Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемые в МБОУ ДО «ЦВР»
в 2018-2019 учебном году.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование», автор Знаменский С.А. Программа имеет техническую направленность, срок реализации 4 года, возраст обучающихся 11-17 лет. Цель программы – развитие и сохранение творческого потенциала обучающихся на основе углубленного обучения моделированию и конструированию авиационной техники. Итоговым результатом оценки знаний и умений служит участие в соревнованиях по авиамодельному спорту разного уровня. Освоение техники актерского мастерства, навыков сценического движения, сценической речи. Расширение, обогащение художественного кругозора, знакомство с элементами сценической грамоты, словарем театральных терминов
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  театральной студии «Ветер перемен» «Актерское мастерство», автор Герасимова Е.В. Цель программы:развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. Результат программы: знание театральных терминов. Иметь навыки актерской смелости: активно участвовать в упражнениях по актерскому мастерству. В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем несравнимую роль играют средства массовой информации. Они не только становятся для ребят «окном в мир», но и серьёзно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности; как источник социальной информации они определяют, формируют не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. Главная же задача образовательного процесса как раз и состоит в социализации личности, превращении её в элемент общественных отношений. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юнкор», автор Давыдов Петр Владимирович. Программа имеет социально-педагогическую направленность, срок реализации программы 3 года, возраст обучающихся11-15 лет. Актуальность и новизна программы состоит в том, что в сегодняшней перенасыщенной информационной среде на занятиях формируется опыт творческого поиска и отбора информации в нестандартных, незнакомых ситуациях, овладения способами подачи информации, применимыми в самых разных ситуациях. Новизна программы состоит в том, что активные методы обучения (тренинги, обучающие игры, сюжетные и ролевые упражнения) сочетаются с индивидуальной работой. В первый и второй годы обучения работа направлена на развитие речи воспитанников, развитие навыка грамотной письменной и устной речи, на совершенствование навыков делового письма, знакомство с видами газетных жанров и приемами правки статьи. Третий год обучения – это углубленное изучение газетных жанров, особенности газетного планирования и практическая работа над юнкоровскими страницами газеты учреждения и республиканской детско-юношеской газеты  «Зечбур».Здесь воспитанники уже смелее берут интервью, пишут самостоятельные статьи, заметки, много работают над репортажами с места событий. Посещая различные мероприятия и праздники, встречаются с интересными людьми, со сверстниками.
  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный компьютер», автор Сперанских Татьяна Григорьевна. Дополнительная общеобразовательная программа предполагает знакомство с программами Microsoft Word, Paint, Power Point, с операционной системой, общими правилами пользования и безопасностью в сети Интернет, электронной почтой, создание документов (презентаций).
Работа с операционной системой Microsoft Windows. Изучение программного обеспечения Microsoft Word. Изучение программного обеспечения Paint. Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. Интернет – глобальная сеть.
Цель программы: Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через практическую подготовку к самостоятельной жизни средствами овладения компьютерной грамотности.
Результат программы:
Узнают: общую информацию о составе ПК; правила включения и выключения ПК, завершения работы; понятия: рабочий стол, окно, значок, папка, меню, панель управления; программу Microsoft Word; команды: Создать, Открыть, Закрыть, Сохранить, Печать; о различных видах информации, в т.ч. графической, текстовой, звуковой; использование принтера, сканера и т.д.; назначение клавиш на клавиатуре; назначение и функциональные возможности приложения Paint; назначение и функциональные возможности приложения Power Point; технологию работы в приложении Pаint; технологию работы в приложении Power Point; объекты и инструменты приложения Pаint; объекты и инструменты приложения Power Point; основные объекты презентации; назначение и виды шаблонов для презентации; основные элементы управления презентацией; этапы и приемы создания презентации в PowerPoint; технологию работы с каждым объектом презентации;
Научатся: работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, применяя мышь и клавиатуру; работать с программой: запуск программы, переименование программы, удаление программы, копирование программы, сохранение программы, выход из программы; анализировать, сравнивать, обобщать информацию; осуществлять действия с компьютером (включать, выключать, сохранять информацию на диске, выводить информации на печать); называть составные части компьютера (монитор, клавиатура мышь, системный блок и пр.); работать в текстовом редакторе (выбор шрифта, набор текста, форматирование, печать); выполнять простейшие операции по обслуживанию компьютера; работать в графическом редакторе; создавать собственные рисунки; редактировать их и сохранять изображение; создавать анимационные презентации в программе Power Point; создавать и оформлять слайды; изменять настройки слайда; располагать на слайде текст и графику; использовать различные режимы отображения слайдов; применять различное оформление слайдов; удалять, перемещать и копировать слайды; выбирать и настраивать анимацию текстового и графического объектов; вставлять в презентацию звук и видеоклип; отбирать необходимую информацию для выбранной темы презентации; создавать презентацию на заданную тему; выполнять поисковые моменты в сети Интернет; сохранять и копировать изображения в сети Интернет; выполнять поисковые моменты в Интернет и работать с электронной почтой. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист», автор Колпакова Надежда Егоровна.
Программа объединения «Юный турист» предусматривает приобретение учащимися основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма, ориентирования на местности, ведения краеведческих наблюдений и исследований, оказания первой медицинской помощи, инструкторской деятельности в своем классе, школе, туристском объединении. Программа способствует более эффективному обучению и формированию у подростков универсального умения ставить и решать задачи в области самоопределения, профессиональной деятельности. Использованы различные формы туристско-краеведческой деятельности с целью развития интеллекта, укрепления здоровья, развития коммуникативных способностей обучающихся.
