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т ~
№ Названиедополнительной 

общеобразовательной программы
Автор программы, вид или тип программы, возраст обучающихся, продолжительность обучения, особенность обучения

1. «Театральная культура» Дополнительная общеобразовательная программа, автор: Л.М.Некрасов. Возраст обучающихся от 10 до 15 лет,срок 
реализации 3 года.Программа направлена на работу с детьми в области театральной культуры, актёрского мастерства, 
истории театра, работе со сценарными и литературными текстами.

2. «Страна театральных игр» Дополнительная общеобразовательная программа, автор Аверкина Г. Н. Возраст обучающихся от 7 до 12 лет, срок 
реализации 1 год. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развить 
личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движения.

4.1. «Хор» Данная программа под руководством Смирновой Л.В. разработана с целью внедрения в практику работы принципов 
дифференцированного подхода в работе с хоровым классом

3. «Вокальная студия» Авторская дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности. Возраст обучающихся от 7 до 
17 лет, срок реализации 3 года. Целью программы является приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение 
пению и развитие их певческих способностей.

4. «Художественное валяние из 
шерсти»

Авторская дополнительная общеобразовательная программа. Возраст обучающихся: от 11 до 18 лет, срок реализации: 1 год. 
Обучение предполагает знакомство обучающихся с особенностями, свойствами, возможностями войлока. В процессе 
обучения обучающиеся осваивают различные технологии работы с войлоком. На занятиях художественным войлоком 
обучающиеся научаться изготавливать как простые, так и сложные картины, игрушки и настенные панно, бижутерию, обувь, 
сумки.

5. «Батик» Дополнительная общеобразовательная программа, автор Чекменёва О. Н. Возраст обучающихся: от 10 до 14 лет, срок 
реализации: 1 год. Обучение предполагает знакомство обучающихся с областями художественного рукоделия, как батик, с 
элементами художественной вышивки, нетканого гобелена, для индивидуального творческого самовыражения личности 
ребенка в комфортной атмосфере.

6. «Костюм -  язык социального 
общения»

Дополнительная общеобразовательная программа, авторский коллектив: Вершинникова Е.Г., Игнатьев Р.В., Кожина О.А. 
Возраст обучающихся 12-18 лет, срок реализации: 3 года.Актуальность модифицированной программы определяется тем, что 
собранные в ней знания, умения и навыки по моделированию, конструированию и технологии создания одежды учитывают 
последние достижения науки и производства в этих областях (новые способы и методы моделирования и конструирования, 
новые технологии, использование новых тканей и материалов и др.).

7. «Оркестр народных инструментов» Авторская дополнительная общеобразовательная программа. Возраст обучающихся 10-16 лет, срок реализации 5 
лет.Музыкальное обучение, формирование и развитие художественного вкуса оркестрантов основывается на изучении



народного музыкального творчества, также произведений русских, советских, зарубежных композиторов, композиторов - 
классиков. Обучаясь исполнительскому искусству, дети открывают для себя мир музыки -  мир добра, мечты, фантазий и 
романтики.

8. Ансамбль народной песни 
«Реченька»

Авторская дополнительная общеобразовательная программа. Возраст обучающихся 10-16 лет, срок реализации 3 
лет.Фольклор - это коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жизненный опыт и знания. Искусство 
фольклора уникально: оно рождается и существует в среде самих творцов и исполнителей. Цельюпрограммы является 
формирование национального самосознания, духовно- нравственное воспитание, развитие творческих способностей ребенка 
через его собственную художественную деятельность в области народного музыкально-песенного творчества и в процессе 
коллективной творческой деятельности.

9. «Как на нашей на 
сторонке»(хореография)

Дополнительная общеобразовательная программа, автор: Боголюбская М.С. Возраст обучающихся 6 - 1 6  лет, срок 
реализации: 4 года.Образовательная программа направлена на вооружение воспитанников знаниями основ 
хореографического искусства, развитие артистических, исполнительских способностей детей, высокого общефизического, 
социального, интеллектуального, нравственного уровня.

10. «Музыкальный инструмент» Комплекснаядополнительная общеобразовательная программа составлена авторским коллективом. Программа 
долгосрочная, ознакомительная, интегративная, развивающая художественную одарённость.

12.1.
12.2. «Вокально - инструментальный 

ансамбль»
Дополнительная общеобразовательная программа, автор Макаров В.Н. Возраст обучающихся 11-17 лет, срок реализации 4 
года.Целью программы является формирование музыкальной компетентности воспитанников посредством вовлечения в 
вокально-инструментальную деятельность.

