
Образовательные программы дополнительного образования на 2016-2017 уч.год 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название детского 

объединения 
Возраст детей Краткая характеристика 

Техническая 

«Основы программирования» 

 

 
11-17 лет 

Освоение воспитанниками основ программирования, умений и 

навыков составления алгоритмов, их реализации на языке 

программирования TurboPascal 7.0. 

«Роботостроение» 

8-15 лет 

Обучение воспитанников основам робототехники, 

программирования, развитие творческих способностей в 

процессе конструирования и проектирования. 

"Спортивная робототехника" 

10-15 лет 

Обучение воспитанников основам робототехники, создание 

спортивных роботов, участвующих в различного рода 

соревнованиях мобильных мини-роботов. 

«Новатор» (техническое 

творчество) 

11-17 лет 

Формирование у учащихся основных представлений об 

изобретательской деятельности и патентном праве, умений 

использовать методы поиска новых, нетрадиционных, 

патентоспособных  решений, оформления и подачи заявки на 

изобретение. 

«Авиамоделирование» 

12-15 лет 

Ориентирована на обучение учащихся основам 

конструирования моделей из бумаги и ознакомление их с 

принципами моделирования, нацеливает на осознанный выбор 

профессии в области инженерной техники. 

"Киноакадемия" 

10-15 лет 

Практическое освоение техники создания цифрового видео 

путем создания и редактирования изображений, реализации 

коммуникативных, технических и эвристических способностей 

учащихся в ходе создания фильмов. 

"Фотостудия" 
8-10 лет 

Формирование знаний и умений по созданию фотографий, 

работа с программой Фотошоп. 

"Мультипликация" 

8-13 лет 

Ознакомление с жанрами, видами, историей мультипликации, 

создание мультипликационных образов, сюжетов 

мультфильмов. 



Естественнонаучная 

«Занимательная химия» 

14-18 лет 

Практические навыки работы с микроскопом, развитие 

исследовательских способностей у учащихся Укрепление 

знаний по химии, практических навыков работы с реактивами и 

проведение опытных работ по химии.. 

«Основы аналитической 

химии и экологии питания» 
14-18 лет 

Исследовательская деятельность, углубленное изучение химии, 

решение олимпиадных задач, подготовка к НПК. 

"Юный друг природы" 

8-13 лет 

Воспитание экологической культуры, изучение особенностей 

природы на основе исследовательской деятельности, развитие 

творческих способностей, создание мини-живого уголка, уход 

и наблюдение за животными. 

Художественная 

 

Театральная студия "Овация" 7-18 лет 

Содействие личностному развитию школьников через создание 

и деятельность самодеятельного музыкально-театрального 

коллектива. 

"КВН" 13-17 лет 

Обучение правилам игры "КВН", основам сценического 

мастерства, воспитание коллективизма, развитие актерского 

мастерства. 

«Хомус» 7-14 лет 

 Развитие творческих способностей, обучение национальному 

инструменту "хомус", воспитание уважению к традициям и 

культуре якутского народа. 

Фольклорный ансамбль 

«Кэскил» 
10-18 лет 

Приобщение подрастающего поколения к истокам родной 

культуры и языка. 

Хореографическая студия  

 
7-18 лет Обучение и постановка танцев. 

«Сияние красоты» 

(бисероплетение) 
8-14 лет 

Обучение детей законам колористики и цветоведения, 

основным способам и разновидностям бисероплетения и 

выполнения собственных композиций. 

«Роспись по стеклу» (витраж) 8-16 лет 

Обучение овладению техники росписи по стеклу, знакомство с 

витражным искусством, правилами сочетания цветов, создание 

собственных работ. 

"Изостудия" 9-12 лет 
Развитие творческих способностей в изобразительном 

искусстве, создание собственных художественных образов. 

Детская студия моды «Тиара» 11-17 лет 
Ознакомление с историей моды, технологией изготовления 

швейных изделий и сценических костюмов, основами этики, 



развитие творчества и театрального мастерства путем участия в 

фестивалях, конкурсах, создание костюмов и аксессуаров. 

"Креативное рукоделие" 10-18 лет 
Обучение видам рукоделия из кожи, фетра и других 

материалов. 

"Интерьерные игрушки, 

сувениры" 
10-18 лет 

Создание интерьерных игрушек, сувениров. Развитие 

эстетических чувств.  

"Дизайнер сувениров" 5-13 лет 

Обучение видам рукоделия из различных материалов (бумага, 

картон, природный материал, фольга, соленое тесто, глина, 

шерсть и т.д.) 

«Мастерская чудес»  10-16 лет Создание поделок из различных материалов. 

«Основы изобразительного 

искусства». 

 

6-9 лет 
Обучение основным видам и жанрам изобразительного 

искусства, освоение азам рисунка, живописи и композиции. 

Туристско-

краеведческая 

"Кэскил" (ЯНК) 5-18 лет 
Приобщение подрастающего поколения к истокам родной 

культуры и языка. 

"Юный музеевед"    11 -18 лет 

Обучение музейной терминологии, оформлению музейной 

экспозиции, подготовке докладов, презентационных 

материалов. 

«Юный турист - краевед» 8-18 лет 
Освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей школьников. 

 

 

Социально-

педагогическая 

«Юный гражданин алмазного 

края" 
10-17 лет 

Освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей школьников. 

«Детская ассамблея народов»    9-16 лет 

Приобщение обучающихся к культуре своего народа, к 

культурам других народов, живущих в России, развитие 

интереса к проектно-исследовательской деятельности, создание 

коллектива. 

"Я-радиоведущий" 12-17 лет 
Развитие лидерских способностей, актерского мастерства и 

ораторского искусства. 

«Я - вожатый» 12-17 лет 
Ориентирована на повышение уровня профессиональной 

подготовки учащихся в роли старших вожатых. 

«Teddy и друзья английского 

языка"      
7-10 лет 

Предусматривает речевую подготовку на основе упражнений 

артикуляционного аппарата, развития аудитивных навыков. 

«Профессия +» 14-18 лет Обеспечение профпросвещения, профдиагностики, 



 

профконсультации, способствованию выработке навыков 

самопрезентации как залога начала успешной трудовой 

деятельности. 

«Речецветик» (группа по 

коррекции речи) 
6-9 лет 

Развитие общих речевых навыков, слухового и зрительного 

внимания и восприятия, развитие связной речи и речевого 

общения. Воспитание всесторонне развитой личности путем 

использования практических, словесных, наглядных и игровых 

методов. 

«Знайки и умейки»  8-12 лет 
Создание аппликаций, творческих композиций из различных 

материалов (бумаги, картона, природного материала и др.) 

"Интеллект-клуб" 13-15 лет 

Развитие общих интеллектуально-познавательных 

способностей учащихся, воспитание эрудитов, расширение 

кругозора по отдельным направлениям науки и культуры ( 

проведение командных, индивидуальных, групповых игр) 

"Я в обществе" 13-18 лет 
Углубленное изучение предмета "Обществознание" (тесты, 

дискуссии, деловые игры, круглые столы, семинары и др.) 

Физкультурно - 

спортивная 
"Ритмика"   5-7 лет  


