Информация
о реализуемых МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» в 2022-2023 учебном году
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, в том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы:
(по состоянию на 01.09.2022)
№

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа (ДООП)

Учебные предметы, курсы,
Форма
Нормативный
дисциплины (модули),
обучения,
срок
предусмотренные
соответствующей
язык(и), на
обучения
образовательной
программой
котором(ых)
осуществляется
образование
(обучение)
Направленность: художественная
2 года
Изделия на проволоке.
Традиционные виды плетения.
Бисерные цветы.
Ткачество бисером.

Практики,
предусмотренные
соответствующей
образовательной
программой

1.

«Глиняная игрушка»

Очная,
русский

2.

«Бисероплетение»

Очная,
русский

2 года

Лепка
и
роспись
игрушек,
сюжетных композиций.
Художественная роспись.
Декоративная лепка изделий.

3.

«Этнокреатив»

Очная,

2 года

Работа
с
бумагой.
Основы Не предусмотрены
декоративной
композиции.
Аппликация, элементы коллажа
Традиционные
виды
росписи.
Текстиль. Ткачество. Игрушка в

русский

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Об использовании при
реализации образовательной
программы электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий

https://masteridelo.ru/remeslo/
glina/lepka/raskryvaem-vsesekrety-lepki-iz-gliny-dlyanachinayushhih.html-Мастер
класс. Как лепить из глины:
раскрываем все секреты лепки
для начинающих.
https://www.livemaster.ru/
masterclasses/keramika/lepka-izgliny-Журнал Ярмарки Мастеров.
Лепка из глины: бесплатные
мастер-классы.
http://megapoisk.com/stati-urokimaster-klassyi-po-lepke_sites-all
https://izbiserka.ru/
Сайт: Всё из бисера и о бисереплетём и вышиваем
https://beadcourse.ru/-Мастерклассы по бисероплетению.
https://mk.leonardo.ru/mclasses/?
form=filter&technic=6&pages=6
Уроки творчества - Онлайнмастерская "Леонардо".

4.

«Лазурь»

5.

«Акварелька»

Очная,
русский

2 года

Очная,

1 год

различных техниках и материалах
Цветоведение.
Изобразительные средства.
Рисунок. Пейзаж. Натюрморт.
Рисование животных.
Изображение человека.

Обучение рисованию.

Красота
в
жизни
изобразительном искусстве.

русский

Не предусмотрены

https://infourok.ru/sbornikmetodicheskih-materialov-poizobrazitelnomu-iskusstvunetradicionnie-tehnikirisovaniya-2500918.html
«Нетрадиционные
техники
рисования».

Не предусмотрены

Рисование с детьми

и

https://www.maam.ru/
detskijsad/netradicionoerisovanie-s-detmi.html

6.

«Мир детского
театра»

Очная,
русский

3 года

Театральная игра.
Культура и техника речи.
Работа над спектаклем.

Не предусмотрены

7.

«Юный ведущий»

Очная,

1 год

Культура и техника речи.

Не предусмотрены

3 года

Шерстяная живопись.
Рисование.

Не предусмотрены

русский

8.

«Шерстяная
живопись»

Очная,
русский

Электронные
информационнообразовательные
ресурсы
https://btchaikovskiy.music.mos.ru/
education_activities/elektronnyeinformatsionno-obrazovatelnyeresursy/
200 скороговорок для развития
речи https://www.adme.ru/zhiznnauka/200-skorogovorok-dlyarazvitiya-dikcii-887160/
Электронные
образовательные
ресурсы
Школа
сегодня
http://xn--80aanvfrmnc5d.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/uslugi/inf
ormatsiya-dlya-detei-i-roditelei
Стихи о Великой Отечественной
войне
https://pnu.edu.ru/media/filer_publi
c/79/4f/794f3083-c34e-4a7b-b0e59c1c55b98cce/texts.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/
sherstjanaja-zhivopis-novoenapravlenie-v-tvorchestvedetei.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/
konstruirovanie-ruchnoy-trud/
2020/09/16/avtorskayametodicheskaya-razrabotka-art

9.

«Солёная лепота»

Очная,

2 года

Школа тестопластики.
Мастерская тестопластики.

Не предусмотрены

русский

10.

«Искусница»

Очная,
русский

3 года

Бисероплетение.
Вышивка бисером.

