
Аннотация к реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

№
п/
п 

Название 
программы  

Направле
нность  

программ
ы 

Срок 
обучен
ия, лет 

Часов по программе, 
в том числе 

Адапт
ирова
нная 
для 

детей 
с ОВЗ 

Форм
а 

обуче
ния 

Краткая аннотация программ   

Год 
обучен

ия 

В год В 
не
де
л
ю 

Краткое описание Цели и задачи Результат Мат. 
база 

Для 
какого 
возрас

та 

Ссылка на 
программу 

1 Азбука здоровья Физкультурн
о – 

спортивная  

1 1 144 4 нет очная Установка на всестороннее 
развитие личности 

предполагает овладение 
учащимися основами 
физической культуры, 
слагаемыми которой 

являются: крепкое здоровье, 
хорошее физическое 

развитие, оптимальный 
уровень двигательных 
способностей, знания и 

навыки в области физической 
культуры; мотивы и 

освоенные способы (умения) 
осуществлять физкультурно-

оздоровительную и 
спортивную деятельность. 

Сформировать 
творческую,стремящ
уюся к сохранению 
физического, 
психического и 
нравственного 
здоровья личность 
обучающегося.обуча
ть дыхательным 
упражнениям; 
изучать комплексы 
физических 
упражнений с 
оздоровительной 
направленностью; 

Планировать 
собственную 
деятельность
, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения; 
— управлять 
эмоциями 
при общении 
со 
сверстникам
и и 
взрослыми, 
— 
технически 
правильно 
выполнять 
двигательны
е действия из 
базовых 
видов 
спорта. 

технич
ески 

оснащ
енный 
кабине

т 

10 – 13 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13787 
 

2 Спортивное 
ориентирование, 

углубленный 
уровень 

Физкультурн
о – 

спортивная 

6 1 144 4 нет очная При занятиях 
ориентированием 

вырабатываются такие 
необходимые человеку 

жизненно важные качества, 
как самостоятельность, 

решительность, 
целеустремленность, 
настойчивость при 

достижении цели, умение 
владеть собой, эффективно 

мыслить в условиях больших 
физических нагрузок, 

быстрая реакция. 

Цель программы 
формирование 

здоровой, 
всесторонне-

образованной и 
развитой личности 

посредством занятий 
спортивным 

ориентированием. 

обучить 
технике и 
тактике 

приемоворие
нтирования; 

обучить 
основам 

туристскойп
одготовки; 

обучить 
навыкам 
походной 

деятельности
; 

технич
ески 

оснащ
енный 
кабине

т 

10 – 17 
лет  

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8344 
 

2 216 6 
3 216 6 
4 216 6 
5 216 6 
6 216 6 

3 ZADOR Физкультурн
о – 

спортивная 

1 1 144 4 нет очная программы подразумевает 
развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать 
музыку, согласовывать с ней 

Развитие творческих  
способностей 

учащихся через 
создание ситуации 

у 
обучающихс

я 
формируютс

технич
ески 

оснащ
енный 

8 – 11 
лет  

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog



свои движения, 
одновременно развивать и 

тренировать мышечную силу 
корпуса и ног, пластику рук, 
грацию и выразительность. 

успеха средствами 
черлидинга. Развитие 
и совершенствование 

техники 
двигательных 

действий, умений, 
навыков, 

пространственно-
временных 
параметров; 

повышение уровня 
функциональной 

подготовки 

я  
необходимы

е 
двигательны
е умения и 

навыки, 
необходимы

е для 
занятий 

черлидингом
. 

кабине
т 

rams/13127 
 
 

4  
 

Вектор здоровья 

 
 

Физкультурн
о – 

спортивная 

1 1 144 4 нет очная Программа для обучения 
основам физической 

подготовки, направлена на 
всестороннее развитие 

личности, широкое 
овладение физической 

культурой с целью 
укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся. 

развитие мотивации 
к систематическим 

занятиям физической 
культурой; 

оздоровление 
обучающихся путём 

повышения их 
физической 

подготовленности. 
Задачи: помочь 

овладеть комплексом 
физических 

упражнений с 
оздоровительной 
направленностью 

выполнять 
зачетные 

требования 
по ОФП 

технич
ески 

оснащ
енный 
кабине

т 

12 – 15 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/23591 
 

5  
 

Гармония 

 
 

Физкультурн
о – 

спортивная 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

144 

 
 
 
4 

 
 
 

нет 

 
 
 

очная 

 
Йога развивает гибкость, 

хорошую осанку и помогает 
бороться со школьным 

сколиозом. 
Кроме того, она повышает 

сопротивляемость к 
различным заболеваниям и 

укрепляет организм. Она дает 
выход для природной 

детской активности, поэтому 
особенно полезна 

1неуравновешенным, 
неусидчивым и 

гипперактивным детям. 
Доказано, что школьники, 

занимающиеся йогой, более 
дисциплинированны, лучше 

учатся и меньше устают. 

Популяризация 
здорового образа 

жизни и 
формирования 

здорового 
мышления среди 
воспитанников, а 
также проведения 

профилактики 
заболеваний опорно- 

двигательного 
аппарата. 

 
-Образовательные - 

познакомить 
воспитанников с 

историей 
возникновения 

Обучающийс
я правильно 
выполняет 
комплексы 

дыхательной 
гимнастики 
и комплексы 
физических 
упражнений 
на развитие 

координации
, гибкости, 
силы, на 

формирован
ие 

правильной 
осанки;  

- 
взаимодейст

вует с 
ребятами в 
процессе 
занятий. 

технич
ески 

оснащ
енный 
кабине

т 

7 – 10 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13502  

6 Движение вверх Физкультурн
о – 

спортивная 

3 1 144 4 нет очная Данная программа делает  
упор на изучение новейших 

тактических действий и 
приёмов и современных 

методических приёмов, что 

Сформировать у 
учащихся 

устойчивые 
потребности к 
регулярным 

Обучение 
техническим 
приёмам и 
правилам 

игры, 

Спорт
ивный 

зал,  
спорти

вная 

13-18 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8258 

2 216 6 



3 216 6 позволяет достигнуть более 
высокого результата в игре. 

занятиям физической 
культурой и спортом. 

Научить играть в 
волейбол на 

достойном уровне. 

обучение 
тактическим 
действиям. 

площа
дка 

технич
ески 

оснащ
еная. 

 

7  
Йога 

 
Физкультурн

о – 
спортивная 

 
 
3 

1 216 6 нет очная В образовательной 
программе главная роль 

отводится популяризации 
здорового образа жизни, 
профилактике школьного 
сколиоза, плоскостопия, 

освоению навыков 
управления собственным 

телом, развитию его гибкости 
и выносливости, 

приобретению навыков 
релаксации. 

Популяризации 
здорового образа 

жизни и 
формирования 

здорового мышления 
среди 

воспитанников, а так 
же проведения 
профилактики 

заболеваний опорно- 
двигательного 

аппарата. 

Укрепление 
физического 

и 
психическог
о здоровья, 
формирован

ие 
мышечного 

корсета, 
освоение 
навыков 

релаксации. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

7-15 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8255 
 

2 216 6 
3 216 6 

8  
Оздоровительная 

йога 

 
Физкультурн

о – 
спортивная 

 
1 

 
1 

 
72 

 
2 

 
нет 

 
очная 

В данной программе главная 
роль отводится 

популяризации здорового 
образа жизни, профилактике 

школьного сколиоза, 
плоскостопия, освоению 

навыков управления 
собственным телом, 

развитию его гибкости и 
выносливости, приобретению 

навыков релаксации. 

популяризация 
здорового образа 

жизни и 
формирования 

здорового мышления 
среди 

воспитанников, а 
также проведения 

профилактики 
заболеваний опорно- 

двигательного 
аппарата. 

