
Аннотации 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в 2021-2022 учебном году 

 

№ Программа 

ссылка 

Аннотация 

1 «Театральные подмостки» 

сертифицированная  

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21808/#ahref_module_id_42897  

Программа способствует 

развитию творческих 

способностей учащихся в 

результате занятий 

театральным искусством. 

Срок реализации 1 год, 

для учащихся 11 - 15 лет. 

Занятия расчитаны на 1 

раз в неделю по 2 часа. 

2 «Цветик-семицветик»  

бюджетная  

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21828/#ahref_module_id_42928  

Программа способствует 

приобщению учащихся к 

искусству театра. 

Направлена на развитие 

воображения и фантазии, 

внимания и памяти, 

пластики и речи. Срок 

реализации 2 года, для 

детей 5 -7 лет. На первом 

году обучения занятия 

проходят 1 раз в неделю 1 

час, на вором году 

обучения занятия 

проходят 2 раза в неделю 

по 1 часу. 

3 «Изучение основ актерского мастерства» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22249/#ahref_module_id_43724  

Учащиеся осваивают 

правила поведения в 

театре и на сцене, 

знакомятся со 

спецификой актерской 

деятельности, 

артистической этикой и 

основами сценического 

действия. Срок 

реализации 3 года, для 

учащихся 10 - 17 лет. На 1 

году обучения (стартовый 

уровень) занятия 

проходят 2 раза в неделю 

по 2 часа, на втором и 

третьем году обучения 

(базовый уровень) 

занятия проходят 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21808/#ahref_module_id_42897
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21828/#ahref_module_id_42928
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22249/#ahref_module_id_43724


4 «Музыка и движение» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/18949/#ahref_module_id_37583  

Программа помогает 

создавать учащимся 

собственный 

танцевальный образ, 

способствует развитию у 

учащихся 

художественного вкуса, 

позволяет им увидеть 

взаимосвязь различных 

видов искусства. Срок 

реализации программы 1 

год. Возраст учащихся 7-

10 лет. Занятия расчитаны 

на два раза в неделю по 1 

часу. 

5 «Мир танца» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21124/#ahref_module_id_41688  

Программа предполагает 

изучение элементов 

различных видов танца. 

Обучение представляет 

собой восхождение по 

танцевальной лестнице, 

каждая последующая 

ступенька которой 

готовит учащихся к 

восприятию и изучению 

более сложных движений. 

Рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 

11-17 лет. Занятия 

проходят 3 раза в неделю 

по 2 часа. 

6 «Голосок» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21098/#ahref_module_id_41652  

Программа приобщает 

учащихся к современной 

эстрадной музыке, 

раскрывает в детях 

вокальные способности. 

Рассчитана на 1 год для 

учащихся 11-15 лет. 

Занятия проходят 1 раз в 

неделю по два часа. 

7 «Домисолька» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21110/#ahref_module_id_41669  

Программа приобщает 

учащихся к современной 

эстрадной музыке, 

раскрывает в детях 

вокальные способности. 

Рассчитана на 2 года для 

учащихся 10-14 лет. На 

первом году обучения 

занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа, на 

втором году обучения 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/18949/#ahref_module_id_37583
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21124/#ahref_module_id_41688
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21098/#ahref_module_id_41652
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занятия проходят 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

8 «Танцевальная карусель» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21394/#ahref_module_id_42100  

Программа 

«Танцевальная карусель» 

включает в себя изучение 

основ классического, 

народно- сценического, 

эстрадного танца и даёт 

представление о каждом 

из них. Занятия 

проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Программа рассчитана на 

1 год обучения для 

учащихся 8-10 лет. 

9 «Театральное действо от А. до Я» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/23776/#ahref_module_id_46677  

Программа рассчитана на 

1 год обучения для 

учащихся 10-13 лет, 

способствует развитию 

творческих способностей 

и готовит учащихся для 

выступлений на сцене. 

10 «Основы игры на акустической и электрогитаре» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21598/#ahref_module_id_42475  

Программа формирует 

знания и навыки у 

учащихся по основам 

музыкального искусства, 

развивает технический 

уровень игры на 

музыкальном 

инструменте, повышает 

общую культуру. 

