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Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Программа ДО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Направлен

ность 

Уровень Возраст Срок 

реализаци

и 

Аннотация 

1.  «Картинг» ПФДО, 

Карпов Евгений 

Николаевич 

Техническа

я 

Базовый. 

Разноуров

невая  

9-12 лет 1 год   Учащиеся изучают общее устройство карта, общее 

устройство двигателя внутреннего сгорания, учатся 

техническому обслуживанию, ремонту карта, затем учебной 

езде на карте. Знакомятся и учат правила дорожного 

движения и правила соревнований по картингу. По 

окончании учебного года ребята принимают участие в 

соревнованиях. 

2.  «Картинг-спорт» 

ПФДО, Карпов 

Евгений Николаевич 

Техническа

я 

1 год-

базовый, 

2-год 

продвину

тый. 

Разноуров

невая  

 

13-18 лет 2 года   Программа предполагает углубленное изучение устройства 

карта и двигателя внутреннего сгорания. Учащиеся учатся 

техническому обслуживанию и ремонту, улучшают навыки 

учебной езды на карте. Изучают правила дорожного 

движения и правила соревнований по картингу. Анализ 

дорожных ситуаций на занятиях прививает умение 

принимать быстрые решения и адекватно реагировать в 

экстремальных условиях.  

Учащиеся принимают участие в рационализаторской 

деятельности, в конструировании и изготовлении 

технических устройств от начала до конца с применением 

полученных знаний и навыков самостоятельного 

проектирования.  

В течение учебного года ребята принимают участие в 



соревнованиях, форумах, конкурсах технической 

направленности. 

3.  «Основы 

робототехники», 1 

группа ПФДО, 2 

группа НЕ ПФДО, 

Пьянков Андрей 

Дмитриевич 

Техническа

я 

Базовый. 

Разноуров

невая 

7-12 лет 1 год Цель программы: развитие навыков технического 

творчества у младших школьников через обучение 

конструированию, проектированию и программированию 

робототехнических устройств. Учащиеся вовлечены в 

образовательный процесс создания моделей роботов, 

проектирования и программирования робототехнических 

устройств. Ребята принимают участие в робототехнических 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях.  

4.  «Робототехника» 

ПФДО, Пьянков 

Андрей Дмитриевич 

Техническа

я 

Базовый. 
Разноуров

невая 

12-16 лет 1 год Обучение учащихся осуществляется с использованием 

платформы микроконтроллера  Arduino, что позволяет 

создавать более сложные программы для робототехнических 

устройств. Учащиеся научатся:  

- при помощи специализированной программы создавать 

трехмерные модели предмета;  

- при помощи 3D-печати и 3D-ручки учащиеся - объемные 

изделия. 

5.  «Учимся мастерить» 

ПФДО, Митрофанова 

Ксения Сергеевна 

Художеств

енная  

 

Стартовы

й. 
Разноуров

невая 

7-8 лет 1 год Программа предоставляет возможность учащимся 

познакомиться с разнообразием техник декоративно-

прикладного творчества: бисероплетение, аппликация, 

шитье; научиться изготавливать своими руками самые 

необычные поделки: панно, миниатюры, коллажи, 

композиции. Практические занятия по данной 

направленности способствуют развитию творческой 

активности, самостоятельности, проявлению фантазии и 

воображения. 

6.  «Мастерская ДПИ» 

ПФДО, Митрофанова 

Ксения Сергеевна 

Художеств

енная  

 

 Базовый. 

Разноуров

невая 

8-9 лет 1 год Программа предоставляет возможность учащимся 

познакомиться с новыми техниками декоративно-

прикладного творчества: ватное папье-маше, фелтинг-сухое 

валяние из шерсти, амигуруми из бисера и резиночек, 

шитье. Ребята научатся изготавливать своими руками 

необычные творческие работы более сложного уровня 

изготовления. 

7.  «Студия творчества» Художеств Продвину 9-12 лет 1 год В Программе объединены 5 образовательных модулей и 



ПФДО, Митрофанова 

Ксения Сергеевна 

енная  

 

тый.  

Разноуров

невая 

 предполагают углубленное изучение ранее изученных 

техник декоративно-прикладного творчества: 1 модуль - 

ватное папье-маше; 2 модуль - фелтинг-сухое валяние из 

шерсти; 3 модуль -  амигуруми из бисера; 4 модуль -   

мягкая игрушка; 5 модуль - канзаши-артишок. 

8.  «Мастерская 

игрушек» ПФДО, 

Куликова Татьяна 

Викторовна 

Художеств

енная  

 

Базовый 

уровень 

 

8-14 лет 2 года Учащиеся знакомятся с сюжетными, дидактическими, 

театрализованными, игрушками-забавами, игрушками-

самоделками, изготавливают их своими руками, играют с 

ними. Для изготовления некоторых игрушек используются 

смешанные техники декоративно-прикладного творчества. 

9.  «Территория 

творчества» ПФДО, 

Куликова Татьяна 

Викторовна 

Художеств

енная  

 

Стартовы

й, 

базовый. 
Разноуров

невая 

 

7 - 18 лет 2 года Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год - 

стартового уровня, где ребята знакомятся с материалами, 

техниками и технологиями декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества; 2 год - базового уровня, 

учащиеся отрабатывают навыки работы в данных техниках, 

учатся шить на швейной машине стачивающие швы. 

В Программе могут принимать участие родители. Они 

выступают в роли наставников, помощников, умеющих 

вовремя сориентировать ребенка. 

