
Аннотации и перечень 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МБУ ДО «Сурский центр детского творчества» 

в 2022-2023 учебном году 

«Бисероплетение» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Бисероплетение” является художественной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на создание условий для творческого 

развития личности через освоение им бисерного искусства. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с сентября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 1 раз в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 1 сентября. Обучение по данной программе 

создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации обучающихся.  

Уровень программы – стартовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 7-11 лет. 

Направленность деятельности: художественная. 

Образовательная область: декоративно-прикладное творчество. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Волшебное оригами» 

Главной целью программы является развитие мотивации у ребенка к 

познанию и творчеству в процессе овладения элементарными приемами 

техники оригами.  

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с сентября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 2 раза в неделю по 1 часу(1 час - 30 

минут). Начало освоения программы с 1 сентября. Работа программы строится 

на  индивидуальном и  личностном подходе к обучающемуся, что является 

основой личностно-ориентированной технологии. 

Уровень программы – стартовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 5-7лет. 

Направленность деятельности: техническая. 

Образовательная область:  

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 



Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Волшебный пластилин» 

Главной целью программы является развитие художественно-творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста средствами 

пластилинографии. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с сентября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 2 раза в неделю по 1 часу(1 час - 30 

минут). Начало освоения программы с 1 сентября. Работа программы строится 

на  индивидуальном и  личностном подходе к обучающемуся, что является 

основой личностно-ориентированной технологии. 

Уровень программы – стартовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 6-7лет. 

Направленность деятельности: художественная. 

Образовательная область: декоративно-прикладное творчество. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Изосад» 

Главной целью программы является развитие творческой активности и 

художественно-творческих способностей обучающихся средствами 

традиционных и нетрадиционных художественных техник. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения (64 часа) и 

содержит два модуля: первый модуль - с октября по декабрь, второй модуль - с 

января по май; 2 год обучения (96 часов) и содержит два модуля: первый 

модуль - с октября по декабрь, второй модуль - с января по май. 

Продолжительность занятий: первый год обучения - 2 раза в неделю по 1 

часу(1 час - 30 минут); второй год обучения - 3 раза в неделю по 1 часу(1 час - 

30 минут). Начало освоения программы с 3 октября. 

Уровень программы: 1 год обучения – стартовый, направленный на 

формирование и развитие творческих способностей; 2 год обучения – базовый, 

который предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающихся 

и развитие их художественно-творческих способностей в неразрывном 

единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путём 

целенаправленного и организованного образовательного процесса. 



Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 5-7лет. 

Направленность деятельности: художественная. 

Образовательная область: декоративно-прикладное творчество. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Бумажная фантазия» 

Главной целью программы является формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения 

потребности обучающихся в самовыражении, развитие творческих 

способностей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (64 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с октября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 1 раз в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 3 октября. Данная  программа разработана для 

решения задач художественного развития, внесены изменения в 

традиционные формы работы с детьми, созданы условия для развития их 

творчества и способностей в работе с различными художественными 

материалами. 

Уровень программы – стартовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 9-12 лет. 

Направленность деятельности: художественная. 

Образовательная область: декоративно-прикладное творчество. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Юный художник» 

Главной целью программы является развитие творческой активности и 

художественно-творческих способностей детей средствами традиционных и 

нетрадиционных художественных техник. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (128 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с октября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 1 раз в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 3 октября. Сочетание традиционных и 

нетрадиционных техник рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 



интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 

программы «Юный художник». 

Уровень программы – базовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 9-12 лет. 

Направленность деятельности: художественная. 

Образовательная область: декоративно-прикладное творчество. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Основы дизайна одежды» 

Главной целью программы является формирование заинтересованного 

отношения к сфере деятельности дизайнера и созданию модного костюма. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (120 часов) и содержит два 

модуля: первый модуль - с октября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 2 раза в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 17 октября. Программа предполагает 

использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к 

сложным (узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным занятиям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Уровень программы – базовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 12-16 лет. 

Направленность деятельности: художественная. 

Образовательная область: мода. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Эрудит» 

Главной целью программы является создание  условий  для  

формирования  интеллектуально  развитой  личности, готовой  

саморазвиваться, самосовершенствоваться,  для расширения  и  углубления  

знаний  по русскому языку  и  математике.   



Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с сентября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 2 раза в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 1 сентября. Программа направлена на развитие 

интеллектуальных умений обучающихся на основе формирования умений 

управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает 

возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого 

мышления. Программа призвана помочь обучающимся стать более 

раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности. 

Уровень программы – базовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 7-10 лет. 

Направленность деятельности: социально-гуманитарная. 