Рассчитана на 2 года для 

учащихся 9-14 лет. На 

первом году обучения 

(стартовый уровень) 

занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа, на 

втором году обучения 

(базовый уровень) 

занятия проходят 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

11 «Возвращение к истокам» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21015/#ahref_module_id_41492  

Программа основывается 

на совокупности 

нескольких направлений 

народного творчества: 

народный вокал, 

народный календарь, 

народные игры, народная 

игрушка, народные 

инструменты, народная 

хореография, народный 

театр. Рассчитана на 4 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21394/#ahref_module_id_42100
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/23776/#ahref_module_id_46677
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21598/#ahref_module_id_42475
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21015/#ahref_module_id_41492


года. Возраст учащихся 

10-15 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

12 «Возвращение к истокам» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/19861/#ahref_module_id_39320  

Программа основывается 

на совокупности 

нескольких направлений 

народного творчества: 

народный вокал, 

народный календарь, 

народные игры, народная 

игрушка, народные 

инструменты, народная 

хореография, народный 

театр. Рассчитана на 1 

год. Возраст учащихся 

10-15 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

13 «Музыкальные инструменты фольклорной традиции» 

сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21206/#ahref_module_id_41822  

Программа основывается 

на изучении основ игры 

на музыкальных 

инструментах 

фольклорной традиции: 

кугиклах, свирели, 

жалейке, балалайке, 

гуслях, гармони. Срок 

реализации 1 год. 

Рассчитана на учащихся 

12-17 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

14 «Народная кукла» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21278/#ahref_module_id_41942  

Программа содержит 

несколько направлений 

народного творчества: 

календарные праздники, 

традиции и обряды, 

традиционная игрушка и 

традиционный народный 

костюм. Рассчитана на 1 

год. Возраст учащихся 

10-15 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

15 «Креативное рисование»  

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20983/#ahref_module_id_41426  

Знакомство с 

разнообразными видами 

нетрадиционного 

рисования (дудлинг, 

зентагл, скетчинг, 

кофеграфия, эмбру, 

энкаустика, рисование на 

наждачной 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/19861/#ahref_module_id_39320
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21206/#ahref_module_id_41822
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21278/#ahref_module_id_41942
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20983/#ahref_module_id_41426


бумаге,правополушарное 

рисование). Программа 

рассчитана на 1 год и 

предназначена для 

учащихся 8-12 лет. 

Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 2 часа. 

16 «Мир художественного творчества» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22384/#ahref_module_id_43945  

Учащиеся знакомятся с 

разнообразными 

техниками 

изобразительной 

деятельности и видами 

декоративно-прикладного 

творчества (дудлинг, 

зентагл, рисование 

акварелью, пастелью, 

лепка, 3D стик-арт, 

квиллинг и др.). 

Программа рассчитана на 

2 года и предназначена 

для учащихся 7-14 лет. 

Занятия проводятся 1 год 

обучения 1 раз в неделю 

по 2 часа, 2 год обучения 

1 раз в неделю по 3 часа. 

17 «Радуга творчества» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/23514/#ahref_module_id_46093  

В процессе обучения 

учащиеся осваивают 

основы изобразительной 

деятельности. 

Изобразительное 

творчество привлекает 

своей простотой и 

доступностью. 

Программа рассчитана на 

1 год обучения для детей 

5-7 лет. Занятия 

проводятся 1 раза в 

неделю по 1 часу. 

18 «Разноцветная планета» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/18411/#ahref_module_id_36631  

Программа рассчитана на 

1 год обучения для 

учащихся 7-9 лет и 

направлена на 

ознакомление с 

основными видами 

декоративно-прикладного 

творчества. В данной 

программе объединены 

следующие курсы: 

ознакомление с природой 

родного края; знакомство 

с художественным 

словом; знакомство с 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22384/#ahref_module_id_43945
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/23514/#ahref_module_id_46093
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основами цветоведения и 

декоративно-прикладного 

искусства. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

19 «Прикладное искусство» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21380/#ahref_module_id_42087  

Программа раскрывает 

возможности и условия 

для развития творческой 

личности учащегося, 

знакомит его с 

различными видами 

рукоделия, развивает 

интерес к окружающему 

миру. Обогащает знания о 

природе, позволяет 

воспитывать и развивать 

художественный и 

эстетический вкус, 

Программа рассчитана на 

учащихся 10-13 лет. 

Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа. 

