
Реестр сертифицированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализующихся в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2021-2022 

учебный год в МАУ ДО ЦВР «Планета взросления» 
 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык Название дисциплин, 

разделов, модулей 

Практики Использован

ие 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

технологий 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Сказка» (ОВЗ) 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Общие сведения о 

кукольном театре. 

2. Пальчиковый театр. 

3. Настольный театр. 

4. Актерское мастерство. 

5. Театрально-игровая 

деятельность. 

Конкурсы. используются 

2. Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

«Ping-Pong» 

очная 2 года 

(144 часа) 

английский  1. Эмоции. 

2. Погода. 

3. Дом. 

4. Расписание. 

5. Еда. 

6. Животные. 

Конкурсы, 

олимпиады. 

используются 

Физкультурно-спортивная направленность 

3. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Первые шаги в 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Первые шаги в ГО и 

шахматы. 

2. Тактика шахмат и ГО. 

3. Стратегия шахмат и ГО. 

Соревнования, 

товарищеские 

турниры, 

игры вслепую, 

используются 



ГО и шахматы» игры на 

нескольких 

досках. 

4. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортландия» 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Основные виды движений. 

2. Партерная гимнастика. 

3. Ритмические игры. 

4. Ориентация  в 

пространстве. 

Концерты, 

выступления на 

различных 

площадках. 

используются 

Техническая направленность 

5. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Иллюстратор» 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Профессия графический 

дизайнер. 

2. Перекладная анимация. 

3. Песочная анимация. 

4. Иллюстрации в мобильных 

приложениях. 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 

6. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Модульное 

оригами» 

очная 36 часов русский 1. История развития техники 

модульное оригами. 

2. Изготовление поделок. 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 

7. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Робототехника

» 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Введение в робототехнику. 

2. Введение в 

конструирование и 

программирование. 

3. Юный робототехник. 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 

8. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Планирование 

и пилотирование 

квадрокоптерам

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Особенности устройства 

мультиротовых БПЛА. 

2. 3-Dмоделирование. 

3. Программирование 

дронов. 

4. Работа с полетным 

Конкурсы, 

выставки. 

 

используются 



и» контролем. 

Художественная направленность 

9. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Рисуем сказку» 

очная 36 часов русский 1. Русские народные сказки. 

2. Сказки русских авторов. 

3. Сказки зарубежных 

авторов. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 

10. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Творческий 

калейдоскоп» 

очная 36 часов русский 1. Лепка из пластилина или 

глины. 

2. Рисование. 

3. Оригами. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 

11. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Бумагопластик

а» 

очная 36 часов русский 1. Аппликация. 

2. Изготовление объемных 

поделок из бумаги и картона. 

3. Оригами. 

4. Скрапбукинг. 

5. Торцевание. 

6. Изготовление поделок из 

гофрированной бумаги. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 

12. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Стрекоза» 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Изобразительная 

деятельность. 

2. Бумагопластика. 

3. Декоративно-прикладное 

творчество. 

4. Лепка. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках  

разного уровня. 

используются 

13. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Ритмика и 

танец» 

очная 36 часов русский 1. Партерная гимнастика. 

2. Ритмические игры. 

3. Танец Полька. 

4. Элементы русского  танца. 

5. Танцевальные комбинации. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 



14. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Радуга танца» 

очная 144 часа русский 1. Чудо-ритмика. 

2. Элементы детской 

хореографии. 

3. Основы классического 

танца. 

4. Постановочная работа. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

15. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа             

«Я танцую» 

очная 36 часов русский 1. Разогрев (WARM UP). 

2. Основные позиции рук в 

джазовом танце. 

3. Основные позиции ног                     в 

джазовом танце. 

4. Учебные комбинации  в 

джазовом танце. 

5. Передвижения в 

пространстве (Cross). 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

16. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Музыкальные 

странички» 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. Раскрепощение голосового 

аппарата. 

2. Дикция и артикуляция. 

3. Певческая установка 

дыхания. 

4. Сценическое мастерство. 

5. Освоение эстрадного 

вокального репертуара. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

17. Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Азбука 

артиста» 

очная 1 год 

(172 часа) 

русский 1. История  возникновения 

театра. 

2. Актерский тренинг. 

3. Культура и техника речи. 

4. Пантомима. 

5. Этикет. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

используются 

 


