
Рабочие программы педагогов дополнительного образования, реализуемые в 
2019/2020 учебном году 

Художественная направленность 

№ 
п/п 

Наименование рабочей 
программы 

Составитель 
Количество 

часов 
Срок реали 

зации 
Приоритет дополнительной 

общеразвивающей программы 
Аннотация к рабочей 

программе 

1. 

Рабочая программа по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе «Эстрадно – 
спортивный танец» 
(многоуровневая - стартовый, 
базовый уровень) 

Ивлев А. А. 1008 часов 8 лет 

Совершенствование физических 
качеств ребенка, развитие 
координации и выразительности 
движений  

Программа предполагает 
изучение современных 
направлений в эстрадно – 
спортивном танце, 
приобщение детей 4.8-16 лет 
к традициям 
хореографического искусства. 
Фантазируя на заданную 
педагогом тему, 
обучающиеся не только с 
легкостью осваивают 
сложные элементы, но и 
учатся обзорному 
восприятию движения. 

Техническая направленность 

№ п/п 
Наименование рабочей 
программы 

Составитель 
Количество 
часов 

Срок реали 

зации 

Приоритет дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

Аннотация к рабочей 
программе 

1. 

Рабочая программа по 
дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Самоделкин» (базовый 
уровень) 

Мишин А. И. 144часа 1 год 

Развитие творческого 
потенциала личности каждого 
ребенка средствами 
технического творчества 

  

Программа предназначена 
для детей10-11 лет, 
направлена на формирование 
начальных политехнических 
знаний и умений, 
сознательного выбора 
способов простейшего 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/Ивлев-Рабочая-Эстрадно-спортивный-танец.doc-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/Ивлев-Рабочая-Эстрадно-спортивный-танец.doc-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/Ивлев-Рабочая-Эстрадно-спортивный-танец.doc-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/Ивлев-Рабочая-Эстрадно-спортивный-танец.doc-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/Ивлев-Рабочая-Эстрадно-спортивный-танец.doc-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/Ивлев-Рабочая-Эстрадно-спортивный-танец.doc-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%B1.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%B1.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%B1.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%B1.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-2019-2020.pdf


моделирования, на развитие 
творческой активности, 
познавательного интереса. 

 *В соответствии с п.1.2 Положения о рабочей программе педагога дополнительного образования ГОУ ДО ТО «ЦДОД» педагогами дополнительного 
образования предоставляются рабочие программы, определяющие объем, порядок, содержание изучения и преподавания по заимствованным 
дополнительным общеразвивающим программам, в том числе авторским программам, утвержденным и апробированным в ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Художественная направленность 

№п/п Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы 

Количество 
часов 

Срок реализации Аннотация программы 

Декоративно-прикладное творчество 

1.  

 «Магия творчества» (стартовый уровень) 288 часов 2года 

Программа предназначена для детей 7-10 лет  и 
предполагает развитие сенсомоторных навыков: тактильной, 
зрительной памяти, мелкой моторики рук, воображения, 
внимания, наблюдательности, умения видеть прекрасное в 
обыденных вещах средствами декоративно – прикладного 
искусства (бумагопластика, тестопластика, плетение из 
бисера, ленточек шнуров и др.) 

2.  

 «Соленое тесто» (стартовый уровень) 144 часа 2года 

Программа предназначена для детей 4.8 -10 лет и 
способствует расширению знаний обучающихся о 
декоративно-прикладном искусстве. Дети приобретают не 
только специальные умения и навыки работы с соленым 
тестом, но и формируется эстетический вкус ребенка, его 
общая культура, происходит накопление трудового 
практического опыта, развивается мелкая моторика рук. 
Педагог вовлекает в творческую деятельность не только 
ребенка, но и его ближайшее окружение.  

3.  

«Учимся лепить» (стартовый уровень) 72 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-7 лет, 
направлена на развитие крупной и мелкой моторики, 
координации движений рук детей дошкольного возраста, что 
способствует подготовке к школе. Программа 
предусматривает занятия лепкой из пластилина различными 
способами от создания простых форм до композиций. 
Усваивая технологию изготовления поделок, знакомясь с 
особенностями материала, обучающиеся постигают основы 
декоративно – прикладного искусства. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-2019-2020.pdf


4.  