20 «Игрушка своими руками» 

сертифицированная  

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20565/#ahref_module_id_40637  

Программа направлена на 

овладение практическими 

умениями и навыками 

работы с разными 

материалами 

(бумага,ткань, бросовый 

материал и д.р.) 

Программа рассчитана на 

1 год обучения для детей 

7-10 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

21 «Игрушки-самоделки» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22324/#ahref_module_id_43845  

Программа направлена на 

обучение детей 

изготовлению игрушек 

своими руками из разных 

материалов в разных 

техниках. Программа 

рассчитана на 1 год для 

детей 5-7 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

22 «Бисерные фантазии» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/19061/#ahref_module_id_37757  

Программа адресована 

учащимся младшего и 

среднего школьного 

возраста 6-12 лет. В 

процессе обучения 

учащиеся освоят 

начальные знания и 

умения в работе с 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21380/#ahref_module_id_42087
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20565/#ahref_module_id_40637
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22324/#ahref_module_id_43845
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бисером, познакомятся с 

параллельной и ажурной 

техниками плетения. 

23 «Занимательное бисероплетение» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20302/#ahref_module_id_40120  

Программа адресована 

учащимся младшего и 

среднего школьного 

возраста 7-14 лет. Форма 

обучения – очная. В 

процессе изучения 

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). 

24 «Умей-ка» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21484/#ahref_module_id_42261  

Программа «Умей-ка» 

направлена на творческое 

развитие учащихся 

средствами 

бумагопластики, 

бисероплетения и работы 

с нитками. Программа 

адресована учащимся 

дошкольного возраста 5-7 

лет. Форма обучения – 

очная. 

25 «Мир танца» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21124/#ahref_module_id_41688  

Программа предполагает 

изучение элементов 

различных видов танца. 

Обучение представляет 

собой восхождение по 

танцевальной лестнице, 

каждая последующая 

ступенька которой 

готовит учащихся к 

восприятию и изучению 

более сложных движений. 

Рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 

11-17 лет. Занятия 

проходят 3 раза в неделю 

по 2 часа. 

26 «Танцевальная палитра радуги» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24377/#ahref_module_id_47642  

Программа включает в 

себя ритмические, 

музыкальные, 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20302/#ahref_module_id_40120
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21484/#ahref_module_id_42261
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21124/#ahref_module_id_41688
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24377/#ahref_module_id_47642


пластические игры и 

хореографические 

упражнения. Знакомит с 

основами актерского 

мастерства и учит 

сочинять этюды по 

сказкам. Программа 

рассчитана на 1 год и 

предназначена для детей 

10-12 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа 

27 «Творческая шкатулка» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20566/#ahref_module_id_40638  

Программа направлена на 

освоение разных видов 

ручного труда, развитие 

мелкой моторики рук, 

воображения и 

творческого потенциала 

учащегося. Программа 

рассчитана на один год 

обучения для детей 8-12 

лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

28 «Творческий сундучок» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21580/#ahref_module_id_42448  

Программа способствует 

изучению особенностей 

различных техник в 

декоративно-прикладном 

творчестве, развитию 

мелкой моторики при 

работе с бумагой, 

нитками, инструментами. 

Программа рассчитана на 

один год обучения для 

детей 6-7 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

29 «Прикладное искусство» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21380/#ahref_module_id_42087  

Программа раскрывает 

возможности и условия 

для развития творческой 

личности учащегося, 

знакомит его с 

различными видами 

рукоделия, развивает 

интерес к окружающему 

миру. Обогащает знания о 

природе, позволяет 

воспитывать и развивать 

художественный и 

эстетический вкус, 

Программа рассчитана на 

учащихся 10-13 лет. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20566/#ahref_module_id_40638
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21580/#ahref_module_id_42448
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Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа. 

30 «И…оживают куклы» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21838/#ahref_module_id_42959  

Программа направлена на 

освоение детьми разных 

видов прикладного 

творчества и познание 

основ театральной 

деятельности. Программа 

рассчитана на 2 года для 

детей в возрасте 10-15 

лет. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 часа. 

31 «Мастерская моды» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/18333/#ahref_module_id_36508  

Программа Мастерская 

МОДЫ, знакомит с 

первоначальными 

элементами швейного 

искусства и 

демонстрации одежды. 

