрастающего 

поколения любви к народной культуре, развитию духовности, 

нравственности, творчества. Особенность программы заключается 

в том, что она основывается на изучении древнейших 

музыкальных инструментов фольклорной традиции, которые 

бытовали на Руси. Программа помогает передать учащимся 

накопленный духовный опыт поколений, традиции и ценности 

народной традиционной музыкальной культуры России через 

обучение игре и исполнительству на музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы формируется яркая творческая 

личность, обладающая духовно-нравственными качествами, 

бережно относящаяся к культуре своих предков. Программа 

рассчитана на учащихся 12-17 лет. Прием учащихся производится 

на основании письменного заявления родителей. Специальных 

требований к знаниям, умениям и состоянию здоровья нет. 

Наполняемость учащихся в группе составляет 10-15 человек. 

35.  "Навигатор для лидера" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10289/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Навигатор для лидера» ориентирована на развитие 

лидерских качеств подростков посредством участия в социально 

значимой деятельности. Программа рассчитана на обучение 

городского актива местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», лидеров первичных 

отделений РДШ, а также учащихся, позитивно направленных на 

свой личностный рост, развитие лидерских качеств и получение 

новых знаний, умений и навыков и активно участвующих в 

движении РДШ. 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/14206/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10289/


36.  "Навигатор лидера:starter pack" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9393/ 

 

«Навигатор лидера: starterpack» ориентирована на развитие 

лидерских качеств подростков посредством участия в социально 

значимой деятельности. Программа рассчитана на обучение 

городского актива местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», лидеров первичных 

отделений РДШ, а также учащихся, позитивно направленных на 

свой личностный рост, развитие лидерских качеств и получение 

новых знаний, умений и навыков и активно участвующих в 

движении РДШ. 

37.  "Народная кукла" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/11686/ 

 

Программа "Народная кукла" содержит несколько направлений 

области народного творчества: народные календарные праздники, 

традиции и обряды, народная традиционная игрушка и народный 

костюм. Программа призвана способствовать формированию у 

подрастающего поколения любви к народной культуре, развитию 

духовности, нравственности и творчества. 

38.  "Начальное техническое конструирование" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/11347/ 

 

Начально – техническое творчество – это не только место пробы 

сил учащихся в мире техники, но и развитие мышления, 

технических склонностей и первая ступенька для детей в 

подготовке к будущей жизни. На занятиях ребята узнают о 

свойствах и приемах обработки различных материалов, учатся 

использовать инструменты, изготавливать из картона, бумаги, 

пенопласта, бросовых материалов технические конструкции и 

модели. Для развития у учащихся интереса к техническому 

творчеству и желания развиваться в данном направлении 

разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Начальное техническое 

конструирование» технической направленности. Актуальность 

образовательной программы заключается в том, что работа по 

техническому творчеству имеет большое значение в воспитании и 

развития детей. С дидактической точки зрения проектирование и 

изготовление модели, прибора или другого технического 

устройства – это применение знаний на практике, развитие 

самостоятельного мышления, любознательности и инициативы. В 

наше время автоматизации и компьютеризации умение делать что-

то своими руками, привитое с детства, позволяет вырасти ребенку 

разносторонним, подготовленным к жизни в обществе, дает 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9393/
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направление в выборе профессии. Современное общество 

испытывает острую потребность в высококвалифицированных 

специалистах, обладающих высокими интеллектуальными 

возможностями. Техническое творчество способствует также 

расширению политехнического кругозора учащихся, что 

предполагает получение информации о технических новинках и 

способах решения технических задач из разных источников – 

специальной литературы, консультации специалистов, 

электронных источников. На базовый уровень принимаются все 

желающие на основании письменного заявления родителей. 

Специальных требований к знаниям, умениям и состоянию 

здоровья нет. 

39.  "Общая физическая подготовка" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/3111/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Общая физическая подготовка» может 

рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и 

является неотъемлемой частью всего воспитательно- 

образовательного процесса. В своей реализации программа 

ориентируется не только на усвоение учащимся знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы 

гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и 

представлений в поведении, помогает в решении задач 

здоровьесбережения. Программа состоит из основных разделов: 

знания о спортивно-оздоровительной деятельности, физическое 

совершенствование со спортивной направленностью, способы 

спортивно-оздоровительной деятельности. В результате освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы учащиеся научатся понимать роль и значение занятий 

физической культуры в укреплении здоровья человека, 

профилактики вредных привычек, ведение здорового образа 

жизни; будут соблюдать правила личной гигиены и закаливания 

организма. Обучение по программе приведет к улучшению общего 

физического состояния организма, расширению двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышению функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/3111/


(ГТО). 

40.  "Организатор +" 2020 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9278/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Организатор+» направлена на развитие 

организаторских, коммуникативных и творческих способностей, 

учащихся через участие в деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

41.  "Основы военных знаний" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10742/ 

Все изменения, которые происходят сейчас в государстве и 

обществе, все реформы, проводимые в системе образования и 

Вооруженных Силах Российской Федерации, прямо говорят, что 

обществу, государству и его Вооруженным Силам необходим 

человек новой формации, человек мыслящий, человек, видящий 

перспективы своего жизненного пути, обладающий важнейшими 

качествами патриота: преданность Родине, честность, мужество, 

доброта, человечность, готовность к защите Отечества. Все это 

привело к необходимости разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

военных знаний». 

42.  Основы военных знаний 4 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10922/ 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что оснащение армии и флота 

новейшими видами боевой техники и вооружения, изменение способов 

вооруженной борьбы привели к тому, что деятельность военнослужащих на 

всех уровнях стала более интеллектуальной, требующей глубоких знаний во 

всех сферах их деятельности. Сокращение срока службы в Вооруженных 

Силах все очевидней указывает на необходимость совершенствования 

системы и качества допризывной подготовки юношей. Государственная 

проблема подготовки граждан, готовых и способных достойно выполнять 

обязанности военной службы, превратилась и в педагогическую проблему, 

что подтверждается средствами массовой информации, которые прямо 

констатируют факты неготовности и нежелания призывников служить в 

армии и на флоте, в их слабой физической и морально-психологической 

подготовке. Отсюда актуальность и значимость образовательной программы 

дополнительного образования детей «Основы военных знаний 4» 

43.  "Основы игры на акустической и электрогитаре" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10569/ 

 

Направленность программы: художественная Возраст учащихся: 9-

14 лет Срок реализации программы: 2 года Форма обучения: очная 

Программа рассчитана на учащихся 9-14 лет. В творческое 

объединение принимаются все желающие (с учетом возраста) на 

основании прослушивания и заявления родителей. Программа 

полезна тем, кто ещё ничего не знает об игре на музыкальных 

инструментах и об основах нотной записи и тем, кто уже постиг 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9278/
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азы музыкальной грамоты и даже уже играет на каком либо другом 

инструменте. Срок реализации дополнительной образовательной 

программы «Изучение основ игры на акустической и 

электрогитаре»– 2 года. 

