
Художественное направление 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа общекультурного базового 

первого года обучения «Фитнес аэробика» 

На занятиях дети осваивают элементы аэробики, знакомятся с направлениями и видами аэробика,  у 

детей развивается эстетические и нравственные качества. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 13-15лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная программа  

общекультурного ознакомительного  уровня «Рисуем, играя » имеет художественную направленность. 

Данная программа является подготовительным этапом для освоения программы «Открой в себе 

художника». 

Занятия подобраны таким образом, что могут заниматься по ней все желающие независимо от 

способностей. В течении одного-двух занятий ребёнок получает законченную работу. На занятиях 

используются разные материалы, доступные техники, нетрадиционные формы рисования, 

художественные игры. 

Цель программы – вовлечение детей в изобразительную деятельность и их  творческое развитие. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 6-9лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная программа  

общекультурного ознакомительного  уровня «Рисуем, играя 2» имеет художественную 

направленность. Данная программа является подготовительным этапом для освоения программы 

«Открой в себе художника». 

Занятия подобраны таким образом, что могут заниматься по ней все желающие независимо от 

способностей. В течении одного-двух занятий ребёнок получает законченную работу. На занятиях 

используются разные материалы, доступные техники, нетрадиционные формы рисования, 

художественные игры. 

Цель программы – вовлечение детей в изобразительную деятельность и их  творческое развитие. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 6-9лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  общекультурного базового 

уровня «Открой в себе художника» 

Данная программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные 

возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их  творческое развитие с 

учётом индивидуальности каждого ребёнка. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 9-12лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  общекультурного базового 

уровня «Открой в себе художника» 

Данная программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные 

возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их  творческое развитие с 

учётом индивидуальности каждого ребёнка. 

Срок реализации: 2 года,  возраст обучающихся: 10-13лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  общекультурного базового 

уровня первого года обучения «Мастерская ремёсел» 

Программа дает возможность не только изучить различные техники декоративно-прикладного 

искусства, но и применить их  при проектировании на предметах интерьера, одежды,  и всего, что так 



или иначе окружает нашу жизнь. А так же актуально изготовление сувениров  с изображением 

символики  Каракулинского района.  

Цель – формирование  ценностных эстетических ориентиров путём ознакомления с различными 

видами декоративно-прикладного искусства. 

Срок реализации: 1 года,  возраст обучающихся: 10-13лет 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   программа «Чудесная 

палитра» общекультурного базового уровня  предназначена для обучающихся с ОВЗ и в частности  с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Данная программа даёт возможность заниматься изобразительной деятельностью, с использованием 

различных техник и материалов. Дети с ограниченными возможностями здоровья часто проявляют 

большое желание заниматься изобразительным творчеством, но на их пути выстраиваются барьеры, 

связанные с их здоровьем. Расстройствами аутистического спектра называются нарушения 

психического развития, при которых наблюдаются нарушения способности к социальному 

взаимодействию, стереотипные поведенческие акты и жесткое ограничение интересов. Мы организуем  

обучение с учётом ограниченных возможностей здоровья ребёнка. 

Цель: обучение основам изобразительной грамоты и творческое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок реализации: 1 года,  возраст обучающихся: 11-13лет 

 

 

Образовательная программа «Сувенир» по содержанию соответствует художественной 

направленности. 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического направления 

внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит 

обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 

выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной  деятельности. 

 Срок реализации программы 2 года.  

Возраст детей, принимаемых для обучения: от 10  лет до 16 лет. 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная  

программа «Юный художник» общекультурного базового уровня  предназначена для обучающихся с 

ОВЗ и в частности  с умеренной умственной отсталостью. 

Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения детей с ОВЗ, в 

частности с умеренной умственной отсталостью может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, 

мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, 

восприятия, представлений об окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не 

столько образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. 

Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении личности ребенка. Содействуя 

развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, восприятия, они способствуют 

раскрытия творческого потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками. 

Срок реализации программы 1 год.  

