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№ 
 

 

Название программы, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,                                                         

УМК (учебно-методический комплекс)  

 

 

Уровень 
сложности 

 

Категория и возраст 

учащихся 

 

                                     ТЕХНИЧЕСКАЯ  направленность 
 

    

                                          Образовательная область: Технология 
 

1 Дополнительная общеразвивающая программа «Электронное 

конструирование»/ УМК к программе. Методические материалы:  

«Виды микросхем электронного конструирования в условиях 

УДО», «Педагогические технологии в конструировании моделей с 

учащимися старшего школьного возраста». 
Предмет: Электроконструирование. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 10 – 18 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

2 Дополнительная общеразвивающая программа «Дополнительная 

общеразвивающая программа «Техническая кибернетика и 

робототехника»/  Разрабатывается УМК к программе. 

Методические рекомендации: «Обучение робототехнике с 

помощью инновационного конструктора нового поколения LEGO 

EV3», «Создание роботов и автоматических устройств на основе 

популярной платформы Arduino». 
Предмет: Робототехника 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 13 – 16 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

 

                             



 

                    ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ направленность 
 

 

                                     Образовательная область: Спорт 
 

3 Дополнительная общеразвивающая программа по сётокан каратэ-

до «Путь к совершенству»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Развитие мотивации личности учащегося к 

познанию и творчеству средствами каратэ-до». 
Предмет: Каратэ-до  

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 6 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

4 Дополнительная общеразвивающая программа «Каратэ-до для 

дошкольников»/Разрабатывается УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Воспитание здорового образа жизни у 

дошкольников через занятия спортом».   
Предмет: Каратэ-до 

Стартовый 

уровень 

 

Для учащихся 5 – 7 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

5 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные 

бальные танцы»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Здоровьесверегающие технологии в спортивных бальных танцах».   
Предмет: Спортивные  бальные  танцы. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 5 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

6 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные 

бальные танцы»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Выстраивание траектории «успешности» ребенка в спортивных 

бальных танцах».                                                      
Предмет: Спортивные  бальные  танцы. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 5 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

7 Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы для 

начинающих»/ Разрабатывается УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Комплексное формирование основ шахматной 

культуры у детей младшего школьного возраста». 
Предмет: Шахматы. 

Стартовый 

уровень 

 

Для учащихся 7 – 10 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

8 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучения игре в 

шахматы»/ Разрабатывается УМК к программе. Методические 

материалы: «Овладение всеми элементами шахматной тактики и 

техникой расчета вариантов в практической игре». 
 Предмет: Шахматы. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 17 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

9 Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»/ 

УМК к программе. Методические материалы: «Подготовка 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 



учащихся - юных шахматистов  1-го спортивного разряда и выше, 

владеющих базовыми навыками стратегии, тактики и техники 

шахматной борьбы, основами общей шахматной культуры».    
Предмет: Шахматы 

 

10 Дополнительная общеразвивающая программа «Шашки»/ УМК к 

программе. Методические рекомендации: «Развитие логического, 

творческого, образного мышления, памяти, внимания, усидчивости 

и других положительных качеств личности учащегося». 
 Предмет: Шашки. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7 – 18 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

11 Дополнительная общеразвивающая программа «Шашки+»/ 

Разрабатывается УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Воспитание волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки учащихся средствами обучения  игре в шашки». 
 Предмет: Шашки. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 18 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

 

                          ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ направленность 
 

 

                                            Образовательная область: Туризм 
 

12 Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование»/ УМК к программе. Методические материалы:    

«Подготовка инструкторов и судей по спортивному 

ориентированию», «Воспитание высоких волевых и морально-

этических качеств средствами спортивного ориентирования». 
 Предмет: Спортивное  ориентирование. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 10– 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированных  

 

                                        Образовательная область: Краеведение 
 

13 Дополнительная общеразвивающая программа  «Мир для меня»/ 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Модель 

краеведческого образования учащихся младшего школьного 

возраста в условиях УДО».       
Предмет: Краеведение, окружающий мир 

Стартовый 

уровень 

 

Для учащихся 7 – 10 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

14 Дополнительная общеразвивающая программа  «Детская  академия  

краеведения»/ УМК к программе. Методические материалы: 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся средствами 

исторического краеведения».  
Предмет: Краеведение, гражданско-патриотическое воспитание. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 10 – 12 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 



                                                

                                             ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ направленность 
 

           

                                                   Образовательная область: Экология 
 

15 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Экологическая азбука»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Развитие умений и навыков практической 

деятельности учащихся по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности». 
 Предмет: Школа экологических знаний  

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 9 – 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

16 Дополнительная общеразвивающая программа «В мире 

растений»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Формирование знаний у учащихся об экосистемах организации 

природы в условиях Зимнего сада». 
 Предмет: Ботаника. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 17 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

17 Дополнительная общеразвивающая программа «Экология 

города»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Формирование системы интеллектуальных и практических 

умений учащихся по изучению состояния окружающей среды 

города Иркутска». 
  Предметы: Экология 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 11 – 15 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

            

                                       Образовательная область: Биология 
           
18 Дополнительная общеразвивающая программа «Экология и 

биология гидробионтов Байкальского региона»/ УМК к программе. 