44.  "Основы информатики" 

 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/3318/ 

 

Данная общеразвивающая программа - «Основы информатики» 

нацелена на освоение учащимися возможностей компьютера и на 

этой основе раскрыть учащимся роль информатики в 

формировании современной научной картины мира, значение 

информационных технологий в развитии современного общества. 

Отличительной особенностью и новизной программы является то, 

что в ней реализуется общеобразовательный подход, в котором 

информатика рассматривается как средство развития логического 

мышления, умения анализировать, выявлять сущности и 

отношения, описывать планы действий и делать логические 

выводы. Педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в развитии личностных качеств учащихся. Умение 

анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 

способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную 

самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить 

и сотрудничать - вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир, 

что и является основой нового стандарта образования. Адресат 

программы – учащиеся 7 – 11 классов (13-17 лет), так как именно в 

этом возрасте дети стремятся следовать в ногу со временем и 

ничем не уступать взрослым. Объем программы - 5 лет обучения. 

Время, отведенное на обучение, составляет 36 часов в год из 

расчета 1 час в неделю, причем практические занятия составляют 

большую часть программы. В ходе проведения занятий 

планируется работа по воспитанию настойчивости, собранности, 

организованности, аккуратности, умения работать в группе, 

бережного отношения к школьному имуществу, навыков здорового 

образа жизни; развития культуры общения, ведения диалога, 

памяти, внимания, наблюдательности, абстрактного и логического 

мышления, творческого и рационального подхода к решению 

задач. 

45.  "Основы общей культуры и традиции России" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10912/ 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы общей 

культуры и традиции России» имеет социально-педагогическую 

направленность и предназначена для детей, учащихся в кадетских 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/3318/
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 классах и клубе военно-патриотического воспитания. Программа 

обеспечивает развитие у детей эмоционально-эстетического 

отношения к традиционной национальной культуре, толерантного 

отношения к культуре всех людей живущих на территории 

муниципального поселения, воспитывает любовь и уважение к 

малой родине; гордости за людей, живущих на ней; эстетическую 

восприимчивость, закрепляя их в творческом опыте учащихся. 

Развивает сознание того, что самобытная традиционная культура 

каждого народа – общее достояние всех народов, проживающих на 

его территории. Формирует представления об общечеловеческих 

ценностях, свойственных каждой национальной 

культуре.Направлена на всестороннее воспитание и гуманитарное 

образование школьников средствами традиционной народной 

культуры. Актуальность программы обусловлена тем, что в 

данный период нравственный аргумент становится главным в 

диалоге с подрастающим поколением. Сегодня для российского 

общества актуален диалог различных культур, построенный на 

взаимодействии и взаимоуважении. Будущее людей, живущих на 

Земле, связано с осознанием самоценности каждой нации, с 

уважением к различным верованиям и традициям народа. А.Д. 

Сахаров писал: «Для человечества отойти от края пропасти – это 

значит преодолеть разобщённость». Россия многонациональная 

страна, она объединила более ста народов: больших и малых. 

Становление общечеловеческих ценностей: доброты, 

справедливости, честности, почитание родителей, щедрости, 

преданности, терпимости – независимо от национальности или 

вероисповедания как никогда требует особого внимания. Россия 

государство с древнейшей историей и многовековыми традициями. 

Наша держава пережила самые разные по эмоциональному накалу 

и влиянию на личность гражданина периоды развития, в том числе 

и период забвения своих исторических корней. Отличительная 

особенность программы заключается в том, что включает в себя 

достаточно широкий спектр тем по общей культуре, а так же даёт 

большой объём знаний о традициях и культуре России. Обучение 

по программе «Основы общей культуры и традиции России» 

способствует воспитанию благородного отношения к своему 

отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 



духовным и культурным ценностям, уважительному отношению ко 

всем народам, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации, формированию культурной, нравственно зрелой 

личности. Педагогическая целесообразность Любое 

взаимодействие между педагогом и учащимися строится на 

принципах равноправия, доступности, последовательности, 

системности, сочетания в практической деятельности 

индивидуальной и коллективной форм работы, уважения друг к 

другу, исключения авторитарных форм воздействия. 

46.  "Парадный расчет" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10387/ 

 

углубленное изучение славных воинских традиций Российской 

армии, проведение воинских ритуалов и действий во время их 

проведения. 

47.  "Парадный расчет" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10359/ 

 

углубленное изучение славных воинских традиций Российской 

армии, проведение воинских ритуалов и действий во время их 

проведения. 

48.  "Первая доврачебная помощь" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11385/ 

 

Актуальность программызаключается в том, что она нацелена на 

формирование у учащихся сознательного ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранения 

жизни и здоровья в обычных условиях, а также в неблагоприятных 

и опасных ситуациях, приобретение навыков оказания само и 

взаимопомощи. 

49.  "Поднимаем России знамя" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10394/ 

 

Программа ориентирована на военно-патриотическое воспитание 

учащихся, основанное на углубленном изучении славных традиций 

Российской армии, проведение показательных выступлений и 

выполнение воинских ритуалов в соответствии с требованиями 

Уставов ВС РФ и практическими действиями во время их 

проведения. 

50.  "Правовед+" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10295/ 

 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из 

основополагающих принципов государственной политики в 

области образования, закрепленный в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. В связи с 

вышесказанным, особую актуальность приобрела проблема 
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правового воспитания учащихся, формирования у подростков 

гражданской ответственности и правового самосознания. 

Формирование законопослушных граждан, обращение особого 

внимания на умение добывать правовую информацию и 

пользоваться ею - основные средства профилактики 

правонарушений. Обучение праву должно быть специфическим. 

Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они 

изучаются в действии, практическом применении; овладение же 

ими помогает правильно мыслить, принимать решения, 

эффективно и мирно разрешать жизненные проблемы. Учреждения 

дополнительного образования, наряду со школой, играют особую 

роль в процессе правового становления личности, 

целенаправленно формируя полноценного члена общества, 

способного разбираться в правовой обстановке и действовать с 

полным осознанием ответственности за свои решения и действия. 

Новизна и отличительная особенность дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный правовед» заключается в 

отсутствии в дополнительном образовании детей программ 

подобной тематики. 

51.  "Прикладное искусство" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10417/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Прикладное искусство» включает в себя 

теоретические и практические знания. Учащиеся изучат основные 

виды декоративно-прикладного творчества: «бумагопластика», 

«аппликация», «коллаж», «цветы из атласных лент», научатся 

выполнять изделия по образцу, а далее по замыслу, где эскиз 

будущей работы создается самим учащимся, познакомятся с 

современными видами творчества: «квиллинг», «плетение из 

бумажной лозы», «пейп-арт», «скрапбукинг», «цумами-канзаши». 

Программа состоит из 7 основных блоков: «Квиллинг», 

«Скрапбукинг», «Пейп-арт», «Плетение из бумажной лозы», 

«Цветы из атласной ленты» и «Коллаж». В ходе обучения 

учащиеся получат навыки обработки бумаги (вырезывание, 

наклеивание, скручивание), познакомятся с техническими 

качествами различных видов бумаги (пластичность, влажность, 

плотность). При изучении программы «Прикладное искусство» у 

учащихся сформируется бережное отношение к природе, уважение 

к труду, аккуратность в работе, повысится интерес к познанию 
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прекрасного и желание самостоятельно создавать творческие 

композиции. 

52.  "Разноцветная планета" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10023/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Разноцветная планета» включает в себя теоретические 

и практические знания. Учащиеся изучат основные виды 

декоративно-прикладного творчества: «бумагопластика», 

«аппликация», научатся выполнять изделия по образцу, а далее по 

замыслу, где эскиз будущей работы создается самим учащимся. 

Программа состоит из 4 основных блоков: «Золотая осень», 

«Зимняя сказка», «Весна-красна», «Здравствуй,Лето». На 

стартовом уровне обучения учащиеся получат первичные навыки 

обработки бумаги (вырезывание, склеивание, скручивание), 

познакомятся с техническими качествами различных видов бумаги 

(пластичность, влажность, плотность). Продолжив обучение по 

базовому уровню, дети получат навыки выполнения работ в 

техниках «квиллинг», объемной, многослойной аппликации, 

«тоннельной композиции», работы с различными специальными 

инструментами (резец, шило, дырокол). Данные навыки помогут 

выполнять более сложные работы, достойные стать экспонатами 

многочисленных выставок различного уровня. 

53.  "Растем, играем, познаем" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10130/ 

 

Цель программы: создание условий для разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста, раскрытия его творческих 

способностей и комфортного перехода с одной образовательной 

ступени на другую. Возраст учащихся: дети дошкольного возраста 

5-7 лет. Актуальность программы обусловлена, в первую очередь, 

запросом со стороны родителей. Подготовка ребенка к школе - 

важная задача, включающая умственное и физическое развитие, 

знакомство с окружающим миром и эстетическое воспитание, 

развитие речи, личностное развитие и многое другое. 

Практическая составляющая программы направлена на 

формирование мотивации у старшего дошкольника к обучению в 

школе, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» с 

помощью единства требований педагогов, родителей, учителей 

начальных классов и педагога-психолога для реализации 

преемственности между дошкольным этапом и начальной школой. 

Программа соответствует возрастным физиологическим и 

психологическим особенностям детей 5-7 лет. Учитывая наглядно-
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действенный и наглядно-образный характер мышления 

дошкольников, программа направленна на сохранение здоровья и 

развитие базовых качеств личности детей — активности, 

самостоятельности, инициативности. Она строится на основе 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями учащихся, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Содержание программы логически выстроено и предусматривает 

создание комплексной системы интеллектуального, физического, 

художественно эстетического, нравственного развития 

дошкольников. Программа соответствует специфике 

дополнительного образования детей дошкольного возраста. Она 

способствует стимулированию образовательной деятельности 

ребенка, развитию его коммуникативных навыков, созданию 

социокультурной среды обучения, развитию творческих 

способностей личности ребенка, поддержанию стремления к 

самостоятельной деятельности. Данная программа представляет 

исключительные возможности, право выбора для детей и 

родителей, создает условия для их эмоционально-комфортного 

состояния, задает максимальную интенсивность двигательных, 

физических и психических нагрузок. Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы, учитывает 

особенности разноуровневого развития детей и помогает 

осуществлять необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения каждого ребенка. 

54.  "Растим патриотов России" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10562/ 

 

Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программа «Растим патриотов России» Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Растим патриотов 

России» призвана способствовать формированию у подрастающего 

поколения гражданственности, патриотизма, готовности к защите Отечества. 

Патриотическое воспитание во все времена являлось неотъемлемой частью 

воспитания подрастающего поколения. А в последние десятилетия оно 

приобрело особую актуальность и значимость. Экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 

духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 

населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Проблема гражданского и военно-патриотического воспитания 

приобрела особую значимость для российского общества. Программа имеет 
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социально-педагогическую направленность. Актуальность программы 

обусловлена тем, что оснащение армии и флота новейшими видами боевой 

техники и вооружения, изменение способов вооруженной борьбы привели к 

тому, что деятельность военнослужащих на всех уровнях стала более 

интеллектуальной, требующей глубоких знаний во всех сферах их 

деятельности. Сокращение срока службы в Вооруженных Силах все 

очевидней указывает на необходимость совершенствования системы и 

качества допризывной подготовки юношей. Отличительная особенность 

программы заключается в том, что программа является не устаревшей 

программой «Начальная военная подготовка» советской средней школы, 

ограниченной военной подготовкой, и не аналогом программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности», преподающейся в современной школе, 

предусматривающей овладение небольшим объемом теоретических знаний в 

военной области и гражданской обороне, направленных, основном, на 

личную безопасность. Это практическая программа подготовки молодого 

человека - патриота, будущего защитника Родины, с активной гражданской 

и жизненной позицией, с потребностью в здоровом образе жизни, духовном 

и физическом совершенствовании. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в ее направленности на приобретение учащимися 

нравственных, морально-психологических и физических качеств, а также 

специализированных знаний, необходимых будущему защитнику Отечества, 

гражданину и патриоту, а также на мотивацию учащихся к 

профессиональной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Растим патриотов России» рассчитана на один год обучения. Прием 

учащихся производится на основании письменного заявления родителей, 

характеристики из школы и справки о состоянии здоровья (в связи с 

повышенной физической нагрузкой на занятиях прикладной физической и 

строевой подготовкой). Программа имеет два уровня сложности. 