правильное 
выполнение 
комплексов 

дыхательной 
гимнастики 
и комплексы 
физических 
упражнений 
на развитие 

координации
, гибкости, 
силы, на 

формирован
ие 

правильной 
осанки; 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

10 -16 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/23859 
 

9  
Черлидинг 

 
Физкультурн

о – 
спортивная 

4 1 216 6 нет очная Предлагаемая программа по 
черлидингу предназначена 

для решения задач 
физического воспитания 
учащихся учреждений 

дополнительного 
образования и 

общеобразовательных 
учреждений с применением 

упражнений под 
музыкальное сопровождение. 

развитие и 
совершенствование  

техники 
двигательных 

действий, умений, 
навыков,    

воспитание 
спортивных черт 

характера 
:целеустремленности

, настойчивости. 

Занятия 
черлидингом 

дают 
организму 

физическую 
нагрузку, 
равную 

сочетанию 
нескольких 

видов 
спорта. 

Программа 
вводит детей 
в большой и 
удивительны

й мир  
спорта и 
музыки. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

7-18 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8289 
 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

10 Честный ринг Физкультурн
о – 

спортивная 

3 8 
 

144 4  нет очная Бокс как вид спорта подходит 
для подростков, юношей  

независимо от способностей 

Цель- овладение 
основами технико-

тактических приемов 

Демонстриро
вать в бою и 

в 

спорти
вный 
зал 

12-17 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-2 216 6 



3 216 6 и интересов. Он объединяет в 
себе и теоретическую 

подготовку, и физическую 
тренировку. Этот вид спорта 

воспитывает волю, 
настойчивость и 

целеустремленность. Это 
образ жизни и мышления, 

который способствует 
совершенствованию 
скоростно-силовых, 

координационных качеств, а 
также делает человека 

физически гармоничным. 

в боксе. Повышение 
уровня общей 
физической 
подготовки. 

Задачи: воспитание и 
развитие 

двигательных 
способностей 

(быстроты, ловкости, 
силы и 

выносливости, 
координации 

движений; 
повышение 

работоспособности 

специальных 
упражнениях 

высокий 
уровень 

владения 
технико-

тактическим
и 

элементами 
бокса; 

показывать 
стабильно 
высокие 

оптимальные 
результаты в 
тестировани

и 
двигательны

х 
способносте

й, 
соответству

ющие их 
возрастным 

нормам; 

education/prog
rams/14545 

 

11  
Шахматы ладья 

 
Физкультурн

о – 
спортивная 

 
3 

1 216 6 нет очная Программа совмещена с 
ежегодным графиком 

районных, городских и 
областных соревнований, что 

позволяет учащимся в 
полной мере проявить 

полученные теоретические 
знания на практике, а также 

выявить недостатки в 
подготовке. 

организация 
полноценного досуга 

учащихся через 
обучение игре в 

шахматы. 

дать 
учащимся 

теоретически
е и 

практически
е знания по 
шахматной 

игре и о 
правилах 

проведения 
соревновани
й, правилах 
турнирного 
поведения; 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

6-13 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12118 
 

2 216 6 
3 216 6 

12  
Спортивное 

ориентирование 
«Сокол» 

 
Физкультурн

о – 
спортивная 

3 1 216 6 нет очная Данная программа имеет 
физкультурно-спортивную 

направленность, создана для 
учреждений 

дополнительного 
образования детей, с целью 

развития спортивного 
ориентирования, как средства 

повышения уровня 
функциональных 

возможностей детей и 
подростков, воспитания у 
них морально – волевых 

качеств. 

формирование 
здоровой, 

всесторонне-
образованной и 

развитой личности 
посредством занятий 

спортивным 
ориентированием. 

Развить 
понимание 
спортивной 

карты, 
развить 
навык 

пользования 
компасом,  
привить 

интерес к 
занятиям 

спортивным 
ориентирова

нием. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

7-10 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8249 
 

2 216 6 

3 216 6 

13 Дорогами открытий туристко –
краеведческа

я  

1 1 216 6 нет очная Туристско – краеведческая 
деятельность способствует 

развитию детского 
самоуправления, позволяет 

Формирование 
личности через 
формирование 

географической 

Изучить 
культуру и 

природу 
Самарской 

Учебн
ый 

кабине
т 

8-16 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog



ребятам выбирать различные 
направления деятельности, 
проявлять организаторские 

способности, найти свое 
место в коллективе 
сверстников или в 

разновозрастном коллективе. 

культуры подростка, 
умение грамотно 

ориентироваться в 
природе и обществе. 

области 
через 

походы 
выходного 

дня, 
посещение 
памятников 
культуры, 

музеев. 

rams/8345 
 

14  
Край в котором ты 

живешь 

 
туристко –

краеведческа
я 

 
1 

 
1 

 
144 

 
4 

 
нет 

 
очная 

Программа «Край в котором 
ты живешь» предполагает не 

только обучение и 
распространение знаний о 

прошлом и настоящем своего 
края, но и способствует 

развитию потребностей о 
действенной заботе будущего 
родного края, о сохранении 

его культурного и 
природного наследия 

Ознакомление с 
историей 

возникновения и 
развития родного 

края и родного 
города, с природой 

родного края. 

Знать 
историю 

своей семьи, 
иметь 

первоначаль
ные 

представлен
ия об 

истории 
родного края 

и родного 
города, знать 

названия 
основных 

достопримеч
ательностей 

города. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

7-9 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12123 
 

15  
Самарский край 

 
туристко –

краеведческа
я 

 
1 

 
1 

 
216 

 
6 

 
нет 

 
очная 

Программа позволяет 
воспитать молодого человека 

с активной гражданской 
позицией, которая 

неразрывно связана с 
воспитанием чувства любви к 
родине, к тому месту, где ты 

живешь, к истории своего 
края и его культуре 

развитие у 
обучающихся  

интереса к изучению 
родного края, 

формирование опыта 
практической и 

исследовательской 
краеведческой 

работы 

начальные 
знания по 
краеведению
знаковые 
исторически
е события и 
памятные 
места города 
Самары, 
имена и 
биографии 
знаменитых 
людей 
Самары, 
уметь 
работать с 
краеведческо
й 
литературой 
и другими 
краеведчески
ми 
источниками 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

10-11 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/14260 
 

16 Спортивный туризм туристко –
краеведческа

я 

1 1 216 6 нет очная Спортивный туризм 
привлекает своей 

демократичной формой 
общения, познания и 

оздоровления. Это массовый 
вид спорта, он доступен 

людям любого возраста и 
социального положения 

организация 
процесса обучения 
детей и целостного 

процесса 
психического и 
физического, 

умственного и 
духовного развития 

Обучающим
ся 

необходимо 
овладеть 

азами 
знаний, 

умений по 
ориентирова

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т. 

7-10 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/14190 
 



личности ребенка. нию на 
местности, 

по 
краеведению

, основам 
туризма, 

санитарии и 
личной 
гигиене 
туриста-

спортсмена. 
17 Спортивный туризм 

дисциплина 
«Дистанция» 
углубленный 

уровень 

туристко –
краеведческа

я 

3 1 216 6 нет очная ориентирована на физическое 
и духовное развитие ребенка 
через пропаганду здорового 

образа жизни, организацию и 
проведение учебно-

тренировочных занятий и 
соревнований и направлено 
на физическое воспитание 

молодого поколения, 
подготовку судей 

соревнований и инструкторов 
детско-юношеского туризма, 

а также патриотическое 
воспитание через работу в 
области краеведческой и 

экскурсионной деятельности 

патриотическое 
воспитание, 

оздоровление детей и 
формирование у них 

ценностных 
установок по 

отношению к своему 
здоровью через 

занятия спортивным 
туризмом, создание 
туристских групп, 

способных к 
самоорганизации 

Итогом 
реализации 
программы 

«Спортивны
й туризм. 