Не предусмотрены

11.

«Рукодельница»

Очная,

2 года

Прямой декупаж.
Подарки в технике декупаж.

Не предусмотрены

2 года

Свойства материала.
Художественная живопись песком.

Не предусмотрены

3 года

Рисунок. Живопись.
Народное искусство.

Не предусмотрены

русский

12.

«Песочные фантазии»

Очная,
русский

13.

«Изобразительное
искусство»

Очная,
русский

https://vse-kursy.com/read/1347uroki-sherstyanoi-zhivopisi-kartinyiz-shersti-svoimi-rukami.html
https://svoimirukamy.com/figurkiiz-solyonogo-testa-dlya-detej.html
https://ped-kopilka.ru/
vospitateljam/uroki-truda-v-dou/
podelki-iz-sol-nogo-testa-dlja-detei3-7-let-v-detskom-sadu-masterklasy-s-poshagovymi-foto.html
http://bicer.ru/
бисер,
бисероплетение, вышивка.
http://www.biser.info/cxemy все о
бисере и бисерном творчестве
http://www.biser.info/master-klass
http://www.ddecor21.ru/masterklassy/ декупаж мастер-классы
для начинающих
https://www.livemaster.ru/
masterclasses/dekupazh ярмарка
мастеров, мастер-классы по теме
декупаж
https://vk.com/
doc210462399_402672332?
hash=69340c9b7cd6cc19b7&dl=ec
c16da491184ccb09 Е. Татаринова,
Практика
АРТ
терапии
«Шкатулка мастера»;
https://vk.com/
doc3067912_534180484?
hash=41e1e6ec0cb648625b&dl=1c
077d705a05e72cb6 А. Войнова,
Песочное рисование
https://gidrukodeliya.ru/kaknarisovat-koshku
рисуем
животных.
https://web-paint.ru/urokirisovaniya/uroki-risovaniyakarandashom/kak-risovat-derevyarisuem-dub-sosnu-i-plakuchuyuivu-poetapno.html как рисовать

14.

«Творческая
мастерская»

15.

«Игровая мозаика»

Очная,
русский

2 года

Игрушки из фетра.
Объемные игрушки.
Аксессуары из ткани, фоамирана.
Текстильные игрушки. Картины из
пуговиц.

Не предусмотрены

Очная,

1 год

Основы танцевального искусства.
Музыкальные игры.

Не предусмотрены

Очная,
русский

1 год

Рисунок. Живопись.
Народное искусство.

Не предусмотрены

Очная,

1 год

Бумажная пластика.

Не предусмотрены

русский
16.

«Волшебные краски»

17.

«Бумажная пластика»

18.

19.

русский

Природный материал.

«Декупаж –
салфеточная
техника»

Очная,
русский

Не предусмотрены

1 год

Прямой декупаж.
Объемный декупаж.
Обратный декупаж.
Художественный декупаж. Декупаж
в интерьере.

«Мир творчества»

Очная,

1 год

Декупаж

Не предусмотрены

деревья.
Фетр
для
начинающих:
https://three-needles.ru/rukodelie/tk
an/podelki-iz-fetra/fetr-chto-etotakoe-i-s-chego-nachat/
Поделки из фетра:
https://svoimirykami.guru/podelkiiz-fetra/
мастер классы по изготовлению
текстильных
игрушек:
https://www.livemaster.ru/mastercla
sses/kukly-i-igrushki/igrushki
Аксессуары
и
сувениры:
https://www.livemaster.ru/mastercla
sses/miniatyura/aksessuary-isuveniry
Картины из пуговиц своими
руками:
https://svoimirukami.guru/kartinyiz-pugovic/
http:horeografiya.com
Все о танце, методические
разработки
Видеоуроки рисования для детей
https://risuemdoma.com/video
Рисование с детьми
https://www.maam.ru/detskijsad/
netradicionoe-risovanie-sdetmi.html
Поделки и апликации для детей:
https://tratatuk.ru/
Аппликации
из
бумаги:
https://mirpozitiva.ru/articles/1905applikaciya-iz-bumagi-dlyadetej.html
http://www.ddecor21.ru/masterklassy/ декупаж мастер-классы
для начинающих
http://www.ddecor21.ru/master-

русский
20.