Цель программы:  Привлечение детей и подростков к занятиям туризмом. Создание условий, способствующих туристско-краеведческому развитию обучающихся.
Результат программы: Приобретение опыта участия в соревнованиях по  туризму .  Знать группы узлов, их предназначение; правила прохождения этапов пешеходной дистанции; основные условные знаки и опознавать их на местности.  овладеть умением вязки узлов, преодолевать естественные и искусственные препятствия; навесную переправу, заболоченный участок. Подбирать личное и групповое снаряжение для походов, пользоваться туристским снаряжением, разжигать костры, ставить палатки, укладывать рюкзак, соблюдать правила и обязанности участников соревнований. Уметь различать стороны горизонта, ориентироваться по природным признакам, различать условные знаки спортивных и топографических карт, работать с компасом.
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Задоронки», автор Майданович .
Программа творческого объединения «Задоринки»  имеет художественную направленность,  рассчитана на 5 лет обучения. При составлении программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, учтены современные хореографические тенденции, рассмотрены различные танцевальные стили и направления, использовалась методическая литература, базовые программы, личный опыт работы, учтены современные методические требования.Данная программа допускает внесение изменений, осуществляет дифференцированный подход в работе с детьми различной подготовленности и одаренности; направлена на творческое развитие личности ребенка и создание необходимых условий для развития всех занимающихся детей; предусматривает создание позитивного микроклимата, формирование сотворческих отношений внутри хореографического коллектива, развивает отношения дружбы, сотрудничества и открытого общения между детьми и педагогом.
Отличительная особенность программы заключается в том, что она основывается на постепенном развитии природных особенностей детей, строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, целенаправленностью образовательной деятельности.
В танцевальных группах немаловажное место занимает подготовка репертуара и выступление перед зрителем. Каждое движение или хореографическая композиция, этюд, осваиваемые в учебном курсе каждого раздела данной программы, требует от учащихся эмоциональности, творческой активности, мобилизации духовных и физических сил. Эстетика хореографии, ее технические, эмоциональные, жанровые краски становятся благодатной почвой для всестороннего развития детей в объектах дополнительного образования.
Включение в программу обширного танцевального материала позволяет повысить интерес детей к занятиям и принимать участие в концертах, конкурсах. Это требует от учащихся ответственного отношения к своей художественной деятельности, умение организовать себя и показать полученные хореографические знания, умения, навыки, раскрыть себя на сцене как творческую личность.
Общеразвивающая программа «Задоринки» рассчитана на учащихся 6–14 лет (1-9 классы, 5 лет обучения), состоит из 3-х уровней: введение в хореографию (1 год обучения), начального (2-3 годы обучения) и средний(4-5 года обучения), ее следует рассматривать как целостную систему в дополнительном образовании, в данном случае кружок хореографии, где дети получат максимально полное возможное образование по данному виду деятельности. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный краевед», автор  Казанцева Татьяна Анатольевна, программа туристско-краеведческой направленности. Цель программы: формирование и развитие чувства патриотизма, интереса к прошлому и настоящему своей малой родины, ощущение кровной связи с этой землей. Объектом исторического краеведения являются прошлое родного края, население, его культура и искусство. Все стороны человеческой жизни тесно взаимосвязаны. Поэтому нельзя понять современное состояние нашего общества без знания его истории, законов развития, без выявления причинно-следственных связей. Непрерывные изменения, происходящие в жизни людей, предусматривают обязательность исторического подхода при изучении родного края, рассмотрения связи с прошлым для перспектив его дальнейшего развития.
Историческими источниками сведений об истории и населении родного края являются краеведческие музеи и отделы статистики, архивные данные, встречи и беседы с земляками-участниками событий. Результат программы: на занятиях обучающиеся должны научиться: работать с различными источниками информации; обрабатывать, систематизировать, анализировать информацию; обрабатывать и коллекционировать собранные материалы. Ожидаемые результаты: организация фотовыставки с видами родного города– Участие в конкурсах реферативных и исследовательских работ. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве, основных принципах и законах композиции, живописи, цветоведения и рисунка, знания о правилах лепки, аппликации, а также о красоте природы и человеческих чувств.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленькие волшебники», автор Куклина Наталья Николаевна, программа художественной  направленности.
Срок реализации программы - один год, возраст детей 9-17 лет. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. Рисуя. Ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета.
Цель программы: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры. Результат программы: в результате обучения дети научатся верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов;отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследователь окружающей среды», автор Радыгина Алла Валерьевна, программа естественнонаучной  направленности.
Эта программа актуальная, так как образование и воспитание школьников в области окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с молодежью. Новизна данной программы заключается в  практической направленности деятельности учащихся, участие школьников в охране природы позволяет формировать у них не только прочные и глубокие знания в изучении экологии, но и стремление к активной деятельности в природе. Часто именно в такой работе у ребят закладываются основы профессиональных умений и навыков. Исследования природной среды в настоящее время заслуживает особого внимания. Участие школьников в исследовании природной среды поднимает природоохранную работу детей на качественно более высокий уровень. Именно исследовательская деятельность может помочь школьникам выявить местные экологические проблемы с тем, чтобы в дальнейшем развернуть посильную работу по их устранению.
Цель: формирование и развитие бережного отношения обучающихся к природе через проектную и практическую деятельность.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная физика», автор Кочеткова Инга Геннадьевна, программа технической направленности. Срок реализации один год, возраст обучающихся 14-17 лет. Цель программы - создание условий для формирования интеллектуальных и практических умений в области исследования явлений природы, физического эксперимента, развития творческих способностей, а также для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.  Программа «Занимательная физика» способствует развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях. навыках и способах практической деятельности. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении исследовательских работ. Подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.