Оптимальный состав группы: 10-15 человек. Адресат программы: учащиеся 

среднего школьного возраста, 14-16 лет. Объем программы Занятия 

проходят четыре раза в неделю по одному академическому часу. Программа 

рассчитана: -на 72 часа- первый год обучения; Форма обучения - очная. В 

целях приобретения и закрепления необходимых знаний, умений и навыков 

в программе используются следующие формы занятий: беседы, лекции, 

тренинги, тренировки, дискуссии, викторины, конкурсы, соревнования, 

турниры, игры на местности, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий, представителями силовых структур и 

государственных органов РФ. Занятия могут быть групповыми, 

индивидуальными или индивидуально-групповыми. Цель программы: - 

формирование у учащихся патриотического сознания, преданности своему 

Отечеству и готовности к его вооруженной защите. Задачи, решаемые в ходе 

реализации программы: образовательные - дать учащимся основы знаний, 



умений и навыков в военной области; воспитательные - формировать у 

учащихся чувство патриотизма, верность традициям старших поколений, 

идеалам служения Отечеству, четкую гражданскую позицию; - формировать 

у учащихся потребность в здоровом образе жизни и физическом 

самосовершенствовании; развивающие - развить у учащихся склонности, 

интересы социального и профессионального самоопределения, 

направленные на осознанный выбор профессии; - развить морально-

психологические качества учащихся, необходимые будущему защитнику 

Отечества: решительность, смелость, выносливость, способность переносить 

физические и психологические нагрузки, волю к победе. Планируемые 

результаты Образовательные: - знание основ военной подготовки, умение 

выполнять строевые приемы, воинские ритуалы, действовать в строю, 

пользоваться пневматической винтовкой, пневматическим пистолетом, 

автоматом Калашникова, читать топографическую карту, ориентироваться 

на местности. Развивающие: - развитие морально-психологических качеств 

учащихся, необходимых будущему защитнику Отечества, таких как: 

решительность, смелость, выносливость, воля к победе; - развитие у 

учащихся склонностей, интересов социального и профессионального 

самоопределения, направленных на осознанный выбор профессии. 

Воспитательные: - формирование у учащихся чувства патриотизма, верности 

традициям старших поколений, идеалам служения Отечеству, четкой 

гражданской позиции; - формирование у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни и физическом самосовершенствовании. 

55.  "Спортивное ориентирование" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10020/ 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая Сроки 

реализации программы: 4 года Возраст детей: 9-18 лет Цель 

программы: Развитие активной, социально-адаптивной личности 

через туристско-краеведческую и соревновательную деятельности. 

Задачи: познакомить учащихся с основами спортивного 

ориентирования, дать представление о правилах преодоления 

дистанции, выборе личного снаряжения для участия в 

соревнованиях, способах и видах ориентирования; развить 

заинтересованность и внимание к окружающему миру; повысить 

уровень общей и специальной физической подготовки; укрепить 

здоровье и физическое совершенствование детей; сформировать у 

детей собственную позицию по вопросам морально-нравственной 

направленности и общественной жизни; воспитать находчивость, 

ловкость, мужество. Актуальность программы определяется 

возросшим интересом к занятиям спортом, а именно 

ориентированием, т.к. в отличии от других видов спорта, 

ориентированием можно заниматься в любом возрасте, независимо 
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от физических данных ребенка. Другая привлекательная сторона 

занятием этим видом спорта в том, что часть занятий проходит на 

открытом воздухе, на природе, что способствует оздоровлению 

организма ребенка. Спортивное ориентирование, являясь одним из 

самых молодых видов спорта, получает в нашей стране всё 

большее признание. Широкая доступность, захватывающая борьба 

на трассе, красота природы края, с которой так близко 

соприкасаются спортсмены на дистанции - всё это способствует 

популярности спортивного ориентирования. Занятия спортивным 

ориентированием содействуют умственному и физическому 

развитию, укрепляют здоровье, помогают познавать и понимать 

природу. Данная программа направлена на развитие ребёнка в 

целом, развитие его физических возможностей. Планируемые 

результаты Соблюдение норм экологического поведения; норм 

поведения в коллективе и в обществе; самостоятельность в 

действиях во время тренировок, соревнований; понимание 

общественной значимости совершаемых дел; ответственность за 

свои действия; понимание мира природы как целостного 

организма, стремление к здоровому образу жизни, физическому 

совершенствованию и росту спортивного мастерства. 

56.  "Сказка резного дерева" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10418/ 

 

В процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сказка резного дерева» учащиеся 

изучат начальное техническое моделирование, приобретут навыки 

по разработке эскизов, обращения с трафаретом, научатся по 

образцу чертить плоские элементы будущей модели, познакомятся 

с природным материалом, инструментами. На стартовом уровне 

обучения учащиеся получат первичные навыки по 

конструированию и основам технического моделирования. 

Продолжив обучение по базовому уровню, дети получат навыки 

ручной обработки дерева: строгание, пиление, вырезание, 

выпиливание лобзиком, роспись, познакомятся с другими 

способами художественной обработки древесины, что несомненно 

поможет в приобретении жизненного и социального опыта. При 

изучении программы «Сказка резного дерева» у учащихся 

сформируется бережное отношение к наследию мастеров, 

уважение к культуре народов мира, повысится интерес к познанию 

прекрасного и желание самостоятельно создавать творческие 
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работы. В процессе обучения дети научатся понимать истинное и 

ложное искусство (творческая импровизация и китч), 

художественно-образное начало восприятия окружающего мира. 