«Чудеса из глины» (многоуровневая -стартовый, 
базовый уровень) 

792 часа 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 6-17 лет и 
направлена на реализацию творческого потенциала ребенка 
средствами декоративно-прикладного искусства, 
формирование умения отобразить окружающий предметный 
мир в работах из глины. Дети знакомятся с основными 
технологическими операциями производства 
художественных керамических изделий: приготовление 
глиняной массы, шликера, глазури для росписи 
керамических изделий, смешивания лаков с пигментами, с 
механическими способами: оправкой, сушкой, обжигом. 
Большое внимание педагог уделяет ручным способам 
декорирования изделий, что развивает мелкую моторику рук 

5.  

«Капитошка» (стартовый уровень) 144 часа 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-7 лет и 
направлена на формирование и развитие образного 
мышления, воображения, фантазии, выражения детей в 
творчестве. Программа предусматривает изготовление 
поделок из бумаги, картона, пластилина, бросового 
материала. На занятиях педагог широко использует 
методики, связанные с включением в каждую тему 
разнообразных игровых приемов, способствующих 
систематическому формированию и поддержанию у детей 
мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, 
игровые задания, театрализованные действия стимулируют 
интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего 
каждый ребёнок, независимо от своих способностей, 
ощущает себя волшебником-творцом. 

6.  

«Ассорти» (многоуровневая – стартовый, 
базовый уровень) 

432 часа 3 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет. На 
занятиях декоративно – прикладным искусством дети 
знакомятся с основами различных видов рукоделия: 
бисероплетения, шитья, вышивкой лентами и др. Интеграция 
со смежными дисциплинами: историей, математикой, 
рисованием и др. значительно расширяет кругозор 
обучающихся и способствует углублению знаний. 
У обучающихся развивается творческая фантазия, умения 
использовать знания и опыт в практической деятельности 
при изготовлении декоративных изделий для личного 
пользования и домашнего интерьера 

7.  
«Скрапушка» (многоуровневая - стартовый, 
базовый уровень) 

288 часов 2 года 
Программа предназначена для обучающихся 7-17 и 
направлена на овладение основами различных 
направлений, техник и стилей: скрапбукинга, кардмейкинга, 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf


декупажа, картонажа, ассамбляжа, киригами и др., на 
формирование творческой активности личности, 
способности воплощать художественный замысел в 
изделии.  
На занятиях дети учатся делать красивые, изящные и 
полезные изделия своими руками, фантазировать, в 
результате чего развиваются художественный вкус, 
наблюдательность, образное мышление, расширяется 
кругозор ребенка, формируется умение объективно 
оценивать свои работы и работы друзей, представление о 
декоративно-прикладном творчестве 

8.  

«Интерьерная игрушка» (стартовый уровень) 288 часов 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-17 лет и 
направлена на развитие творческих способностей, 
эстетического и практического восприятия интерьерного 
украшения. Изготавливая игрушку своими руками, ребенок 
знает не только материалы и техники, но и исторические 
особенности каждого вида изделия, заявленного в 
программе, страну происхождения, легенду, связанную с 
появлением этой куклы или игрушки. В процессе работы 
задействуются все органы чувств, увеличивается 
тактильный запас ребенка, улучшается мелкая и крупная 
моторика 

9.  

«Петелька за петелькой» (стартовый уровень) 288 часов 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-17 лет и 
направлена на овладение основными приемами и техникой 
вязания спицами и крючком, на обучение основам 
многоцветного вязания, вышивки на трикотажном полотне и 
кругового вязания. К изучению предлагаются не только 
традиционные приемы вязания, но и современные 
направления, которые способствуют овладению видом 
рукоделия. Научившись простейшим навыкам вязания, 
обучающиеся смогут в дальнейшем создавать модные, 
дизайнерские изделия ручной работы, которые по 
достоинству оцениваются на выставках различного уровня. 

10.  

«Аппликация» (стартовый уровень) 72 часа 1 год 

Программа предназначена для детей в возрасте 4.8-6 лет и 
построена на широком использовании методик, связанных с 
включением в каждую тему разнообразных игровых 
приемов, способствующих формированию и поддержанию у 
детей мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные 
ситуации, задания стимулируют интерес, фантазийные 
поиски детей. Занятия аппликацией развивают мелкую 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-_-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf


моторику рук, наблюдательность, образное мышление и 
способствуют формированию первых трудовых навыков. 

