
Реестр платных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

  реализующихся в МАУ ДО ЦВР «Планета взросления» в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык Название дисциплин, разделов, 

модулей 

Практики Использовани

е 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х технологий 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Индивидуальные 

занятия с 

логопедом (ОВЗ) 

очная 1 год русский 1. Диагностический. 

2. Организационно-

подготовительный. 

3. Коррекционно-развивающий. 

4. Итоговый диагностический. 

 не 

используются 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Почемучки» 

очная 3 года русский 1. Считалочка: арифметический и 

геометрический материал, 

содержательно-логические задачи. 

2. АБВГДейка: 

Письмо, чтение, фонетика, 

орфография, грамматика, лексика. 

3. Волшебные странички: 

грамматический строй речи, 

связная речь. 

4. Английский язык: дом, семья, 

цифры, продукты, животные, 

одежда. 

Конкурсы. используются 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Ping-

очная 2 года английс

кий 

1. Эмоции. 

2. Погода. 

3. Дом. 

Конкурсы. используются 



Pong» 4.Расписание  

5.Еда. 

6.Животные. 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Стрельба» 

очная 1 год русский 1. Вооруженные силы России. 

2. Техника безопасности. 

3. Пневматическое оружие. 

4. Огневая подготовка. 

5. Тактическая подготовка. 

Конкурсы. не 

используются 

Физкультурно-спортивная направленность 

5. Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Подвижные 

игры на воздухе» 

очная 1 год русский  1. Здоровье и физическое развитие 

человека. 

2. Оказание первой помощи. 

3. Общая физическая подготовка. 

4. Подвижные игры (славянские, 

коренных народов ДВ, народов 

мира) 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

используются 

Техническая направленность. 

6. Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Планирование и 

пилотирование 

квадрокоптерами

» 

очная 1 год русский 1.История развития 

квадрокоптеров. 

2.Основы электричества. 

3.Пилотирование квадрокоптера. 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 

7. Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Робототехника» 

очная 1 год русский 1. Введение в робототехнику. 

2. Конструирование и 

программирование. 

3. Юный робототехник. 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 

Художественная направленность 

8. Дополнительная очная 1 год русский 1. Природа Участие в используются 



общеразвивающа

я программа 

«Капитошка» 

2. Человек 

3. Праздники 

конкурсах и 

выставках  

разного 

уровня. 

9. Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Минипутики» 

очная 1 год русский 1. Изобразительная деятельность. 

2. Музыкальная деятельность. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного 

уровня. 

используются 

10. Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Детство» 

очная 1 год русский 1. Знакомство с азбукой ритмики 

«От простого хлопка — к 

притопу» в игровых задачах-

упражнениях. 

2. Основы образно-игровой 

партерной гимнастики на 

середине зала. 

3. Основы русского народного 

танца. 

4. Танцевальные игры. 

5. Основы метроритмических 

движений. 

Конкурс 

фестиваль 

концерт. 

не 

используются 

 

 

 

 


