
Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализующихся на бюджетной 

основе по муниципальному заданию в 2021-2022 учебный год. 
 

№ 

п/п 
Название 

программы 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

обучен

ия 

Язык Название дисциплин, разделов, 

модулей 

Практики Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мир за 

моим окном» 

очная 2 года русский 1. Представления ребенка о 

сенсорных эталонах. 

2. Внимание.  

3. Эмоциональная сфера. 

4. Мелкая моторика. 

5. Воображение.  

6. Мышление.  

Конкурсы, 

викторины. 

используются 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Огневая 

подготовка» 

очная 3 года русский 1. Вооруженные силы России. 

2.Техника безопасности.  

3. Пневматическое оружие. 

4. Огневая подготовка. 

5. Тактическая подготовка. 

Конкурсы, 

викторины, 

соревнования. 

используются 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

организации досуговой 

деятельности младших 

школьников «Радуга 

детства» 

очная 2 года русский 1. Путешествие в страну 

«Понимание». 

2. Я – Россиянин. 

3. Здоровье и безопасность. 

4. Познаем себя и других.  

5. Прекрасное рядом. 

6. Берегите людей. 

Конкурсы, 

викторины, 

соревнования. 

используются 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

очная 3 года русский 1. Социальное, физическое, 

познавательное и музыкальное 

Конкурсы. используются 



комплексная 

программа клуба 

«Солнечный город» 

(ОВЗ) 

развитие. 

2. Формирование предметно-

игровой деятельности. 

3. Развитие речи и 

коммуникативных способностей. 

4. Формирование предпосылок к 

продуктивным видам деятельности. 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Территория 

лидерства» 

очная 1 год русский 1. Лидер и его команда. 

2. Группа и коллектив. 

3. Организаторская досуговая 

деятельность. 

4. Вожатское мастерство. 

5. Конфликт и способы его 

разрешения.  

6. Имидж лидера. 

7. Основы проектирования. 

Конкурсы, 

викторины, 

соревнования, 

тренинги. 

используются 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Код 

безопасности» 

очная 1 год русский 1. Культура здорового и 

безопасного образа жизни и ее 

основы. 

2. Опасные ситуации, возникающие 

в повседневной жизни. 

3. Правила безопасного поведения 

на воде в разное время года.  

4. Безопасное поведение на дороге. 

5. Пожарная безопасность и 

поведение при пожаре. 

6. Осторожно – терроризм! 

7. Правила безопасного поведения в 

интернете. 

Конкурсы, 

викторины, 

соревнования, 

тренинги. 

используются 

7. Краткосрочная 

дополнительная 

очная 18 

часов 

русский 1. Культура здорового и 

безопасного образа жизни и ее 

Конкурсы, 

викторины, 

используются 



общеразвивающая 

программа «Правила 

жизни» 

основы. 

2. Безопасное поведение на дороге. 

3. Пожарная безопасность и 

поведение при пожаре. 

соревнования, 

тренинги. 

Физкультурно-спортивная направленность 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Таэквон-до» 

очная 5 лет русский 1. Теоритическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Специальная физическая 

подготовка. 

4. Технико-тактическая подготовка. 

Спарринг, 

эстафеты, 

соревнования. 

 

используются 

9. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ритмическая 

гимнастика» 

очная 2 года русский 1. Основные виды движений. 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения и музыкальная 

грамота. 

3. Партерная гимнастика. 

4. Танцевально-художественная 

подготовка. 

5. Лечебно профилактический 

танец. 

Концерты, 

выступления на 

различных 

площадках. 

используются 

10. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Шахматы» 

очная 2 года русский 1. История развития шахмат. 

2. Первоначальные понятия, 

стратегия, тактика, эндшпиль. 

3. Сеансы одновременной игры, 

блиц-турниры. 

Соревнования, 

товарищеские 

турниры,  

игры вслепую, 

игры на 

нескольких 

досках, 

конкурсы 

решения задач. 

 

11. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

очная 2 года русский 1.Теоритическая подготовка. 

2.Общая физическая подготовка. 

3.Специальная физическая 

Соревнования, 

эстафеты, 

товарищеские 

используются 



«Кожаный мяч» подготовка. 

4.Технико-тактическая подготовка. 

5.Учебно-тренировочные игры. 