Музыкальное творчество 

11.  

«Живая вода» певческий фольклор 
(многоуровневая- стартовый, базовый, 
продвинутый уровень) 

1152 часа 8 лет 

Программа предназначена для обучающихся 7-17 лет, 
направлена на развитие духовного мира и творческих 
способностей обучающихся через приобщение к истокам 
национальной русской культуры. В ходе реализации 
программы педагог и обучающиеся занимаются 
приобщением широкого круга детей, в том числе детей с 
ОВЗ, детей из семей мигрантов, детей категории риска г. 
Тулы и Тульской области к русским национальным 
культурным традициям и обрядам, проводя мастер -классы, 
традиционные народные праздники, гостевые дни. 

12.  

  «Фольк- группа «Вятичи» (многоуровневая- 
стартовый, базовый уровень) 

144 часа 2 года 

Отличительной особенностью программы является ее 
адресат - мальчики 10 - 16 лет. Программа позволяет 
охватить русский фольклор как целостное явление через 
изучение народных песен. 
Практическая ценность программы представляет 
возможность каждому ребенку не только развить себя 
духовно, творчески, интеллектуально, но и реализовать свои 
способности. 
Занятия певческим народным исполнительством развивают 
художественные способности детей, формируют у них 
эстетический вкус, способствуют физическому развитию, 
благотворно влияют на состояние чувств и эмоций. 

13.  

«Игра на гитаре» (многоуровневая– стартовый, 
базовый уровень) 

576 часов 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-18 лет и 
направлена на развитие музыкального слуха, освоение 
различных приемов игры на гитаре, формирование умений 
подбирать музыку на слух. Программа предполагает 
обучение игре в ансамбле гитаристов. В условиях детского 
объединения обучающиеся получают возможность 
удовлетворить не только свои образовательные 
потребности, но и реализовать способности, порадовать 
социум своим творчеством, получить оценку и общественное 
признание. 

14.  
«Музыкальная шкатулка» (многоуровневая- 
стартовый, базовый уровень) 

648 часов 5 лет 

Программа предназначена для обучающихся 6-11 лет и 
направлена на развитие личности ребенка средствами 
музыкального искусства. В ходе реализации программы дети 
обучатся игре в ансамбле на шумовых и звуко-высотных 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf


музыкальных инструментах. Занятия музыкальным 
творчеством помогают развить не только музыкально-
исполнительские способности ребенка, но и образное 
мышление, музыкальную память и др. Использование 
разнообразного по форме и содержанию музыкального 
материала способствует наиболее полному погружению 
обучающихся в мир музыки и раскрытию их творческих 
способностей. 

15.  

«Веселые нотки» (стартовый уровень) 72 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-6 лет и 
направлена на развитие природных вокально-
исполнительских и творческих задатков, приобщение детей к 
пению и музыкальной деятельности в целом, как средству 
эстетического и общего развития. Программой учитываются 
индивидуальные особенности и физиологические 
возможности голоса ребёнка, возрастные и индивидуальные 
характеристики детей.В ходе обучения каждый ребенок 
может реализовать свои способности, обогатить себя 
творчески, интеллектуально и духовно. 

16.  

«Мелодия» (стартовый уровень) 288 часов 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-16 лет и 
направлена на развитие природных вокально-
исполнительских и творческих задатков обучающихся, 
подготовку к участию в конкурсных мероприятиях различного 
уровня. На занятиях дети научатся вокально-техническим 
приёмам пения, вокальной артикуляции; правильному 
певческому дыханию; преодолению мышечных зажимов; 
правилам гигиены голоса. Программа предоставляет 
возможность творческой реализации обучающихся, 
самоутверждения, развития их индивидуальности и 
творческих способностей, помогает открыть перспективу для 
будущего развития личности. Обучающиеся получают 
положительный опыт, участвуя в мероприятиях различного 
характера. 

17.  

