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Описание содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный 

центр» 

«Волшебные краски» Программа ориентирована на эстетическое развитие обу-

чающихся, овладение художественными умениями и навы-

ками в изобразительном искусстве путем изучения основ 

изобразительной грамоты, законов и правил композиции, 

использования различных техник и материалов, их посте-

пенным усложнением. Освоение программы обучающими-

ся способствует развитию художественно-творческих, ин-

дивидуально выраженных способностей личности ребенка, 

воображения, образного и пространственного мышления, 

внимания. 

«Историческое моделирование» Программа предполагает ознакомление с историей и куль-

турой Древней Руси и её соседей, освоение обучающимися 

техники реконструкции исторического костюма, защитного 

снаряжения, изготовление муляжей боевого оружия. Про-

грамма включает также занятия по историческому фехто-

ванию. Особенностью программы является использование 

техники ролевых игр в процессе освоения программы. 

Освоение программы обучающимися способствует приоб-

щению к историко-культурному наследию Отечества, фор-

мирование собственной точки зрения на исторические со-

бытия, «проживание» тех или иных событий через  роле-

вую игру, развитию умений и навыков работы с инстру-

ментами дерево-, металлообработки, навыков историческо-

го фехтования и развития общей физической культуры 

обучающихся. 

«Инвайт» Программа направлена на развитие психических познава-

тельных процессов обучающихся средствами настольной 

игры. Программа, учитывая возрастные психологические 

особенности детей, предполагает освоение техники, правил 

игры на развитие восприятия, внимания, образного и логи-

ческого мышления, знакомство обучающихся с играми на 

сериацию, формирование умения ориентацию в простран-

стве, на усвоение знаков, символов и названий и т.д. Для 

обучающихся подросткового возраста программа предпо-

лагает освоение настольных игр на основе популярных ли-

тературных произведений, сценариев компьютерных игр и 

т.д. Освоение программы обучающимися способствует раз-
витию мыслительной деятельности, пространственного 

восприятия и сенсорно-моторной координации, формиро-

ваию системы межличностных отношений. 

«Числа в экологии» Программа направлена на формирование экологического 

мировоззрения обучающихся через изучение календаря 

экологических дат, отражающего основные экологические 

проблемы, с интегрированием в программу математики, 

позволяющей создавать условия для развития умения да-

вать количественную оценку состояния природных объек-

тов и явлений, положительных и отрицательных послед-

ствий деятельности человека в природном и социальном 



окружении. Освоение программы обучающимися способ-

ствует формированию целостного взгляда на природу и ме-

сто человека в ней, знаний о современной экологической 

картине мира, развитию познавательной, творческой и об-

щественной активности обучающихся, воспитанию береж-

ного отношения к природе. 

«Юный аквариумист» Программа направлена на развитие основ экологической 

культуры, воспитание нравственной и эстетического отно-

шения к окружающей среде, формирование интереса к 

окружающему миру через познания в области аквариумно-

го хозяйства. 

В процессе освоения программы обучающиеся знакомятся 

с различными видами аквариумных рыб, черепах, улиток и 

т.д.; значением рыб в природе, условиями содержания и 

ухода за обитателями аквариумов. Освоение программы 

обучающимися способствует расширению знаний о много-

образии рыб, пригодных для содержания в аквариуме, в 

том числе местных водоемов, расширению кругозора детей 

и эстетическому восприятию природных объектов, форми-

рованию навыков бережного отношения к природе. 

«Исследователь» Программа предполагает освоение обучающимися специ-

альных знаний и умений в проведении исследовательских 

работ. Программа направлена на развитие мышления и 

аналитических способностей обучающихся, формирование 

критического мышления и познавательной открытости. 

Освоение программы обучающимися способствует форми-

рованию умений и навыков исследовательского поиска, 

навыков постановки исследовательского эксперимента, 

развитых внимания и памяти, наблюдательности, любозна-

тельности, умения работать самостоятельно и в группе. 