Программа состоит из 4 основных блоков: резьба по дереву, 

выпиливание, роспись по дереву, инкрустация. Каждый из блоков 

ступенчато усложняется, расширяется и углубляется на втором и 

третьем годах обучения. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сказка резного дерева» поможет 

решить вопросы трудового воспитания и профориентации 

учащихся 

57.  "Страна мастеров" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10421/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Страна мастеров» имеет художественную 

направленность, предполагает знакомство учащихся с различными 

способами художественной обработки бумаги, бросовым и 

природным материалами, такими как: «объемное 

конструирование», «аппликация», «коллаж», «киригами», 

«объёмный коллаж», «pop-up», «papercraft», «кардмейкинг», 

«торцевание», «оригами». Программа состоит из 5 основных 

блоков: «Дары природы» (природный материал), «Бумажная 

сказка», «Конструирование и коллажи», «Ассорти творчества» 

(совмещение материала и технологий), «Склад ненужных вещей» 

(работа с бросовым материалом). В ходе реализации программы 

«Страна мастеров» у учащихся развивается мелкая моторика рук, 

глазомер, память, внимание, пространственное мышление, 

фантазия, аккуратность, стремление к достижению поставленной 

цели. В процессе изучения программы осуществляется прямая 

связь со школьными предметами: «Окружающий мир», «Русский 

язык» (устная речь), «Математика». Образовательными 

результатами станут знания свойств различных видов бумаги для 

каждой из техник, инструменты и приспособления, виды росписей 

и технологии их выполнения. Программа «Страна мастеров» 

может быть использована при организации учебного процесса, как 

в школе (2-3 год программы), так как тесно связана с решением 

развивающих задач многих школьных предметов, так и в детском 

саду (1 год), где решаются общие задачи развития в дошкольном 

возрасте. 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10421/


58.  "Танцевальная карусель" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11032/ 

 

Программа имеет стартовый уровень и обеспечивает 

преемственность в реализации программы стартового 

уровня.Создает условия для дальнейшего обучения детей по 

программам базового уровня.Концентрическое построение 

программы состоит в том,что на каждом году обучения изучаются 

одинаковые модули .При этом ежегодно содержание каждого 

модуля усложняется соответственно уровню усвоения программы. 

Программа рассчитана на детей 8-10 лет.Программой 

предусматривается свободная ,открытая и гибкая система набора и 

добора в группы.В этой связи может варьироваться организация 

образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

детей. Объем программы 1 год обучения ,программа является 

комплексной ,модифицированной. Программа предусматривает 

проведение занятий по следующим разделам: "Основы движения 

русского танца", "Мир танца", "Танец как выразительное 

средство", "Работа над синхронностью". 

59.  "Твори и действуй с РДШ" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10308/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Твори и действуй с РДШ» направлена на развитие 

коммуникативных и творческих способностей, учащихся через 

участие в деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

60.  "Творческая лаборатория" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10025/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Творческая лаборатория» имеет художественную 

направленность, предполагает знакомство учащихся с различными 

способами художественной обработки бумаги, бросовым и 

природным материалами. В ходе реализации программы 

«Творческая лаборатория» у учащихся развивается мелкая 

моторика рук, глазомер, память, внимание, пространственное 

мышление, фантазия, аккуратность, стремление к достижению 

поставленной цели. В процессе изучения программы 

осуществляется прямая связь со школьными предметами: 

«Окружающий мир», «Русский язык» (устная речь), «Математика». 

Образовательными результатами станут знания свойств различных 

видов бумаги для каждой из техник, инструменты и 

приспособления, виды росписей и технологии их выполнения. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11032/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10308/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10025/


61.  "Творческая шкатулка" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10523/ 

 

Способность у учащихся к пониманию художественных образов и 

средств эмоционального и предметного выражения является 

наиболее важным и значимым показателем художественного 

развития личности. На основе эстетических знаний и 

художественного опыта у учащихся складывается отношение к 

собственной художественной деятельности. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая 

шкатулка» направлена на творческую самореализацию личности, 

развитие творческого, образного мышления, мелкой моторики по 

средствам декоративно-прикладного творчества. 

62.  "Творческий сундучок" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11369/ 

 

Способность у учащихся к пониманию художественных образов и 

средств эмоционального и предметного выражения является 

наиболее важным и значимым показателем художественного 

развития личности. На основе эстетических знаний и 

художественного опыта у учащихся складывается отношение к 

собственной художественной деятельности. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческий 

сундучок» направлена на творческую самореализацию личности, 

развитие творческого, образного мышления, мелкой моторики по 

средствам декоративно-прикладного творчества. 

63.  "Театр моды "Тандем" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9961/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театр моды «Тандем» направлена на развитие 

мотивации детей к познанию и творчеству. С самого раннего 

возраста каждый ребенок испытывает потребность 

самовыражения, потому что одарен от природы, в каждом есть 

талант, который нуждается в раскрытии и дальнейшем развитии. 

Обучение по программе создает благоприятные условия для 

знакомства учащихся с основными вопросами по теории моды, 

законам художественной формы и цветового решения в образе, 

технологией изготовления швейных изделий. Программа «Театр 

моды «Тандем» состоит из отдельных образовательных блоков 

хореографии, технологии изготовления, конструирования и 

моделирования одежды, овладение которыми предполагает 

приобретение специфических знаний, умений и навыков. 

Содержание и количество образовательных блоков меняется в 

зависимости от года обучения. Теоретические и практические 

знания, полученные детьми после изучения образовательной 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10523/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11369/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9961/


программы, позволяют расширить кругозор учащихся в области 

изготовления сценического костюма, технологии декорирования 

изделий и аксессуаров, развития у учащихся творческих 

способностей и умения создавать авторские модели одежды. 

Особенность программы заключается в индивидуальной работе с 

детьми: учащиеся разрабатывают индивидуальные творческие 

проекты коллекций одежды, дают показы уже готовых коллекций 

и создают новые коллекции с применением современных 

технологий обработки одежды. 

64.  "Театральное действо от А до Я" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/3298/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральное действо от А до Я» является ориентиром 

приобщения учащихся к театральному искусству. Актуальность 

программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. 

Программа позволяет научить ребенка мыслить, применять 

нестандартные подходы к решению проблем, снимать стереотипы 

сознания, творчески раскрепощать, развивать фантазию и 

оригинальность мышления. Активная и продуктивная творческая 

деятельность позволяет помочь ценностно сориентировать ребенка 

в обществе и мире, развивать и формировать его потребности и 

способности, пробуждать постоянное стремление к саморазвитию 

и самовоспитанию. Программа обусловлена возрастными 

особенностями учащихся, разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью, и призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, 

формируется духовность. Программа будет интересна учащимся в 

возрасте 11-15 лет (учащимся 5-9 классов всех типов 

образовательных учреждений), увлекающихся театром. Объём 

программы: общее количество учебных часов –576ч. Срок 

освоения – 3 года: 1 год обучения – 144ч, 2 год обучения – 216ч, 3 

год обучения – 216ч. 