Занятия в творческом объединении «Занимательная физика» являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моделирование», автор Нелюбин Константин Сергеевич, программа имеет техническую направленность. Новизна программы заключается в целенаправленной углубленности ряда тем учебного предмета «Технология», который является базовым для данной программы. Актуальность программы очевидна, поскольку в средней общеобразовательной школе свернута работа по созданию специализированных кабинетов технологии для начальных классов, наиболее сложные темы, отвечающие названию предмета – «Технология» – даются формально, так как не подкреплены практическими занятиями. Цель программы: обеспечить техническую подготовленность и осознанный выбор обучающимися дальнейшего направления обучения в области технического творчества. Результат программы:
узнают: правила техники безопасности при применении используемых при реализации программы инструментов; – назначение, и приемы пользования чертежными инструментами; приемы работы с шаблонами; способы и виды соединения деталей; названия и назначение ручных инструментов по обработке изученных материалов и приемы безопасности работы; последовательность изготовления несложных изделий; приемы построения простейших разверток. Научатся: составлять эскизы плоских деталей; пользоваться техническими терминами; работать по технологической карте; составлять проект по заданному алгоритму; под руководством педагога проводить анализ проекта (макета), планировать последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по шаблону образцу, рисунку; экономно выполнять разметки заготовок, размечать по шаблону с опорой на образец изделие и его рисунок; составлять словесное описание мысленного образа задуманного проекта и изготовлять его из полуфабрикатов с добавлением дополнительных деталей; итоговая оценка компетенций проходит в форме игры «Наши руки не для скуки». 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора движения»», автор Чернышева Наталья Аркадьевна, программа имеет социально-педагогическую направленность. Цель программы: создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах, дорогах. Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной помощи. Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства. Создаётся актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах  через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. Работа проводится в форме теоретических и практических занятий по безопасности обучающихся. Программа позволяет сформулировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций.
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн», автор Нифонтова Ольга Юрьевна. Направленность программы техническая - программа направлена на приобщение подрастающего поколения к основам дизайна и выявление одаренных детей с целью развития их творческого потенциала. Программа «Дизайн» ориентирована на углубленное изучение основ дизайна, так как занятия дизайном являются не только актуальным направлением на сегодняшний день, но и могут служить предпрофессиональной подготовкой. Новизна данной  программы заключается  в том, что она дает возможность не только изучать различные техники декоративно-прикладного искусства, но и применять их, используя комплексно, при проектировании на предметах одежды,  интерьера, и всего, что так или иначе, окружает нашу жизнь. А также программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста.Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной программы мы видим в формировании у воспитанников чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе (коллекция моделей одежды для кукол), с одной стороны, и формировании самодостаточного проявления своих творческих способностей  в работе с использованием всех изученных техник декоративно-прикладного искусства (лоскутное шитьё, плетение из бисера, вышивка, авторская кукла, роспись по стеклу, роспись по ткани, декупаж, гобелен, коллаж и др.)  при выполнении индивидуальных заданий.Особенностью данной программы является то, что она даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нём.Отличительной особенностью является то, что она не только дает возможность познакомиться с разными направлениями дизайна и декоративно-прикладного творчества, но и предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами в школе, как одной из форм развития интереса в художественном обучении детей с различными начальными данными. Каждый учащийся любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в целом.Особенностью программы «Дизайн» является также и интеграция с рядом учебных предметов: изобразительное искусство, черчение, история, технология, что является средством разностороннего развития способностей детей. Интеграция в этой программе является не простым сложением знаний по нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет их и служит основой развития познавательного интереса. 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Технология с основами машиноведения», автор программы педагог дополнительного образования Фокин Юрий Константинович. Программа имеет техническую направленность.
 Воспитание образованной, социально-ориентированной личности, готовой к профессиональному самоопределению в сельскохозяйственной сфере деятельности, к исполнению социальных ролей: селянина, труженика, гражданина, патриота, творчески мыслящей, стремящейся к передовому на основе деятельности профессионально- образовательного кластера сельскохозяйственного направления.
Цель программы: научить детей устройству трактора, правилам вождения трактора, правилам дорожного движения.
Результат программы: научиться водить трактор, соблюдать правила дорожного движения.


Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн- студия», автор Черемных Татьяна Андреевна Программа предназначена для учащихся 5-7 классов. Программа рассчитана на 216 часа (2 часа 3 раза в неделю). Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе.
Учащиеся 5-7 классов не изучают предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», поэтому основная цель курса – формирование информационной культуры школьника, под которой понимается умение целенаправленно работать с информацией и использование для этого возможности компьютера. Обучение направлено на знакомство учащихся с современными информационно-коммуникационными технологиями. 