Программа адресована 

учащимся 8-14 лет, срок 

обучения 1 год. 

32 Театр моды «Тандем» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21291/#ahref_module_id_41957  

Программа Театр моды 

«Тандем» дает 

возможность научиться 

технологии изготовления 

сценического костюма и 

демонстраций коллекций 

на сцене. Срок обучения 3 

года, рассчитана для 

учащихся 12-17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза 

в неделю, 1 год по 2 часа, 

2,3 год по 3 часа. 

33 «Мастерская Самоделкина» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21126/#ahref_module_id_41694  

Каждый мальчишка 

мечтает смастерить 

своими руками игрушку, 

модель автомобиля или 

самолёта. Занятия 

конструированием и 

моделированием 

разовьют интерес к 

технической 

деятельности. Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для учащихся 6-

10 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

34 «Умелые руки» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21156/#ahref_module_id_41746  

Программа «Умелые 

руки» рассчитана на 3 

года обучения для 

учащихся 7-14 лет. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21838/#ahref_module_id_42959
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/18333/#ahref_module_id_36508
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21291/#ahref_module_id_41957
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21126/#ahref_module_id_41694
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21156/#ahref_module_id_41746


Учащиеся познакомятся с 

искусством 

бумагокручения, оригами, 

модульное оригами, 

кусудамы, паперкрафт. 

Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 часа 

(первый модуль), 2 раза в 

неделю по 3 часа (второй 

и третий модуль). 

35 «Творческая лаборатория» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20254/#ahref_module_id_40033  

Эффективное развитие 

мелкой моторики, 

воображения, фантазии 

начинается с ручного 

труда, творческих работ. 

Программа «Творческая 

лаборатория» направлена 

на развитие 

нестандартного 

мышления, творческой 

индивидуальности, дает 

возможность познакомить 

с основами 

художественного 

конструирования из 

бумаги, с различными 

художественными 

технологиями. В 

программе используются 

нескольких современных 

способов художественной 

обработки бумаги, с 

элементами бросового и 

природного материала, а 

также у учащихся 

развиваются творческие и 

исследовательские 

способности. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

36 «Страна мастеров» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24022/#ahref_module_id_47062  

Программа учит детей 

художественному 

конструированию из 

бумаги, в дополнении с 

бросовым и природным 

материалами. Программа 

рассчитана на 3 года для 

возраста 8-17 лет. 1 раз в 

неделю по 2ч. - первый 

год обучения, по 3ч. - 2 и 

3 год обучения. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20254/#ahref_module_id_40033
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24022/#ahref_module_id_47062


37 «Страна маленьких мастеров» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/23419/#ahref_module_id_45945  

Программа учит детей 

дошкольного возраста 

художественному 

конструированию из 

бумаги в дополнении с 

бросовым и природным 

материалами. Программа 

рассчитана на 1 год для 

учащихся 5-7 лет. 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

38 «ПроGame» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14948/#ahref_module_id_30709  

Практически для каждой 

перспективной профессии 

важны знания и умения, 

позволяющие 

использовать технологии 

виртуальной реальности в 

будущей 

профессиональной 

деятельности, а также для 

визуализации 

информации и ее 

использовании в 

различных целях и 

областях. Программа 

приобщает учащихся к 

инженерно-техническим 

знаниям в области 

инновационных 

технологий, содействует 

развитию технического 

мышления. Она позволяет 

учащемуся шаг за шагом 

раскрывать в себе 

творческие возможности 

и самореализоваться в 

современном мире, 

осваивая знания и умения 

востребованных уже в 

ближайшие десятилетия 

специальностей, многие 

из которых включены в 

Атлас профессий 

будущего. 

39 «МедиаСтарт» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14845/#ahref_module_id_30654  

Мультимедиа — это 

мощное средство 

представления и 

визуализации 

информации. Соединив в 

себе такие компоненты, 

как фотография, графика, 

текст, музыка, анимация и 

видео, мультимедиа 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/23419/#ahref_module_id_45945
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14948/#ahref_module_id_30709
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14845/#ahref_module_id_30654


позволяет выразить 

творческий замысел при 

помощи новых 

возможностей. Участвуя в 

создании информации с 

помощью новых 

технологий, учащиеся 

становятся участниками 

творческого процесса, 

итогом которого 

являются реализованные 

проекты: новостной блок, 

телепередача, 

видеофильм. Программа 

«Медиа-старт» имеет 

техническую 

направленность и 

призвана способствовать 

развитию 

информационно-

медийных компетенций 

учащихся. 