21.

22.

«Чудеса из теста»

«Волшебный занавес»

«Мир в красках»

Бисероплетение.
Не предусмотрены

Очная,
русский

Очная,
русский

1 год

Тестопластика, как вид
декоративно – прикладного
творчества.

1 год

Театральная игра.
Культура и техника речи.
Работа над спектаклем.

Очная,
русский
1 год

23.

«Колорит»

Очная,
русский
1 год

24.

«Волшебная
бусинка»

Очная,
русский
1 год

Не предусмотрены

Стихи
о
Великой
Отечественной
войне
https://edu.tatar.ru/sovetcki/page
86044.htm/page2954495.htm

Не предусмотрены

https://infourok.ru/konspekt-urokapo-izo-risovanie-natyurmorta893260.html
«Рисование
натюрморта» конспект занятия.
https://infourok.ru/sbornikmetodicheskih-materialov-poizobrazitelnomu-iskusstvunetradicionnie-tehniki-risovaniya2500918.html «Нетрадиционные
техники рисования».
Уроки рисования для детей
https://mishka-knizhka.ru/urokirisovanija-dlja-detej-4-6-let/

Рисунок, как основа
изобразительного искусства.
Живопись – самостоятельный
вид художественного творчества.
Народное искусство – истоки
декоративного промысла.
Рисуем пейзажи.
Рисование натюрморта.
Изображение животного мира.
Рисование архитектурных
сооружений.
Изображение человека.
Техника декоративного
рисования.
Изделия на проволоке.
Бисерные цветы и их
выполнение.
Особенности русского
бисероплетения.
Традиционные виды плетения.
Низание в одну нить.

klassy/ декупаж мастер-классы
для начинающих
https://svoimirukamy.com/figurkiiz-solyonogo-testa-dlya-detej.html
https://ped-kopilka.ru/
vospitateljam/uroki-truda-v-dou/
podelki-iz-sol-nogo-testa-dlja-detei3-7-let-v-detskom-sadu-masterklasy-s-poshagovymi-foto.html

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Журнал
Ярмарки
Мастеров
Бисероплетение:
бесплатные
мастер-классы
https://pleteniebiserom.ru/
Тематические
серии-видеомастер-классов
https://www.livemaster.ru/mastercl
asses/rabota-s-biserom/biseropleten
ie

Направленность: техническая
25.

«Начальное
техническое
моделирование»

26.

«Авиамоделирование»

27.

«Сигнал»

Очная,

3 года

русский

Очная,
русский

4 года

Очная,

3 года

русский

28.

«Мультстудия»

Очная,
русский

Основы
моделирования
и Не предусмотрены
конструирования.
Графическая
подготовка
Конструкторско-технологическая
деятельность. Приемы технического
моделирования
Выжигание
и
декоративная
обработка древесины.
Работа на деревообрабатывающих
станках. Способы и приемы работы
с инструментами.
История летательных аппаратов. Не предусмотрены
Простейшие
летающие
модели
различных схем. Проектирование,
подготовка
технической
документации,
технология
изготовления
модели
чемпионатного класса.
Двигатели летающих моделей.
Тренировочные полеты моделей.
Участие в соревнованиях.
Не предусмотрены
Элементы радиотехники.

Основы радиопередачи.

1 год

Простейший радиоприемник.
Полупроводниковые диоды и
транзисторы. Пробники и
измерительные приборы.
Приемники прямого усиления.
Питание радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА). Интегральные
микросхемы (ИМС) Электронные
лампы и их применение. Звуковая
техника. Измерительные приборы и
пробники.
Технология создания и оформления
мультфильма. Анимация в технике
перекладка.
Знакомство
с
профессиями в анимации. Работа
над общим мультфильмом.

Не предусмотрены

http://www.edu54.ru/node/160351

http://www.docme.ru/doc/
57208/nachal._noe-tehn.-model.programma

www. ru. modelizm.ru
www. aerochetej.ru

http://www.membrana.ru.
Люди.
Идеи. Технологии.
http://www.3dnews.ru.
Ежедневник
цифровых
технологий.

http://www.myltik.ru/?
topic=interes/history&fe=history3 –
Сайт
«Мультик»,
история
отечественной мультипликации;
http://blog.multstory.com/интересные-

факты/106411 – Блог «Мастерская
мультфильмов»,
Как
создаются
мультфильмы;

https://vk.com/wall52526415_18201 - ВК Art
Traffic. Культура. Искусство,
29.