Возраст детей, принимаемых для обучения: от 7 лет до 9  лет. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «От упражнения к спектаклю 

театральной студии «Артист»» 

Занятия театрализованной деятельностью вводят обучающихся в мир прекрасного, пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а 



главное – раскрепощают его творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка 

в коллективе. 

Цель: Развитие творческих способностей, овладение навыками общения посредством театрального 

искусства. Задачи: Познакомить обучающихся с основными элементами актерского мастерства. 

Развить внимательность и творческое воображение через этюды. Научить обучающихся правильно 

использовать дыхание на сцене. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 7-8 лет 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «От увлечения к мастерству» 

Программа предусматривает развитие у детей художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, и с 

окружающим миром. 

Дети научатся выполнять работы: из квиллинга,  из лент атласных и капроновых. Научаться работать с 

джутовой нитью, фоамираном. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 9-11 лет 

 

 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Азвесь» 

Данная программа направлена на то, чтобы сформировать у обучающихся  представление об истории 

и культуре удмуртского народа, о древней символике предков. Практическими занятиями закрепить 

знания, максимально связать опыт ребенка с реальной жизнью, показать насколько вещи, сделанные 

своими руками, в которые он вложил свои фантазию и душу, могут стать нужными и полезными. 

Программа содержит систему обучения декоративной керамике, в ней больше возможностей для 

творчества, больше свободы выбора образов. В методической разработке программы включены 

занятия с изучением удмуртской культуры, орнамента, быта, древней символики, некоторых 

удмуртских слов. Через искусство керамики обучающиеся  знакомятся с традициями, узнают о 

секретах древнеудмуртских мастеров, мифологических и сказочных божествах. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 7-12 лет 

 

 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая, программа «Живая глина» 

Программа построена на существующем опыте и технологиях лепки из глины. Она опирается на тот 

факт, что для ребенка близок мир игры, сказки, игрушки. Игрушка – одно из проверенных веками 

средств, с помощью которых старшее поколение сохранило, а младшее восприняло и передало дальше 

важную часть накопленного опыта. Дети с удовольствием используют любимые с детства персонажи в 

своих работах. Программа заключается в том, что развивая мелкую моторику рук, лепка глиной тем 

самым оказывает влияние на формирование умственных способностей. Мягкая, податливая глина, 

положительно влияет на эмоционально-психическое состояние ребенка. При работе с глиной 

задействованы одновременно обе руки. В этом плане лепка из глины представляется очень 

выигрышным занятием, способствующим повышению активности и левого и правого полушария 

мозга. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 10-12 лет 

 

 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая, программа «Послушная глина» 

Данная программа направлена на то, чтобы максимально связать опыт ребенка с реальной жизнью, 

показать насколько вещи, сделанные своими  руками могут стать нужными и полезными. 

Обучающиеся учатся сочетать природные материалы, составлять композиции, использовать 

художественные материалы в сочетании с керамикой. Все полученные знания закрепляют на практике. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 9-10 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «АРТ - керамика» 



Программа «АРТ – керамика» разнообразна с учётом современных потребностей. Обучающиеся  

учатся работать в разных техниках лепки. Изучают различные стили в декоративно-прикладном 

искусстве, скульптуре, рисунке, мелкой пластике, осваивают современные способы декорирования 

изделий. Учатся сочетать природные материалы, компоновать композиции, использовать 

художественные материалы в сочетании с керамикой. Все полученные знания закрепляют на практике. 

А так же используют в лепке современный материал – пластику. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 13-14 лет  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Сценическое мастерство» 

Театральное искусство – самый воспитательный вид искусства. Литературы и сценического действия 

активно влияют на стремление детей к познанию, раскрытию души. Воздействие театра на самые 

скрытые, потайные свойства духовности молодой личности – неоспоримо. Сейчас мы все переживаем 

острый дефицит человечности. Нестабильность, неустроенность, проблемы общения неразрывно 

связаны с внутренним состоянием общества. Поэтому выявилась необходимость в создании 

театрального кружка, необходимость в живом действенном слове на сцене, слове, которому 

доверяешь. Поскольку сцена – продолжение реальной жизни, социальные изменения будут 

воздействовать на ребенка. Чем раньше ребенок придет в театр, чем раньше он поймет, что это такое, - 

тем лучше. Театр развивает воображение, и чем лучше, тем ярче оно рисует результат, тем меньше 

вероятность негативных поступков. Каждый спектакль несет свою задачу. Важно, когда от спектакля у 

ребенка, остается какой - то след. Когда он начинает задумываться, по другому относиться к себе и 

близким. 