«Патриоты России» Программа направлена на формирование патриотизма и 

гражданского сознания подростков путем физического, ду-

ховно-нравственного развития и освоения основ военного 

дела. Программа предполагает изучение военной и боевой 

техники, освоение обучающимися основ медицинской, ог-

невой, тактической и химической подготовки, общей физи-

ческой культуры, приемов самообороны и рукопашного 

боя. Освоение программы обучающимися способствует 

физическому и духовно-нравственному развитию в духе 

уважительного отношения к героической истории нашего 

государства, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, воспитанию у молодых людей патриотизма, 

верности Отечеству, совершенствованию ценностно-

ориентированных качеств личности, воспитанию потреб-

ности в здоровом образе жизни и активном отдыхе. 

«Щит и меч» Программа призвана способствовать повышению уровня 

военно-патриотического воспитания обучающихся, форми-

рованию активной жизненной позиции, правовой и про-

фессиональной ориентации подростков. Программа вклю-

чает в себя правовую, общефизическую, огневую, строе-

вую подготовку, основы медицинских знаний. Освоение 

программы обучающимися способствует формированию 

нравственных основ личности, активной гражданской по-

зиции, воспитанию чувства гордости и уважения к истории 



Отечества. 

«Чудесный мир  игрушки»  В ходе реализации программы учащиеся  знакомятся с од-

ним из видов декоративно – прикладного искусства –  изго-

товлением мягкой игрушкой, историей их возникновения;  

учатся выполнять различные виды швов; в процессе заня-

тий дети  развивают фантазию, творческую активность, ин-

дивидуальные способности,  умение работать в коллекти-

ве.  

«Волшебная  мастерская»  Программа направлена  на развитие мелкой моторики рук  

у детей предшкольного возраста  посредством   приобще-

ния их к ручному труду, декоративно – прикладному ис-

кусству через вовлечение их в творческую деятельность 

«В мире мягкой игрушки» Программа направлена на развитие творческих способно-

стей дестей с особыми образовательными потребностями 

(ОВЗ) через изготовление мягкой игрушки. Программный 

материал помогает таким детям в адаптации и реабилита-

ции, а так же в самовыражении и самореализации.  

«Бусинка»  Программа является прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение 

учащимися основных приемов бисероплетения, Данная 

программа дает возможность детям проявить себя, как 

личность и раскрыть свой внутренний мир, пробуждая к 

дальнейшему освоению декоративно-прикладного творче-

ства. 

«Мастерилочка»  Программа позволяет развивать у детей дошкольного воз-

раста  

способность работать руками, приучить к точным движе-

ниям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развить глазомер,. В процессе освоения программы у детей 

формируется чувство цвета, симметрии, представление о 

глубине пространства листа бумаги, они познают свойства 

различных материалов и овладевают разнообразными спо-

собами практических действий. 

«Основы рукоделия»  Программа нацелена на обучение разным видам рукоделия 

и даёт возможность обучающимся приобрести теоретиче-

ские знания художественно – эстетического цикла и прак-

тические навыки вышивки лентами и бисером и работы со 

спицами и крючком, Программа представляет собой ком-

плекс занятий, включающих в себя изучение основных 

приемов вязания и вышивки при этом не ограничивает са-

мостоятельную творческую деятельность детей  

«Стихия танца»  Программа комплексная, занятия по ней ведутся по трём 

предметам: классический танец, народно-сценический та-

нец, современный танец. Программа предусматривает ком-

плекс условий для развития творческой личности ребёнка в 

области хореографии: развитие хореографических данных, 

музыкального и ритмического слуха, танцевальной техни-

ки, эмоциональности. Она направленна социализацию и 

самореализацию детей и подростков и создаёт благоприят-

ные условия для профессионального самоопределения. 

«Калейдоскоп увлечений»  Программа направлена на позитивное воздействия на ре-

бенка за счет его самореализации в процессе обучения ру-

коделию. Занимаясь по программе, дети не только осваи-



вают разнообразные техники бумагопластики, но и реали-

зуют свой творческий потенциал, погружаясь в данный вид 

декоративно-прикладного творчества. 