40 «Роботрек» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14945/#ahref_module_id_30694  

Робототехника - это 

проектирование и 

конструирование 

интеллектуальных 

механизмов - роботов, 

имеющих модульную 

структуру и обладающих 

мощными 

микропроцессорами. В 

современном мире 

компьютеры являются 

неотъемлемой частью 

жизни. В рамках 

программы учащиеся 

научатся использовать 

ПК на практических 

занятиях, изучат процесс 

создания и 

программирования 

роботов. Программа 

«Роботрек» формирует 

начальные представления 

о робототехнических 

устройствах 

определенного 

функционального 

назначения и с 

определёнными 

техническими 

характеристиками. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14945/#ahref_module_id_30694


Развивает у учащихся 

техническое мышление, 

логику, умение 

анализировать и 

конструировать. Занятия 

проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

41 «Английский для малышей» 

бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22310/#ahref_module_id_43824  

Программа позволит 

подготовить ребенка 

дошкольного возраста к 

обучению чтению и 

письму на английском 

языке, сформировать у 

него основы 

коммуникативной 

компетенции, заложить 

правильное 

произношение, 

способствовать 

накоплению базового 

лексического запаса. 

Программа рассчитана на 

1 год для детей 5-7 лет. 

Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

42 «Буквоведы» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/18410/#ahref_module_id_36630  

С помощью программы 

«Буквоведы» дети 

сформируют умения 

свободно общаться с 

окружающими, получат 

навыки языкового 

анализа и синтеза, 

обогатят словарный 

запас, разовьют связную 

речь. Программа 

рассчитана на 1 год для 

детей с 5 до 7 лет. 

Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 1 часу. 

43 «Буквоешки» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22760/#ahref_module_id_44634  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Буквоешки» 

рассчитана на 1 год 

обучения для учащихся 5-

7 лет и направлена на 

развитие интереса к 

чтению, формирования 

умения свободно 

общаться с 

окружающими, получат 

навыки языкового 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22310/#ahref_module_id_43824
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/18410/#ahref_module_id_36630
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22760/#ahref_module_id_44634


анализа и синтеза, 

обогащения словарного 

запаса. Занятия 

проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

44 «Занимательная математика» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22361/#ahref_module_id_43905  

Развитое математическое 

мышление не только 

поможет дошкольнику 

хорошо ориентироваться 

и уверенно чувствовать 

себя в окружающем его 

современном мире, но и 

способствует его общему 

интеллектуальному 

развитию. Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для учащихся 6 

-7 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

45 «Буквоешки» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22760/#ahref_module_id_44634  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Буквоешки» 

рассчитана на 1 год 

обучения для учащихся 5-

7 лет и направлена на 

развитие интереса к 

чтению, формирования 

умения свободно 

общаться с 

окружающими, получат 

навыки языкового 

анализа и синтеза, 

обогащения словарного 

запаса. Занятия 

проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

46 «Навигатор лидера» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/19766/#ahref_module_id_39010  

Программа «Навигатор 

лидера» направлена на 

развитие лидерских 

качеств подростков и 

рассчитана на 1 год для 

учащихся 12-17 лет. 

Периодичность и 

продолжительность 

занятий - 1 раза в неделю 

по 2 часа. Дети получают 

навыки эффективного 

взаимодействия в 

команде, научатся 

презентовать свои идеи 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22361/#ahref_module_id_43905
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22760/#ahref_module_id_44634
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/19766/#ahref_module_id_39010


перед широкой 

аудиторией. Получат 

опыт разнообразной, 

творческой, социально 

значимой деятельности. 

47 «Твори и действуй с РДШ» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/19836/#ahref_module_id_39280  

Программа «Твори и 

действуй с РДШ» 

направлена на развитие 

коммуникативных и 

творческих способностей 

учащихся через участие в 

деятельности 

Российского движения 

школьников. Программа 

рассчитанна на 1 год для 

учащихся 13-17 лет. 

Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 2 часа. 