Методические материалы: «Формирование у учащихся умений и 

навыков исследовательской работы».    
Предметы: Гидробиология, байкаловедение 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 9 – 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

19 Дополнительная общеразвивающая программа «Байкаловедение»/ 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Формирование 

у учащихся экологического понятия об уникальности и 

целостности природных комплексов родного края посредством 

изучения байкаловедения». 
Предмет: Байкаловедение. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 9 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 



 

                                  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ направленность 
           

            

                                     Образовательная область: Журналистика 
     

20 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

журналистики»/ Разрабатывается УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Развитие творческих способностей учащихся через 

литературную и журналистскую деятельность». 
Предмет: Журналистика 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 12 – 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

           

                                           Образовательная область: Лингвистика 
 

21 Дополнительная общеразвивающая программа «Переводчик»/  

УМК к программе. Методические рекомендации: «Формирование у 

учащихся уважения и интереса к культуре и народу страны 

изучаемого языка». 
Предмет: Языкознание (английский язык) 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 12 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

22 Дополнительная общеразвивающая программа «Полиглот»/ УМК к 

программе. Методические материалы: «Развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций учащихся, готовности к коммуникации и, в целом, в 

гуманитарном и гуманистическом развитии личности ребенка». 
  Предмет: Языкознание (английский язык) 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 6 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

23 Дополнительная общеразвивающая программа «Полиглотик»/ 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Развитие 

личности ребенка, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом международном 

языке». 
Предмет: Языкознание (английский язык) 

Стартовый 

уровень 

 

Для учащихся 5– 6 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

          

                              Образовательная область: Социальная адаптация 
 

24 Дополнительная общеразвивающая программа  «Создай свой 

имидж»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Самоопределение и дальнейшая профессиональная ориентация 

учащегося в современных условиях». 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 13– 18 лет, 

 в т.ч. мотивированных 



  Предмет: Социальная адаптация 

25 Дополнительная общеразвивающая программа «Социальное 

проектирование в городском ученическом самоуправлении»/ УМК 

к программе. Материалы публикации: «Развитие социально 

успешной личности, воспитание гражданственности, активности в 

молодежной среде».    
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 14– 16 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

26 Дополнительная общеразвивающая программа «Юный оратор»/ 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Создание 

условий для творческой самореализации учащихся на основе 

овладения культурой речи, основанной на сохранении традиций 

национального языкового пространства».  
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 13– 17 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

27 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

социального успеха»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Достижение эффективного взаимодействия в 

структуре детского самоуправления путем развития качеств, 

необходимых для работы в команде». 
Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 13– 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированных 

28 Дополнительная общеразвивающая программа «Парламент: 

теория, история, практика»/ УМК к программе. Инновационный 

педагогический проект: «Патриотическое и морально-нравственное 

воспитание учащихся старшего школьного возраста. Городской 

школьный парламент». 
  Предмет: Социальная адаптация 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 14– 18 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

29 Дополнительная общеразвивающая программа «Пешеходный 

минимум»/ Разрабатывается УМК к программе. Методические 

материалы: «Охрана жизни и здоровья учащихся, защита их прав и 

законных интересов путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности дополнительного образования».   
Предмет: Социальная адаптация 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 10 – 13 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

30 Дополнительная общеразвивающая программа Школы 

«Косметиков-визажистов»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Развитие активности детей через раскрытие 

творческих способностей каждого учащегося». 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 13– 18 лет, 

 в т.ч. мотивированных 



 Предметы: Косметика, визаж. 

31 Дополнительная общеразвивающая программа «Nell. Art»/ 

Разрабатывается УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Формирование, повышение эстетического и общекультурного 

уровня учащихся».  
 Предметы: Косметика, визаж. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 13– 18 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

32 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа развития 

«Будущий отличник»/ УМК к программе. Методические 

материалы: «Раннее развитие ребенка дошкольного возраста путем 

создания игровой деятельности в Школе развития УДО». 
 Предметы: Развитие познавательных процессов, хореография и ритмика, музыка, изобразительная 

деятельность, математика, развитие речи.  основы грамоты. 