65.  "Театральное действо от А до Я" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10189/ 

В настоящее время значительно возрастает роль театрального 

творчества, как островка сохранения нравственности, духовности и 

национальной культуры. Театр, как школа общения, школа жизни 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/3298/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10189/


 необходим для воспитания нового поколения, так как в процессе 

театрального действия происходит не только коллективное 

восприятие искусства, но и коллективное сопереживание, 

сочувствие. Театр своей многомерностью и многоликостью 

помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает 

детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением 

слышать других, развиваться, творя и играя. Актуальность 

программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных и эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности возможно формирование 

социально активной творческой личности, готовой понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому 

труду, сочинительству, фантазированию. Прикосновение к 

творчеству не проходит бесследно для личности ребенка, оно 

становится как бы частью его самого, способствует самопознанию 

и саморазвитию, осознанию своей самоценности и в тоже время 

приобщению к обществу. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в возможности методами театральной 

деятельности помочь учащимся раскрыть свои творческие 

способности, развить нравственные и коммуникативные качества, 

повысить уровень общей культуры и эрудиции. При разработке 

программы учитывался опыт различных творческих театральных 

объединений. В её основе лежит система обучения актерскому 

мастерству, заложенная К.С. Станиславским, а также методика 

создания коллектива А.С. Макаренко, коллективной творческой 

деятельности И.П. Иванова. В программу включены и элементы 

современных методик и тренингов. 

66.  "Театральные подмостки" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10685/ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Театральные подмостки» С древних времен различные 

формы театрального действа служили самым наглядным и 

эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Позднее театр, как вид искусства, стал не 

только средством познания жизни, но и школой нравственного и 

эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая 

пространство и время, сочетая возможности нескольких видов 

искусств – музыки, живописи, танца, литературы и актерской 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10685/


игры, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, 

обучения художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Занятия сценическим искусством 

не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу 

чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность 

поставить себя на место другого. Данная программа способствует 

развитию у учащихся устойчивого интереса к театральному 

искусству и желания приобщаться к нему в дальнейшем. 

67.  "Умелые руки" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10227/ 

 

В процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Умелые руки» учащиеся научатся 

различным приемам работы с бумагой, будут знать основные 

геометрические понятия и базовые формы квиллинга. В процессе 

обучения дети научатся следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий, создавать изделия из бумаги, 

пользуясь инструкционными картами и схемами, будут создавать 

композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

При изучении программы «Умелые руки» дети разовьют 

внимание, память, мышление, пространственное воображение, 

мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. Учащиеся познакомятся с 

искусством бумагокручения, оригами, модульное оригами, 

кусудамы, паперкрафт, овладеют навыками культуры труда, 

улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. Программа состоит из 5 разделов: модульное 

оригами, квиллинг, айрис-фолдинг, паперкрафт, кусудама. Каждый 

из разделов усложняется, расширяется на втором и третьем годах 

обучения. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умелые руки» является 

альтернативой чрезмерному детскому компьютерному 

времяпровождению и пробуждает интерес к созданию прекрасного 

вокруг себя. 

68.  "Хочу в артисты" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10008/ 

 

Сегодня как никогда актуальна проблема организации свободного 

времени детей и подростков. Проблема заключается в том, что 

ребята не умеют интересно, содержательно и познавательно 

организовывать свой досуг. Среди разнообразных форм и видов 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10227/
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досуговой деятельности детей и подростков особое место занимает 

совместная творческая деятельность детей и взрослых, связанная 

со зрелищными сценическими формами. Эти формы интересны 

для ребят - исполнителей и ребят – зрителей в первую очередь тем, 

что включают в себя в большей или меньшей степени элементы 

театрализации, игры. Такие виды досуга не только занимают 

свободное время детей и подростков, но и развивают их 

творческие способности, укрепляют взаимоотношения друг с 

другом, формируют коллектив, способствуют сближению детей, 

педагогов и родителей. С древних времен различные формы 

театрального действа служили самым наглядным и 

эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Позднее театр, как вид искусства, стал не 

только средством познания жизни, но и школой нравственного и 

эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая 

пространство и время, сочетая возможности нескольких видов 

искусств – музыки, живописи, танца, литературы и актерской 

игры, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, 

обучения художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Занятия сценическим искусством 

не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу 

чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность 

поставить себя на место другого. Именно средствами театральной 

деятельности возможно формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры. 

Программа ориентирована на развитие самовыражения, 

организаторских способностей учащихся, необходимых для 

творческой деятельности (эстетический и художественный вкус, 

память, выразительная речь, фантазия, внимание, воображение, 

наблюдательность, способность к импровизации, образному 

перевоплощению). Учащиеся познакомятся с основами 

театрального искусства и актерского мастерства, правилами 

поведения в театре, сценическим искусством, досуговой 

деятельностью. Что в полной мере способствует раскрытию 



инди¬видуальности ребенка и развитию его мышления, 

обеспечивает готовность учащихся к представлению спектаклей, 

чтецких номеров на конкурсы различного уровня. 

69.  "Цветик-семицветик" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11608/ 

 

С древних времен различные формы театрального действа 

служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи 

знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр, как вид 

искусства, стал не только средством познания жизни, но и школой 

нравственного и эстетического воспитания подрастающих 

поколений. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребёнка, снятия зажатости, обучения художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Занятия сценическим искусством не только 

вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, 

будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить 

себя на место другого. 

70.  "Цветные ладошки" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10499/ 

 

Современное дополнительное образование направленно на поиск 

оптимальных путей взаимодействия взрослого и ребенка, создание 

педагогических условий, способствующих этому процессу. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы будущего 

развития человечества. Этот период приобщения ребёнка к 

познанию окружающего мира, период его начальной 

социализации. Именно в этом возрасте активизируется 

самостоятельность мышления, развивается познавательный 

интерес детей и любознательность. Важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

развитие у учащихся чувства красоты и активного творческого 

начала, для социализации детей дошкольного возраста. 