Образовательная область: социальная адаптация. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Настольный теннис» 

Главной целью программы является подготовка разносторонне развитого 

теннисиста, владеющего основными техническими приемами и способного 

принимать в процессе игры различные тактические решения на основе 

устойчивой мотивации к регулярным занятиям физкультурой и спортом и 

здоровому образу жизни. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (128 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с октября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 2 раза в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 3 октября. Программа позволяет решить 

проблему занятости свободного времени детей, формированию физических 

качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Уровень программы – базовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 10-15 лет. 

Направленность деятельности: физкультурно-спортивная. 

Образовательная область: настольный теннис. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 



Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«ОФП» 

Главной целью программы является формирование у детей мотивации к 

здоровому образу жизни, интереса к занятиям физической культурой и спортом 

через общефизическую подготовку. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (140 часов) и содержит два 

модуля: первый модуль - с сентября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 2 раза в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 12 сентября. Занятия по программе позволят 

обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

знаниями, так как количество учебных часов, отведённых на изучение раздела 

«Общая физическая подготовка», в школьной программе недостаточно. 

Уровень программы – базовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 6-17 лет. 

Направленность деятельности: физкультурно-спортивная. 

Образовательная область: общая физическая подготовка. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«ОФП» 

Одна из главнейших задач программы — обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и 

точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также 

сочетание этих способностей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (210 часов) и содержит два 

модуля: первый модуль - с сентября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Продолжительность занятий  – 3 раза в неделю по 2 часа(1 час - 45 минут). 

Начало освоения программы с 12 сентября. В программе необходимо 

постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности выполнения 

изучаемых двигательных действий, и, наконец, к находчивости при выпол-

нении упражнений в изменяющихся условиях. 

Уровень программы – базовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 6-17 лет. 

Направленность деятельности: физкультурно-спортивная. 



Образовательная область: общая физическая подготовка. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Содружество» 

Главной целью программы является содействие формированию личности 

в области развития базовых национальных  ценностей, присущих российскому 

обществу, посредством  использования технологии Дней единых действий, 

проектной деятельности,  формирования единой информационной среды. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения – 144 часа, 2 

год обучения- 216 часов. Она реализуется в течение 2 лет (18 месяцев), 

содержит 4 модуля. 1 год обучения: 1-ый модуль  - 64 часа, реализуется в 

течение 4 месяцев. Содержит 2 тематических раздела: "Личностное развитие», 

«Гражданская активность». 2-ой модуль - 80 часов, реализуется в течение 5 

месяцев. Содержит 2 тематических раздела: «Информационно-медийное 

направление», «Военно-патриотическое направление».  2 год обучения: 1 

модуль «Открой в себе лидера» – 96 часов, реализуется в течение 4 месяцев. 2 

модуль «Лидер и его команда» - 120 часов, реализуется в течение 5 месяцев. 

Продолжительность занятий: первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 

часа(1 час - 45 минут); второй год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа(1 час - 

45 минут). Начало освоения программы с 3 октября. Программа направлена 

развитие личности в разных направлениях: гражданская активность, 

личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное, 

формирование базовых духовно-нравственных ценностей.  

Уровень программы: продвинутый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 8-17лет. 

Направленность деятельности: художественная. 

Образовательная область: декоративно-прикладное творчество. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

«Приключения первоклассников» 

Главной целью программы является развитие психологической 

готовности к обучению, психопрофилактика  возникновения школьной 

дезадаптации и эмоциональное развитие детей посредством сказкотерапии и 

игротерапии. 



Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа) и содержит два 

модуля: первый модуль - с сентября по декабрь, второй модуль - с января по 

май. Она реализуется в течение 1 года (9 месяцев), содержит 2 тематических 

блока: "Лесная школа" и "Академия эмоций".  

1-ый модуль «Лесная школа» - 32 часа, реализуется в течение 4 месяцев. 

2-ой модуль «Академия эмоций» - 40 часов, реализуется в течение 5 

месяцев. Продолжительность занятий  – 1 раз в неделю по 2 часа(1 час - 45 

минут). Начало освоения программы с 1 сентября. Программа дополняет 

программы общего образования в плане развития коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий 

Уровень программы – базовый. 

Возрастной диапазон обучающихся (начало освоения программы и 

окончание освоения): 6-8 лет. 

Направленность деятельности: социально-гуманитарная. 

Образовательная область: психология. 

Вид программы: модифицированная по степени авторства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 04 от 28.05.2022г.).  

Утверждена директором МБУ ДО "Сурский ЦДТ" ( Приказ №11-1 от 

28.05.2022 г.). 

Форма реализации программы: очная и очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