Стартовый 

уровень 

 

Для учащихся 5 лет, 

 в т.ч. мотивированные 
 

33 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа развития 

«Дорога знаний»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Развитию физических, умственных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста в условиях УДО». 
 Предметы: Развитие познавательных процессов, хореография и ритмика, музыка, изобразительная 

деятельность, математика, развитие речи.  основы грамоты. 

Стартовый 

уровень 

 

 Для учащихся 6 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

  

                                     ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность 
            

                               

                                    Образовательная область: Искусство 
     

34 Дополнительная общеразвивающая программа «Театр, в котором 

играют дети»/УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в 

области актерского мастерства средствами театра».  
Предметы: Театр, основы актерского мастерства. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 6 – 14 лет, 

 в т.ч. ОВЗ, одаренные дети. 

 

35 Дополнительная общеразвивающая программа «Сценическое 

движение»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Раскрытие и развитие природных задатков и творческого 

потенциала ребенка в процессе обучения сценическому движению с 

учетом комплексного обучения театральному искусству».  
Предметы: Театр, сценическое движение. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 6 – 14 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 



36 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы актерского 

мастерства»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Самоопределение учащихся в условиях коллективного творческого 

процесса детского театра»   
Предметы: Театр, основы актерского мастерства. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 13 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

37 Дополнительная общеразвивающая программа «История театра»/ 

Разрабатывается УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Формирование у учащихся четкое представление о роли театра в 

истории социума».    
Предмет: Театр. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 13 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

38 Дополнительная общеразвивающая программа «Театр-студия 

«Синяя птица»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Развитие творчески активной личности учащегося средствами 

театральной деятельности, содействие их жизненному и 

профессиональному самоопределению». 
 Предмет: Театр. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 11 – 18 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

39 Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровая студия 

мальчиков и юношей»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Создание системы непрерывного музыкального 

образования  на основе хорового пения, формирование творческого 

коллектива мальчиков и юношей, способного вести полноценную 

концертную деятельность».   
Предмет: Хоровое пение. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 5– 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

40 Дополнительная общеразвивающая программа «Хоровая студия 

«Ангара»/ УМК к программе. Методические рекомендации:  

«Развитие потенциальных музыкально-творческих способностей 

каждого ребёнка в детской хоровой студии».   
Предмет: Хоровое пение. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7– 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

41 Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографический 

ансамбль народного танца «Самоцветы»/ УМК к программе. 

Методические рекомендации: «Создание условий для успешного 

использования возможностей двигательной активности детей». 
  Предмет: Хореография (народный танец) 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 6 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

42 Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Хореография. Детский ансамбль танца «Бусинки»/ УМК к 

программе. Методические рекомендации: «Формирование и 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 5 – 16 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 



развитие танцевальной культуры детей средствами эстрадного 

танца». 
 Предмет: Хореография (стилизованный эстрадный танец) 

43 Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Школа современного танца «Эдельвейс»/ УМК к программе. 

Методические рекомендации:  «Методики выстраивания траектории 

«успешности» ребенка в танцевальной деятельности».  
Предмет: Хореография, современный танец. 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 5 – 18 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

44 Дополнительная общеразвивающая программа «Сценический танец 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Формирование 

положительного отношения к общественно-значимому и здоровому 

образу жизни средствами сценического танца». 
  Предмет: Хореография. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 5 – 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

45 Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на 

флейте, блокфлейте»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: развитие музыкальных способностей у детей  посредством 

освоения музыкального инструмента  
Предмет: Музыка: класс флейты, блокфлейты. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 5 – 7 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

46 Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное 

академическое пение»/Готовится УМК к программе. Методические 

рекомендации:  «Раскрытие творческих музыкальных способностей 

детей через обучение сольному академическому пению».   
Предмет: Музыка: сольное пение 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7 – 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

47 Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение. 

Эстрадно-джазовый вокал»/ Готовится УМК к программе. 

Методические рекомендации: «Формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения учащихся средствами вокального 

искусства».    
Предмет: Музыка: сольное пение 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7 – 16 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

48 Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль 

клавишных синтезаторов «Комильфо»/ УМК к программе. 

Методические рекомендации: «Освоение навыков игры на 

синтезаторе, направленных на формирование всесторонне развитой, 

творческой личности ребенка». 
Предмет: Музыка: клавишные синтезаторы 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7– 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

49 Дополнительная общеразвивающая программа «Аккомпанирующая 

гитара»/Готовится УМК к программе. Методические рекомендации: 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 18 лет, 

 в т.ч. мотивированных 



«Развитие музыкальных и эстетических способностей учащегося 

через овладения искусством исполнения на гитаре классических, 

современных эстрадных, авторских произведений». 
  Предмет: Музыка: класс гитары                                            

 

50 Дополнительная общеразвивающая программа «Детская эстрадная 

вокальная студия»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Формирование высоких духовных качеств и 

эстетики поведения учащегося средствами вокального искусства».    
Предмет: Музыка: эстрадная вокальная группа   

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 6 – 17 лет, 

 в т.ч. высоко мотивированные, 

одаренные дети. 