Углубленны
й уровень»  

является 
получение 

звания 
«Инструктор 

детско-
юношеского 

туризма», 
«Судья по 
спорту 3 

категории» 
или 

спортивного 
разряда (не 

ниже 2). 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

12-18 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog
rams/14339\ 

 
 

2 216 6 

3 216 6 

18 Туристическая 
подготовка 

туристко –
краеведческа

я 

3 1 216 6 нет очная Программа ориентирована на 
физическое и духовное 
развитие ребенка через 

пропаганду здорового образа 
жизни, организацию и 

проведение учебно-
тренировочных занятий и 

соревнований и направлено 
на физическое воспитание 

молодого поколения, 
подготовку инструкторов 

детско-юношеского туризма 
и судей соревнований, а так 

же патриотическое 
воспитание через работу в 
области краеведческой и 

экскурсионной деятельности. 

Патриотическое 
воспитание, 

оздоровление детей и 
формирование у них 

ценностных 
установок по 

отношению к своему 
здоровью через 

занятия спортивным 
туризмом, создание 
туристских групп, 

способных к 
самоорганизации. 

Планировани
е маршрута 
похода на 

топографиче
ской карте. 

Копирование 
карт и схем. 
Занятия на 

местности со 
спортивным
и картами 

разных 
масштабов. 
Упражнения 
на участках 

карты с 
отсутствием 
элементов 
местности, 

снятием 
дорожной 

сети, 
рельефа. 

коман
дное 

снаряж
ение 

(верев
ки, 

караби
ны, 

жумар
ы, 

спуско
вые 

устрой
ства, 

палатк
и, 

тенты)
; 

Оснащ
енные 
площа

дки 
для 

провед
ения 

10-16 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8262 
 

2 216 6 

3 216 6 



тренир
овок. 

19 Авиамоделирование 
для начинающих 

техническая 1 1 144 4 нет очная Программа, в качестве 
мотивирующего фактора в 

занятиях авиационным моде-
лизмом, предусматривает 

постройку ребятами 
летающих моделей, 

участвующих в 
соревнованиях и 
конструктивно 

обеспечивающих 
стабильность траектории, 

дальности полета и 
маневренности. 

Формирование 
устойчивого 

интереса к занятиям 
авиамодельным 

спортом; воспитание 
интереса и любви к 

технике и труду, 
развитие 

технических и 
творческих 

способностей 
воспитанников через 

изготовление 
спортивных 

кордовых моделей. 

Обучение 
приемам и 
технологии 

изготовления
, 

регулировки 
и запуска 
авиаци-
онных 

моделей 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-14 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12120 
 

20 Под прицелом техническая 1 1 144 4 нет очная Данная модульная программа 
показывает, что будущее 

фотосъемочной техники за 
цифровыми устройствами и 

программами. 

1. воспитание 
художественно 

развитой, творческой 
личности путем 

обучения основам 
фотоискусства. 

2. обучение 
теоретическим 

основам 
фотографического 

искусства 

Каждый 
модуль 

обучения 
подразумева

ет 
формирован

ие 
определенно

го уровня 
знаний, 
умений, 

навыков, а 
также 

развитие 
личностных 

качеств 
каждого 

обучающего
ся. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

9-11 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13203 
 

21 Юный техник техническая 1 1 144 4 нет очная Данная программа 
способствует развитию 

интеллектуальных и 
творческих способностей 
учащихся, формирование 

конструкторских умений и 
навыков посредством 
занятий техническим 

творчеством. 

Развивать 
конструкторские 

способности, интерес 
к поисковой 

деятельности; 
развивать 

техническое, 
образное и 
логическое 
мышление, 

воображение. 

Самостоятел
ьное 

изготовление 
различных 

моделей 
самолетов, 

парашютов и 
т.д. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-10 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12090 
 

22 Авиамоделирование техническая 5 
 
 
 
 
 

1 144 4 нет очная Занятия способствуют 
развитию у учащихся 

интереса к науке, технике, 
исследованиям, помогают 

сознательному выбору 
будущей профессии. Знания, 

полученные на занятиях в 
объединении, 

Знакомство с 
историей развития 
авиации, изучение 

основ аэродинамики, 
обучение  способам 

разработки чертежей 
самолетов. 

Обучение 
приемам и 
технологии 

изготовления
, 

регулировки 
и запуска 
авиаци-

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

11-17 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12121 
 

2 216 6 

3 216 6 
4 216 6 

5 216 6 



непосредственно влияют на 
учебный процесс, 

способствуют углубленному 
изучению школьного 

материала. 

онных 
моделей, 

подготовка 
спортсменов 
авиамоделис

тов. 
23 Автодело техническая 3 1 216 6 нет очная Автодело дает возможность 

подросткам овладеть 
слесарным инструментом, 

научиться тонкостям 
регулировки двигателя и 

ходовой части автомобиля, 
освоить работу на различных 

металлообрабатывающих 
станках и сварке. И чем в 

более раннем возрасте 
происходит обучение 

технике управления, тем 
выше результат. 

Популяризация 
автоспорта среди 

молодежи, 
пропаганда 

здорового образа 
жизни. 

историю 
автомобильн
ого спорта, 
его виды, 
правила 

проведения 
соревновани

й; 
ПДД; 

осуществлят
ь уход и 
проверку 

исправности 
автомобиля; 
навыками по 
техническом

у 
обслуживани

ю 
автомобилей
, вождению 

транспортны
х средств. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

13-17 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/24073 
 

2 
 

216 6 

3 216 6 

24 Аэрограф техническая 2 1 216 6 нет очная Знания, которые 
приобретаются на занятиях, 
востребованы в дальнейшем, 
т.о. программа является так 
же профориентированной. 

сформировать 
технические навыки 

работы с 
художественными 

материалами и 
инструментами; 
сформировать 

профессиональные 
знания и навыки в 

работе с аэрографом 

обучить 
ориентирова

ться в 
пространстве 

листа; 
обучить 

определению 
свойства и 
качества 

материала; 
обучить   
соотношени
ю предмета с 
его 
изображение
м. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

13-17 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8300 
 

2 
 

288 8 

25 Занимательная 
радиоэлектроника 

техническая 1 1 144 4 нет очная Кружковые объединения 
типа «Радиоэлектроника», 
предлагающие различные 

виды творческой и 
технической деятельности, 

помогают ребятам 
включиться в социальную 
практику, способствуют 

формированию 
преобразующего мышления. 

Всестороннее 
развитие личности 

обучающегося. 
развитие навыков 
конструирования. 

развитие логического 
мышления. 

Развитие и  
углубление 

теоретически
х знаний 

воспитанник
ов в области 
радиоэлектр

оники 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

8-17 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8308 
 

26 Курсы аэрографии 
для начинающих 

техническая 1 1 144 4 нет очная  Знания, которые 
приобретаются на занятиях, 

Научиться работать 
аэрографом по 

назначение 
инструменто

Техни
чески 

11-13 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad



востребованы в дальнейшем, 
т.е. программа является так 
же профориентированной. 

маскам(трафаретам) в и 
материалов и 

правила 
работы с 

ними 
выделять 
основные 
цвета и 
оттенки; 
уметь 
ориентирова
ться на листе 
бумаги; 
знать 
отличительн
ые свойства 
бумаги, 
картона 
положительн
о относиться 

к 
результатам 

своей 
работы; 

оснащ
енный 
кабине

т 

ditional-
education/prog

rams/14119 
 

27 МИГ техническая 1 1 216 6 нет очная Программа «МИГ» 
направлена на получение 
обучающимися знаний в 

области конструирования и 
технологий, нацеливает их на 

осознанный выбор 
профессии, связанной с 

техникой, а именно: 
инженер-конструктор, 

инженер- технолог. 