«Гармония звуков» (базовый уровень) 72часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 8-13 лет и 
направлена на формирование музыкальной культуры и 
художественного вкуса через приобщение их к вокальному 
творчеству. В процессе обучения пению активно 
развиваются музыкальные способности: музыкально-
слуховые представления, ладовое и музыкально-
ритмическое чувство. Занятия по данной 
программе благотворно влияют на развитие голоса и 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2019-2020.pdf


помогают строить плавную и непрерывную речь. Групповое 
пение представляет собой действенное средство снятия 
напряжения и гармонизацию личности. Для детей с 
речевыми нарушениями пение является одним из факторов 
улучшения речи. Занятия вокальным творчеством - это 
источник раскрепощения, оптимистического настроения, 
уверенности в своих силах. 

18.  Программа музыкального сопровождения к 
дополнительной общеразвивающей программе 
«Живая вода» певческий фольклор 
(многоуровневая- стартовый, базовый, 
продвинутый уровень) 

1152часа 

(исходя из 
возможностей 
учреждения) 

8 лет 

 Программа предполагает развитие духовного мира и 
творческих способностей обучающихся. Слушая 
произведения музыкального сопровождения, дети 
приобщаются к истокам национальной русской культуры. 

19.  Программа музыкального сопровождения к 
дополнительной общеразвивающей программе 
«Гармония движения» (многоуровневая -
стартовый, базовый уровень)  

Исходя из 
возможностей 
учреждения 

3 года 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-13 лет, 
направлена на развитие умений слушать музыку, 
ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, 
динамике движения. 

20.  Программа музыкального сопровождения к 
дополнительной общеразвивающей программе 
«Музыкальная шкатулка» (многоуровневая – 
стартовый, базовый уровень) 

Исходя из 
возможностей 
учреждения 

5 лет 

Программа предназначена для обучающихся 6-11 лет и 
направлена на развитие музыкальных способностей детей 
через комплексный подход к обучению, развитию, 
воспитанию средствами музыки, музыкально – ритмических 
игр, театрального искусства, формирование устойчивого 
интереса к музыкально – творческой деятельности. 
Программой предусматривается изменение репертуарного 
плана в связи с подготовкой к конкурсным мероприятиям 
различного уровня, участия в концертных программах 
организаций, уровнем развития обучающихся. 

21.  Программа музыкального сопровождения к 
дополнительной общеразвивающей программе 
«Гармония звуков» (многоуровневая -стартовый, 
базовый уровень) 

Исходя из 
возможностей 
учреждения 

3 года 

Программа предназначена для обучающихся 8-13 лет и 
направлена на развитие слуха, музыкальной памяти, 
координации между слухом и голосом, формирование 
музыкальной отзывчивости на исполняемые произведения. 
Программой предусматривается изменение репертуарного 
плана в связи с подготовкой к конкурсным мероприятиям 
различного уровня, участия в концертных программах 
организаций, уровнем развития обучающихся. 

Изобразительное творчество 

22.  

«Волшебная кисточка» (стартовый уровень) 144 часа 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-7лет и 
направлена на формирование эмоционально-чувственного 
внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и 
творческих способностей детей дошкольного и младшего 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%90%D0%AF-%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-_-%D0%9C%D1%83%D0%B7.-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80.-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%97%D0%92%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf


школьного возраста средствами изобразительного 
искусства. В процессе рисования у ребенка развиваются 
эстетическое восприятие, эмоции, художественный вкус, 
творческие способности. Рисуя, ребенок приобретает знания 
о зрительной оценке формы, у него формируются 
специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 
владение кистью руки. Кроме того, занятие по рисованию 
доставляет радость детям, создает положительный настрой. 

23.  

«Страна художников» (многоуровневая – 
базовый, продвинутый уровень) 

1152 часа 8 лет 

Программа предназначена для обучающихся 7-17 лет и 
способствует приобщению детей к удивительному миру 
изобразительного искусства, способствует формированию и 
развитию художественного вкуса, образного мышления, 
чувства цвета, ритма; учит выражать себя в творчестве, 
прививает обучающимся общечеловеческие ценности и 
культурные нормы, содержащиеся в художественных 
образах изобразительного искусства. 

24.  

«Солнечные краски» (стартовый уровень) 144 часа 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-8 лет и 
направлена на изучение основ художественного языка 
изобразительного искусства, позволяет привить основы 
художественного вкуса, развить эмоциональную сферу 
дошкольников и младших школьников на основе выполнения 
содержательных практических работ; развить чувство цвета, 
ритма, пространственное воображение, абстрактное, 
логическое мышление, внимание, наблюдательность. 
Работа с различными материалами в разных техниках 
расширяет круг творческих возможностей ребенка. 