Содержание курса включает следующие разделы:
·	Введение
·	Основы работы с операционной системой MSWindows
·	Стандартные программы MS Windows
·	Работа с пакетом MS Office
·	Создание и редактирование текстовых документов
·	Создание презентаций
·	Обзор прикладного программного обеспечения
·	Обзор моделирующих программ
·	Коммуникационные технологии
·	Первоначальные навыки по созданию Web- страниц

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа танцевальной студии «Калейдоскоп»,  «Мир танца», авторы Быкова Лилия Ивановна. Срок реализации программы - 8 лет, возраст обучающихся 6-14 лет. Программа ««Мир танца» имеет художественную направленность. Цель программы - развитие творческих способностей детей через занятия хореографией. Программа «Мир танца» направлена на раскрытие природных задатков и развитие творческого потенциала обучающихся. Актуальность программы обусловлена запросом со стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического развития школьников, обусловлена запросом современного общества в культурно-образованном творческом человеке, знающим культуру своего народа, существованием в д.Подшивалово народного ансамбля песни и танца «Марзан», и необходимостью подготовки потенциальных участников, обладающих хореографическими знаниями и умениями, способными поддержать высокий уровень Освоение программы дает возможность повысить культурный уровень и получить знания о традиционной культуре своего народа. Студия танца  «Калейдоскоп», работая по программе « Мир танца», создает условия для ведения детей в мир народной культуры и готовит потенциальных участников, обладающих хореографическими и вокальными умениями, для взрослого коллектива – народного ансамбля песни и танца «Марзан». Ансамбль «Марзан» бережно хранит и пропагандирует своим творчеством удмуртскую народную культуру.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и фантазия», автор Иванова Ираида Вячеславовна. Данная программа разработана на основе авторской программы педагога дополнительного образования Н.С. Тарасовой «Художественная обработка соломки». Программа имеет художественную направленность.  Реализация программы осуществляется на основе базовых знаний обучающихся по следующим дисциплинам Окружающий мир, Биология, Изобразительное искусство, Краеведение, Информатика, Технология. Цель программы – формирование художественно-творческих способностей обучающихся посредством соломенного ремесла. Срок реализации программы 4 года, возраст детей с 7 до 16 лет. К концу изучения программы обучающиеся смогут выполнять более сложные работы, которые предусматривают развитие индивидуальных способностей учащихся в конструктивном, художественном и технологическом исполнении, освоят технологии заготовки соломки, термообработки соломки. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курсантов военно-патриотического клуба, автор Костяев Илья Владимирович. Программа  предназначена для подростков от 12 до 18 лет. Общеразвивающая программа разработана на 4 года обучения и включает два раздела: учебно-теоретический раздел, практический раздел. Цель программы – создание системы военно-патриотического воспитания учащихся МБОУ « Ягульская СОШ», обеспечивающей условия реализации прав молодежи на добровольную подготовку к военной службе. Данная программа дополняет действующую программу кадетского образования и насыщает ее дополнительными возможностями для личностного роста и профессионального самоопределения подростков  школы, позволяет им в достаточной степени познакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, с воинскими уставами, получить физическую и психологическую закалку, приобрести опыт вхождения  в коллектив, изучить азбуку стрельбы из стрелкового оружия, научиться преодолевать моральные и физические нагрузки, эффективно действовать в экстремальных ситуациях одиночно и в составе подразделения. Военно-патриотический клуб  – это возможности в самореализации, приобретении социального опыта. В основе клуба идеи развития личности с позиции гражданского долга, патриотизма, физического и морального совершенствования. 
Формирование и развитие в сознании, чувствах подростков социально значимых ценностей, гражданственности, патриотизма и здорового образа жизни в процессе воспитания и обучения в военно-патриотическом клубе.
Результат программы:
В результате обучения по программе учащийся обладает основами боевого искусства, знает з тактико-технические характеристики оружия, приёмы самообороны, обладает навыками выживания в экстремальных ситуациях, умеет оказывать первую медицинскую помощь, ориентируется в незнакомой местности с картой и без неё.



Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа молодого инженера», автор Романов Эдуард Аркадьевич, кандидат физико-математических наук, доцент.  Программа имеет техническую направленность.
Цель программы - развитие научно-технического и творческого потенциала ребёнка путём организации его трудовой деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники.
Категория слушателей – школьники 9-11 классов.
Срок обучения – 120 часов.
Форма обучения – Очная. 
В качестве итогового проекта обучающегося может быть выбрана любая решаемая на практических занятиях задача и дополнена неким функционалом, который сделал бы полученный программный продукт более универсальным. В конечном итоге успеваемость обучаемого оценивается на конечной защите своего проекта районного конкурса «Технического мастерства».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Исследователь окружающей среды», автор Кабанова В.Д. Программа имеет естественнонаучную направленность и реализуется через эколого-биологические творческие объединения общеобразовательных учреждений и районную очно-заочную школу исследователей.  Срок реализации 4 года, возраст детей 11-17 лет. Цель программы - формирование гуманного отношения обучающихся к природе через проектную и практическую деятельность. Значительное место занимают экскурсии, проводимые в любое время года. В процессе экскурсий дети углубляют и расширяют знания о естественных биоценозах своей местности, ведут наблюдения в природе, приобретают навыки проектно-исследовательской деятельности, то есть познают мир вокруг себя. Обучение детей происходит на основе базовых знаний по природоведению, естествознанию, биологии, технологии, географии и способствует дальнейшему углублению знаний по биологии, экологии, этноэкологии, краеведении. В период летних каникул в составе экологических отрядов обучающиеся  участвуют в практических мероприятиях по благоустройству территорий школ и детских садов, родников и малых водоемов в населенных пунктах, занимаются просветительской и исследовательской деятельностью.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кружок традиционного народного пения», автор Стерхова Н.Л. Программа имеет художественную направленность, срок реализации 3 года, возраст детей 6-12 лет, ориентирована на воспитание ребенка в традициях народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней. Новизна программы связана с цикличностью народного календаря, изучением обрядов, праздников и приуроченных к ним песен хороводов, обрядов, игр. Главная цель программы - развитие творческих музыкальных способностей у детей, во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием. Одна из важнейших задач –выявление потенциальных вокально-творческих возможностей каждого участника. Голос каждого певца, обладая неповторимым тембром, добавляет новый оттенок или свою собственную окраску в звучащую  «палитру» ансамбля. В программные занятия обучающихся народному песенному наследию входят познание содержания традиций, основ и особенностей хоровой музыки, путем собственной активности, творческой деятельности каждого ученика, повышение уровня художественного воспитания способствующего выработке целостных взглядов на русскую культуру, искусство. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  хореографического ансамбля « Танцующая планета», автор Кунакбаева Светлана Геннадьевна. Программа имеет художественную направленность, срок реализации-4 года, возраст - детей 6-17 лет. Цель программы - развитие творческой личности ребенка посредством танца. Педагогическая целесообразность программы объясняется основными принципами, на которых основывается вся программа , это - принцип взаимосвязи обучения и развития, принцип взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию творческой активности детей, дает детям возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. Программа разделена на отдельные тематические часы, но в связи со спецификой занятий в объединении границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы классического, народного и эстрадного танца. Выпускник танцевального объединения за пройденный курс программы будет различать танцевальные ритмы и мелодии, уметь исполнять эстрадные и народно-сценические танцы.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Добейся успеха», автор Килина Ирина Юрьевна. Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, срок реализации программы - 5лет, возраст обучающихся от 7до 17 лет. Черлидинг - инновационная форма в системе дополнительного образования по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, с пользой для развития личности ребенка, черлидинг пользуется большой популярностью среди детей и подростков, доступен всем обучающимся, всем группам здоровья. В отличие от других программ по черлидингу, данная программа « Добейся успеха» построена на синтезе хореографии, гимнастики, акробатики, постановки современных шоу-программ. Одной из главных задач программы это воспитание чувств патриотизма через привлечение детей и подростков к участию в соревнованиях детских команд по черлидингу.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Традиционно-обрядовая народная  кукла», автор Сбоева Марина Викторовна.  Авторская общеразвивающая программа реализуется в творческом объединении « Золотая игла». Программа имеет художественную направленность, срок реализации программы - 3 года, возраст обучающихся 7-15 лет. Цель программы - приобщение обучающихся к духовной культуре через возрождение традиционно-обрядовых народных кукол. Традиционно обрядовая народная кукла способствует воспитанию у обучающихся здоровых и искренних чувств патриотизма, приобщению к духовной культуре русского и удмуртского народа. Программа предполагает творческую, познавательную и исполнительскую  деятельность. Большое внимание в объединении отводится эстетическому воспитанию, развитию фантазии, художественному вкусу. В программе отводится место экскурсиям в лес за природным материалом, на выставки декоративно-прикладного искусства, на производства изготовления сувенирных кукол, к мастерам-умельцам. После трех лет обучения при успешном освоении программы  выпускник получает свидетельство ЦВР об успешном освоении программы «Традиционно - обрядовая народная кукла».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программ « Атлетическая гимнастика», автор Широбоков Петр Николаевич. Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, срок реализации 3 года, возраст детей13-18 лет. Цель программы - развитие силовых способностей ребенка, что позволяет сохранить и укрепить здоровье, а также подготовить ребенка к различным видам профессиональной, военной и бытовой деятельности. Вариативность тренировочных методов, универсальность и широкое разнообразие оборудования и упражнений позволяют тренеру совместно со специалистами –медиками разрабатывать тренировочные программы для лиц, имеющих отклонения в здоровье и для детей-инвалидов. За период обучения у детей должна сформироваться правильная осанка, должны быть высоко развиты основные группы мышц, должны повыситься трудоспособность, физическая подготовленность, стрессоустойчивость  и укрепиться иммунная система.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  « Технология шитья и художественное оформление одежды», автор Ившина Н.А. Программа имеет художественную направленность, рассчитана на два года обучения. Целью данной  программы  является подготовка школьников к самостоятельной трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. Программа основывается на знания и умения, полученные школьниками на уроках технологии в школе. Актуальность программы заключается в том, что обучающиеся формируют свой личный имидж, не зависимо от избытка товаров на прилавках магазинов. Школьники прошедшие по данной программе весь курс обучения смогут не только изготавливать изделия для себя, но и выполнять определенную работу за материальное вознаграждение. Успешная реализация программы будет способствовать дальнейшему осознанному выбору профессии.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Музыкальное конфетти», автор Гарифуллина Алиса Раиловна. Программа имеет художественную направленность. Срок реализации 2 года, возраст 10-17 лет. Цель программы -приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие певческих способностей. Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии возрастными особенностями детей. Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются овладение практическими умениями и навыками вокального творчества, овладение способами решения поискового и творческого характера.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы этнокультурной деятельности», автор Казанцева Татьяна Анатольевна. Программа имеет туристко-краеведческую направленность, срок реализации программы - 3 года, возраст детей 12-17 лет. Программа подготовлена с целью ознакомления с традициями, обычаями и культурой удмуртов. Новизна программы состоит в том, что обучающиеся на основе базовых знаний по краеведению обучаются основам исследовательской деятельности в области этнографии, фольклора,  получают навыки сбора фольклорно-этнографического материала в ходе экспедиций и ее систематизации и оформления.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по армспорту, автор Данасиенко Севастьян Анатольевич. Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, ориентирована на детей старшего школьного возраста, мальчиков от 13и 18 и старше. Срок реализации программы рассчитан на 3 года обучения. Цель программы –формирование личности с физическим, психическим и нравственным уровнем развития рукоборцев, здорового образа жизни посредством занятий армспортом. Реализация программы осуществляется в процессе интеграции школьных программ по физической культуре в сфере общефизической подготовки, биологии в области закрепления знаний по анатомии и физиологии развития человека, при взаимодействии со школьным психологом, социальным педагогом, школьным педиатром.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Этюд», автор Четкарева Наталья Сергеевна. Программа театрального объединения « Этюд» имеет художественную направленность, так как приобщает детей к миру искусства  через восприятие художественного образа, развивает эстетический вкус, помогает ребенку совершенствоваться и самореализовываться, способствует развитию смелости публичного самовыражения. Главная цель программы воспитание нравственных качеств личности воспитанников, развитие творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. На занятиях театрального объединения, в рамках программы, идет изучение специальных театральных предметов, которые тесно переплетаются с общеобразовательными. При выборе репертуара для постановок упор делается на произведения удмуртских и русских писателей, что способствует расширению знаний воспитанников по русской и удмуртской литературе. Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  « Спортивное ориентирование», автор Беляев Алексей Владимирович. Программа имеет туристско-краеведческую направленность, срок реализации программы 5 лет, возраст обучающихся 10-18 лет. Цель программы – обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в процессе занятий спортивным ориентированием, формирование всесторонней развитой личности. Как военно-прикладной вид спорта спортивное ориентирование играет важную роль в военно-патриотическом воспитании школьников, в подготовке к защите Родины. Результаты ежегодной работы оцениваются на соревнованиях по спортивному ориентированию и на турслетах.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сувенирная мастерская», автор Корепанова Лариса Геннадьевна.  Программа имеет художественную направленность, срок реализации 5 лет, возраст детей 6-12 лет. Цель программы - формирование и развитие художественно-творческих способностей обучающихся посредством обработки текстильных материалов и бисероплетения. Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приемами при работе с бисером, текстильными материалами( макраме, изонить, конструирование из лент),бумагой. С целью профессионального роста учащихся, программой предусмотрены посещение выставок, участие в районных и республиканских выставках и конкурсах.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музейное дело», автор Мамонтова Татьяна Васильевна. Программа имеет туристско-краеведческую направленность, срок реализации программы 2 года, возраст обучающихся 11-17 лет. Программа предусматривает обучение детей основам краеведения, навыкам практической деятельности в музее, формированию фондов музея, экскурсионной и выставочной деятельности, специфике и навыкам поисковой, научно-исследовательской деятельности на основе музеев и музейных комнат образовательных учреждений района. В результате обучения учащийся должен овладеть теоретическими знаниями об основах музейного дела, навыками работы с фондами музея, провести научную обработку музейного предмета, формировать картотеку музея.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Фольклорный ансамбль», автор Минекаев Ринат Рафаэльевич. Программа имеет художественную направленность, срок реализации программы 4 года, возраст детей 8-13 лет. Школьный фольклорный ансамбль выполняет разнообразные функции, главная из которых – формирование сплоченного детско-юношеского коллектива с устойчивым интересом к выбранному виду деятельности. Основной целью создания фольклорного ансамбля является приобщение школьников к основам современной музыкальной культуре. Правильно организованная и тщательно продуманная работа способствует большому творческому росту, развивает чувство коллективизма, оказывает помощь в профессиональной ориентации детей.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы художественного конструирования», автор Аркова Надежда Ананьева. Программа имеет художественную направленность, возраст детей 7-14 лет, срок реализации 3 года. Цель программы: формирование и развитие творческих возможностей и дарований  обучающихся к рукодельным работам посредством расширения общекультурного кругозора и создания условий для творческой самореализации личности ребенка. Программа дает возможность знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества, приемами работы бисером, бумагой, текстильным материалом, пластилином, с природным материалом. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия. Научить учащихся приемам работы в технике: модульное оригами, квиллинг, изонить, фелтинг, макраме.  Способствовать профессиональному самоопределению учащихся через знакомство с представителями профессий: швея, парикмахер, модельер. Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, используя разные техники. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленое стоительство», автор Килина Татьяна Геннадьевна. Программа нацелена на создание условий для самостоятельной экспериментальной работы учащихся. В содержание программы  «Зеленое строительство», помимо изучения цветочно-декоративных растений, включено изучение овощных и плодово-ягодных культур. Благодаря этому расширена тематика экспериментальной работы. Актуальность программы в том, что в результате ее реализации решаются задачи, относящиеся к будущему – формирование умения быстро и грамотно ориентироваться в постоянно меняющемся современном мире, подготовка учащихся к наиболее полной реализации их жизненного предназначения. Педагогическая целесообразность обеспечивается как на уровне выбора оптимального уровня сложности эксперимента в зависимости от возраста и интеллекта обучающихся, так и на уровне отбора содержания, которое полностью соответствует условиям сельской местности. Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Приобретая практические умения и навыки в области ухода за комнатными и клумбовыми растениями, дети получают возможность реализовать желание что-то создавать своими руками. Новизна программы заключается в том, что она направлена на получение специальности « Цветовод»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный турист», автор Колпакова Надежда Егоровна. Программа имеет туристско - краеведческую направленность, срок реализации программы 3 года, возраст обучающихся 11-18 лет. Цель программы - привитие навыка действий в экстремальных, нестандартных ситуациях. Дети занимаются начальной туристической подготовкой, основами первой доврачебной помощи, участвуют в школьных соревнованиях, участвуют в походах выходного дня, степенных,  категорийных  походах.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа безопасности», автор Копотев Сергей Владимирович. Программа имеет туристско-краеведческую направленность, срок реализации программы 3 года, возраст детей 11-13 лет. Туристские путешествия предъявляют повышенные требования к уровню развития основных физических качеств -силы, выносливости, ловкости и владению физическими навыками и умениями - ходьбе в различных природных ландшафтах, преодолению препятствий. Предметом изучения данной программы являются правила поведения человека, оказавшегося в экстремальных условиях, техническая подготовка. Программа предусматривает ориентирование на местности при помощи карты и компаса, оказывать первую медицинскую доврачебную помощь, в совершенстве владеть туристическим снаряжением, участвовать в соревнованиях ,слетах, походах.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Кобудо», автор Валитов Ильяс Равильевич. Программа имеет  физкультурно-спортивную направленность, возраст детей 6-16 лет, срок реализации 4 года.  Для обучения по программе в детское объединение принимаются дети без отбора по заявлению родителей, имеющие медицинский допуск врача. Цель программы: привитие здорового образа жизни, приобщение к спорту детей и подростков, привлечение в мир боевых искусств, спортивное самоопределение, формирование устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями и спортом, укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей растущего организма, расширение фонда двигательных умений и навыков. Правила восточного боевого единоборства в дисциплине кобудо включают личные и командные полно-контактные поединки с применением защитных средств, поединки с имитацией оружия (кобудо), а также личные и групповые формальные технические комплексы (упражнения) с традиционным восточным оружием. Контроль за прохождением программного материала осуществляется в процессе бесед, устных опросов, творческих заданий, спаррингов, контрольных нормативов, аттестации на кю, участие в соревнованиях. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме показательных выступлений для родителей.