встречи. 

12. Краткосрочная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Умные старты» 

очная 

 

18 

часов 

русский 1. Начальная подготовка. 

2. Спортивное совершенствование. 

3. Спортивное мастерство. 

Соревнования, 

товарищеские 

турниры, игры. 

 

используются 

Техническая направленность 

13. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Конструирование» 

очная 2 года русский 1. Конструирование из бумаги и 

картона. 

2. Конструирование из природного 

и бросового материала. 

3. Конструирование из разных 

видов конструкторов. 

Конкурсы,  

выставки. 

 

используются 

14. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Самоделкин» 

очная 2 года русский 1. Основы конструирования. 

2. Конструирование и 

моделирование. 

3. Конструирование из фольги. 

4. Модульное моделирование. 

Конкурсы, 

выставки. 

используются 

15. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Конструирование и 

моделирование 

одежды» 

очная 2 года русский 1. Основы материала ведения. 

2. Ручные работы их выполнения. 

3. Основы машиноведения. 

4. Изготовление игрушек, 

лоскутное шитье. 

5. Пошив одежды. 

Конкурсы,  

выставки, 

показы 

одежды. 

используются 

16. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир в объективе» 

очная 1 год русский 1. Фотокамера. 

2. Экспозиция, композиция. 

3. Цвет и свет фотографии. 

4. Портреты и  пейзажи, 

репортажная съемка. 

Фотовыставки, 

фотоконкурсы. 

 

используются 



5. Обработка и печать фотографий. 

17. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Архитектоника» 

очная 2 года русский 1. Структура периодического 

издания. 

2. Процесс выпуска газетного 

номера. 

3. Типографика. 

4. Иллюстрированный ряд. 

5. Модель газетного номера. 

6. основы верстки газеты. 

7. Проектная творческая 

деятельность. 

Конкурсы. 

 

используются 

18. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Инженерная 

графика» 

очная 2 года русский 1.Правила оформления чертежей 

2.Способы проецирования. 

3.Чтение выполнение чертежей 

деталей. 

Конкурсы. 

 

используются 

19. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный металлист» 

очная 2 года 

 

 

 

русский 1. Технология изготовления 

инструментов и приспособлений из 

металла. 

2. Технология изготовления 

изделий для дома и сада. 

3. Технология выполнения 

сварочных работ. 

4. Технология изготовления 

изделий бытового назначения. 

Конкурсы, 

выставки, 

ярмарки. 

 

 

используются 

 

20. Краткосрочная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Пиксели» 

очная 18 

часов 

русский 1. Знакомство с программой Adobe 

Photoshop. 

2. Знакомство с основными 

функциями программы Corel Draw. 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 

21. Дополнительная очная 2 года русский 1. Основы безопасности. Конкурсы, используются 



общеразвивающая 

программа 

«Мастерская Винтика 

и Шпунтика» 

2. Путешествие в мир 

мультипликации. 

3. Создание мультфильма. 

демонстрация 

готовых 

мультфильмов. 

 

22. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Студия дизайна и 

иллюстрации» 

очная 3 года русский 1. Основы иллюстрирования в Krita. 

2. Изучение и работа в программе 

Adobe Photoshop. 

3. Изучение и работа в программе 

Corel Draw. 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 

Художественная направленность (декоративно-прикладное направление) 

23. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Берегиня» 

очная 3 года русский 1. Изобразительная деятельность. 

2. Декоративно-прикладное 

творчество. 

3. Нетрадиционные техники в ИЗО 

и ДПИ. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках 

разного уровня. 

используются 

24. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Веселая лепка» 

очная 2 года русский 1. Пластилиновая фантазия. 

2. Простые поделки из соленого 

теста. 

3. Интересные идеи для интерьера. 

4. Фантазии на тему  

 живой природы. 

5. Свободное творчество. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня 

используются 

25. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Краски» 

очная 3 года русский 1. Живопись. 

2. Графика. 

3. Бумагопластика.  

4. Лепка.  

5. Композиция.  

6. Работа с природными 

материалами. 

7. Работа на свободную тему со 

свободным материалом. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 



8. Подготовка к выставкам. 

9. Пленэр.  

26. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Магия 

творчества» 

очная 3 года русский 1. Поделки из бисера. 