Содержание программы направлено на развитие творческих 

способностей детей средствами разных видов художественной 

деятельности: лепка, аппликация, рисование, знакомство с 

окружающим миром и этика, музыкальное развитие. Материал 

программы излагается в пяти блоках, соответственно каждому 

виду художественной деятельности детей дошкольного возраста, 

что помогает им успешной адаптации в современном обществе. 1 

блок – «Лепляндия» направлен на развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста посредством лепки из пластилина, 

теста, космического песка. 2 блок – «Дошколёнок и бумага» 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11608/
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10499/


направлен на обучение основам бумагопластики: аппликация, 

конструирование. 3 блок – «Мир художественного творчества» 

направлен на развитие наблюдательности, умение видеть 

характерные эстетические признаки окружающих объектов, 

отражать предметы и явления в различных видах изобразительной 

деятельности 4 блок – «Мир вокруг нас» направлен на знакомство 

детей с окружающим миром, воспитание этического сознания 

дошкольника. 5 блок – «Азбука ритма» направлена на музыкальное 

развитие, укрепления здоровья, совершенствование 

психомоторных способностей дошкольников. Каждый блок имеет 

свои конкретные цели и задачи, из которых определяется учебно-

тематический план и содержание учебно-тематического плана. 

71.  "Школа туризма" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9956/ 

 

Содержание программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа туризма» предполагает 

освоение учащимися основ спортивного ориентирования и 

туризма, знакомство с правилами преодоления дистанции, выбора 

личного снаряжения для участия в соревнованиях. По окончанию 

обучения планируется проведение зачётного многодневного 

туристского мероприятия. Программа объединяет 

образовательный и тренировочный процесс в следующих 

направлениях: спортивный туризм, маршруты 

выживания,спортивное ориентирование, топография, общая 

физическая подготовка, лыжная подготовка. Обучение по данной 

программе способствует формированию у учащихся таких 

необходимых человеку жизненно важных качеств, как 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, 

настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, 

эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, 

быстрая реакция. Направленность программы– туристско-

краеведческая. Уровень программы – базовый. Возраст, на 

который рассчитана программа – 10-18 лет. Объем программы - 1 

год обучения. Время, отведенное на обучение - стартовый уровень 

72 часа год из расчёта 2 часа в неделю. 

72.  "Школа юнармейца" 1 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10713/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа юнармейца» имеет социально-педагогическую 

направленность и призвана способствовать дальнейшему 

формированию у подрастающего поколения гражданственности, 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9956/
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патриотизма, готовности к вооруженной защите Отечества. 

73.  "Школа юнармейца" 2 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10725/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юнармия» имеет социально-педагогическую 

направленность и призвана способствовать дальнейшему 

формированию у подрастающего поколения гражданственности, 

патриотизма, готовности к вооруженной защите Отечества. 

74.  "Юные командиры» 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11257/ 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - социально-педагогическая. Срок 

реализации программы: 1 год. Возраст детей: 12-17 лет. 

Планируемые результаты освоения программы: Образовательные: 

- учащиеся владеют основами знаний в военной области: - имеют 

начальные представления об общей организации и структуре 

Вооруженных Сил Российской Федерации, основных видах 

обычного вооружения и оружия массового поражения; - знают 

материальную часть автомата Калашникова, меры безопасности 

при обращении с оружием и стрельбе, правила стрельбы из 

стрелкового оружия и способы прицеливания, основные команды 

по строевой подготовке и порядок их выполнения, виды оружия 

массового поражения, средства и способы защиты от их 

поражающих факторов; - умеют выполнять строевые приемы без 

оружия, действовать в строю в составе отделения и взвода; в 

соответствии с правилами стрельбы пользоваться пневматической 

винтовкой, макетом автомата Калашникова; пользоваться 

индивидуальными средствами защиты. Развивающие: - у учащихся 

развиты морально-психологические качества: решительность, 

смелость, выносливость, способность переносить физические и 

психологические нагрузки, воля к победе, чувство товарищества; - 

у учащихся формируется потребность в здоровом образе жизни и 

физическом самосовершенствовании. Воспитательные: – у 

учащихся формируется чувство патриотизма, четкая гражданская 

позиции, потребность в служении 

Отечеству.https://cabinet.ruobr.ru/navigator/11257/ 

75.  "Юные туристы - спасатели" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9937/ 

 

Направленность программы– туристско-краеведческая. Уровень 

программы – базовый. Возраст, на который рассчитана программа 

– 10-18 лет. Объем программы - 4 года обучения. Время, 

отведенное на обучение - стартовый уровень 144 часа год из 

расчёта 4 часа в неделю, базовый уровень составляет 216 часов в 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/10725/
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год из расчета 6 часов в неделю, причем практические занятия 

составляют большую часть программы. Цель программы – 

формирование у учащихся навыков ведения здорового образа 

жизни, способности правильно оценивать ситуацию и находить 

пути выхода из нее. Задачи: подготовить учащихся к действиям в 

различных экстремальных ситуациях; формировать стремление к 

здоровому образу жизни; формировать практические навыки и 

умения поведения в экстремальных ситуациях; формировать 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности Программа включает в себя блоки 

различных видов спортивного туризма (пеший, спортивный) и 

современных экстремальных видов спорта (альпинизм, 

скалолазание, спортивное ориентирование). Работа над такими 

блоками позволяет с высокой степенью достоверности проиграть 

реальную экстремальную ситуацию, связанную с риском для 

жизни, воспитывая при этом такие качества, как чувство 

ответственности за себя и окружающих, наличие 

индивидуальности и навыки сотрудничества и соучастия, 

повышать самооценку и социальный статус учащихся. В процессе 

реализации программы учащийся овладевает: уверенностью при 

участии в соревнованиях, базовыми туристскими знаниями и 

умениями жизни в полевых условиях, ориентирования, 

способностью планировать свою деятельность и совершать 

учебно-тренировочные походы, стремлением познавать 

интересные места и активно проводить свой досуг, умением 

проявлять коллективистские качества, оказывать первую помощь и 

транспортировку пострадавшего.Направленность программы– 

туристско-краеведческая. Уровень программы – базовый. Возраст, 

на который рассчитана программа – 10-18 лет. Объем программы - 

4 года обучения. Время, отведенное на обучение - стартовый 

уровень 144 часа год из расчёта 4 часа в неделю, базовый уровень 

составляет 216 часов в год из расчета 6 часов в неделю, причем 

практические занятия составляют большую часть программы. Цель 

программы – формирование у учащихся навыков ведения 

здорового образа жизни, способности правильно оценивать 

ситуацию и находить пути выхода из нее. Задачи: подготовить 

учащихся к действиям в различных экстремальных ситуациях; 