 

51 Дополнительная общеразвивающая программа «Шанс для юных»/ 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Системный, 

деятельно-личностный подход к формированию эстетической 

культуры ребенка в тесной связи с музыкальным образованием». 
Предмет: Музыка: эстрадная вокальная группа   

Стартовый 

уровень 

 

Для учащихся 5 – 6 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

 

52 Дополнительная общеразвивающая программа «Сольфеджио»/ УМК 

к программе. Методические рекомендации: «Формирование навыков 

сольфеджирования в условиях детской хоровой студии». 
Предмет: Музыка: сольфеджио    

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 14 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

 

 

                     Образовательная область: Декоративно-прикладное творчество  
   
53 Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративная 

композиция и батик»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Формирование практических умений и навыков, 

устойчивого интереса учащегося к самостоятельной творческой 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства». 
Предметы: Изобразительная деятельность, батик 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7 – 14 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

 

 

54 Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративное 

плетение и дизайн»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Развитие творческой самореализации личности 

ребенка средствами  декоративного плетения с использованием 

элементов дизайна».     
Предметы: Плетение, дизайн 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 7 – 14 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 



55 Дополнительная общеразвивающая программа «Графическая 

композиция»/ УМК к программе. Методические рекомендации:             

«Развитие творческого потенциала личности и обучение ребенка 

графическому искусству и изобразительному искусству в целом».     
Предмет: Изобразительная деятельность 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 10 – 15 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

56 Дополнительная общеразвивающая программа «Юные мастерицы 

(кройка и шитье)»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка средствами 

моделирования одежды».  
Предмет: Моделирование одежды. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 6 – 16 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

 

57 Дополнительная общеразвивающая программа «Солнечная 

палитра»/ УМК к программе. Методические рекомендации:      

«Раскрытие индивидуальных способностей учащихся в условиях 

творческого объединения  посредством интеграции различных 

видов деятельности декоративно-прикладного творчества». 
Предмет: Изобразительная деятельность 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7– 15 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

58 Дополнительная общеразвивающая программа «Мукасолька»/ 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Создание 

условий для раскрытия и развитие потенциальных творческих 

способностей и возможностей ребенка средствами декоративно-

прикладного искусства через практическое освоение технологии 

изготовления изделий из соленого теста». 
Предмет: Тестопластика 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 5 – 14 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

59 Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные 

краски»/ УМК к программе. Методические рекомендации: 

«Формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности,  развитие креативных способностей детей через 

нетрадиционную технику изображения». 
Предмет: Изобразительная деятельность 

Продвинутый 

уровень 
Для учащихся 5 – 11 лет, 

 в т.ч. ОВЗ, мотивированных 

 

60 Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука росписи»/ 

УМК к программе. Методические рекомендации: «Становление 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 5 – 15 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 



личности учащегося, развитие основных навыков и знаний 

искусства росписи по дереву, необходимых для развития его 

графических навыков и умений». 
 Предмет: Изобразительная деятельность 

61 Дополнительная общеразвивающая программа «Скульптура. 

Резьба по камню (дереву)»/УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Создание условий для раскрытия и развитие 

потенциальных творческих способностей и возможностей ребенка 

средствами декоративно-прикладного искусства через 

практическое освоение технологий изготовления изделий из камня 

и дерева».  
Предмет: Резьба по камню, дереву. 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 16 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

  

                                    Образовательная область: Культурология  
                                                                                                                                                               
62 Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль русских 

народных инструментов»/УМК к программе. Методические 

материалы: «Воспитание любви к русскому народному творчеству, 

через обучение детей игре на русских народных инструментах». 
Предмет: Ансамбль русских народных инструментов   

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 17 лет, 

 в т.ч. мотивированных 

63 Дополнительная общеразвивающая программа «Фольклорный 

ансамбль «Лучинушка»/ УМК к программе. Методические 

рекомендации: «Формирование у учащихся знаний основ народной 

традиционной культуры в детском фольклорном ансамбле». 
Предмет: Фольклор 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 5 – 14 лет, 

 в т.ч. ОВЗ 

 

64 Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль 

народной песни «Славяне»/ Готовится УМК к программе. 

Методические рекомендации: «Художественно-эстетическое 

развитие детей средствами традиционной народной культуры». 
Предмет: Фольклор 

Базовый 

уровень 
Для учащихся 7 – 18 лет, 

 в т.ч. ОВЗ, мотивированных 

 

 

     

ВСЕГО: 

 

64 дополнительные 

общеразвивающие программы 

 

 


