
Реализуемая 
программа 

Аннотация к программе 

программа 
"Колорит"72ч-2года 

Колорит 72ч - 1 год 

"Колорит" 36ч 

программа "Колорит 
на 36ч в ЦРТ" 

Дополнительная общеразвивающая программа «Колорит» является модифицированной, 
направленная на художественную деятельность. Образовательная область – искусство. Данная 
программа реализуется с 2015 г. 
Программа разработана с учетом основных требований к программам дополнительного 
образования. 
Содержание программы разработаны на основе возрастных особенностей, образовательных 
интересов и запросов детей, а также учебного плана образовательного учреждения. 
носит личностно-ориентированный, деятельный характер и направлена на выявление и развитие 
творческих способностей обучающихся, повышение интереса к рисованию, желание работать в 
коллективе, знакомству обучающихся с нетрадиционными техниками изображения в сюжетном 
рисовании, используя различные инструменты и материалы. Основное содержание программы 
осуществляется в процессе активной творческой и практической деятельности обучающихся. 
Программа составлена таким образом, чтобы можно было удовлетворить творческие запросы 
учащихся младшего и старшего возраста, возраст обучающихся 7-14 лет. Рассчитана на 1 и 2 года 
обучения. К программе разработаны занятия с технологическими картами. 

программа "Мой 
родной край" 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мой родной край» является модифицированной, 
направленная на естественно – научную, 
эколого – биологическую деятельность. Образовательная область – профильная. Данная 
программа посвящена воспитанию экологической культуры и реализуется с 2014 г. 
Программа разработана с учетом основных требований к программам дополнительного 
образования. 
Содержание программы разработаны на основе возрастных особенностей, образовательных 
интересов и запросов детей, а так же учебного плана образовательного учреждения. 
Программа носит личностно-ориентированный, деятельный характер и направлена на выявление и 
развитие познавательной деятельности обучающихся, формированию культурного поведения в 
природе, воспитанию бережного отношения к окружающей среде. 
Основное содержание программы осуществляется в процессе активной интеллектуальной и 
практической деятельности обучающихся. 
Программа составлена для обучающихся младшего школьного возраста. Рассчитана на 1 год 
обучения. К программе разработаны викторины, интеллектуальные игры – задания. 

программа 
«Творческая 
мастерская» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Творческая мастерская» является 
модифицированной, направленная на художественную деятельность. 
Образовательная область – искусство. Данная программа посвящена воспитанию в детях любовь к 
своей родине, к традиционному народному искусству и реализуется с 2016 г. 
Программа разработана с учетом основных требований к программам дополнительного 
образования. 
Содержание программы разработаны на основе возрастных особенностей, образовательных 
интересов и запросов детей, а также учебного плана образовательного учреждения. 
Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 
свои способности, предусматривает развитие обучающихся изобразительных, художественно-
конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 
художественно-творческой активности. 
Основное содержание программы осуществляется в процессе активной творческой и практической 
деятельности обучающихся. 
Программа кружка основана на принципах природособразности, последовательности, наглядности, 
целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. 
Программа составлена таким образом, чтобы можно было удовлетворить творческие запросы 
обучающихся, возраст обучающихся 9 -14 лет. Рассчитана на 2 года обучения. К программе 
разработаны занятия с технологическими картами. 