48 «Растем, играем, познаем» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21434/#ahref_module_id_42169  

Программа адресована 

учащимся дошкольного 

возраста 5-7 лет. В 

процессе обучения 

дошкольник научится 

слушать, слышать, 

выполнять требования 

педагога, действовать в 

группе. На занятиях 

формируется мотивация к 

учению, развивается 

мышление и речь. 

Программа 

предназначена как для 

детей, не посещающих 

детский сад, так и 

посещающих. 

49 «Играриум» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14838/#ahref_module_id_30601  

Занятия по программе 

«Играриум» развивают 

конструкторские 

способности, техническое 

мышление, воображение 

и навыки общения, 

расширяют кругозор, что 

позволяет поднять на 

более высокий уровень 

развитие познавательной 

активности 

дошкольников.Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для учащихся 

дошкольного возраста 5-7 

лет. Занятия по 

программе «Играриум» 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/19836/#ahref_module_id_39280
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21434/#ahref_module_id_42169
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/14838/#ahref_module_id_30601


проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

50 «Юный правовед» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20174/#ahref_module_id_39888  

Программа направлена на 

знакомство учащихся с 

законодательством РФ, 

правами и обязанностями 

граждан, подготовке 

школьника к жизни в 

обществе в современных 

условиях. Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для детей 13-17 

лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

51 «Юный правовед» 

Бюджетная  

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20327/#ahref_module_id_40163  

Программа направлена на 

знакомство учащихся с 

законодательством РФ, 

правами и обязанностями 

граждан. Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для детей 13-17 

лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

52 «Интеллектуальные игры» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20493/#ahref_module_id_40484  

Программа 

предназначена для 

проведения занятий в 

клубе интеллектуальных 

игр. В ходе занятий 

учащиеся познакомятся с 

историей 

интеллектуальных игр, 

разнообразными 

интеллектуальными 

играми, такими как «Своя 

игра», «Брейн-ринг», 

«Что? Где? Когда?», 

освоят способы и приемы 

эффективного мышления, 

на которых основан 

интеллект. Программа 

реализуется в течение 

одного года, имеет 

базовый уровень, 

рассчитана на ребят 13-17 

лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

53 «Игры Мудрой Совы» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22208/#ahref_module_id_43660  

Программа 

предназначена для 

проведения занятий в 

клубе интеллектуальных 

игр. В ходе занятий 

учащиеся познакомятся с 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20174/#ahref_module_id_39888
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20327/#ahref_module_id_40163
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/20493/#ahref_module_id_40484
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22208/#ahref_module_id_43660


историей 

интеллектуальных игр, 

разнообразными 

интеллектуальными 

играми, такими как «Своя 

игра», «Брейн-ринг», 

«Что? Где? Когда?», 

освоят способы и приемы 

эффективного мышления, 

на которых основан 

интеллект. Программа 

реализуется в течение 

одного года, имеет 

базовый уровень, 

рассчитана на ребят 9-12 

лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

54 «Волонтеры Победы» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22450/#ahref_module_id_44098  

Обучаясь по программе, 

учащиеся сформируют 

представление о 

Всероссийском 

общественном движении 

«Волонтеры Победы»; 

актуализируют знания 

основных событий, дат 

Великой Отечественной 

войны и других побед 

России; получат знания и 

умения, необходимые для 

участия в волонтерской 

деятельности; включатся 

в волонтерскую 

деятельность по 

сохранению 

исторической памяти о 

Великой Отечественной 

войне. Программа 

реализуется в течение 1 

года, рассчитана на 

учащихся в возрасте от 13 

до 17 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 3 часа. 

55 «Добровольцы, на старт!» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21063/#ahref_module_id_41591  

Программа 

предусматривает 

изучение теоретических 

основ волонтерской 

деятельности и 

социального 

проектирования в 

сочетании с практической 

реализацией полученных 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/22450/#ahref_module_id_44098
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21063/#ahref_module_id_41591


знаний и умений в работе 

школьных и городских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления. 

Программа реализуется в 

течение 1 года, 

рассчитана на учащихся в 

возрасте от 13 до 17 лет. 

Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 3 часа. 

56 «Атлет» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/25317/#ahref_module_id_49133  

Программа "Атлет" 

разработана для 

подготовки юных борцов 

в направлении владения 

техники и тактики 

вольной борьбы. 