«В мире танца» Программа ориентирована на развитие творческих способ-

ностей детей в области хореографии и предоставляет   воз-

можность 

подросткам совершенствовать уровень исполнения совре-

менных танцев, создаёт условия для творческой самореали-

зации личности ребенка 

«Музыкальная палитра»  Программа направлена на развитие творческих музыкаль-

ных способностей и духовное воспитание личности ребён-

ка через формирование певческих навыков, навыков игре 

на фортепиано и приобщение их к классической и народ-

ной музыке. 

«Феникс» Программа для дошкольников   направлена на развитие 

творческих задатков и личностных  качеств ребёнка через 

овладение различными видами музыкальной деятельности 

«АБВГ-дейка» В основе  деятельности школы раннего развития лежит 

идея развития личности ребенка посредством организации 

различных видов деятельности. 

Программный материал включает в себя   несколько пред-

метных дисциплин которые и призваны решать определен-

ные задачи умственного, эстетического, нравственного и 

физического развития ребенка. 

➢ «Музыка и движение» 

➢ «Весёлый счет» 

➢ «Волшебный карандаш» 

➢ «Весёлые нотки» 

➢ «Умелые ручки» 

➢ «Книжкин дом» 

 

«Юный исследователь» Данная программа предполагает приобретение обучающи-

мися первоначальных знаний, умений, навыков исследова-

тельской деятельности. Обучение по программе «Юный 

исследователь» включает в себя весь цикл исследователь-

ской деятельности: от определения проблемы до публич-

ной презентации полученных результатов. 

«Преемственность» Данная программа направлена на всестороннее развитие 

детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 

В качестве основных целей подготовки к обучению в шко-

ле выдвигаются: 
- развитие эмоционально-волевой сферы;  

- развитие коммуникативных навыков;  

- формирование и развитие психических функций и позна-

вательной сферы детей;  

- сохранение здоровья дошкольников. 

 

Цветовая экология» Программа направлена на привитие основ экологической 

культуры обучающимся, предполагает знакомство с неко-

торыми взаимосвязями живых организмов и неживой при-

роды, с причинно-следственными связями на основе 

наблюдений за сезонными изменениями цветовой гаммы 

окружающего мира 



«Мир животных» Данная программа ориентирована на формирование систе-

мы знаний, умений и навыков, экологически целесообраз-

ного поведения, взаимодействия с природой,  дает возмож-

ность помочь детям осознать, что человек может найти с 

окружающей природой, частью которой он является, об-

щий язык. Общаясь друг с другом, обучающиеся изучают 

животный мир и применяют знания на практике в уголке 

живой природы 

«Мир вокруг нас» Программа «Мир вокруг нас» знакомит с  принципами 

классификации живых организмов и практическим прило-

жением этих принципов к построению системы органиче-

ского мира, что позволяет научить правильному и безопас-

ному поведению человека в природе, при этом, не нанося 

вреда окружающей среде. Данная программа направлена на 

осознание целостности живой природы и человека, необ-

ходимости заботиться обо всем живом на Земле. 

«Мы вместе» Ориентирована на обучающихся с ограниченными воз-

можностями. Данная программа знакомит с многообразием 

живых организмов, их особенностями, их приспособлени-

ями к разным средам обитания. Программа «Мы вместе», 

учитывая состояние здоровья обучающегося, уделяет 

большую часть времени практическим занятиям, а именно: 

познание природы через личные наблюдения и ассоциации, 

работу с природным материалом, побуждая включаться и 

работать всем органам восприятия. 

«Исследователи природы» Данная программа направлена на развитие мотивации к по-

знанию и творчеству, получение основных знаний, умений, 

навыков в области методики и методов научного исследо-

вания, а именно: как формировать и выявлять проблему 

исследования, как правильно поставить и описать экспери-

мент, как обеспечить получение надёжных результатов, 

подвести итоги исследовательской работы, оформить рабо-

ту в письменном виде, подготовить  доклад. 

«Жизнь растений» Программа направлена на изучение цветочных растений 

открытого и закрытого грунта (комнатное цветоводство, 

грунтовое цветоводство), приемов декорирования и спосо-

бов озеленения ландшафтов, а так же на применение теоре-

тических знаний в проведении исследовательских работ 

«Радуга природы» Программа направлена на изучение растений, животных, 

окружающей среды через декоративно-прикладные работы 

с использованием природных материалов. 