Срок реализации: 3 года,  возраст обучающихся: 7-10 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Художественное слово» 

«Художественное слово» состоит из двух этапов – техника речи и художественное чтение. Начиная с 

приобретения элементарных речевых технических навыков, постепенно усложняя задачи техника речи 

(дыхание, голос, дикция, орфоэпия, логика речи) переходит в художественное слово. Это поможет 

учащемуся избрать в дальнейшем профессию, где требуется не только высокий уровень культуры, но 

и совершенное владение техникой звучащего слова. Все разделы программы осваиваются в тесной 

взаимосвязи. Начиная с выполнение упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

дикционных комплексов, преимущественно в игровой форме. Главная цель занятий – открытие мира 

искусства художественного слова, как материала актерского искусства, исполнительского искусства 

чтеца и как жизненно важного принципа культуры личности и культуры общения. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 13-15 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мир красоты» 

Программа театра мод, носит практико-ориентированный характер и направлена на формирование у 

обучающихся стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание изучать театральное 

мастерство.  Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для знакомства учащихся 

с основными вопросами теории моды, законами художественной формы, цветового решения и  

сценических костюмов, приобщает детей к саморазвитию творческих способностей посредством 

расширения кругозора в области дизайна современной одежды.  

Возраст обучающихся – 11–17 лет. Программа рассчитана на 3 года обучения   

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мастерицы» 

Вязание – прекрасное древнее, но не стареющее рукоделие. Оно является подлинно массовым 

искусством, собравшим по крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов. 

Программа «Художественное вязание» предлагает посредством рукоделия, а именно, вязания, понять 

суть традиционной славянской культуры и предусматривает овладение всеми видами 

художественного вязания – вязание крючком, спицами и на бытовой вязальной машине. 

Срок реализации: 2 года,  возраст обучающихся: 10-14 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Сувенир» 



По этой программе дети начинают лепить изделия из теста. Затем продолжают из глины. Узнают 

историю происхождения изделий из соленого теста и из глины. При лепке изделий дети развивают 

мелкую моторику рук и воображение. Из соленого теста дети лепят небольшие изделия, а из глины 

можно слепить более крупные изделия. Так же дети могут слепить любимого персонажа из 

мультфильма или из сказки, а также придумать любое другое существо. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 8-9 лет 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный художник» 

Занятия изобразительным искусством помогают в снятии нервного напряжения детей,  в поддержке и 

развитии талантливых детей. 

Цель программы: развивать художественные способности детей через занятия изобразительным 

искусством. 

Срок реализации: 3 года,  возраст обучающихся: 10-13 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «ИГРИС» 

Декоративные и конструктивные способы художественного освоения действительности в младшем 

школьном возрасте выступают в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности: изображение и игра. В процессе обучения у обучающихся 

формируются и развиваются художественное и образное мышление, пространственные представления 

и воображение, эстетические потребности и художественно – изобразительные способности. Занятия в 

рамках программы способствуют лучшему усвоению школьных программ по технологии, 

окружающему миру, природоведению, музыке и развитию речи, физической культуры 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 7-10 лет 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный декоратор» 

 Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с 

людьми, и с окружающим миром. Во время занятий художественной деятельностью у ребенка 

развиваются воображение и фантазия, пространственное мышление, зрительное восприятие. Он 

учится наблюдать, анализировать, запоминать, понимать прекрасное. 

Срок реализации: 3 года,  возраст обучающихся: 10-16 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Мастерская чудес» 

Актуальность данной программы обусловлена все возрастающим интересом к народному творчеству. 