программа "Школа 
юного дизайнера" 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного дизайнера» является 
модифицированная, направленная на художественную деятельность. 
Образовательная область – искусство. Данная программа посвящена знакомству учащихся с 
широким спектром работы дизайнера и реализуется с 2017 г. 
Программа разработана с учетом основных требований к программам дополнительного 
образования, состоит из нескольких модулей: 
Раздел 1. Цветоведение и законы композиции 
Раздел 2. Дизайн. 
Раздел 3. Дизайн-проект. 
Раздел 4. Графический дизайн. 
Раздел 5. Дизайн интерьера. 
Раздел 6. Ландшафтный дизайн. 
Содержание данных разделов позволяет ознакомить учащихся с различными направлениями 
работы дизайнера, с объектами труда, с законами композиции; развить способности, позволяющие 
использовать полученные знания и умения при решении конкретных задач. 
Занятия подразумевают знакомство с основными объектами труда дизайнера: мебелью, 
интерьером, организацией открытого пространства и т.д. На занятиях учащиеся познакомятся с 
основными законами композиции, с законами цветоведения; научатся определять стиль в 
интерьере и выделять зоны жилого пространства; познакомятся с понятием «фэн-шуй» и научатся 
пользоваться нехитрыми правилами организации быта и своего пространства. Изучая раздел 
«Ландшафтный дизайн», учащиеся научатся зонировать пространство на садовом участке и оформ-
лять его в соответствии с назначением; попробуют создать дизайн клумбы, подбирая цветы по 
таблице вегетации растений. 

http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kolorit_72-2g.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kolorit_72-1g.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kolorit_36-1g.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kolorit_36-crt.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kolorit_36-crt.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_moj_rodnoj_kraj.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_moj_rodnoj_kraj.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_tvorcheskaja_masterskaja.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_tvorcheskaja_masterskaja.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_tvorcheskaja_masterskaja.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_shkola_junogo_dizajnera.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_shkola_junogo_dizajnera.pdf


Программа составлена таким образом, чтобы можно было удовлетворить творческие запросы 
учащихся среднего и старшего возраста. Срок реализации программы 2 года обучения и рассчитана 
на 72 ч. (2 ч. в неделю). 

программа "Остров 
рукоделия" 

Направленность деятельности-Художественной 
Образовательная область-искусство 
Срок обучения-2 год 
Возраст учащихся-7-18 лет 
Тип образовательной программы-модифицированная, на основе программы А.В.Плотниковой 
«Твори добро» 
Методы освоения содержания образования-репродуктивный, творческий, частично- поисковый, 
исследовательский 
Уровень освоения содержания образования-общекультурный (базовый) 
Организация деятельности учащихся-коллективная, индивидуальная, групповая 
Цель программы-развитие интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 
декоративно-прикладного творчества 
Продолжительность реализации программы-двухгодичная 
С какого года реализуется программа-с 2018 г. 

программа 
"Калейдоскоп" 

Направленность деятельности-Художественной 
Образовательная область-искусство 
Срок обучения-3 года 
Возраст учащихся-7-35 лет 
Тип образовательной программы-Адаптированная, на основе программы А.В.Плотниковой «Твори 
добро» 
Методы освоения содержания образования-репродуктивный, творческий, частично- поисковый, 
исследовательский 
Уровень освоения содержания образования-общекультурный (базовый) 
Организация деятельности учащихся-коллективная, индивидуальная, групповая 
Цель программы-развитие интеллектуальных и творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами декоративно-прикладного творчества 
Продолжительность реализации программы-трехгодичная 
С какого года реализуется программа-с 2017 г. 

программа 
"Юнармия" 

Направленность программы-Социально-педагогическая 
Образовательная область-Военная, спорт 
Вид программы-Модифицированная 
Возраст обучающихся-11-16 лет 
Срок обучения-3год 
Объем часов по годам обучения-108 часов 
Уровень освоения-Базовый 
Цель программы-создание условий для личностного гражданско-патриотического развития, 
укрепления здоровья и индивидуальных потребностей учащихся на военно-спортивных занятиях 
С какого года реализуется программа-2017 г. 