овладение детьми на 
элементарном уровне 

приемами 
логического 
мышления. 

Обучающиес
я получают 
первоначаль
ные знания о 
различных 

материалах и 
инструмента
х, методах и 

приемах 
работы с 

ними, 
знакомятся и 
отрабатываю

т навыки 
изготовления 
простейших 
моделей по 
шаблонам. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

6-8 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8305 
  

28 Начальное 
судомоделирование 

техническая 1 1 144 4 нет очная Подбор моделей их 
конструкция и размеры 

проводятся с таким расчетом, 
чтобы учащиеся могли 

освоить основные 
технологические процессы, 
получить начальные знания, 
научиться творчески решать 
разнообразные задачи – от 

технических до тактических. 

развитие 
технических 
способностей 

обучающихся в 
области 

судомоделизма; 
содействие 

формированию 
гражданско-

патриотических 
качеств личности, 

создание условий для 
овладения 

обучающимися: 
общетрудовыми 

технологию 
изготовления 
простейших 

моделей;  
- свойства 

материалов, 
применяемы

х для 
постройки 
моделей;  

- виды 
инструменто
в и способы 

работы с 
ними; 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

12-13 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/14129 
 



(работа с набором 
слесарно–столярного 
оборудования и др.) 

29 Основы 
конструирования и 

моделирования 

техническая 3 1 72 2 нет очная Программа направлена на 
приобщение обучающихся к 
основам конструирования и 

технического моделирования 
одежды, развитие 

способностей самостоятельно 
изготовить чертеж будущего 

изделия  и сшить его. 

Научить 
самостоятельно 
проектировать и 

изготовить швейное 
изделие,  

моделировать чертеж 
основы в 

соответствии с 
выбранным фасоном 
изделия, изготовить 

выкройку, 
познакомить с 
устройством 

швейной машины и 
приемами работы на 

ней. 

Самостоятел
ьно 

проектирова
ть и 

изготовлять 
швейное 
изделие. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

10-14 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12122 
 

2 72 2 

3 72 2 

30 Радиоэлектроника техническая 2 1 144 4 нет очная Данная программа 
направлена на формирование 

компетентности в сфере 
самостоятельной 
познавательной 

деятельности, основанной на 
усвоении знаний в области 

радиоэлектроники, из 
различных источников 

информации. 

Активизация 
познавательной и 

творческой 
деятельности, 

подготовка детей к 
самостоятельной 

жизни в 
современном мире и 

дальнейшему 
профессиональному 
самоопределению. 

углубленное 
изучение 

радиоэлектр
оники, 

освоение 
приемов и 
методов 
работы с 

электронным
и приборами 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

8-17 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/14116 
 

2 216 6 

31 Ракетостроение техническая 3 1 144 4 нет очная Модульная программа 
«Ракетостроение» направлена 

не только на подготовку и 
участие обучающихся в 

ракетомодельных 
соревнованиях, но и на 

работу по  созданию 
фантастических космических 

проектов. 

Сформировать и 
развить 

познавательный 
интерес 

обучающихся к 
ракетной технике, 
ракетомодельному 

спорту 

Создание 
собственных 
фантастичес

ких 
космических 

проектов. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

11-16 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8290 
 

2 216 6 

3 216 6 

32 Судомоделирование техническая 3 
 
 

1 144 4 нет очная На занятиях в судомодельном 
объединении учащиеся 

закрепляют и углубляют 
знания, полученные на 

уроках физики, математики, 
черчения, учатся применять 

их на практике 

Развитие творческих 
способностей 

обучающихся в 
области 

судомоделизма; 
содействие 

формированию у них 
гражданско-

патриотических 
качеств личности. 

Получение 
практических 

навыков в области 
производственной 

деятельности 

Научить 
строить 

качественны
е 

самоходные 
и стендовые 

модели-
копии 

кораблей и 
судов, 

спортивные 
модели, 
обучить 

правилам 
работы с 

чертёжным, 
столярным и 
слесарным 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

9-16 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8294 
 

2 216 6 
3 288 8 



инструменто
м, 

материалами
, 

применяемы
ми в 

судомоделиз
ме. 

33 Цифровая 
фотография 

техническая 3 1 144 4 нет очная Программа «Цифровая 
фотография» предназначена 

для обучение детей и 
молодежи фотографии. 

Развитие интереса у 
детей и молодежи к 

занятиям 
фотографией, 

освоение аналоговой 
фотографией, 

освоение цифровой и 
компьютерной 

техники. 

Победы 
учащихся 

фотошколы в 
областных, 
всероссийск

их и 
международ

ных 
фотоконкурс

ах. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

12-18 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8342 
 

2 216 6 
3 288 8 

34 Открытие техническая 1 1 216 6 нет очная технических способностей и 
умений обучающихся, 
знакомит с основами 
исследовательской и 

проектной деятельности, 
профессионального 
самоопределения. 

развитие навыков 
наблюдения, 

постановки гипотез, 
ведения 

эксперимента и 
создания логичной 

цепочки 
«эксперимент-

модель-теория» в 
процессе познания, 

развить а так же 
способности 

самостоятельно 
создавать 

материальные 
объекты. 

Обучающиес
я получают 
первоначаль
ные знания о 
различных 

материалах и 
инструмента
х, методах и 

приемах 
работы с 

ними, 
знакомятся и 
отрабатываю

т навыки 
изготовления 
простейших 
моделей по 
шаблонам. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-6 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/24125 
 

35  
Солнечная страна  

 
Социально – 
гуманитарна

я  

 
1 

 
1 

 
144 

 
4 

 
нет 

 
очная 

Программа создана с целью 
подготовить дошкольника к 
любой системе школьного 

образования. 

Формирование у 
ребёнка проблемного 

мышления, на 
развитие 

мыслительной 
активности. 

Установлени
е 
правильност
и и 
осознанност
и 
выполнения 
домашнего 

задания, 
выявление 
пробелов и 

их 
коррекция. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-6 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8260 
 

36  
Абакус 

 
Социально – 
гуманитарна

я 

 
1 

 
1 

 
144 

 
4 

 
нет 

 
очная 

Что такое арифметика, знает 
каждый. Но что такое 

ментальная арифметика? Это 
уникальная методика 

гармоничного развития 
умственных и творческих 

способностей, которая 
содействует более полному 

Научить ребёнка 
считать в уме. 

•Дать представление 
о ментальной 
арифметике и 

основах системы 
счета на абакусе 

•Развивать 

производить 
вычисления 
на абакусе. 
Свободно 

ориентирова
ться в 

числовом 
ряду в 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-7 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/24346 
 



раскрытию 
интеллектуального и 

творческого потенциала 
ребенка. 

пространственное 
воображение 

обучающихся, 
абстрактное и 

логическое 
мышление 
•Обогатить 

арифметическое 
мышление 

пределах 
100.Сравнив

ать и 
группироват

ь такие 
математичес
кие объекты, 

как числа, 
числовые 

выражения, 
равенства, 

неравенства, 
плоские 

геометричес
кие фигуры. 

37  
Начальная военная 

подготовка 

 
Социально – 
гуманитарна

я 

1 1 216 6 нет очная Развитие у молодёжи 
духовно-нравственных и 
социальных ценностей, 

формирование 
профессионально значимых 
знаний, умений, навыков и 

качеств, необходимых 
защитникам Родины. 

Подготовить 
физически и 
морально - 

психологически 
подготовленную 

личность, 
обладающую 

положительной 
мотивацией к 
прохождению 

военной службы. 