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  по греко-римской борьбе, автор Шутов Олег Анатольевич. 
Целью программы является всестороннее физическое развитие личности обучающегося греко-римской борьбе, укрепление его здоровья и повышение социальной активности. Для секции по Греко-римской борьбе, деятельность которой направлена на укрепление здоровья детей, подростков, и студентов, а так же на  развитие массового спорта, ставятся задачи, специфические для каждого этапа подготовки.
На  этапе первого года обучения ставится задача привлечения к занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности.
На этапе второго года обучения ставится задача привлечения максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание, физических, морально-этических и волевых качеств.
На этапе третьего года обучения ставится задача улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие и повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей.
На этапе четвертого года обучения ставится задача привлечения к специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов.
На этапе пятого года обучения ставится задача привлечение к специализированной спортивной подготовке лучших спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборной команды Удмуртской Республики. Программа рассчитана на пять  лет обучения для мальчиков школьного возраста  с 7 до18-ти лет и студентов. 
К концу обучения подросток должен свободно владеть техникой борьбы, а так же  уметь самостоятельно проводить учебно-тренировочное занятие с группами 1-3 года обучения. Рационально использовать свои физические возможности на протяжении всей тренировки. За период обучения у детей должна быть хорошо развита мускулатура тела, сформироваться навыки ЗОЖ, навыки гигиены тела, повыситься стрессоустойчивость, укрепится иммунная система, а так же сформироваться активная социальная позиция.

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая программа по вольной борьбе, автор Девятов Алексей Алексеевич.
Целью программы является  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, по средством систематических занятий вольной борьбы.
Для секции по вольной борьбе, деятельность которой направлена на укрепление здоровья детей, подростков, и студентов, а так же на  развитие массового спорта, ставятся задачи, специфические для каждого этапа подготовки.
На  этапе первого года обучения ставится задача привлечения к занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности.
На этапе второго года обучения ставится задача привлечения максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание, физических, морально-этических и волевых качеств.
На этапе третьего года обучения ставится задача улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие и повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей.
На этапе четвертого года обучения ставится задача привлечения к специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов.
На этапе пятого года обучения ставится задача привлечение к специализированной спортивной подготовке лучших спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборной команды Удмуртской Республики.
Программа рассчитана на  пять лет обучения для мальчиков и девочек школьного возраста с7до18ти лет и студентов.  Возраст занимающихся в группах 1 года обучения 7-9 лет, в группах 2, 3 года обучения   10-14 лет, в группах 4-5 года обучения 15 и старше.
  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной студии «Кокетка», автор программы Вечканова К.Т.     Общеразвивающая программа дополнительного образования детей Театр мод «Кокетка» имеет художественную направленность. Данная программа дополняет и углубляет знания девочек по технологии, изо, черчения. Данная программа от типовой отличается изучением тем: «Основы художественного моделирования», «Разработка модели одежды в кукольном варианте», «Основы сценического движения», «Конструирование, моделирование и пошив одежды», «Азбука моды», «История костюма», «Основы грима и макияжа». Также в программу введены технологические и конструктивные приемы в изготовлении одежды, в частности, моделирования одежды. Введен раздел композиции костюма «Модельерский рисунок», в котором полностью раскрыты темы по стилистике рисунка. Правильный подбор одежды по основным типам фигуры помогут воспитанницам подобрать комплекты одежды и корректировать ее в зависимости с особенностями фигуры. Актуальность программы заключается в том, что воспитанницы формируют свой личный имидж, не зависимо от избытка товаров на прилавках магазинов. Одна часть программы направлена на привитии любви к своим этническим корням, народному прикладному творчеству, личностному и профессиональному самоопределению. Другая часть программы предусматривает развитие хороших эстетических вкусов, правильной осанки, умение сценического движения. Новизна программы состоит в том, что занятия носят практико-ориентированный характер¸ то есть большое внимание уделяется моделированию и изготовлению индивидуальной одежды. Причем, разработка моделей одежды девочками начинается в возрасте 9-10 лет в кукольном варианте. Тогда как уроки технологии в общеобразовательной школе планируются лишь с 5 класса. Цель программы: развитие нравственно-эстетических качеств детей через моделирование и изготовление одежды. Главным принципом объединения является: максимально раскрыть творческие способности девочек и подготовить к любой творческой, профессиональной деятельности в будущем.Данная программа рассчитана на четыре года обучения. Группы формируются по возрастному признаку для девочек среднего и старшего школьного возраста. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа Гармония», автор Набиуллина Надежда Викторовна.