Рассчитана на 3 года и 

разработана для учащихся 

11-14 лет. Занятия 

проходят 2 раза в неделю 

по 3 часа. 

57 «Юный ориентировщик» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21471/#ahref_module_id_42241  

Программа рассчитана на 

1 год обучения для 

учащихся 9-13 лет и 

направлена на освоение 

основ спортивного 

ориентирования, 

знакомство с правилами 

преодоления дистанции, 

выбора личного 

снаряжения для участия в 

соревнованиях. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

58 «Спортивное ориентирование» 

бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24299/#ahref_module_id_47491  

Программа «Спортивное 

ориентирование» 

рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 

10-18 лет и направлена на 

развитие их физических 

возможностей, обучение 

спортивному 

ориентированию на 

местности. 

59 «Школа туризма» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21455/#ahref_module_id_42205  

Программа призвана 

повысить 

информированность 

учащихся в области 

чрезвычайных ситуаций, 

дать им практические 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/25317/#ahref_module_id_49133
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21471/#ahref_module_id_42241
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24299/#ahref_module_id_47491
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21455/#ahref_module_id_42205


рекомендации по защите 

от вредных и опасных 

факторов окружающей 

среды, помочь 

сформировать 

психологическую 

устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к 

себе и окружающей 

среде. Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для учащихся 

10-18 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

60 «Юные туристы-спасатели» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24334/#ahref_module_id_47545  

Программа "Юные 

туристы-спасатели" 

рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 

10-18 лет. С помощью 

программы учащиеся 

получат знания и умения 

по туризму, приобретут 

опыт прохождения 

туристических походов, 

овладеют навыками 

выживания в сложных 

условиях, примут участие 

в различных уровнях 

соревнований по туризму. 

61 «Юный ориентировщик» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21471/#ahref_module_id_42241  

Программа рассчитана на 

1 год обучения для 

учащихся 9-13 лет и 

направлена на освоение 

основ спортивного 

ориентирования, 

знакомство с правилами 

преодоления дистанции, 

выбора личного 

снаряжения для участия в 

соревнованиях. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

62 «Спортивное ориентирование» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24299/#ahref_module_id_47491  

Программа «Спортивное 

ориентирование» 

рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 

10-18 лет и направлена на 

развитие их физических 

возможностей, обучение 

спортивному 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24334/#ahref_module_id_47545
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21471/#ahref_module_id_42241
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24299/#ahref_module_id_47491


ориентированию на 

местности. 

63 «Юны туристы-спасатели» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24334/#ahref_module_id_47545  

Программа "Юные 

туристы-спасатели" 

рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 

10-18 лет. С помощью 

программы учащиеся 

получат знания и умения 

по туризму, приобретут 

опыт прохождения 

туристических походов, 

овладеют навыками 

выживания в сложных 

условиях, примут участие 

в различных уровнях 

соревнований по туризму 

64 «Школа туризма» 

Сертифицированная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21455/#ahref_module_id_42205  

Программа призвана 

повысить 

информированность 

учащихся в области 

чрезвычайных ситуаций, 

дать им практические 

рекомендации по защите 

от вредных и опасных 

факторов окружающей 

среды, помочь 

сформировать 

психологическую 

устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к 

себе и окружающей 

среде. Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для учащихся 

10-18 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

65 «Навигатор здоровья» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/25012/#ahref_module_id_48637  

Программа "Навигатор 

здоровья" научит 

учащихся основам 

медицинских знаний, 

оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, поможет с 

выбором профессии 

медика. Программа 

рассчитана на 1 год 

обучения для детей 14-17 

лет. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа. 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/24334/#ahref_module_id_47545
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/21455/#ahref_module_id_42205
https://cabinet.ruobr.ru/navigator/25012/#ahref_module_id_48637


66. «Игровая ритмика» 

Бюджетная 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/25207/#ahref_module_id_48961  

Программа адресована 

учащимся дошкольного 

возраста 5-7 лет. В 

процессе обучения 

развивается координация 

движений, 

пространственная 

ориентировка, гибкость, 

чувство ритма, 

музыкальный слух и 

память, укрепляется 

здоровье учащихся. 

Программа рассчитана на 

2 года обучения. Занятия 

по программе «Игровая 

ритмика» проводятся 1 

раз в неделю по 1 часу. 

    

 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/25207/#ahref_module_id_48961