25.  

«Акварелька» (стартовый уровень) 72 часа 1 год 

Для детей изобразительное искусство - одно из самых 
привлекательных видов деятельности, в нем ребенок имеет 
возможность выразить себя, реализовать свой скрытый 
художественный потенциал. Программа предназначена для 
обучающихся 4.8-7 лет и направлена на изучение основ 
художественного языка изобразительного искусства, 
позволяет привить основы эстетического вкуса, развить 
чувство цвета, ритма, способствует самовыражению. Знания 
по теории изобразительного искусства обучающиеся 
получают в контексте практического применения. 
 В ходе реализации программы ребенок учится видеть 
прекрасное и любить окружающий мир за его красоту. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf


26.  

«Палитра» (базовый уровень) 576 часов 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет и 
способствует раскрытию творческого потенциала каждого 
ребенка средствами изобразительного искусства, развитию 
его эмоционально чувственного мира, абстрактного, 
логического мышления, внимания, наблюдательности, 
воображения. Программа предоставляет возможность детям 
изучать теоретические вопросы в их деятельностно - 
практическом аспекте. 

Хореография 

27. 

«Гармония движения» (многоуровневая -
стартовый, базовый уровень) 

360 часов 3 года 

Удовлетворению потребности в движении, укреплению 
здоровья, формированию личности обучающихся, 
социальной адаптации, а также профилактике заболеваний 
служат занятия эстрадно – спортивными танцами. 
Программа предназначена для обучающихся 4.8-13 лет. 
Оптимально сбалансированное содержание программы 
имеет решающее значение в укреплении здоровья 
подрастающего поколения, развитии культуры движения и 
внутренней культуры, эстетического восприятия 
окружающего мира, эмоционального выражения своих 
ощущений и внутреннего состояния своего «я». 

28. 

«Колибри» (многоуровневая – стартовый, 
базовый уровень) 

432 часа 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-14 лет и 
синтезирует в себе самые различные стили классического 
танца, балетной гимнастики, народного танца. Программа 
способствует формированию чувства ответственности в 
исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 
процессе (общий танец) и самодостаточного проявления 
всего творческого потенциала при исполнении 
индивидуальных партий ребенка в коллективном 
постановочном процессе танцевального номера. Занятия 
хореографией развивают чувство ритма, пластику, 
координацию движений, совершенствуют физические 
качества ребенка, учат детей красоте и выразительности 
движений. 

29. 

«Основы хореографии» (стартовый уровень) 144 часа 1год 

Данная программа предназначена для обучающихся 8-14 
лет и призвана подготовить детей к переходу на обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе «Колибри», 
поэтому направлена на получение базового объема знаний, 
умений и навыков в области современной хореографии, 
способствует формированию у детей умения оценить 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C.%D0%98.-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-2019-2020.pdf


красоту музыки и движения, уверенности в себе, упорства, 
трудолюбия, пробуждению фантазии, повышению 
эмоционального и физического здоровья. 

Цирковое творчество 

30. 

«Черлидинг» (стартовый уровень) 288 часов 2 года 

В современном обществе очень популярен черлидинг. Он 
сопровождает спортивные мероприятия и занимает особое 
место среди детей и в молодежной культуре. 
Программа предназначена для детей 7-18 лет. Занятия по 
данной программе развивают координацию движений, 
дыхательную систему организма, способствуют 
поддержанию общего тонуса организма, совершенствуют 
физические качества ребенка, учат детей красоте и 
выразительности движений.  

Театральное творчество. 

31. 

«Театр-студия «Этюд» (многоуровневая- 
стартовый, базовый, продвинутый уровень) 

864 часа 6 лет 

Программа предназначена для обучающихся 7-18 лет и 
способствует воспитанию и развитию личности ребенка 
путем погружения в предлагаемые обстоятельства, 
возникающие при работе на сценической площадке 
театральной студии. Программа объединяет в себе 
различные аспекты театрально - творческой деятельности, 
необходимые для профессионального становления 
личности, обучающегося и для практического применения в 
жизни. Все упражнения и этюды, процесс работы над 
спектаклем направлены на выявление особенностей 
человеческого характера, прежде всего своего, 
собственного, а также на изучение особенностей других 
людей и наблюдение за ними.  