Народные художественные промыслы занимают видное место в современном отечественном 

декоративно-прикладном искусстве. Направленность программы – развитие творческих способностей 

воспитанников при ознакомлении с приѐмами выполнения традиционной глиняной игрушки, игрушки 

из ниток и ткани, обучение детей различным приѐмам вышивки шѐлковыми лентами, привитие 

навыков работы с текстилем. Отличительной особенностью данной программы является возможность 

приобщения школьников к национально-культурным традициям; приобретению знаний и 

ознакомлению детей с прошлым родного края, с основами русской народной культуры, культуры 

народов населяющих Удмуртию. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 9-12 лет 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Театральные звездочки» 

Театр формирует мировоззрения, эстетический вкус, побуждает самостоятельное и независимое 

мышление. Особенности театрального искусства : массовость, зрелищность, синтетичность- 

предполагают ряд богатых возможностей, как в эстетическом воспитании, так и в организации досуга. 

Театр, как вид искусства предполагает глубокого построения образовательно- воспитательного 

процесса в условиях дополнительного образования, смену видов деятельности, широкие возможности 

индивидуального участия детей и развития их способностей.Театр имеет многогранную традицию. 



Дети любят играть в театр и с театральными куклами. Эти игры побуждают ребѐнка к общению, 

творческому самовыражению. Театральную деятельность можно рассматривать, как моделирование 

жизненного опыта людей, как мощный психотренинг, развивающий его участника целостно: 

эмоционально, интеллектуально, духовно и физически. Именно в условиях игры тренируются 

способности взаимодействия с людьми, находить выход из различных ситуаций. 

Срок реализации: 3 года,  возраст обучающихся: 8-15 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Поющие струны» 

Программа является продолжением программы «Юный гитарист», и предназначена для более 

глубокого обучения детей игре на шестиструнной гитаре. В условиях современной всеобщей 

компьютеризации данная программа становится очень актуальной, так как позволяет отвлечь ребенка 

от агрессивной информационной среды, которая его окружает. Живое общение с друзьями, 

приобщение к музыкальной культуре, прослушивание музыкальных произведений развивает 

творческие способности, общую культуру личности с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Музыкальное творчество так же способствует организации содержательного досуга. Новый вид 

деятельности всегда пробуждает интерес к познанию. Может быть, в будущем кто-то из ребят выберет 

игру на инструменте своей профессией. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 11-15 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный гитарист» 

Программа  имеет художественную направленность и предназначена для обучения детей игре на 

шестиструнной гитаре. Новизна программы заключается в том, что весь материал, предлагаемый для 

изучения, представлен в очень простой и доступной форме, в отличие от многих изданий по этой 

тематике. Материал будет доступен для всех, кто первый раз берет в руки инструмент. В условиях 

современной всеобщей компьютеризации данная программа становится очень актуальной, так как 

позволяет отвлечь ребенка от агрессивной информационной среды, которая его окружает. Живое 

общение с друзьями, приобщение к музыкальной культуре, прослушивание музыкальных 

произведений развивает творческие способности, общую культуру личности с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Музыкальное творчество так же способствует организации 

содержательного досуга. Новый вид деятельности всегда пробуждает интерес к познанию. Может 

быть, в будущем кто-то из ребят выберет игру на инструменте своей профессией. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 11-15 лет 

 

Техническое направление 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Моделирование и 

конструирование одежды» 

Программа предусматривает: обработку тканей, шитье на швейной машине, выполнение технических 

образцов, изготовление полезных и красивых вещей, которые найдут применение в быту. 

Цель программы – освоение технологических знаний, формирование навыков конструирования и 

моделирования одежды как одного из этапов подготовки учащихся к самостоятельной трудовой жизни 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 11-13 лет 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Самоделкин»  

Предлагаемый курс предназначен для развития способностей учащихся, моторики рук, их речи, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и развития творчества. 

Занятия предполагают не только изготовление изделий конструированием из бумаги, природного 

материала различными способами, но и создание сказок, рассказов о своих изделиях.  

Срок реализации: 4 года,  возраст обучающихся: 9-11 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «LEGO-конструирование» 

Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo. В процессе игры и обучения обучающиеся 

собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их 



мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают 

соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для будущих знаний. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 7-9 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «МОЙ I РОБОТ» 

Отличительные особенности программы «МОЙ I РОБОТ» заключаются в создании условий, благодаря 

которым во время занятий ребята научаться проектировать, создавать и программировать роботов. 