11. «Студия изобразительного 
творчества»

Дополнительная общеобразовательная программа, автор Загирова Ф.Н.. Возраст обучающихся 10-17 лет, срок реализации 3 
года. Цель программы освоение знаний об изобразительном искусстве, как способе эмоционально-практического освоения 
окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры. Реализация программы основана на приобщении детей к миру прекрасного, 
развитие активного интереса к изобразительному искусству. Учет возрастных особенностей детей позволяет ставить перед 
ним посильные изобразительные задачи: передача разнообразных форм, величин пропорций.

12. «Художественная обработка 
различных материалов»

Комплекснаядополнительная общеобразовательная программа составлена авторским коллективом. Возраст обучающихся IQ- 
16 лет, срок реализации от 2 до Злет. В составе программы «Художественная обработка различных материалов» имеются 
программы: вышивка, роспись по ткани, резьба по дереву,глина.

14.1. «Художественная обработка глины Дополнительная общеобразовательная программа, автор Гридина М.В.. Возраст обучающихся -6-14 лет, срок реализации 3 
года В процессе обучения обучающиеся осваивают различные технологии работы с глиной, знакомятся с народной глиняной 
игрушкой, художественными промыслами. Приемами совмещения глины с другими материалами в изделиях. Программа 
предусматривает использование нетрадиционных форм проведения занятий(сказка, викторина, путешествие и.т.д.).

14.2. «Вышивка» Дополнительная общеобразовательная программа, авторМолотобарова О.С. Возраст обучающихся 10-17 лет, срок 
реализации 3 года. Используемые методы и формы занятий в процессе обучения служат целенаправленному созданию 
ситуации успеха для каждого обучающегося. Важная роль отводиться творческому проекту, как одной из форм работы, 
позволяющей обучающимся самореализоваться через воплощение замысла в создании масштабных творческих работ.

14.3. «Художественная обработка 
древесины»

Дополнительная общеобразовательная программа. Возраст обучающихся 10-16 лет, срок реализации 2 года. Программа 
предлагаетсяобучающимся, проявившим интерес к конкретному виду деятельности. Русское искусство художественной 
обработки древесины - явление уникальное, подарившее миру великолепные архитектурные памятники, затейливую резьбу, 
бытовую утварь. Талант русского народа, присущие ему чувства прекрасного и гармонии, позволили создать глубоко 
самобытные произведения, способствовали подъему и расцвету высокого искусства народной архитектуры и резного декора. 
Обучение по данной программе позволяет детям совершенствовать своё мастерство в данном виде декоративно -



прикладного творчества, раскрывает творческий потенциал подростков через включение ведущих типов деятельности 
учащихся -  исследование и проектирование с использованием современных технологий и решения задач открытого типа.

14.4. «Художественная обработка 
различных
материалов»(тестопластика; 
вышивка; бумагопластика; работа с 
шерстью, работа с текстильными 
материалами)

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения Возраст обучающихся 7-14 
лет, срок реализации 1 год. Автор Торбина Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования. Программа 
направлена на развитие творческих способностей у детей и изучению современных технологий в обработке различных 
материалов.

13. «Чудеса аппликации» Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями. Возраст 
обучающихся 10-12лет, срок реализации 1 год. В ходе реализации данной программы у учащихся формируются навыки 
работы с различными материалами; развивается эстетическое восприятие, художественный вкус и фантазия; развивается 
мелкая моторика рук, глазомер; формируется активная жизненная позиция через расширение сферы деятельности; 
воспитывается трудолюбие, усидчивость, дисциплина.

14. «Чистый звук» Дополнительная общеобразовательная программа. Возраст обучающихся 5-7 лет, срок реализации 2 года.Программа 
адресована детям, посещающим ДОУ.Занятия по программе способствуют развитию музыкальных и коммуникативных 
способностей дошкольников, раскрытию творческого потенциала, сплочению детей на основе общих интересов.

15. «Точечная роспись» Дополнительная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 10-14 лет, срок реализации 1 год.В процессе обучения 
обучающиеся осваивают различные технологии работы и различные техники в художественном рукоделии: точечной 
росписи, художественной росписи, декупажа. Занятия по точечной росписи позволяют развивать творческие задатки учащихся, 
обогатить их визуальный опыт через знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, самоутверждаться, 
проявляя индивидуальность и получая результат своего художественного творчества.

16. Ансамбль баянистов «Кнопочки 
баянные»

Дополнительная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 7-16 лет, срок реализации 5 лет.Сохранение 
культурных традиций страны через освоение игры на баяне и умении играть в ансамбле, а также освоение искусства 
аккомпанемента.