 

Техническая направленность 

№ п/п 
Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы 

Количество 
часов 

Срок реализации Аннотация программы 

1.  
«Юный техник» (многоуровневая – стартовый, 
базовый уровень) 

576 часов 4 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет и 
направлена на раскрытие и развитие заложенных в ребенке 
потенциальных возможностей, пробуждение его 
любознательности и интереса к технике; подготовку к 
постепенному переходу от конструирования простейших 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.-%D0%AE.-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4-2019-2020-.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2019-2020.pdf


технических объектов и игрушек к более сложным, 
действующим техническим моделям. В ходе реализации 
программы дети получают основы элементарных знаний по 
конструированию и моделированию, приобретают 
графические навыки. Программа способствует развитию 
логического мышления, наблюдательности, способности к 
анализу, синтезу, сравнению и обобщению. 

2.  
«Юные кулибины» (многоуровневая – 
стартовый, базовый уровень) 

432 часа 3 года 

Программа предназначена для обучающихся 8-13 лет. В 
ходе  ее реализации дети приобретают практические навыки 
при изготовлении авиа-, судомоделей, ракетной и 
космической техники. В программе сочетаются комплексное 
использование достижений технических наук с 
современными подходами педагогической науки. 
Обучающиеся осваивают приемы работ, применение 
инструмента. Программа способствует формированию 
представления о техническом прогрессе, мышления, 
расширению кругозора ребенка. 

3.  
«Техническое конструирование и 
моделирование» (базовый уровень) 

432 часа 3 года 

Программа предназначена для обучающихся 11-16 лет и 
направлена на развитие способностей детей через 
комплексное использование достижений технических наук и 
теории решения изобретательских задач. В ходе реализации 
программы обучающиеся приобретают практические умения, 
формируется интерес к конструированию и моделированию 
различных технических устройств и машин, постоянно 
совершенствуются общая и техническая культура, 
происходит накопление опыта трудовой деятельности. 

4.  
«Проектная деятельность в техническом 
творчестве» (продвинутый уровень) 

72 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 16-18 лет и 
направлена на формирование мотивации подростков  к 
изучению технических устройств, информационных 
технологий, проектированию моделей; развитие интереса к 
практической работе, в ходе которой обучающиеся способны 
воплотить свои идеи в индивидуальном творческом проекте. 
Подростков отличают такие качества, как инициативность, 
мобильность, активность, стремление к знаниям, 
самообразованию. 

5.  
«Электронное 
конструирование»(многоуровневая – стартовый, 
базовый, продвинутый уровень) 

360 часов 3 года 

Программа предназначена для обучающихся 9-16 лет. 
Введение новых актуальных тем по микропроцессорным, 
микроконтроллерным, многоконтроллерным и 
роботизированным системам способствует расширению 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80.-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB.-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%85.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80.-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB.-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB-19-20-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB-19-20-%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.-2019-2020-docx.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.-2019-2020-docx.pdf


политехнического кругозора обучающихся и углублению 
знаний, приобщает к исследовательской деятельности, 
помогает закрепить в практической деятельности знания 
основ наук (физика, математика, химия), изучаемых в школе. 
Программа направлена на развитие способности к анализу, 
синтезу, сравнению и обобщению, наблюдательности, 
умения высказывать свою точку зрения на техническую 
проблему, ставить задачи и решать их. Программа 
предоставляет возможность обучающимся воплощать 
собственные идеи в реальные конструкции, имеющие 
положительный функциональный эффект, позволяет 
сделать первые шаги в науку, к познанию специальностей, 
связанных с электронным конструированием.  

6.  «Робототехника» (базовый уровень) 2 года 72 часа 

Программа предназначена для обучающихся 12-17 лет и 
предполагает работу детей с несложным контроллером, 
базовым Arduino. Использование несложных алгоритмов и 
интерфейса программ модульно-визуального 
программирования Ardublock позволяет плавно перейти к 
системам прямого программирования в виде 
программы ArduinoARM или АrduinoIDE. В ходе реализации 
программы обучающиеся научатся проектировать, создавать 
и программировать роботов. Командная работа над 
практическими заданиями способствует изучению 
составляющих современных роботов. Визуальная 
программная среда позволит легко и эффективно изучить 
алгоритмизацию и программирование. 