10.  «АБВГДейка для 

дошколят» ПФДО, 

Вольф Татьяна 

Валерьевна, Куликова 

Татьяна Викторовна, 

Васильева Марина 

Валерьевна, 

Жаворонкова Евгения 

Валерьевна 

Социально-

гуманитарн

ая  

 

Стартовы

й 

5-7 лет 1 год Программа представляет собой систему подготовки детей к 

школе. Программа вариативная, комплексная строится на 

принципе интегрированного подхода и соединяет в себе 

различные виды интеллектуальной и творческой 

деятельности. Программа предусматривается выбор 

модулей:  

- 1 модуль - «Занимательный английский», «Логопедическая 

мастерская», «Юные умельцы»; 

- 2 модуль - «Лего- математика», «Мир исследований», 

«Логопедическая мастерская»; 

- 3 модуль - «Занимательный английский», «Мир 

исследований», «Логопедическая мастерская»; 

- 4 модуль - «Занимательный английский», «Мир 

исследований», «Юные умельцы»; 

- 5 модуль - «Лего- математика», «Занимательный 

английский», «Мир исследований». 



11.  «Картинг для профи», 

Карпов Евгений 

Николаевич  

 

Техническа

я 

Продвину

тый. 

Разноуров

невая 

 13-18 лет 1 год   Занятия по программе дают возможность учащимся 

научиться тонкостям регулирования двигателя и ходовой 

части карта, в совершенстве овладеть приемами управления 

картом, овладеть слесарным инструментом. Учащиеся 

принимают участие в соревнованиях по техническим видам 

спорта (картинг).  

12.  «Мир туризма» , 

Пьянков Андрей 

Дмитриевич 

 

Туристско-

краеведчес

кая 

 

Стартовы

й. 

Разноуров

невая 

 

6-10 лет 1 год Программа имеет два направления «Туризм» и 

«Краеведение». В направлении «Краеведение» учащиеся 

знакомятся с историей Новоселовского района и 

Красноярского края. В направлении «Туризм» учащиеся 

знакомятся с основами пешеходного туризма. 

13.  «Юный турист», 

Пьянков Андрей 

Дмитриевич 

 

Туристско-

краеведчес

кая 

 

Базовый. 

Разноуров

невая 

10 -15 лет 1 год Программа предполагает расширенное изучение техники 

пешеходного туризма. Учащиеся узнают и научатся, как 

правильно пойти в поход, оказать первую доврачебную 

помощь, как правильно вести себя в экстремальных 

ситуациях, ориентироваться на местности по солнцу, по 

звездам, по компасу, по местным предметам. Узнают, какие 

древние стоянки находились на территории Новоселовского 

района, познакомятся с наскальными рисунками. Учащиеся 

принимают участие в туристских слетах и соревнованиях. 

14.  «Саквояж»,  Куликова 

Татьяна Викторовна 

Художеств

енная 

Базовый 10-15 лет 1 год  Учащиеся знакомятся с современными видами 

декоративно-прикладного творчества: плетением из 

бумажной лозы, выжиганием по дереву и ткани, 

конструированию из картона, основами швейного дела и 

моделирования. При пошиве детских платьев, изготовлении 

предметов интерьера, сувениров из бумаги, ткани, 

природных материалов у подростков развиваются 

коммуникативные навыки, изобразительные и 

художественно-конструкторские способности, 

нестандартное мышление, творческая индивидуальность и 

чувство вкуса. 

15.  «Моѐ дело», 
Митрофанова Ксения 

Сергеевна 

  

Социально-

гуманитарн

ая 

Продвину

тый 

11-14 лет 1 год Программа направлена на формирование проектной 

грамотности учащихся, через реализацию актуальных 

социально-значимых мероприятий и акций. Ребята учатся 

создавать и реализовывать проекты, учатся проводить 



акции,  мероприятия. Принимают участие в Краевом 

конкурсе социальных инициатив «Мой край – мое дело» 

16.  «Азбука дорожных 

наук», модульная 

интенсивная 

Социально-

гуманитарн

ая 

Стартовы

й 

7-12 лет 1 год Программа направлена на обучение правилам дорожного 

движения с привитием навыков повседневно использовать 

знания по правилам дорожного движения на практике. 

Содержит 3 модуля: 1 модуль «Участники дорожного 

движения и транспорт»,2 модуль «Дорога», 3 модуль 

«Регулирование дорожного движения». 

17.  «Экспериментариум», 

Вольф Татьяна 

Валерьевна 

Естественн

онаучная 

Базовый. 

Разноуров

невая 

6-9 лет 1 год На занятиях по Программе ребята познакомятся с 

названиями и способами применения основного 

лабораторного оборудования и веществ. Узнают основные 

этапы построения эксперимента, опыта, познакомятся со 

структурой исследовательской работы и как работать над 

ней. 

18.  «Юный 

исследователь», 
Вольф Татьяна 

Валерьевна 

Естественн

онаучная 

Стартовы

й 

5-6 лет 1 год Программа стартового уровня и предполагает дальнейшее 

обучение по программам естественнонаучной 

направленности базового уровня. Приоритетным 

направлением Программы является опытно-

экспериментальная деятельность.  На занятиях по 

Программе ребята познакомятся с названиями и способами 

применения основного лабораторного оборудования и  

веществ. Узнают основные этапы построения эксперимента, 

опыта, познакомятся с правилами безопасного проведения 

эксперимента, изучат основные физические явления и 

свойства предметов. 

19.  «Дорожная 

безопасность», 

Лозневая Дарья 

Сергеевна 

Социально-

гуманитарн

ая 

Стартовы

й 

8-13 лет Краткоср

очная 

На занятиях ребята расширят и закрепят теоретические и 

практические знания по правилам дорожного движения. Для 

закрепления полученных знаний применяются: ролевые 

игры, квесты, путешествие по станциям с заданиями, игра 

«Регулировщик», отработка практических заданий на 

тренажере «Гоша». 

 