17. «Эстрадная гитара» Дополнительная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 10-18 лет, срок реализации 2 года.Данная программа 
создает условия для социального и культурного развития личности, её творческой самореализации; помогает решать 
актуальные современные художественно-эстетические задачи.

18. «Бисероплетение» Дополнительная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 7-16 лет, срок реализации 2 года.Образовательная 
программа «Бисероплетение», являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 
обучающимися основными приемами бисероплетения. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 
интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 
развития познавательной активности и творческой самореализации обучающихся.

19. «Квилинг» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 7-16 лет, срок реализации 3 
года.В процессе обучения обучающиеся осваивают старинную технику обработки бумаги “квиллинг". “Квиллинг" открывает 
детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности.

20. «Родники народные» Авторскаядополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 9-16 лет, срок 
реализации 1 год. Авторы: Пестрикова Людмила Артуровна -  методист, Андреева Елена Георгиевна., педагог 
дополнительного образования. Цель программы: выявление и развитие творческого потенциала ребенка, приобщение к 
системе культурных ценностей народов Сибири, их традициям через освоение основ технологии изготовления народной 
игрушки и собственную исследовательскую, проектную деятельность в области декоративно -  прикладного творчества.

21. «Степновские лошкари» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.Возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации 4 
года.Автор: Подобедова В.П., педагог дополнительного образования..Цель программы является формирование музыкальной



компетентности воспитанников посредством вовлечения в вокально-инструментальную деятельность.
22. «Путешествие в страну оригами» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 8-11 лет, срок реализации 3 

года. Автор: Хмелевская Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования.Цель программы: создание условий 
для становления человека -  творца средствами оригами. Программа предназначена для учащихся начальной школы и 
коррекционных классов. Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 
периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по 
сложности детям определенного возраста.

Туристско-краеведческая направленность
№ Названиедополнительной 

общеобразовательной программы
Автор программы, вид или тип программы, возраст обучающихся, продолжительность обучения, особенность обучения

23. «Юные туристы -  спортсмены» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст обучающихся 8 - 1 7  лет, срок реализации 4 
года. Автор: Ампилогов Евгений Николаевич,педагог дополнительного образования.Целью данной программы является 
обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в процессе занятий спортивным туризмом, формирование 
всесторонней гармонично развитой личности.Содержание программы предусматривает приобретение учащимися знаний о 
технике и тактике спортивного туризма, ориентировании на местности, оказании первой доврачебной помощи, получение 
спортивных разрядов. Решение воспитательных и оздоровительных задач являетсяобязательным компонентом каждой темы.

24. «Краеведение. Родные тропинки» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.Возраст детей 11-17 лет, срок реализации 3 года. 
Автор: Громыко Наталья Александровна, педагог дополнительного образования. В рамках реализации программы у учащихся 
формируется четкое представление о своей Малой Родине, ее природе, истории, людях, перспективах ее развития, ее 
проблемах. Программа способствует активному формированию краеведческого мышления, развитию свободно и творчески 
мыслящей личности.

Физкультурно-спортивная направленность
№ Названиедополнительной 

общеобразовательной программы
Автор программы, вид или тип программы, возраст обучающихся, продолжительность обучения, особенность обучения

25. «Юный шахматист» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 7 - 1 4  лет, срок реализации 3 года. 
Авторы: педагоги дополнительного образования, Бочарова Мария Федоровна, Куликов Максим Леонидович. Программа 
направлена на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением, через обучение игре в шахматы 
Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.

26. «Беркут» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 13-17 лет,срок реализации 1 год. Автор: 
Зубцов Александр Васильевич, педагог дополнительного образования. В рамках обучения программе ведётся пропаганда 
среди обучающихся здорового и активного образа жизни, изучение основ военных специальностей, повышение уровня 
подготовки к военной службе, приобретение навыков действия в чрезвычайных ситуациях, формирование патриотического 
сознания, чувства гражданского долга, любви к Родине, родному Красноярскому краю, национальным традициям и обычаям.

Социально-педагогическая направленность
№ Названиедополнительной 

общеобразовательной программы
Автор программы, вид или тип программы, возраст обучающихся, продолжительность обучения, особенность обучения

27. «Основы журналистики» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 1 4 - 1 7  лет, срок реализации 3 года. 
Автор: Синаева Олеся Васильевна, педагог дополнительного образования.Курс направлен не только на обучение



старшеклассников медиа-проектированию и работе с информацией, но на развитие речи через практическую работу со 
средствами массовой информации. Ребята учатся правильно говорить, вести деловую переписку, приобретают навыки работы 
с информацией: пользоваться сразу несколькими источниками информации, преобразовывать ее и осуществлять 
информационный поиск, выделять главное, критически к ней относиться.