7.  
«Программирование» (многоуровневая-
стартовый, базовый уровень) 

144 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 10-18 лет. Она 
открывает перед ними спектр возможностей по реализации 
их интересов и способностей в сфере IT-технологий. 
Программа направлена на формирование информационной 
культуры обучающихся, повышение мотивации к изучению 
программирования как составной части IT-технологий с 
последующим выбором профессии, создание 
самостоятельных творческих работ. С помощью языка 
программирования Java можно проектировать программы 
для популярной в настоящее время мобильной платформы 
Android, что повышает интерес подростков к образованию и 
самообразованию. Для программы разработан интернет-
ресурс www.learn2prog.ru/java, это позволяет обучающимся 
заниматься по программе самостоятельно. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.-2019-2020-pdf.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2019-2020.pdf


Социально-педагогическая направленность 

№ п/п 
Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы 

Количество 
часов 

Срок 
реализации 

Аннотация программы 

1.  
«Хлебосолька» (для детей с ОВЗ и детей – 
инвалидов)-стартовый уровень 

144 часа 2 года 

Программа направлена на овладение обучающимися в 
возрасте 6-12 лет практическими навыками работы с 
соленым тестом и гуашью. У ребенка в процессе занятий 
разовьется мелкая и крупная моторика рук, появятся 
синхронизация двигательных навыков; чувственное 
восприятие, настойчивость в достижении поставленных 
задач. Темы программы строятся по принципу постепенного 
усложнения материала и состоят из заданий, 
предоставляющих возможность выбора педагогу, родителям, 
обучающимся с учетом индивидуального состояния здоровья 
(вида заболевания). Важным направлением деятельности 
педагога по реализации программы является работа с 
родителями, что способствует созданию благоприятной 
атмосферы доверия и условий для личностного роста 
обучающихся.  

2.  

«Дорожная безопасность» (стартовый уровень) 

  

144 часа 1 год 

Программа разработана в рамках реализации 
регионального образовательного проекта «Автоград.71» и 
предполагает сетевую форму реализации по заявкам 
образовательных учреждений Тульской 
области. Реализация программы осуществляется на 
современном оборудовании «Автогородка». Программа 
предназначена для детей в возрасте 12-16 лет и направлена 
на формирование личности, отличающейся осознанием 
механизма возникновения дорожно-транспортного 
происшествия и правильного действия в каждой конкретной 
ситуации, самодисциплиной и самоконтролем безопасности 
на дороге. 

3.  «Светофор» (стартовый уровень) 72 часа 1 год 

Программа разработана в рамках реализации 
регионального образовательного проекта «Автоград.71» и 
предполагает сетевую форму реализации по заявкам 
образовательных учреждений Тульской 
области. Реализация программы осуществляется на 
современном оборудовании «Автогородка». Программа 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.-2019-2020-docx.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80.pdf


предназначена для детей в возрасте 7-11 лет и направлена 
на получение знаний, формирование навыков использования 
правил дорожного движения в повседневной жизни. 

4.   «Я-велосипедист» (стартовый уровень) 26 часов 

 

13 недель 

 

Программа разработана в рамках реализации 
регионального образовательного проекта «Автоград.71» и 
предполагает сетевую форму реализации по заявкам 
образовательных учреждений Тульской 
области. Реализация программы осуществляется на 
современном оборудовании «Автогородка». Программа 
предназначена для детей 9-11 лет, направлена на 
получение обучающимися знаний об истории создания 
велосипеда, его устройстве, поведении велосипедиста в 
дорожно – транспортной среде и способствует 
совершенствованию умений и навыков обучающихся в 
вождении велосипеда. 

5.  
«Мир волшебства» (для детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов) -стартовый уровень 

216 часов 3 года 

Программа предназначена для обучающихся 4.8-18 лет, 
направлена на развитие мелкой и крупной моторики, 
наблюдательности, мышления, способности к анализу, 
синтезу, сравнению и обобщению, формирование трудовых 
навыков средствами декоративно-прикладного 
творчества, что способствует социализации и адаптации 
детей данной категории в современном обществе. 
Программа существенно расширяет познания обучающихся о 
декоративно-прикладном искусстве, вовлекает в творческую 
деятельность не только ребенка, но и его ближайшее 
окружение. 