программа "Лего-
изобретатель 36ч" 
 
программа "Лего-
изобретатель 144ч" 

Цель программы – Создание благоприятных условий для развития у учащихся первоначальных 
конструкторских умений на основе ЛЕГО– конструирования. 
Тип образовательной программы – модифицированная. 
Срок реализации – 1 год. 
Возраст учащихся – 6-8лет. 
Направленность – техническая. 
Область реализации программы – образовательная, техническое развитие 
Уровень освоения программы: 1 – ознакомительный. 
Организация деятельности учащихся: индивидуальная, коллективная, групповая. 
Программа рассчитана на 36 и 144 ч. 
Основной формой организации учебной деятельности является - занятие. 
Программа предусматривает участие в мероприятиях. 
Занятия проводятся в учебном кабинете. 
Для занятий используются наборы ЛЕГО-конструктора. 
Перед началом занятий проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, правила 
поведения. 

программа "Юный 
турист-краевед" 

Цель программы – Развитие личности ребенка, путём приобщения к туристско-краеведческой 
деятельности, в плане творческого труда, привития навыков здорового образа жизни и укрепления 
здоровья, адаптации к жизни в согласии с живой природой, обществом и самим собой, 
формирования общей культуры и гражданской позиции и организации содержательного досуга. 
Тип образовательной программы – модифицированная. 
Срок реализации – 2 года. 
Возраст учащихся – 10-14 лет. 
Направленность – туристско-краеведческая. 
Область реализации программы – образовательная. 
Уровень освоения программы – общекультурный, спортивно-познавательный: 1 – ознакомительный, 
2 – практический. 
Организация деятельности учащихся: индивидуальная, групповая. 
Программа рассчитана на 144 часа. 
Основной формой организации учебной деятельности являются – занятие и поход. 
Занятия проводятся 3 раза в неделю. 
Занятия проводятся в учебном кабинете, спортзале, на улице. 
Программа предусматривает участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях, походы 
выходного дня, экскурсии, составление творческих заданий. 
Для занятий используются спортивная форма и туристское снаряжение. 

http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_ostrov_rukodelija.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_ostrov_rukodelija.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kalejdoskop.docx
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kalejdoskop.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_kalejdoskop.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_junarmija.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_junarmija.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_lego.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_lego.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_lego_144ch..pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_lego_144ch..pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_jutk.pdf
http://crt.ucoz.net/programmy_pdo/19-20_jutk.pdf


Перед началом занятий проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

программа 
"Зауральский 
Этнокалендарь 
36ч    

Цель программы – формирование взглядов и способов поведения юного гражданина Курганской 
области, осознающего свою национальную и этническую принадлежность. 
Тип образовательной программы – модифицированная на основе авторской (Егорова Т. Ю.и 
Жорнова Т. А.) 
Срок реализации – 1 год. 
Возраст учащихся – 11-13лет. 
Направленность – туристско-краеведческая. 
Область реализации программы – культурология 
Уровень освоения программы – ознакомительный. 
Организация деятельности учащихся – коллективная, групповая. 
Программа рассчитана на 36 и Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 
Программа рассчитана на 144 и Занятия проводятся 2 рааз в неделю по 2 часа.144 часа. 
Основной формой организации учебной деятельности является – занятие. 
Программа предусматривает участие в конкурсах, выставках. 
Занятия проводятся в аудитории и вне аудитории. 
Перед началом занятий проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, правила 
поведения. 

программа 
"Хореография и Я" 

Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребёнка средствами 
танцевального искусства, на основе традиционных ценностей отечественной культуры. 
Занятия по программе проходят по 2 раза в неделю по 45 минут с 10 минутным перерывом. 
Обучение проводится с группой детей в количестве 15 человек. Обучение по программе составляет 
216 часов - 3 раза в неделю по 2 часа. 
В течение всего обучения на каждой ступени учащимся предлагаются занятия по разделам: 
«Ритмика», «Балетная гимнастика», «Классический танец» «Народные танцы», «Современные 
танцы», «Репетиционно - постановочные работы». «Активизация и развитие творческих 
способностей». 