«Фиалка» Данная программа состоит из двух разделов: "Цветочная 
живопись" и "Керамическая флористика», - каждый из ко-

торых может существовать отдельно. Программа направ-

лена на обучение мастерству работы с природными мате-

риалами, с самозатвердевающей и запекаемой пластикой, а 

так же на приобретение навыков использовать сборные 

техники художественного дизайна. 

«Вязание крючком» Программа ориентирована на самореализацию детей в од-

ном из видов декоративно-прикладного творчества – вяза-

нии крючком, на побуждение к освоению знаний в области 

рукоделия. Программа предполагает обучение вязанию от 

основных приемов вязания крючком до освоения техноло-

гических этапов вязания в разных техниках. 



«Умелые руки» Программа направлена на формирование умений в созда-

нии материальных объектов в различных техниках, разви-

тие художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства. 

«Познай Землю» Программа призвана знакомить с основами строения Зем-

ли, её минералами, полезными ископаемыми (на примерах 

месторождений родного края) и направлена на воспитание 

любви к родному краю, на обучение к бережному отноше-

нию к окружающей природе. 

«Музейное дело» Программа  ориентирована на активизацию внеурочной   

деятельности школьников 5-9 классов  в рамках углублён-

ного изучения истории родного края  на основе исследова-

тельской деятельности в форме  проектов. Направленность 

объединения – историко-краеведческая. 

 

«Эколидер» Программа направлена на  создание условий для социали-

зации подростков, повышения уровня их успешности,  пу-

тем активного включения в общественно-полезную дея-

тельность экологического характера, активизацию  лидер-

ского и творческого потенциала детского движения, созда-

ние единого поля общения и взаимодействия членов орга-

низации через проведение экологических воспитательных 

мероприятий. 

 

«Пилот». Программа направлена на формирование у детей спо-

собности осваивать выбранное направление в области 

авиамодельного конструирования.  

 

«Чертежная абитура» 

 

Программа «Чертежная абитура» направлена на фор-

мирование у детей способности осваивать выбранное 

направление в области компьютерного моделирования.  

 

«Проект» Программа направлена на более глубокое освоение 

знаний и умений в области компьютерного моделиро-

вания. 

 

«Черчение» 

 

Программа направлена на подготовку обучающихся к 

изучению курса 3D моделирования. 

 

«Мир через объектив». 

 

Данная программа направлена на формирование у обу-

чающихся умений и знаний по фотоделу.  

 

Юный судомоделист» 

 

Данная программа направлена на развитие творческих спо-

собностей обучающихся в области судомоделизма 

«Кораблик» 

 

Данная программа направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся в области судомоделизма. 

 

«Юный шахматист» 

 

Данная программа направлена на интеллектуальное 

развитие детей посредством обучения игре в шахматы.  

 

«Сигнал». Данная программа направлена на развитие детского 

творчества и конструирования в области радиоэлек-

троники. 



 

 

 

 

«Юный радиолюбитель» 

 

Данная программа рассчитана на подготовку детей к само-

стоятельному конструированию несложной радиотехниче-

ской аппаратуры и на развитие у обучающихся ранней 

профориентации в области радиоэлектроники 

«Умелые руки». Данная программа направлена на формирования лич-

ности и обучение основам технологии вязания спица-

ми и крючком. 

 

«Волшебная мастерская». 

 

Данная программа направлена на развитие творческой 

личности и обучение обучающихся основам техноло-

гии шитья и изготовления различных сувениров.  

 

« Солнечный мир танца» 

 

Данная программа направлена на формирование у обу-

чающихся комплекса знаний, умений и навыков в об-

ласти хореографического искусства.  

 

«Творчество + Мастерство» 

 

Данная программа направлена на развитие у обучаю-

щихся творческих способностей посредством знаком-

ства и вовлечения их в занятия декоративно-

прикладным творчеством. 

 

«Я шью сама» 

 

Данная программа направлена на формирование лич-

ности и обучение основам технологии пошива, кон-

струирования и моделирования швейных изделий. 

 

«Город мастеров» Данная программа направлена на социализацию и раз-

витие творческих способностей ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 