Получить 
обучающими
ся начальные 

знания в 
области 

обороны и 
основ 

военной 
службы 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

10-15 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8244 
 

38  
Телевид 

 
Социально – 
гуманитарна

я 

4 1 144 4 нет очная Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Журналистика» 
и «Тележурналистика» 

является социально 
значимой, так как в процессе 

обучения, учащиеся 
овладевают ключевыми 

компетенциями в области 
журналистики. 

пробудить интерес к 
журналистской 

деятельности во всём 
объёме работ от 
теоретического 

изучения основы 
журналистики до 

практической 
работы, по 

составлению 
фоторепортажей, 

интервью, 
видеорепортажей, 

телепередач. 

формирован
ие 

практически
х навыков 

журналистск
ого 

мастерства, 
коммуникати

вной 
компетентно

сти и 
приобретени
е первичного 
профессиона

льного 
опыта и 

начальной 
профессиона

льной 
ориентации 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

9-15 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8259 
 

2 216 6 
3 216 6 
4 216 6 

39 Алые паруса Социально – 
гуманитарна

я 

1 1 144 4 нет очная Данная модульная программа 
включает специальные 
занятия, посвященные 
формированию мира 

ценностей человека, которые, 
в свою очередь, содействуют 

эффективному развитию 
социальных навыков или 
отдельных их элементов. 

Оказать позитивное 
влияние на 

обучающихся и их 
сверстников при 

выборе ими 
жизненных 

ценностей, развитие 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности, 
профилактики 

Развитие 
волонтерског
о движения, 
формирован

ие 
позитивных 
установок 

учащихся на 
добровольче

скую 
деятельность 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

12-18 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12119 
 



вредных привычек, 
воспитания 

здорового образа 
жизни 

40  
Будущий гений 

 
Социально – 
гуманитарна

я 

 
1 

 
1 

 
144 

 
4 

 
нет 

 
очная 

Отличительной 
особенностью  модульной 

программы «Будущий гений» 
является ее нацеленность на 

работу по осмыслению 
ребенком основных 

закономерностей языка. 

создание условий для 
речевого и 

личностного 
развития детей 
дошкольного 

возраста, овладения 
навыкам осознанного 

чтения, содействие 
их адаптации к 

школьной жизни, 
дальнейшему более 

успешному 
обучению и 

формированию 
будущего большого 

«талантливого 
читателя», 

различать 
понятия 
«звук», 
«слог», 

«слово», 
«предложени
е», называть 

в 
последовател
ьности слова 

в 
предложении

, звуки и 
слоги в 

словах, знать 
порядок букв 

и их 
название 

«алфавит», 
различать 
гласные, 

твердые и 
мягкие 

согласные, 
правильно 

ставить 
ударение. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

6-7 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13228 
 

41 Вектор успеха Социально-
гуманитарна

я 

1 1 144 4 нет очная важно прививать ребёнку 
интерес к звучащему слову, 

научить его стремиться к 
гармонии между мыслью и 

словом, так развить его 
речевые способности, чтобы 

он не боялся свободно 
говорить в любой аудитории, 

умел устанавливать 
полноценный речевой 
контакт и со своими 

сверстниками, и с более 
старшими людьми, в том 

числе и с педагогами. 

Формирование у 
детей высокой 

речевой культуры 
(логически 

осмысленной, ясной 
и грамотной речи) 

как средства 
личностной 

самореализации в 
области конферанса 

(исполнение 
художественных 
произведений и 

ведение концертов и 
массовых 

мероприятий 
различного формата. 

В процессе 
реализации 
программы 

дети 
должны: 

- приобрести 
социально-
значимый 

опыт, 
повысить 
уровень 
развития 

всей 
интеллектуа

льно-
эмоциональн

ой сферы: 
- повысить 

свою 
социальную 
активность; 
- расширить 

сферы 
деятельности 

и освоить 
новые виды 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

12-16 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13786 
 



деятельности 
42 Все вместе Социально-

гуманитарна
я 

1 1 144 4 нет очная Милосердная помощь людям 
– это гуманизм каждого дня. 

Обращение к проблеме 
милосердия со стороны 
самих детей – важное 

направление в деятельности 
объединения «Юные 

тимуровцы», 
способствующее воспитанию 
гуманизма, человеколюбия и 

сострадания, именно на 
формирование таких качеств 
и направлена разработанная 

программа «Все вместе». 

возрождение лучших 
отечественных 

традиций 
благотворительности
, воспитание у детей 

и подростков 
доброты, чуткости, 

сострадания. 

- уметь 
правильно 
оценивать 

собственные 
поступки; 

- воспитать в 
себе такие 

качества, как 
отзывчивост

ь, 
сопереживан

ие, 
стремление 

помочь,   
  чувство 

собственного 
достоинства, 
уверенность; 

- овладеть 
навыками 
общения, 
быстро 

адаптировать
ся. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

12-15 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/23654 
 

43 Занимательный 
английский 

Социально-
гуманитарна

я 

3 1 216 6 нет очная Данный учебный курс 
базируется на сочетании 

методически традиционных и 
инновационных технологий, 

что дает возможность 
организовывать 

дифференцированное 
обучение с уч?том 
индивидуальных 

особенностей обучающихся 
и, следовательно, 

поддерживать их интерес к 
изучению английского языка. 

Развитие у 
обучающихся 
способности к 
общению на 

английском языке, 
ознакомление их с 

англоязычной 
культурой и 

воспитание интереса 
и позитивного 
отношения к 

изучаемому языку. 

- обучиться 
чтению, 
письму, 

аудированию 
и говорению; 

научить 
употреблени
ю базовых 

грамматичес
ких структур 

в речи; 
научить 
ведению 
общения 
бытового 

характера на 
иностранном 

языке; 
отработать 
навыки и 
умения по 

применению 
английского 

языка; 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-14 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/23561 
 

2 216 6 
3 216 6 

44 Твой правильный 
выбор 

Социально-
гуманитарна

я 

1 1 144 4 нет очная Программа «Твой 
правильный выбор» по своим 

возможностям способна 
оказать существенное 
влияние на развитие 

личности ребенка, прежде 
всего его организаторского 
опыта, опыта организации 

Развитие 
ценностного 
отношения 

подростков к 
здоровому образу 
жизни и оказать 

помощь в 
приобретении 

Умение 
организовыв

ать 
мероприятия 
и руководить 

группами 
сверстников. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

10-18 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8267 
 



деятельности других. навыков лидерского 
поведения через 
коллективную 
деятельность 

45 Абакус+ Социально-
гуманитарна

я 

1 1 216 6 нет очная Арифметика, абстрактное 
мышление 

концентрация 
внимания, развитие 
фотографической 

памяти и творческого 
мышления, логики и 
воображения, слуха и 

наблюдательности. 
При 

профессиональном 
подходе и успешном 

достижении целей 
ребенок может 

выполнять сложные 
арифметические 

задачи. 

производить 
вычисления 
на абакусе. 

Свободно 
ориентирова

ться в 
числовом 

ряду в 
пределах 100 
Сравнивать 

и 
группироват

ь такие 
математичес
кие объекты, 

как числа, 
числовые 

выражения, 
равенства, 

неравенства, 
плоские 

геометричес
кие фигуры. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

8-9 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/24072 
 

46 Юные патриоты 
России 

Социально – 
гуманитарна

я  

3 1 288 8 нет очная Программа «Юные патриоты 
России», направленная на 

духовно-нравственное 
воспитание детей и 

подростков и их подготовки к 
дальнейшей службе в армии. 

Создать механизм, 
обеспечивающий 

становление и 
эффективное 

функционирование 
системы военно-
патриотического 

воспитания детей и 
подростков. 