Командная работа над практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих 

современных роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно изучить 

алгоритмизацию и программирование. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 9-11 лет 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Робототехника» 

В процессе конструирования и программирования дети получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и информатики. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих 

механизмов. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 10-12 лет 

 

 

Социально-педагогическое направление 

 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Отряд ЮИД»  Зеленый свет»» 

Программа разработана в соответствии с законами и нормативными документами, 

регламентирующими деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения. Создаются условия для социальной практики ребенка 

в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. В конце курса даётся 

возможность детям проверить свои знания и умения на соревнованиях «Безопасное колесо» и 

«Веселый светофор», это является лучшей проверкой работы данного занятия. Лучшие участники 

могут проявить себя в городских соревнованиях «Веселый светофор», «Безопасное колесо». 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 10 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Безопасность в ваших руках» 

Данная же программа позволяет систематически знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров 

доступно и понятно, обучая ребенка правилам безопасного и правопослушного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. Данная программа направлена на формирование у детей культуры поведения 

на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 6-8 лет 

 

Туристко-краеведческое направление 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Туризм» 

Активизировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение как 

морально, так и физически — вот еще важнейшие задачи современного образования. Туризм 

позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, 

историей, природой родной страны. Туризм, личность, труд – звенья одной цепи: это и познание, и 

повышение культурного уровня, и важное средство общения, и дружба, и укрепление здоровья 

учащихся, и немало важно - любовь к своей малой родине, природе и истории. 

Цель - пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья и привития стремления к здоровому 

образу жизни, привитие навыков экологической культуры, ознакомление с историей, привитие 

навыков туризма, выживания при вынужденной автономии, оказанию первой медицинской помощи, 

удовлетворение естественной потребности учащихся в непосредственном познании мира, своего края. 



Срок реализации: 2 года,  возраст обучающихся: 11-15 лет 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «По малой родине моей» 

Программа “Моя малая родина” включает следующие основные направления учебной деятельности: 

историческое, духовное краеведение, краеведение в области литературы и искусства. Принцип 

программы: От непосредственных впечатлений и эмоций, которые формируют чувство “малой 

родины” – к систематизированному знанию о родном крае. 

Цель программы: Формирование патриотизма, гражданственности, духовности через знакомство 

учащихся с историко-культурным наследием Каракулинского района Удмуртской Республики 

Срок реализации: 3 года,  возраст обучающихся: 12-17 лет 

 

Естественно-научное направление 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Астрономия » 

Астрономия – интегративная программа углубляющая знания во многих областях науки, начиная от 

естествознания и биологии заканчивая математикой и физикой. Курс направлен на возникновения 

понимания о необъятности вселенной, и о месте земли в системе планет и галактик. Программа 

«Астрономия» так же просветит детей об специальностях, на первый взгляд, забытых на сегодняшний 

день: астрофизика, и астрономия и поможет определиться с выбором. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 10-11 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Микромир» 

Курс направлен на возникновение понимания об элементарном мире, невидимом взглядом человека, а 

так же использование микроорганизмов, элементарной клетки в качестве промышленного аппарата, 

для отраслей производства. В век миниатюризации приборов, важно понимать, что подробное 

изучение микромира открыло новые возможности для человечества, ученые все больше полагаются на 

элементарные организмы их приспособленность и умения. Программа «микромир» просветит 

учеников о необходимых специальностях и областях науки на сегодняшний день – это биосенсорика и 

биотехнология, поможет понять их важность и необходимость в промышленности. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 11-12 лет 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Творческая мастерская» 

Программа направлена на формирование знаний в области ботаники,  и различных видов дизайна, а 

так же направлена на формирование творческой составляющей личности, умений и навыков. 

