
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
на 2022 - 2023г (платное направление)

Для детей дошкольного возраста:

«Театральный сундучок». Комплексное обучение для детей от 4 до 6 лет. Срок 
реализации 1 год. Программа адаптированная, художественной направленности. 
Программа включает четыре предметных дисциплины. - развитие речи, театрализованные 
игры, хореография, вокал. Образовательный процесс построен на основе принципов 
интеграции, наглядности, индивидуального подхода, с использованием игровых методик.

«Азбука танца». Для детей от 4 лет. Срок реализации 1 год. Программа адаптированная, 
художественной направленности. Программа направлена на формирование стойкого 
интереса к хореографическому искусству у детей дошкольного возраста средствами 
музыкальной ритмики. На занятиях обучающиеся познакомятся с азбукой музыкальных 
движений, направленных на изучение основ позиций и положения рук и ног в танце. 
Стержнем программы выступает воспитательный акцент, основывающийся на 
использовании систематических бесед «о добрых качествах».

«Про движение». Для детей от 5 лет. Срок реализации 1 год. Программа 
адаптированная, художественной направленности. Программа направлена на 
формирование стойкого интереса к хореографическому искусству у детей дошкольного 
возраста средствами танцевальных движений и комбинаций с применением игрового 
стретчинга. Стержнем программы выступает воспитательный акцент, основывающийся на 
использовании систематических бесед «о добрых качествах».

«От ритмики к танцу». Для детей от 6 лет. Срок реализации 1 год. Программа 
адаптированная, художественной направленности. Содержание занятий обладает рядом 
особенностей: максимальной концентрацией, быстрым темпоритмом, «калейдоскопичной» 
сменой пластических структур в ходе занятия. Деятельность педагога направлена на 
совершенствование у обучающихся координации движений, экспрессии мимики и 
свободной ориентации в музыкальных ритмах. Сценическая практика дает возможность 
дошкольникам получать опыт выступлений на сценической площадке.

«Узнайка». Для детей от 5 лет. Срок реализации 1 год. Программа адаптированная, 
художественной направленности. Учебный материал направлен на овладение детьми 
базовым систематическим образованием, основанным на изучении таких видов 
изобразительного искусства, как рисунок, лепка, аппликация. В содержание занятий входят 
элементы пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики руки, воображения, 
пространственного представления.

«Умейка». Для детей от 6 лет. Срок реализации 1 год. Программа адаптированная, 
художественной направленности. Учебный материал направлен на овладение детьми 
базовым систематическим образованием, основанным на изучении таких видов 
изобразительного искусства, как рисунок, лепка, аппликация, объемное конструирование. 
В содержание занятий входят элементы пальчиковой гимнастики для развития мелкой 
моторики руки, воображения, пространственного представления. Программа ставит своей 
целью практическое решение воспитательных задач, так как занятия изобразительным 
творчеством имеют большое значение в любой отрасли деятельности человека.

«Танцевальная палитра». Для детей от 5 лет. Срок реализации 1 год. Программа 
адаптированная, художественно-эстетической направленности. Программа дает 
возможность получить базовые знания и умения на основе танцевально-игровой 
гимнастики. В содержание учебного материала включена активная игровая деятельность, 
направленная на полноценное эстетическое, физическое и духовное совершенствование 
ребенка, ребенка.



«Танцевальная дорожка». Для детей от 6 лет. Срок реализации 1 год.
Программа адаптированная, художественной направленности. Программа дает 
возможность расширить базовые знания и умения на основе танцевально-игровой 
гимнастики, направленной на полноценное эстетическое, физическое и духовное 
совершенствование ребенка. Учебные занятия служат стартовой площадкой в выборе 
дальнейшего к изучению направления танца: классический, народно-сценический, 
современный, эстрадный танец.

Для детей, подростков и молодежи:

«Новое поколение»(уличные танцы). Для детей от 7 лет. Срок реализации 1 год. 
Программа адаптированная, художественной направленности. Программа позволяет с нуля 
познакомиться с современным танцевальным направлением «уличные танцы». 
Ритмическая структура музыки, динамическая окрашенность, темповые изменения, 
вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 
упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Баттлы являются 
фундаментом для снятия психологических зажимов детей.



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
структурного подразделения физической культуры, спорта и туризма

на 2022 - 2023 учебный год (внебюджетные)

«Первые лучики» для обучающихся с 4 лет. Направленность программы - 
физкультурно-спортивная. В программу включены акробатические упражнения, которые 
положительно влияют не только на двигательные способности физических качеств, но и на 
улучшение телосложения, на выработку правильной осанки, предупреждают травматизм, так 
как учат владеть своим телом, группироваться при падении во время двигательной 
активности, пропагандируют здоровый образ жизни. Музыкальное сопровождение на 
занятиях акробатикой развивает музыкальных слух, чувство ритма, согласованность 
движений с музыкой. Элементы танца расширяют общий кругозор, способствуют развитию 
координации движений, ритмичности, эмоциональности, совершенствованию двигательных 
качеств.