Развить у 
молодёжи 
духовно-

нравственны
х и 

социальных 
ценностей, 

формирован
ие 

профессиона
льно 

значимых 
знаний, 
умений, 

навыков и 
качеств, 

необходимы
х 

защитникам 
Родины. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

10-15 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/7052 
 

2 288 8 

3 288 8 

47 Лидеры Социально – 
гуманитарна

я 

1 1 144 4 нет очная «Лидерами не рождаются - 
лидерами становятся» 

сформировать 
активную, 

творческую, 
стремящуюся к 

сохранению 
физического, 

психического и 
нравственного 

здоровья личность. 

развивать 
инициативно

сть, 
целеустремл

енность, 
ответственно
сть за себя и 
окружающих
формировать 

навыки 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-8 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/24156 
 



коммуникати
вного 

взаимодейст
вия в 

социуме; 
- развивать 
творческие 

способности; 
48 Разноцветная игра художествен

ная 
7 1 144 4 нет очная Реализация авторской 

дополнительной 
общеразвивающей 

общеобразовательной 
программы  «Вокальная 

студия “Разноцветная игра” 
позволит детям и подросткам 

реализовать желание – 
научиться правильно и 

красиво исполнять эстрадные 
произведения, как  сольно, 

так и в ансамбле 

Эстрадный вокал, 
как современная 

форма 
музицирования, 

позволяет приобщить 
детей к 

выразительным 
средствам 

вокального и 
театрального 

искусства, пробудить 
у детей способность 

к сознательному 
выражению своих 
чувств и мыслей в 
звучании  голоса в 

сольном и анс 

Музицирова
ние, пение 
формируют 
у учащихся 

опыт 
творческой 

деятельности  
и 

эмоциональн
о-

ценностного 
отношения к 

миру, 
предоставля

ют 
возможность 
осуществлят

ь 
самостоятель

ные 
творческие 

поиски, 
проявлять и 
развивать 

свою 
творческую 

индивидуаль
ность. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-15 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8288 
 

2 216 6 
3 216 6 
4 288 8 
5 288 8 
6 288 8 
7 288 8 

49 Игрушка подружка художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Данная модульная программа 
является комплексной, так 

как предусматривает 
изучение изготовления 

славянских народных кукол, 
истории костюма и 

технологии его изготовления 

Приобщение 
обучающихся к 

истокам славянской 
культуры, 

изучение истории и 
традиционной 

технологии создания 
народной куклы 
(изготовление 

народной куклы, с 
учетом традиций). 

различать 
кукол в 

зависимости 
от типа и 

назначения; 
работать с 

материалом, 
используемы

м для 
изготовления 

народных 
кукол 

(натуральны
е ткани и 

природный 
материал: 

трава, сено, 
солома, 
дерево); 

изготовить 
тряпичную 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-12 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13504 
 



куклу под 
руководство
м педагога / 

сам 
50 Музыкальная 

гостиная 
художествен

ная 
1 1 144 4 Нет  очная Обучение по программе 

позволяет создать среду для 
проявления и развития 

музыкальных способностей 
ребенка: памяти, слуха, 

чувства ритма, интонации. 
Благодаря регулярным 

занятиям и сопутствующим 
им вокальным, дыхательным, 

артикуляционным 
упражнениям, помогают 

увеличить словарный запас, 
улучшить дикцию, развить 

голосовой аппарат. 

Развивать 
музыкальные 

способности детей 
через игру на 
музыкальных 
инструментах, 
музыкальные 

инсценировки, пение 
сольно и в ансамбле. 

Формирование 
музыкально-

теоретических и 
практических 

знаний, умений и 
навыков, 

позволяющих 
развить музыкальные 

способности 

Развить 
интерес к 
музыке, 
развить 
навыки 

общения и 
соучастия, 

контактност
и, 

доброжелате
льности, 

взаимоуваже
ния. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-9 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/24110 
 

51 Юный Пикассо художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Приобщение через 
изобразительное творчество к 

искусству, развитие 
эстетической отзывчивости, 
формирование творческой и 

созидающей личности, 
социальное и 

профессиональное 
самоопределение. 

Познакомить детей 
со средствами 

художественной 
выразительности 
рисунка: линией, 
цветом, формой, 

ритмом, 
композицией. 

улучшение 
моторики, 
пластичност
и, гибкости 
рук и 
точности 
глазомера; 
формирован

ие 
организации 

нно-
управленчес
ких умений 
и навыков 

(планировать 
свою 

деятельность 
определять 

её проблемы 
и их 

причины; 
содержать в 
порядке своё 

рабочее 
место) 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-6 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/14226 
 

52 Эстрадный вокал художествен
ная 

3 1 36 1 нет очная Программа ориентирована на 
развитие творческого 

потенциала и музыкальных 
способностей учащихся 

соразмерно личной 
индивидуальности. Учитывая 

индивидуальные и 
возрастные особенности 
ребенка, подбираются 

необходимые развивающие 

Создание условий 
для выявления и 

развития 
индивидуальных 

способностей 
ребенка, его 
творческой 

самореализации и 
профессионального 
самоопределения в 

Результативн
ость 

обучения, 
воспитания и 

развития 
обучающихс

я 
характеризуе

тся 
расширение

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

12-17 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/24108 
 

2 36 1 
3 36 1 



упражнения, составляется 
вокальный репертуар 
каждому учащемуся. 

области искусства 
эстрадного пения. 

м диапазона 
их знаний, 

осведомленн
остью об 

окружающем 
мире, 

эстетической 
и общей 

культурой; 
проявлением 
творческой 

активности в 
социально-

ориентирова
нной 

деятельности 
53 Апельсин художествен

ная 
3 1 144 4 нет очная Эстрадный вокал – это пение, 

сочетающее в себе различные 
песенные направления: 

народная песня, джаз, рок-
музыка, авторская песня. 

Создание условий 
для развития 

личности учащегося, 
способного к 

самовыражению 
посредством 

освоения 
музыкальной 
культуры и 
овладения и 

техникой вокального 
искусства. 

особенности 
и 
возможности 
певческого 
голоса, 
строение 
артикуляцио
нного 
аппарата, 
гигиену 
певческого 
голоса. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

6-16 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8250 
 

2 216 6 

3 216 6 

54 ВИА  художествен
ная 

3 1 216 6 нет очная В основе программы 
систематизирован опыт  

создания детского 
творческого коллектива на 

основе многосторонней 
работы по обучению 

музыкальной грамоте, 
развитию вокальных данных, 

обучению игре на 
музыкальных 

электроинструментах, 
выработке навыков 
ансамблевой игры, 

аккомпанированию, 
развитию творческой 
личности, способной 

адаптироваться в 
современных условиях. 

Развитие творческой 
личности, имеющей 

навыки 
самореализации и 
самовыражения в 
социуме. Развитие 

музыкально-
эстетического вкуса; 

развитие 
художественно- 

самостоятельного 
творчества; 
расширение 

музыкального 
кругозора. 

Реализация 
творческих 
способносте
й, работа в 
команде, 
знание 
нотной 
грамотности, 
музыкальнос
ть. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

10-15 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8246 
 

2 216 6 

3 216 6 

55 Волшебные 
кисточки 

художествен
ная 

3 1 144 4 нет очная Основные дидактические 
принципы программы: 

доступность и наглядность, 
последовательность и 

систематичность обучения и 
воспитания, учет возрастных 

и индивидуальных 
особенностей детей 

Формирование 
эмоционально-

ценностного 
отношения к 

окружающему миру 
через 

художественное 
творчество, 
восприятие 

духовного опыта 
человечества – как 

Обучающиес
я 

приобретают 
опыт 

художествен
ной 

деятельности 
в графике, 
живописи. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-10 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/6885 
 

2 216 6 
3 216 6 



основу приобретения 
личностного опыта и 

самосозидания; 
56 Заводной апельсин художествен

ная 
1 1 144 4 нет очная Данная программа  

направлена на формирование 
и развитие творческих 
способностей детей, 
удовлетворение их 
индивидуальных 
потребностей в 

интеллектуальном, 
нравственном, физическом 

совершенствовании, 
формирование культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни 

музыкально-
эстетическое и 

певческое развитие 
обучающихся. 