Благоприятные условия для занятий творческой деятельностью и развитию художественных способностей детей создаются в детских объединениях художественной направленности в системе дополнительного образования, для которых и составлена данная программа.
Образовательная программа «Гармония» имеет художественную направленность. Программа имеет общекультурный уровень освоения, а содержание программы включает разделы, предполагающие освоение учащимися ведущих понятий выразительных средств изобразительной деятельности и дизайна, а также постепенное овладение навыками графических средств.
Особенностью программы «Гармония» является ее структурность, последовательное изучение графических средств, основ композиции, применение полученных знаний в изобразительной деятельности, начальных приемах дизайн-проектирования, оформлении авторских работ. Практические занятия программы различны по видам деятельности (изобразительная деятельность,  декоративно-прикладное творчество, макетирование из бумаги).
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музейная педагогика»,автор Соболева Людмила Николаевна. Актуальность программы состоит в том, что XXI век обещает быть веком процветания. Уже сегодня трудно представить себе образование или социально-досуговую деятельность без музейного компонента. Музей при образовательном учреждении не только хранит историческую память села, деревни, он является центром воспитательной работы по формированию гражданской личности, патриотических чувств и национальной гордости за свое село, народ, культуру. Поэтому музейная педагогика тесно связана с краеведением, с учебными предметами как история, география, русский язык и удмуртский языки, а также косвенно многих других школьных дисциплин: физика, математика, биология, изобразительное искусство, химия и другие предметы. Поэтому программа имеет интегрированный характер, в чем состоит и новизна программы. Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации школьный музей, органично вписываясь в единое образовательное пространство школы, оставаясь самостоятельным структурным подразделением, становится важным и неотъемлемым компонентом, который способствует формированию исторического и гражданского сознания, навыков профессиональной деятельности: исследовательской, поисковой, литературоведческой, музееведческой, а также воспитанию патриотизма. Цель программы: создание условий для формирования социально-активной личности с качествами гражданско-патриотического воспитания через формы работы по краеведению и музейной педагогики.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа выживания», автор педагог допонительного образования Сосунов Дмитрий Вячеславович. 
Срок реализации -1 год,  возраст обучающихся-15-17 лет. Особенность программы заключается в применении личностно-ориентированной педагогической технологии и технологии коллективной творческой деятельности компетентностного  подхода в развитии личности обучающихся: коммуникативная компетентность и самоорганизация. Направленность программы – туристко - краеведческая.Педагогическая целесообразность заключается в том, что структура и содержание программы составлены с учетом психолого-педагогических возрастных особенностей учащихся по Эльконину Д.Б., который отмечает основные виды деятельности подростков и старшеклассников – общение во всех сферах со сверстниками. Цель программы -формирование компетентностей коммуникативной и самоорганизации в процессе подготовки к действиям по спасению и самоспасению в моделях условий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Формой организации образовательного процесса является занятие, а организация содержания - интегрированная. Организационные формы занятий по программе способствуют созданию климата взаимного доверия, их темы подбираются исходя из интересов обучающихся. Содержание занятий может варьировать с учетом психологических или физических особенностей группы. Кроме того, учитывается различный уровень потребностей детей, их постоянно меняющиеся социокультурные, духовные и образовательные запросы. Профессии, где могут пригодиться знания, умения и навыки, полученные после завершения обучения в программе: спасатель, пожарный, турист-инструктор, турист-проводник, судья соревнований, преподаватель ОБЖ.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный сундучок», автор педагог дополнительного образования Гафиева Мария Олеговна. Программа имеет художественную направленность, доступна для детей 4-5 лет. Цель программы: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса детей, воссоздание общекультурных ценностей.  В содержании программы предусмотрены различные технологии: технология перевода рисунка на ткань, изготовление изделий из бумаги и картона, технология выполнения из резанных нитей и др. Программа ориентирует детей на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тхэквондо», автор педагог дополнительного образования Хохряков Иван Валерьевич. Программа имеет физкультурно-спортивную  направленность, рассчитана на детей от 6 до 18 лет. Цель программы: способствовать самосовершенствованию, познанию, формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, достижению уровня спортивных успехов в тхэквондо сообразно способностям. Тхэнвондо отличается от других видов спорта благодаря своим особенностям: широкий выбор средств и методов тренировки, относительная доступность в техническом и материальном обеспечении, большой арсенал формирующихся в процессе занятий физических качеств и навыков, философский подход к взаимоотношениям с природой и обществом, военно-прикладной аспект –все это формирует мотивацию детей к занятиям тхэквондо. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дзюдо», автор педагог дополнительного образования Карамов Расим Раисович.
Цель программы: развитие двигательных навыков и умений в процессе обучения, также обучение начальным основам борьбы, овладение необходимыми навыками безопасного падения на различные покрытия. Результат программы: сформировать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям дзюдо и к здоровому образу жизни. Формировать черты спортивного характера. Основными формами учебно-тренировочного процесса в творческом объединении «ДЗЮДО» являются теоретические и практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, учебные и товарищеские игры, занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, воспитательно-оздоровительные мероприятия. Подготовка по данному виду спорта проводится в несколько этапов. После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные программой нормативы.