«Живые картинки»

Очная,
русский
1 год

30.

«Роботоша»

Очная,

2 года

русский

31.

32.

«Выжигание по
дереву»

Очная,
русский

«Знатоки
робототехники»

Очная,
русский

1 год

Теоретические основы
мультипликации.
Пластилиновая анимация.
Анимация в технике перекладка.

Не предусмотрены

Изучение механизмов.
Программирование. Изучение
датчиков и моторов.
Проектирование, конструирование.
Создание моделей.
Основы моделирования и
конструирования.
Выжигание и декоративная
обработка древесины.
Изготовление выставочных изделий.
Основы знаний электронной
техники.
Основы робототехники.

Не предусмотрены

http://1001viktorina.ru/cat/c49
Портал
1001
викторина,
викторины о мультфильмах;
https://vk.com/
doc154571841_437784259?
hash=2c4132d60fd455195b&dl=ed
4a56229f0fe63b47 Е.Р. Тихонова,
Рекомендации по работе с детьми
в студии мультипликации
Сайт
Legoeducation
https://education.lego.com/ru-ru/pr
oducts/-lego-education-wedo-20/45300

Не предусмотрены

http://ushakov-dictionary.info
menobr.ru/material/default.aspx.
potential.org.ru/.../
ArtDt200501192216PH9J1

Не предусмотрены

Практическая робототехника.
http://www.robot.ru Портал
Robot.Ru
Робототехника
Образование

и

http://www.pilot-cb.ru

1 год

http://www.all-robots.ru Роботы и
робототехника.
http://www.ironfelix.ru Железный
Феликс.
Домашнее
роботостроение.

Направленность: естественнонаучная
33.

«В мире природы»

Очная,
русский

3 года

В мире природы.
Наш родной край
Особо охраняемые
территории.

Не предусмотрены
природные

https://ecobiocentre.ru/
федеральный детский экологобиологический центр;
https://zapovednik-khakassky.ru/ -

заповедник «Хакасский»;
https://biouroki.ru/ - биоуроки
(кроссворды, тесты, ребусы);
https://сезоны
года.рф/
общеобразовательный журнал;
https://abakan.city/ecopatrol/ экопатруль;
https://infourok.ru/
образовательный портал России
инфоурок
34.

«Дзюдо»

Очная,
русский

Направленность: физкультурно-спортивная
4 года
Технико – тактическая подготовка Не предусмотрены
Общая физическая подготовка
(ОФП)
Специальная
физическая
подготовка (СФП)
Тестирование общей физической
подготовки (ТОФП)
Контрольно
–
переводные
испытания (КПИ)

http://apni.ru
http://kirsanovsport.68edu.ru
http://живуспортом.рф.

Направленность социально-гуманитарная
35.

«Истины здоровья»

Очная,
русский

3 года

Гигиена и здоровье.
Питание и здоровье.
Профилактика вредных привычек.

Не предусмотрены

https://potomy.ru/anatomy детская энциклопедия
(Анатомия);

https://gamelayer.ru/igraanatomiya-cheloveka.html
онлайн-игра
«Анатомия
человека»
36.

«Общаемся играя»

Очная,

2 года

Учимся общаться,
мир, развитие речи.

2 года

Я – частица мира Путешествие. Не предусмотрены
Возвращаемся домой.

русский

37.

«Окружающий мир»

Очная,
русский

Творческое мышление.

окружающий

Не предусмотрены

https://razvivashka.online/
tvorchestvo - сайт с
универсальной методикой
«последовательные картинки»
https://www.zanimatika.ru –сайт с
играми,
упражнениями,
рекомендациями
https://ecobiocentre.ru/
федеральный детский экологобиологический центр;
https://сезоны
года.рф/
общеобразовательный журнал

38.

«Занимательный
английский»

Очная,
русский

2 года

Знакомство
с
английским Не предусмотрены
языком: Это – Я! Что вокруг
меня.

39.

«Умка»

Очная,
русский

2 года

Подготовка к обучению грамоте.
Развитие
речи.
Числа
и
арифметические действия с ними.
Пространственно-временные
представления,
геометрические
фигуры.