Обучающиес
я осваивают 
музыкальну
ю грамоту, 
разучивают 

песни  
композиторо

в – 
классиков и 

современных 
композиторо
в, занятия-

постановки, 
занятия -

репетиции, 
занятия – 
игры, на 
которых 

отрабатываю
тся  

концертные  
номера, 

развиваются  
актёрские 

способности. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

6-8 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13197 
 

57 Звонкие голоса художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Программа даёт возможность 
выбирать степень сложности 
репертуара в зависимости от 

способности конкретного 
коллектива – класса. 

Создание классного 
хорового коллектива, 

в котором каждый 
ребёнок владеет 

певческими и 
хоровыми навыками. 

Познакомить 
с основными 
правилами 
хорового 

исполнитель
ства. 

сформироват
ь 

необходимы
е навыки 

коллективно
го 

музицирован
ия, •

 во
спитать 

потребность 
в 

совершенств
овании 

полученных 
навыков, 
привить 
любовь к 
хоровому 

пению. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-9 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8291 
 

58 Классический танец художествен 3 1 216 6 нет очная Даёт обучающимся Приобщение к методически Техни 6-15 лет https://navigat



ная 2 216 6 представление об искусстве, 
о месте хореографии в нём, 
об истоках классического 
танца и его современном 

развитии. 

хореографическому 
искусству, 
воспитание 

исполнительской 
культуры, 

практическое 
овладение 

элементами и 
выразительными 

средствами 
классического танца. 

и технически 
грамотно 
исполнять 

движения и 
танцевальны

е 
комбинации 
классическог

о танца, 
соотносить 

характер 
музыкальног

о 
произведени

я с 
исполняемы

ми 
движениями 

и 
танцевальны

ми 
комбинация

ми 

чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

or.asurso.ru/ad
ditional-

education/prog
rams/8295 

 

3 216 6 

59 Малышок художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Программа побуждение 
детей к художественному 

творчеству путём постановки 
разнообразных творческих 

заданий, предлагающих 
выход на самостоятельное 

решение. 

Учить способам 
создания 

самостоятельных 
предметов и поделок, 

поощрять 
вариативность и 
нестандартное 

решение отдельных 
задач, формировать 
технические умения 
и навыки в работе с 

разнообразным 
материалом, в том 

числе – 
нестандартным. 

Работа 
модуля 

«Малышок» 
нацелена на 

общее 
развитие 
ребёнка и 
содержит 
задания 

различных 
видов 

деятельности
, работа с 

различными 
материалами

. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-8 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8275 
 

60 Планета музыки художествен
ная 

4 1 144 4 нет очная Программа включает работу 
над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в 
сценических условиях. 
Объединение игры и 

упражнений,  направленных 
на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, 
умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой 
дикцией, разно-образной 

интонацией, логикой речи. 

Обучить 
выразительному 

пению и движениям, 
развить музыкальные 

способности: 
музыкально-

слуховые 
представления, 
чувства ритма. 

Развить 
интерес к 
музыке, 
развить 
навыки 

общения и 
соучастия, 

контактност
и, 

доброжелате
льности, 

взаимоуваже
ния. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

6-14 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8339 
 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

61 Рукодельники художествен
ная 

3 1 144 4 нет очная В процессе реализации 
программы свободное время 
обучающихся направлено на 

освоение знаний, умений, 
навыков ручного труда и 

Обучение ручному 
труду, изготовлению 
игрушек и сувениров 

из ниток и ткани, 
технике выполнения 

Умение 
подбирать 

нитки и 
ткань по 

фактуре и 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

7-13 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8272 

2 216 6 
3 216 6 



осознания приоритетности 
культурных ценностей и 

собственной 
индивидуальности. 

изделий, развитие 
индивидуальности. 

Прививать интерес к 
ручной работе 
воспитывать 
трудолюбие, 
аккуратность, 
усидчивость, 

терпение. 

цвету, 
изготавливат
ь игрушки на 

основе 
полученных 

знаний. 

т  

62 Рукодельница художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Данная программа учитывает 
современный уровень 

развития различных видов 
искусства, соблюдает 

принцип постепенности, 
последовательного 

усложнения требований, 
дифференцированного 
подхода к занятиям и 

умениям детей различных 
возрастов. 

Духовно – 
нравственное, 

художественно – 
эстетическое 

развитие личности, 
как носителя и 

хранителя русской 
национальной 

культуры и народных 
промыслов. 

Обучить 
свободному 

пользованию 
схемами из 
журналов и 
альбомов по 
вяза-нию и 

составлению 
их 

самостоятель
но 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7 – 11 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8304 
 

63 Секреты 
вокального 
мастерства, 

углубленный 
уровень 

художествен
ная 

1 1 288 8 нет очная В процессе обучения по 
программе «Секреты 
вокального мастерства» 
обучающиеся приобщаются к 
лучшим образцам 
отечественной культуры, 
формируя и развивая свой 
творческий потенциал, 
навыки общения в коллек-
тиве 

Формирование 
творческой личности 
ребёнка средствами 

вокального 
искусства.  Развитие 

творческого 
коллектива, 

обладающего 
высоким испол-

нительским 
мастерством. 

танцевальны
е 
ритмические 
движения и 
использовать 
их там, где 
они 
подходят по 
темпу, 
характеру и 
музыкально
му образу; 
композиторо
в и авторов 
слов 
исполняемы
х 
произведени
й; историю 
написания 
исполняемы
х 
произведени
й (если она 
существует); 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

11-17 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/14220 
 

64 Грация художествен
ная 

 
 
 
 
 
 
 
7 

1 144 4 нет очная В целом данная программа - 
это объемлющая 

тренировочная программа, 
включающая в себя целые 
комбинации из различных 

танцев. Занятия проводятся в 
режиме средней или высокой 

интенсивности, оказывая 
положительное воздействие 

на сердечнососудистую 
систему. 

Обучить элементам 
базовой аэробики, 

сформировать 
танцевальные 

знания, умения и 
навыки на основе 

овладения и 
освоения 

программного 
материала. 

Программа 
предусматри

вает 
освоение 

элементов 
классическо
й аэробики. 
Классическа
я аэробика - 

это комплекс 
упражнений, 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-17 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8273 
 

2 216 6 
3 216 6 
4 216 6 
5 216 6 



6 216 6 позволяющи
й при 

минимально
й нагрузке на 
позвоночник 

укрепить 
мышечный 

корсет, 
улучшить 

осанку, 
развить 

гибкость и 
чувство 

равновесия. 

7 216 6 

65 Элеганс художествен
ная 

3 1 144 4 нет очная Танцевальные игровые 
композиции обогащают детей 

яркими образными 
движениями, создают 

условия эмоциональной 
разрядки, улучшают функции 

внимания. 

Создать условия для 
раскрытия 
творческих 

способностей детей с 
учетом их 

индивидуальных 
особенностей и 

опыта. ознакомить с 
разными жанрами 

хореографического 
искусства. 

совершенств
овать 

полученные 
знания, 
умения, 

навыки в 
области 

хореографич
еского 

искусства; 
ознакомитьс

я с 
основными 

движениями 
детского 

танца, 
восточного, 
народного, 

современног
о, 

классическог
о танца; 
владеть 

полученным
и знаниями, 
умениями, 
навыками 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-12 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13448 
 

2 216 6 

3 216 6 

66 Театр – кукол 
«Валяшки» 

художествен
ная 

3 1 144 4 нет очная Кукольный театр – это 
отличное средство для 

активного развития речи, 
логики мышления, 

расширения словарного 
запаса, развития творческих 
возможностей ребенка и его 

воображения. 