28. «Эмоциональное развитие 
ребёнка»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 7 - 1 0  лет, срок реализации 1 
год.Программа состоит из трех частей. I и 2 части являются фундаментом для развития эмоциональной сферы, 
эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей младшего школьного возраста.3 часть коррекцнонно- 
развивающая.Основная цель программы -  через зоны ближайшего развития способствовать психическому и личностному 
росту ребенка, помочь адаптироваться к новым условиям.

29. «Юный исследователь» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.Возраст детей 12-17 лет, срок реализации 1 год. 
Авторы: Пестрикова Людмила Артуровна -  методист, Атопшева Ирина Геннадьевна, ДжебкоОльга Владимировна, Прохоренко 
Людмила Викторовна, педагоги дополнительного образования. Цель работы: Сформировать базовый уровень проектно -  
исследовательской компетентности у обучающихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно -  
исследовательской и проектной деятельности.Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы 
по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, 
от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых -  к изучению составных 
частей исследовательской деятельности. Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: вести устный диалог на заданную тему; участвовать в 
обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; участвовать в работе конференций, чтений.

30. «Знатоки ПДД» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 10 - 16 лет, срок реализации 2 
года.Автор: Кудлацкий Александр Владимирович, педагог дополнительного образования. Программа призвана для 
формирования у детей четких знаний по ПДД, представлений о причинах дорожно-транспортного происшествий. На занятиях 
учащиеся, также, изучают устройство велосипедов и мопедов, техническую характеристику, правила осмотра 
перед выездом, закрепляют элементарные правила вождения на практике. За счёт обучения по данной программе ребята 
проходят подготовку для дальнейшего обучения по программе подготовки на водительское удостоверение категории 
А;В;С;

31. «Основы медицины» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 1 0 - 1 7  лет, срок реализации 3 года. 
Автор: Карандашова Любовь Ивановна, педагог дополнительного образования. В рамках программы формируются 
элементарные знания в области гигиены и медицины, по профилактике инфекционных заболеваний, учащиеся учатся 
оказывать первую медицинскую помощь при поражениях различного характера, выполнять мероприятия по уходу за 
пораженными и больными. У ребят формируется гуманное отношение к больному, пострадавшему, патриотизм.

32. «Хозяйствуй умело» (на примере 
бизнес-планирования 
сельскохозяйственного 
производства Назаровского 
района)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая в сетевой форме. Возраст учащихся 15- 
16 лет.Срок реализации образовательной программы 1 год. Авторы: Петрова Елена Алексеевна - заведующая отделом 
Красноярской краевой станции юннатов, Вчерашняя Ольга Эдуардовна-директор Красноярской краевой станции юннатов, 
Овчинникова Нина Ивановна - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Преображенская средняя 
общеобразовательная школа» Назаровского района. Цель программы: овладение старшеклассниками основами 
естественнонаучной грамотности через бизнес-планирование на примере сельскохозяйственного производства Назаровского 
района.

33. Круглогодичная интенсивная школа 
«Погружение»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа круглогодичной интенсивной школы «Погружение» по 
подготовке учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Возраст детей 14-17 лет, срок 
реализации 1 год. Авторы программы: Крашенинникова Любовь Николаевна -  методист, педагоги дополнительного 
образования: Прохорчук Е.Н., Джебко О.В., Юдина Н.И., Филимонова Е.А., Карелина Г.Д., Куликова Н.Н., Вербшина Г.Н.,



Терешкова В.В. Цель образовательной программы: создание дополнительной образовательной среды при подготовке 
учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии, математике, обществознанию, русскому через: знакомство с 
основными формами олимпиадных заданий каждого курса и возможных способов их решения; овладение логическими 
операциями, позволяющими выполнять олимпиадные задания; введение в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в рамках учебных дисциплин и программы школы.

34. «Педагогика лидерства» Сетевая предпрофессиональная дополнительная общеобразовательная программа «Педагогика лидерства» (педагогический 
класс). Возраст детей 1 6 - 1 8  лет. Авторы программы педагоги КГБОУСПО «Ачинский педагогический колледж. Программа 
профессиональной ориентированности учащихся школ Назаровского района на педагогическую профессию.