6.  «Хочу все знать» (стартовый уровень) 288 часов 3 года 

В программе комплексно представлены все содержательные 
линии обучения, воспитания и развития ребёнка от 4.8 - 8 
лет. Программа способствует освоению элементарных 
способов конструирования, формированию навыков и умений 
работы с различными материалами и инструментами, 
созданию целостных композиций по предварительному 
замыслу, развитию в процессе различных видов 
деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, 
воображения, речи, творческих способностей и способов 
умственной деятельности (умение сравнивать, 
анализировать, обобщать и др.).  

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%AF-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82-2019-2020-%D1%81%D1%82%D1%80.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-2019-2020.pdf


7.  
«Умелец» (для детей с ОВЗ и детей - инвалидов) 
-стартовый уровень 

216 часов 3 года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов в возрасте 6-16 лет, направлена на развитие 
творческих, интеллектуальных способностей средствами 
начального технического моделирования, формирование 
математических представлений, элементарных графических 
навыков, умения самостоятельно решать вопросы по 
изготовлению изделий. Обучающиеся знакомятся с бумагой, 
картоном, их свойствами, технологией изготовления плоских 
и объемных поделок; они учатся правильно выполнять 
технологические операции: сгибать и складывать бумагу, 
резать, склеивать ее и др. 

8.  
«Камертон»( для детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов)- стартовый уровень 

256 часов 4 года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов в возрасте 7-18 лет. В ходе ее реализации 
обучающиеся приобщаются к музыкальному творчеству. У 
них формируется внимание, музыкальные способности. 
Занятия  организуют детей, музыка заражает  обучающихся 
своим настроением, влияет на развитие сенсорных функций 
(зрительного и слухового восприятия), речевой деятельности 

9.  
«Шаг навстречу» (для детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов)-стартовый уровень 

72 часа 1 год 

Программа предназначена для детей в возрасте 6-18 лет. 
Одной из современных технологий является работа в 
специально организованном пространстве сенсорной 
комнаты с применением свето-цвето-звукового оборудования 
и мягкого наполнения окружающей среды. Специальное 
оборудование, установленное в сенсорной комнате, 
воздействует на все органы чувств ребенка, в результате 
чего происходит включение полученного сенсорного опыта в 
его практическую деятельность (предметную, продуктивную, 
игровую), своевременное и правильное соединение его со 
словом, формирование плана представлений. Построенное 
таким образом обучение служит основой для целостного 
развития детей. 

10.  «ТраекториЯ  развитиЯ» (стартовый уровень) 24 часа 12 недель 

Перед подростком в современном обществе стоят 
важнейшие задачи, от успешности которых зависит, станет 
ли он самостоятельным человеком, найдет ли свое место во 
«взрослом» мире. Программа адресована подросткам 11-14 
лет и ориентирована на формирование самоценности 
человеческой личности, саморазвитие.  
Познание себя - это отправная точка, из которой исходят   

разделы программы, направленные на 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/Воронцова-Шаг-навстречу-2019-2020.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-2019-2020.pdf


самосовершенствование личности: самовоспитание, 

самообразование, самоутверждение, самоопределение. В 

процессе познания подросток раскрывает свои 

потенциальные возможности, убеждается в том, что способен 

развивать, тренировать, изменять, совершенствовать себя, 

эффективно планировать будущее, взаимодействовать с 

другими людьми, формирует нервно-психологическую 

устойчивость.  

Данная программа позволяет удовлетворить познавательные 
и коммуникативные потребности подростков, сформировать 
навыки принятия самостоятельного решения, ответственного 
выбора, находить и развивать контакт с людьми.  

11.  
«Надежда» (для детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов) -(многоуровневая –стартовый, 
базовый уровень) 

216 часов 3 года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей – 
инвалидов в возрасте 4.8-18 лет и способствует 
формированию умений отобразить окружающий предметный 
мир в работах из глины, развитию художественного вкуса, 
образного мышления, чувства цвета, ритма. Программа 
позволяет каждому ребенку стать автором индивидуальных 
произведений, в которых он может выражать собственные 
чувства, идеи художественными средствами. В ходе занятий 
педагог прививает обучающимся общечеловеческие 
ценности и культурные нормы, содержащиеся в 
художественных образах декоративно - прикладного 
искусства. 

     

 

 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-2019-2020.pdf