Развитие 
художественно - 

творческих 
способностей 
учащихся в 

атмосфере радости 
детского творчества, 

сотрудничества и 
увлечённости 

театром кукол и 
создание условий для 

духовно- 
нравственного 
формирования 

личности. 

Знакомство с 
основами 

театральной 
культуры и 
актёрского  
мастерства. 

знакомство с  
изобразитель

ным  
искусством и 

основами 
прикладного 
творчества. 
Обучение 

детей 
мастерству 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

6-9 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8346 
 

2 216 6 

3 216 6 



актёра – 
кукловода и  

правилам 
кукловожден
ия. Обучение 

детей 
основам 

сцен. 
67 Образцовый 

хореографический 
коллектив 

«Задоринки» 

художествен
ная 

7 1 144 4 нет очная Занятия хореографией 
хорошо снимают 

напряжение, активизируют 
внимание, улучшают 
реакцию, и в целом, 

повышают жизненный тонус 
учащегося. 

Раскрыть 
художественно-

творческие, 
музыкально-
двигательные 
способности 

обучающихся, 
развить музыкально-

ритмическую 
координацию, 

мышечное чувство, 
осанку, стопу, 

укрепить костно-
мышечный аппарат. 

Совершенств
овать навыки 
танцевальног
о движения, 
пробудить 
образное 

мышление, 
решать 

постановочн
ые и 

художествен
ные задачи 
средствами 

сценической 
и 

пластическо
й 

выразительн
ости, 

совершенств
овать 

технику 
танца. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

5-15 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8257 
 

2 216 6 

3 216 6 

4 216 6 

5 216 6 

6 216 6 

7 288 8 

68 Дом чудес художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Развитие межпредметных 
компетенций средствами 

изонити, квиллинга, 
декупажа, работе с 

природными материалами и 
другими видами творчества 

заключается в том, что 
работа представляет собой 
«своеобразную гимнастику 

ума». 

дать знания по 
истории изонити, 

квиллинга, декупажа, 
работе с природными 

материалами и др., 
как разновидности 

декоративно- 
прикладного 
творчества, 

ознакомить с 
приемами и 
способами работы, 
обучить умению 
составлять узоры, 
изображения 
предметов, 

иметь 
представлен

ие об 
истории 
изонити, 

квиллинга, 
декупажа, 
работы с 

природными 
материалами 

и др. как 
разновиднос

ти 
декоративно- 
прикладного 
искусства; 
уметь 
выполнять 
крепление 
нитей и 
других 
материалов 
на основе 
разными 
способами; 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-8 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/23526 
 

69 Творческая художествен 1 1 216 6 нет очная Изучение в течение года Развивать творческие Технику Техни 8-14 лет https://navigat



мастерская ная шести разных видов 
искусства позволяет 

обучающимся познакомиться 
с культурой и традициями 
разных стран, попробовать 

свои силы в различных видах 
творчества, повысить свой 

творческий потенциал и 
развить художественный 

вкус. 

и технические 
способности 
учащихся; 

Познакомить с 
историей 
возникновения 
различных видов 
искусства; 

Обучать создавать 
украшения и 

предметы интерьера 
в различной технике. 

создания 
картин 
Айрис 

Фолдинг; 
Технику 
создания 
картин 

Изонить; 
Историю 
ремесла 
Шитье; 
Виды и 

свойства 
тканей; 

чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

or.asurso.ru/ad
ditional-

education/prog
rams/14219 

 

70 Театр – студия 
«Феникс» 

художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Особенности театрального 
искусства – массовость, 

зрелищность, синтетичность 
– предполагают ряд богатых 

возможностей, как в 
развивающем - эстетическом 

воспитании детей, так и в 
организации их досуга. 

Познакомить с 
историей развития 
мирового театра;  
Познакомить с 
основными 
понятиями 
театрального 
действия;  
Обучить технике 
самостоятельной 
подготовки 
психофизического 
аппарата к 
сценическому 
действию; 

понимать и 
принимать 
учебную 
задачу, 
сформулиров
анную 
педагогом; 
планировать 

свои 
действия на 
отдельных 

этапах 
работы над 

пьесой; 
осуществлят
ь контроль, 

коррекцию и 
оценку 

результатов 
своей 

деятельности 
анализирова
ть причины 
успеха/неусп
еха 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-10 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/13785 
 

71 Хоровое пение художествен
ная 

3 1 216 6 нет очная Программа «Хоровое пение» 
имеет художественную 

направленность и создана для 
охраны певческого голоса 

ребёнка, его развития и 
формирования. 

Музыкально-
эстетическое и 

певческое развитие 
обучающихся.  

Обеспечить усвоение 
основ музыкальной 

грамоты 
(теоретические 

понятия, изучение 
нотной грамоты) 

Иметь навык 
правильной 
певческой 

постановки, 
уметь петь, 

вместе 
ориентируяс

ь на 
дирижёрский 
жест, знать 
элементы 

музыкальной 
грамоты. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-10лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12085 
 

2 216 6 
3 216 6 

72 Азбука хореографии художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Данная программа 
направлена на овладение 
начальными знаниями в 

области хореографии. Изучая 
программу «Азбука 

формирование 
социально значимых 

качеств, свойств 
личности и развитие 

творческих и 

-реагировать 
на 

музыкальное 
вступление; 
-красиво и 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

5-6 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/14227 



хореографии», учащиеся 
смогут по средства танца 

развить: физические 
качества, выработать 

правильную осанку, походку, 
силу, ловкость, координацию 

движений. 

физических 
способностей 
средствами 

хореографического 
искусства. привить 

детям любовь к 
танцу; 

соразмерно 
сформировать их 
танцевальные 
способности; 
развить чувство 
ритма 

правильно 
исполнять 

танцевальны
е элементы; 

-хорошо 
ориентирова

ться в 
пространстве 

на основе 
круговых и 
линейных 
рисунков; 

т  

73 Мир творчества художествен
ная 

1 1 144 4 нет очная Данная модульная программа 
дает возможность каждому 

обучающемуся реально 
открыть для себя волшебный 

и разнообразный мир 
декоративно-прикладного 

искусства 

Развитие 
познавательного 

интереса к 
моделированию и 
конструированию 

Освоение 
комплекса 
знаний по 
основам 

художествен
ного 

искусства 
(композиции

, 
цветоведени
ю, декупажу, 

объемно-
пространстве

нной 
композиции, 

оригами) 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

7-8 
лет 

https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/12126 
 

74 Очумелые ручки художествен
ная 

3 1 144 4 нет очная Обучение в рамках 
программы «народно-

прикладного искусства» 
способствует развитию 

личностных качеств детей, 
атмосфера неформального 

общения, царящая на 
занятиях, поощрение личной 

творческой активности 
влияет на формирование и 

проявление у детей 
творческой инициативы, 

нестандартности, гибкости 
мышления. 

Познакомить детей с 
историей народно-

прикладного 
искусства, воспитать 
интерес и любовь к 

народному 
творчеству и дать 

определенные 
навыки в освоении 

декоративного 
ремесла. 

Освоение 
детьми 

основных 
правил 

изображения
; владение 

материалами 
и 

инструмента
ми 

применяемы
ми в 

декоративно 
прикладном 
творчестве, 
научиться 
осознанно 

использовать 
образно-

выразительн
ые средства 
для решения 
творческой 

задачи. 

Техни
чески 
оснащ
енный 
кабине

т 

8-10 лет https://navigat
or.asurso.ru/ad

ditional-
education/prog

rams/8293 
 

2 216 6 

3 216 6 

 