«Крепыши» для обучающихся с 5 лет. Направленность программы - физкультурно
спортивная. В программу включены акробатические упражнения, которые положительно 
влияют не только на двигательные способности физических качеств, но и на улучшение 
телосложения, на выработку правильной осанки, предупреждают травматизм, так как учат 
владеть своим телом, группироваться при падении во время двигательной активности, 
пропагандируют здоровый образ жизни. Музыкальное сопровождение на занятиях 
акробатикой развивает музыкальных слух, чувство ритма, согласованность движений с 
музыкой. Элементы танца расширяют общий кругозор, способствуют развитию координации 
движений, ритмичности, эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств.

«Юные олимпийцы» для обучающихся с 6 лет. Направленность программы - 
физкультурно-спортивная. Программа ориентирована на всесторонне развитие позитивной 
личности ребенка, а также воспитания ответственного отношения к своему здоровью, 
формирования осознанного понимания необходимости поддерживать и постоянно развивать 
свое физическое совершенство посредством одного из видов спорта - спортивной 
акробатики. Особенностью программы является то, что помимо акробатических элементов, 
содержание предусматривает элементы хореографии и спортивного танца.

«Играем вместе» для обучающихся с 5 лет. Направленность программы - 
физкультурно-спортивная. Программа ориентирована на всестороннее развитие позитивной 
личности ребенка, его неповторимой индивидуальности посредством разновидности 
передвижений, общеразвивающих упражнений с образовательной и развивающей 
направленностью, элементов гимнастики, акробатики, легкой атлетики, прыжков, 
упражнений в висах и упорах. В программе широко используется игровой метод. В играх 
проявляется естественная потребность ребенка в движении. Играя, ребенок не только 
познает окружающий мир, но и преображает его, открывает широчайшие возможности для 
детей дошкольного возраста в творческом решении двигательных задач, способствует 
проявлению самостоятельности, инициативы находчивости.

«Маленький дзюдоист» для обучающихся 5-6 лет. Направленность программы - 
физкультурно-спортивная. Адаптированная программа. Программа формирует правильное 
представлений о здоровом образе жизни, дает знания о специально-подготовительных 
упражнениях для изучения базовой техники дзюдо. Занятия с юными спортсменами 
ориентированы не на достижение спортивного результата, а на начальную спортивную 
подготовку, заинтересовать занятиями дзюдо и раскрытие «спрятанных» внутри 
потенциальных способностей. Особенно на развитие воли и характера, формирование 
умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитание чувства 
коллективизма.

«Мечта» для обучающихся с 6 лет. Направленность программы - физкультурно
спортивная. Программа направленна на овладение правильной и красивой походкой и 
сохранение правильной осанки, на умение управлять своими движениями, позами, манерами 
и жестами. Придавать движениям изящество, выразительность, мягкость, музыкальность и 
элегантность. Занятия по художественной гимнастике развивают ловкость и гибкость, силу и 
выносливость, подвижность и эластичность, координацию и прыгучесть. Воспитывает 
культуру движений, эмоциональность и выразительность.

Срок реализации всех программ - 8 месяцев.



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
структурного подразделения технического и декоративно-прикладного творчества на 

2022- 2023 учебный год (внебюджетные)
Обучающее тематическое занятие. «По космическим просторам». Для 

обучающихся от 5 лет, срок реализации программы 1 год. Данная программа представляет собой 
курс лекций по астрономии, разработанный для детей и подростков. Предлагаемый курс лекций 
проводится на базе планетария МОУ ДО ДТДМ, где имеется материально-техническая база, 
которая дает возможность воспитанникам познакомиться с основными темами Вселенной, их 
строением, движением и развитием в пространстве и времени, узнать как знания, накопленные 
астрономией, применяются для практических нужд людей.

Выездной лекторий по астрономии «Космос ближе». Для обучающихся от 5 лет, 
срок реализации программы 1 год. Данная программа представляет собой курс лекций и программ 
по астрономии, разработанный для детей и подростков. Предлагаемый курс проводится с 
помощью «передвижного» мобильного планетария, который даёт возможность воспитанникам, 
не выходя из стен школы, познакомиться с основными темами Вселенной, их строением, 
движением и развитием в пространстве и времени, узнать как знания, накопленные астрономией, 
применяются для практических нужд людей.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности по развитию мелкой моторики «Играем 
пальчиками». Для обучающихся 4 лет, срок реализации программы 8 месяцев. Программа 
направлена на развитие мелкой моторики рук с помощью массажера Су-Джок и пальчиковой 
гимнастики. Повышения уровня речевого и интеллектуального развития детей через укрепление 
мелкой моторики пальцев рук посредством приобщения к декоративно-прикладному искусству.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
дополнительного образования «Готовимся к школе» для обучающихся 6 лет, срок реализации 
- 8 месяцев. Программа адаптированная, имеет социально - педагогическую направленность. 
Программа направлена на формирование активной мыслительной деятельности, обеспечение 
качественной подготовки детей 6 лет к школе. В программу входят направления: обучение 
грамоте, математика, общение и речь.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности по конструированию «Лего-конструирование». 
Для обучающихся 4-6 лет, срок реализации программы 8 месяцев. Программа направлена на 
развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством выполнения заданий с 
LEGO-конструктором.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности студии английского языка «Английский язык 
для дошкольников». Для обучающихся 5-6 лет, срок реализации программы 8 мес. Программа 
направлена на раннее обучение английскому языку, что зарождает у детей устойчивый интерес к 
дальнейшему изучению языков и способствует их лучшему усвоению.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально
педагогической направленности студии английского языка «Steps in English» Для 
обучающихся с 7 лет, срок реализации программы 8 мес. В рамках программы ученики знакомятся 
с основами иностранного языка, приобретают элементарные навыки разговорной речи, регулярно 
делают фонетические упражнения и накапливают базовый запас слов по различным темам.