программа 
"Ритмика и танец" 

«Ритмика и танец» составлена исходя из требований к образовательным программам дополнительного 
образования художественной направленности. 
Занятия по программе проходят по  2  раза в неделю по 30 минут. Обучение проводится с группой детей 
в количестве 15 человек. Обучение по программе составляет 72 часа - 2 раза в неделю по 1 часу.  
В течение всего обучения на каждой ступени обучающимся предлагаются занятия по разделам: 
«Развитие умений ориентироваться в пространстве», «Ритмика»,  «Развитие двигательных качеств и 
умений», «Репетиционно – постановочная  работа», «Активизация и развитие творческих 
способностей», «Развитие музыкальности» 

 

программа "ОФП"  

Общефизическая подготовка 
Объединение-Олимпик 
Тип программы-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Направленность программы -Физкультуно-спортивная 
Образовательная область-спорт 
Вид программы-Модифицированная 
Возраст обучающихся-5-7 лет 
Срок обучения-2 года 
Объем часов по годам обучения-144 часа и 144 часа 
Уровень освоения-базовый 
Цель программы-формирование всестороннего развития личности дошкольника и младшего 
школьного возраста посредством увеличения двигательной активности детей через занятия 
физической культуры 
С какого года реализуется программа-2019 г. 

программа "Школа 
безопасности" 

детское объединение-ВПК «Патриот» имени Героя России генерала армии В. П. Дубынина 
направленность программы-туристическая 
срок обучения-2 года 
возраст обучающихся-14-17 лет 
область реализации программы - туристско-краеведческое 
уровень освоения программы -базовый 
цель программы-обучение навыкам туризма, подготовка для участия в соревнованиях 
с какого года реализуется программа-с 2014г. 

программа 
"Патриот" 

Военно-патриотический клуб «Патриот» имени Героя России генерала армии В. П. Дубынина был 
зарегистрирован при районном Доме детского творчества в сентябре 1997г. Членами ВПК 
«Патриот» являются учащиеся кадетских классов и члены юнармейских команд. 
Военно-патриотический клуб «Патриот» – общественное, добровольное объединение детей, 
программа деятельности которого предполагает 
срок обучения-2 года 
возраст обучающихся-14-17 лет 
область реализации программы - военное  
Данная программа рассчитана на учащихся 6-11 классов и имеет практико-ориентированный 
характер. 

программа "Школа 
вожатого" 

Тип программы-дополнительная общеразвивающая 
Направленность деятельности-Социально-педагогическая 
Образовательная область-педагогика 
Вид программы-модифицированная 
Возраст учащихся-13-18 лет 
Срок обучения-1 год 
Объем часов по годам обучения-144 часа 
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Уровень освоения программы-базовый 
Цель программы-Подготовка кадров для работы вожатыми в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием детей в каникулярный период 
С какого года реализуется программа-2019г. 

программа "Лидеры 
РДШ" 

Организация работы по 4 основным направлениям (личностное развитие, гражданская активность, 
направление военно-патриотическое воспитание, информационно-медийное). Лидер - значит ведущий 
за собой, тот, на кого можно равняться, брать пример. Лидер - значит успешный, конкурентоспособный-
качество, которое немаловажно иметь каждому современному человеку. Программа «Лидер РДШ» 
является общеразвивающей программой социально-педагогической направленности. 

программа 
"Волонтеры и 
юнкоры. Медиа-
волонтерство" 

Волонтерство — это такая деятельность, где в совместных делах ребята могут приобрести 
позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности. Данная программа призвана 
сформировать в участниках добровольческого объединения лидеров, способных вести за собой своих 
сверстников, как умелых организаторов разнообразных интересных дел. Но содержание проектов, 
входящих в программу, таково, что способствует формированию активной гражданской позиции и 
создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех ребят, которые в силу ряда 
причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

Медиа-волонтерство – новое, узкое, направление в волонтёрстве. Есть компетенции, знания 
и навыки, и человек готов их применить для того, чтобы рассказать о волонтерстве другим людям. Это 
фотографы, журналисты, люди, популярные в социальных сетях, дизайнеры… 
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