Не предусмотрены

40.

«Игровая
информатика»

Очная,

2 года

Свойства
Величины.

Не предусмотрены

русский

предметов.

Фигуры.

https://supersimple.com/contenttype/indoor-activities/
https://
learnenglishkids.britishcouncil.org/
crafts
https://uchi.ru/ -интерактивная
образовательная онлайнплатформа;
https://www.zanimatika.ru/ -сайт с
играми,
упражнениями, рекомендациями
для родителей и
обучающихся;
https://logiclike.com/ международная образовательная
платформа. Это игра и
пошаговый курс логики для
детей и взрослых;
https://reshi-pishi.ru – сайт
обучающих пособий
https://raskraski.link/poisk
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1
%84%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9/%D1%80%D0
%B0%D1%81%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0
%BA%D0%B8.html –
Графические диктанты
https://www.youtube.com/results?
search_query=%D0%BF%D0%BE
%D1%87%D0%B5%D0%BC
%D1%83%D1%87%D0%BA
%D0%B0+%D0%B8%D0%BD
%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0
%BA%D0%B0 - Серия
обучающих мультфильмов
Почемучки 7- 9 лет.
Увлекательные. Обучающие

41.

«Почемучки»

1 год

Подготовка к обучению грамоте.
Развитие
речи.
Числа
и
арифметические действия с ними.
Пространственно-временные
представления.

Не предусмотрены

1 год

Культура и техника речи.
Основы ораторского мастерства.

Не предусмотрены

Очная,
русский

1 год

Гигиена и здоровье.
Питание и здоровье.

Не предусмотрены

Очная,
русский

42.

«Юный риторик»

Очная,
русский

43.

«Здоровейка»

Профилактика вредных
привычек.

44.

«Айкьюша» (ПФДО)

Очная,
русский

1 год

Развитие математических
представлений.
Геометрия.

Не предусмотрены

45.

«Дорожная азбука»

Очная,
русский

1 год

Что такое ПДД. Основные понятия:
пешеходы,
пассажиры, водители.

Не предусмотрены

46.

«Азбука здоровья»

Очная,
русский

1 год

Человек. Строение организма
человека.
Гигиена и здоровье.
Питание и здоровье.

Не предусмотрены

фильмы о компьютерах.
https://uchi.ru/ -интерактивная
образовательная онлайнплатформа;
https://www.zanimatika.ru/ -сайт с
играми,
упражнениями, рекомендациями
Художественная литература,
загадки,
конспектыhttps://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://psypedprofi.ru/zozh-dlyadetej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://kladraz.ru/конспекты
занятий, игры, викторины по
здоровому образу жизни
https://testedu.ru/test/informatika/2klass/vidyi-informaczii-chelovek-ikompyuter.html Образовательные тесты
https://raskraski.link/
1693/%D0%9C
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1
%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0
%B0%D1%81%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0
%BA%D0%B8-1-%D0%BA
%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81.html
– Математические раскраски
Уроки ПДД для детей:
https://www.maam.ru/
Конспекты занятий по пдд:
https://kladraz.ru/
https://med39.ru/deti - сайт для
школьников о детском здоровье
http://5pediatrics.ru – Российская
научно-образовательная

47.

48.

«Мир вокруг нас»

«Умка» (ПФДО)

Очная,
русский

1 год

Очная,
русский

1 год

Подготовка к путешествию.
Путешествие.
Возвращаемся домой.

Не предусмотрены

Подготовка к обучению грамоте.
Развитие
речи.
Числа
и
арифметические действия с ними.
Пространственно-временные
представления,
геометрические
фигуры.

Не предусмотрены

платформа «Детская медицина»
http://doshkolnik.ru/index.php
журнал дошкольник;

https://www.uchportal.ru/
учительский портал

https://uchi.ru/ -интерактивная
образовательная онлайнплатформа;
https://www.zanimatika.ru/ -сайт с
играми,
упражнениями, рекомендациями
для родителей и
обучающихся;
https://logiclike.com/ международная образовательная
платформа. Это игра и
пошаговый курс логики для
детей и взрослых;
https://reshi-pishi.ru – сайт
обучающих пособий

игрового обучения
Адаптированные образовательные программы в учреждении не реализуются.

-