Программирование микроконтроллеров на языке программирования СИ.
Начальный курс. Для обучающихся с 12 лет, срок реализации программы 32 академических часа. 
Предлагаемый курс поможет сформировать у учащихся навыки конструирования устройств на 
основе микроконтроллеров, а также сформировать базовые навыки конструирования простейших 
роботов под определенные задачи.

Программирование роботов на языке программирования на СИ. Базовый курс. 
Для обучающихся с 12 лет, срок реализации программы 32 академических часа. Данная программа 
предлагает комплексный подход к освоению знаний в области программирования, 



конструирования и использования микроконтроллеров, ориентирована на формирование у 
учащихся системы знаний по смежным дисциплинам для реализации поставленных целей.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Почемучки» для обучающихся 6-7 лет, срок 
реализации - 1 год. Программа направлена на ознакомления ребенка с базовыми понятиями из 
различных областей знаний. Задания ориентированы на практическое применение полученных 
знаний, на их связь с реальной жизнью и окружающей действительностью.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности по математической логике «Учись играя» для 
обучающихся 5 лет, срок реализации - 1 год. Программа по математической логике с элементами 
конструирования направлена на развитие у детей познавательных интересов, формирование 
стремления к размышлению и поиску, чувства уверенности в собственных силах, в возможностях 
своего интеллекта посредством игровой деятельности. Также посредством конструирования 
создаются предпосылки для развития инженерного мышления у детей.

Тематические занятия по программе «Развивашки» для обучающихся 3 лет, срок 
реализации - 1 год. Программа предусматривает совместное обучение взрослого и ребёнка. Через 
игры ребенок вместе с мамой будет познавать мир. учиться играть в ролевые игры, развивая свое 
мышление и воображение, знакомиться с окружающим миром.



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
структурного подразделения музыкального воспитания

на 2022 - 2023 учебный год (внебюджетные)

«Музыкальный фольклор» для обучающихся 4 лет. Срок реализации -8 
месяцев. Программа имеет художественно - эстетическую направленность. Цель 
образовательной программы: многостороннее личностное развитие ребёнка через процесс 
освоения фольклорных традиций и формирование у воспитанников умений, необходимых 
для воспроизводства элементов традиционной культуры своего народа.

«Шесть струн» для обучающихся с 6 лет. Срок реализации - 8 месяцев. Программа 
имеет художественно-эстетическую направленность. Дети приобщаются к музыкальному 
искусству в процессе обучения игре на гитаре.

«Лукоморье» для обучающихся 5-6 лет. Срок реализации - 8 месяцев. В игровой 
форме дети проходят испытания по сюжету сказки (загадки, ребусы, головоломки, 
викторины, рассуждения), находят главную мысль произведения, и выражают свои 
ощущения, чувства и мысли через творческую прикладную деятельность (лепка, 
аппликация, рисование и др.).

«Карамельки» для детей от 5.5 лет. Срок реализации программы 1 год. Программа 
имеет художественно-эстетическую направленность. По итогам года будет проходить 
отбор детей в вокальный ансамбль «Карамель» (на бюджетной основе). В коллективе 
ребенок расширит музыкальный кругозор, получит основы грамотного пения, улучшит 
дикцию, артикуляцию, память, научится правильно дышать, выучит разнохарактерные 
песни. Комплекс дыхательных упражнений благотворно влияет на здоровье ребенка, а 
творческое общение в коллективе сверстников сделает его более раскрепощенным и 
эмоционально отзывчивым.

«В мире музыки» для обучающихся с 4 лет. Срок реализации - 8 месяцев. 
Программа художественно-эстетическую направленность. Дети приобщаются к 
музыкальному искусству в процессе разных видов деятельности: восприятия (слушание 
музыки), исполнительства (пения, музыкально - ритмических движений), музыкально
образовательной деятельности-основы музыкальной грамоты.

«Веретёнце» для обучающихся 2-3 лет с родителями. Срок реализации -8 месяцев. 
Программа имеет художественно - эстетическую направленность. Цель образовательной 
программы: многостороннее личностное развитие ребёнка через процесс освоения 
фольклорных традиций.