формировать стремление к здоровому образу жизни; формировать 

практические навыки и умения поведения в экстремальных 

ситуациях; формировать сознательное и ответственное отношение 

к вопросам личной и общественной безопасности Программа 

включает в себя блоки различных видов спортивного туризма 

(пеший, спортивный) и современных экстремальных видов спорта 

(альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование). Работа 

над такими блоками позволяет с высокой степенью достоверности 

проиграть реальную экстремальную ситуацию, связанную с 

риском для жизни, воспитывая при этом такие качества, как 

чувство ответственности за себя и окружающих, наличие 

индивидуальности и навыки сотрудничества и соучастия, 

повышать самооценку и социальный статус учащихся. В процессе 

реализации программы учащийся овладевает: уверенностью при 

участии в соревнованиях, базовыми туристскими знаниями и 

умениями жизни в полевых условиях, ориентирования, 

способностью планировать свою деятельность и совершать 

учебно-тренировочные походы, стремлением познавать 

интересные места и активно проводить свой досуг, умением 

проявлять коллективистские качества, оказывать первую помощь и 

транспортировку пострадавшего. 

76.  "Юный конструктор" 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10372/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный конструктор» технической направленности – 

это первые шаги в самостоятельной творческой деятельности по 

созданию макетов и моделей, несложных технических объектов. 

Цель программы "Юный конструктор" заключается в том, что 

учащиеся получают знания по основам технического 

моделирования, у них развивается интерес к техническим 

специальностям, что может повлиять на выбор будущей 

профессии. Под техническим моделированием понимается один из 

видов технической деятельности, заключающейся в 

воспроизведении объектов окружающей действительности в 

увеличенном и уменьшенном масштабе. 

77.  "Юный ориентировщик" 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9938/ 

 

Содержание программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный ориентировщик» 

предполагает освоение учащимися основ спортивного 

ориентирования, знакомство с правилами преодоления дистанции, 

https://ruobr.ru/cabinet/navigator/10372/
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выбора личного снаряжения для участия в соревнованиях. По 

окончанию обучения планируется проведение зачётного 

многодневного туристского мероприятия. Программа объединяет 

образовательный и тренировочный процесс в следующих 

направлениях: спортивное ориентирование, топография, общая 

физическая подготовка, лыжная подготовка. Обучение по данной 

программе способствует формированию у учащихся таких 

необходимых человеку жизненно важных качеств, как 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, 

настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, 

эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, 

быстрая реакция. 

78.  "Юный правовед" 2020 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9279/ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный правовед» по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической, по уровню 

сложности – стартовой, по времени реализации – одногодичной. 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из 

основополагающих принципов государственной политики в 

области образования, закрепленный в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. В связи с 

вышесказанным, особую актуальность приобрела проблема 

правового воспитания учащихся, формирования у подростков 

гражданской ответственности и правового самосознания. 

Формирование законопослушных граждан, обращение особого 

внимания на умение добывать правовую информацию и 

пользоваться ею - основные средства профилактики 

правонарушений. Обучение праву должно быть специфическим. 

Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они 

изучаются в действии, практическом применении; овладение же 

ими помогает правильно мыслить, принимать решения, 

эффективно и мирно разрешать жизненные проблемы. Учреждения 

дополнительного образования, наряду со школой, играют особую 

роль в процессе правового становления личности, 

целенаправленно формируя полноценного члена общества, 

способного разбираться в правовой обстановке и действовать с 

полным осознанием ответственности за свои решения и действия. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/9279/


79.  "Музыкальные инструменты фольклорной традиции+"  

https://ruobr.ru/media/program_dod_files/4dbd0d52950f4e9dae65871a24a30c23.docx 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музыкальные инструменты фольклорной традиции» 

призвана способствовать формированию у подрастающего 

поколения любви к народной культуре, развитию духовности, 

нравственности, творчества.  

Особенность программы заключается в том, что она основывается 

на изучении древнейших музыкальных инструментов фольклорной 

традиции, которые бытовали на Руси. 

Программа помогает передать учащимся накопленный духовный 

опыт поколений, традиции и ценности народной традиционной 

музыкальной культуры России через обучение игре и 

исполнительству на музыкальных инструментах. В результате 

освоения программы формируется яркая творческая личность, 

обладающая духовно-нравственными качествами, бережно 

относящаяся к культуре своих предков. 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет. Прием учащихся 

производится на основании письменного заявления родителей. 

Специальных требований к знаниям, умениям и состоянию 

здоровья нет. Наполняемость учащихся в группе составляет 10-15 

человек. 

80.  Мир конструирования 

https://ruobr.ru/media/program_dod_files/575971d576674be886423daea4ef2fba.pdf 

Начальное техническое моделирование, это первая ступень по 

дороге технического творчества, которая направляет учащихся в 

большой мир техники, приобщая их к познавательной 

деятельности, увлекая техническим творчеством и 

моделированием. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир конструирования»технической 

направленности, развивает у учащихся такие черты характера как: 

терпение, аккуратность, силу воли, трудолюбие.  

Актуальность программысостоит в том, что естественный интерес 

ребенка к разборке и постройке механизмов приводит его к 

техническому конструированию. 

Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются 

осмыслить, осознать, а потом объяснить.Техническое 

моделирование является наиболее удачной формой приобщения 

учащихся к техническому творчеству. 

Педагогическая целесообразность программы «Мир 

конструирование» заключается в формирование базовых знаний по 

https://ruobr.ru/media/program_dod_files/4dbd0d52950f4e9dae65871a24a30c23.docx
https://ruobr.ru/media/program_dod_files/575971d576674be886423daea4ef2fba.pdf


техническому творчеству. Она направлена на решение острой 

социально-значимой проблемы, такой как удовлетворение своих 

интересов к технике. 

Стартовый уровень программы носит ознакомительный характер, 

что позволяет детям познакомиться с предлагаемой сферой 

деятельности. Она отвечает требованиям современной жизни и 

учитывает технические потребности учащихся, а также их 

возрастные особенности. Прием учащихся производится на 

основании письменного заявления родителей, специальной 

практической подготовки к данному виду творчества не требуется.  

Программа «Мир конструирования» адаптирована для работы с 

учащимися 5-7 лет и рассчитана на 1 год обучения.  

 

 