2. Поделки из бумаги. 

3. Поделки из фетра. 

4. Поделки из бросового материала. 

5. Поделки из ниток. 

6. Поделки из фоамирана. 

7. Поделки из синельной 

проволоки. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 

27. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская Чудес» 

очная 3 года русский 1.Удивительный мир аппликаций. 

2. Квиллинг. 

3. Витраж. 

4. Мягкая игрушка из фетра. 

5. Декупаж. 

6. Пейп-Арт.  

7. Джутовая филигрань. 

8. Шерстяная акварель. 

9. Техника работа с шерстяными 

нитками. 

10. Творческая самостоятельная 

работа. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 

28. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир  искусства» 

очная 1 год  русский 1. Основы изобразительного 

искусства. 

2. Декоративная лепка. 

3. Лепка. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 

29. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Полимерики» 

очная 2 года  русский 1. Азбука полимерной глины. 

2. Техники изготовления изделий из 

полимерной глины. 

3. Простые поделки. 

4. Поделки для кукол. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 



5. Цветы из полимерной глины. 

6. Брелки. 

7. Украшения из полимерной 

глины. 

8. Животные и птицы. 

9. Кулинария. 

10. Декор посуды. 

11. Декоративная композиция. 

30. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Путешествие по 

дорогам творчества» 

очная 3 года  русский 1. Лепка из живой глины. 

2. Лепка из полимерной глины. 

3. Природа. 

4. В мире животных. 

5. Портретная тематика. 

6. Красота вещей. 

7. Декоративное рисование. 

8. Оригами. 

9. Подготовка и  участие в 

конкурсах, выставках. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках 

разного уровня. 

используются 

31. Краткосрочная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Пластишка» 

очная 18 

часов 

русский 1. Азбука полимерной глины. 

2. Изготовление плоских фигурок 

из полимерной глины. 

3. Изготовление объемных фигурок 

из полимерной 

Участие в 

конкурсах и 

выставках 

разного уровня 

используются 

Художественная направленность (художественно-эстетическое направление) 

32. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Melodi-

kids» 

очная 4 года русский 1. В мире загадочных звуков. 

2. Пение учебно-тренировочного 

материала. 

3. Музыкальная игра и движения 

под музыку. 

4. Пение произведений. 

5. Работа с техническими 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 



средствами. 

33. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Веселые 

нотки» 

очная 4 года русский 1. Постановка корпуса. 

2. Освобождение голосового 

аппарата. 

3. Гласные и согласные звуки. 

4. Певческая позиция. Ощущение 

"зевка". 

5. Вокальные упражнения. 

6. Работа с музыкальным текстом. 

7. Средства выразительности. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

34. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «От 

ритмики к танцу » 

очная 3 года русский 1. Азбука музыкального движения.  

2. Основы классического танца. 

3. Элементы народно-сценического 

танца. 

4. Элементы эстрадного танца. 

5. Детский игровой стрейчинг.  

6. Специальная танцевально-

художественная подготовка. 

7. Постановочная работа.  

8. Репетиционная работа. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

35. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фуэте» 

очная 3 года русский 1. Экзерсис у станка (лицом к 

станку). 

2. Экзерсис на середине зала. 

3. Партерный экзерсис.  

4. Allegro. 

5. Методика классического танца.  

6. Постановочная работа. 

7. Репетиционная работа. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

36. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

очная 5 лет русский 1. Основы классического танца. 

2. Основы народно-сценического 

танца. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 



«Изюминка» 3. Основы современного танца. 

4. Концертная деятельность.  

5. Репетиционная работа. 

37. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Золотой 

ключик» 

очная 1 год русский 1. Основы театральной культуры. 

2. Элементы логоритмики. 

3. Культура и техника речи. 

4. Постановка литературных 

произведений. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

38. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Конфетти» 

очная 3 года русский 1. История театра.  

2. Актерский тренинг. 

3. Пластика. 

4. Культура и техника речи. 

5. Постановка литературных 

произведений. 

6. Этикет. 

7. Работа в летний период. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

39. Краткосрочная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Закулисье» 

очная 18 

часов 

русский 1. История театра.  

2. Культура и техника речи.  

3. Ритмопластика.  

4. Актерское мастерство. 

5. Грим. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