35. «Ориентир на право» Сетевая предпрофессиональная дополнительная общеобразовательная программа «Педагогика лидерства» 
(педагогический класс). Возраст детей 16 - 18 лет. Авторы программы Кухарева Н.М., Терешкова В.В. и педагоги 
«Красноярского Юридического Колледжа». Программа профессиональной ориентированности учащихся школ Назаровского 
района на юридическую профессию.

36. «Мыслим критически» Сетевая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Программа направлена на формирование и 
развитие коммуникативной компетентности обучающих, воспитание личности подростков посредством межличностного 
общения. В ходе выполнения программы используется проблемно-ценностное общение, которое формирует и развивает 
эмоциональный мир школьника, учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни.

37.
38. «Занимательная мультипликация» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 1 0 - 1 2  лет, срок реализации 2 года. 

Автор: Синаева Олеся Васильевна, педагог дополнительного образования. Цель курса: создать благоприятное пространство, 
способствующее успешному развитию каждого ребенка, потребности в умении учиться через мотивацию учения, воспитание 
интереса к познавательной деятельности в процессе совместной деятельности по созданию мультфильмов. Программа 
нацелена на создание короткометражных мультфильмов в видеоредактореАс1оЬеРгеггнег с использованием разных видов 
анимации: пластилиновая, кукольная, бумажная, песочная и др. В команде мультипликаторов, дети пробуют разные функции: 
режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора и т.д.

39. «Занимательная информатика» Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 7 -  11 лет (1 -  4 класс), срок реализации 
4 года. Автор: Фетисова Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования.Целью обучения: развитие 
интеллектуальных и творческих способностей детей средствами информационных технологий.Программа содержит 
дополнительный изучаемый материал (работа со строками и файлами, рекурсии, олимпиадные задачи), значительно 
расширяет возможности формирования универсальных учебных и предметных навыков.

Техническая направленность
№ Названиедополнительной 

общеобразовательной программы
Автор программы, вид или тип программы, возраст обучающихся, продолжительность обучения, особенность обучения

40. «Обучение основам инженерного 
творчества или «Школа юных 
изобретателей»

Авторскаядополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.Возраст детей 12-16 лет, срок реализации 1 
год. Авторы: Пестрикова Людмила Артуровна -  методист, Дмитриев Владимир Анатольевич, Привалихин Сергей 
Александрович, педагоги дополнительного образования.

41. «Мир творчества» Авторскаядополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 7-10 лет, срок реализации 1 
год. Автор: Привалихин Сергей Александрович, педагог дополнительного образования.Программа нацелена на формирование 
изобретательского созидатенльного мышления для решения широкого круга как житейских, так и производственных проблем и 
задач из любой сферы человеческой деятельности. Одной из задач освоенияТРИЗ является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого для получения в конечном счете сильных решений.



42. «Развитие творческого воображения 
(РТВ)»

Авторскаядополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 11-12 лет (5 класс), срок 
реализации 1 год. Автор: Привалихин Сергей Александрович, педагог дополнительного образования.Основная цель 
программы -  развитие индивидуальных способностей и самореализация личности ребенка на основе формирования интереса 
к научно-техническому творчеству через вовлечение в простейшую проектно-изобретательскую деятельность.

43. «Робототехника и 
легоконструирование»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.Возраст детей 1 1 - 1 7  лет, срок реализации 1 
год.Автор:Корнилов Василий Владимирович, педагог дополнительного образования.Ценность программы заключается в том, 
что учащиеся получают знания и приобретают навыки, которые необходимы современного школьнику в условиях все 
возрастающего интереса к робототехнике и ее возможностям.Программа расширяет и углубляет знания учащихся по физике, 
математике, вобласти программирования, компьютерных технологий, механики, электроники, предоставляя им широкие 
возможности для профессиональной ориентации, способствует развитию познавательного и углубленного интереса детей к 
робототехнике и робототехническим устройствам, развитию их технического и логического мышления, активизации учебно
исследовательской деятельности в области робототехники, формированию потребности в самостоятельном получении новых 
знаний по основным направлениям робототехники, осознанному выбору воспитанниками будущей профессии.

44. «Планета спектрум» Сетевая, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Возраст детей 10-11 лет, срок реализации 1 
год. Автор: Куркина М.И., Муратов Д.И., Никитина Н.А., Ярв.Н.М., педагоги дополнительного образования. Тематический 
подход объединяет в одно целое задания из разных областей. Учащиеся, работая над тематической моделью, углубляют 
знания в различных предметных областях. Занятия направлены на развитие изобразительных, музыкальных, конструкторских, 
хореографических способностей. Художественно-хореографический дуэт, помогает ребенку через воображение и ритм танца 
создать общую картину.