Основной целью данной программы является – создание условий для более полного удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся и творческого, а также научного развития личности; 

соединение обучения с процессом социализации обучающихся в реальных условиях и повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 12-13 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологиия и творчество» 

В процессе занятия дети являются непосредственными создателями удивительного, заслуживающих 

высокую оценку творческих работ из самых доступных материалов, зачастую непригодных уже 

вещей, давая им вторую жизнь. Придерживаясь в программе намеченных направлений, главным 

считается духовно-нравственное обогащение обучающихся. Если на уроках биологии, экологии, 

географии, обучающиеся получают основы знаний о родном крае, то во внеурочное время, на занятиях 

детского объединения «Экология и творчество», они могут углубить и расширить полученные знания 

и реализовать их в одном из видов практической деятельности, получить первые навыки цветовода, 

эколога, флориста. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 9-11 лет 

 

Комплексные программы школы раннего развития «Растишка» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Умный карандашик» 



Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению, поэтому в дошкольном возрасте необходимо создать условия для накопления ребёнком 

двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. Работа по развитию мелкой 

моторики и координирующих движений руки позволяет поставить руку, подготовить её к работе. 

Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением 

ребёнка. Уделяя внимание тренировке движений пальцев и кисти рук, можно стимулировать речевое 

развитие ребёнка, способствовать улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти к письму 

и, что не менее важно, это является мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 5-7 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Мукосолька» 

Лепка - одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя пластически тот или иной предмет с 

натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают руку, пальчики, а это в 

свою очередь способствует развитию речи детей. Лепка - любимое и увлекательное занятие детей и 

многих взрослых. Можно лепить по старинке - из глины и пластилина, но интересно попробовать и 

что-то новое, например, соленое тесто. Тесто - хороший материал для лепки. Это приятный, 

податливый, пластичный и экологически чистый материал. Из него можно вылепить все что угодно, а 

после сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие годы. Полученный результат можно 

увидеть, потрогать. Его интересно показать другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок 

чувствует себя создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои достижения. 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень древняя традиция, но в 

современном мире высоко ценится всё, что сделано своими руками. Солёное тесто – очень 

популярный в последнее время материал для лепки. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 5-7 лет  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Игротека» 

Основной целью программы «Игротека» является гармоничное и всестороннее воспитание личности, 

основывающееся на интеллектуальном и творческом развитии детей; воспитание активных и 

творческих людей, способных принимать нестандартные решения, умеющих фантазировать и решать 

сложные проблемные ситуации. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 5-7лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Родничок» 

Краеведение – одно из важных средств патриотического воспитания. Воспитание дошкольников 

средствами краеведения – это целенаправленный, особым образом организованный процесс передачи 

общественно-ценного патриотического опыта старшего поколения младшему и формированию 

последнего собственного патриотического опыта. 

Цель программы: 

 Изучение исторического и культурного наследия своего села, района, семьи, вовлечение 

обучающихся в активную познавательную поисково-исследовательскую деятельность.  

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 5-7лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «ИЗОбретатели» 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Пробуя разные способы изображения, 

дошкольники учатся думать, самостоятельно решать. Такое рисование не утомляет, у детей 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. На занятиях по нетрадиционному рисованию используются многообразные 

техники рисования с применением различных приспособлений для рисования, которые способствуют 

развитию детской художественной одаренности, творческого воображения, художественного 

мышления и развития творческого потенциала. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 5-7лет 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Веселая ритмика» 

Ритмика помогает творчески реализовать потребность в двигательной активности ибо бесконечное 

разнообразие движений позволяет развивать не только чувство ритма, укрепляет скелет и 

мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребёнка. Занятия 

ритмикой это дополнительный резерв двигательной активности детей, источник их здоровья, радости, 

повышение работоспособности, разрядки умственного и психологического напряжения. 

Срок реализации: 1 год,  возраст обучающихся: 5-7лет 

 

Комплексная программа «Мастерская творчества» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Самоделкин» 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами, на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил у школьников развиваются творческие начала. Предлагаемый курс 

предназначен для развития способностей учащихся, моторики рук, их речи, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и развития творчества.  

Срок реализации: 4 года,  возраст обучающихся: 6-11 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа «Разноцветная мозаика» 

Актуальность программы: декоративное творчество является составной частью художественно 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства 

готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 

выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной деятельности. Оно способствует изменению отношения 

ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 

базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов».  

Срок реализации: 4 года,  возраст обучающихся: 8-11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


