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Аннотации рабочих программ МБОУ ДО ЦДО № 5 
 

Название программы Аннотация 
Возраст 

обучающихся 

Программы социально-гуманитарной направленности 

«Clever kids» 

 

         Программа социально-гуманитарной направленности, предназначена для детей 

7-11 лет. Рассчитана на 1 год, 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа (по 30 мин. - дети 7 лет, по 45 мин. - дети 8 - 11 лет) с перерывом 

10 минут. Состав группы – не более 15 человек.  

В данной программе обучения английскому языку упор сделан на развитие личности 

ребёнка, его общей культуры, способности к диалогу культур. В программу 

включены занятия с носителем языка. 

7-11 лет 

«Funny kids» 

 

        Программа «Funny kids» социально-гуманитарной направленности, доступна и 

понятна маленьким детям, обладает высокой практической значимостью. 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

английского языка в школе. 

Предназначена для детей 5-7 лет, рассчитана на 1 год, 144часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 30мин) с перерывом 

10 минут. Состав группы – не более 15 человек. 

5-7лет 

«Я взрослею» 

 

         Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность. Она 

рассчитана на развитие познавательной и эмоциональной сферы дошкольников, 

социализацию в детском коллективе. 

Программа, интегрированная и вариативная, что способствует развитию детей 

с разным уровнем подготовки, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащих, слабовидящих, с заболеванием ДЦП, имеющих при этих 

заболеваниях нормальный коэффициент умственного развития).  

Срок реализации программы – 1 год. 144 часа 

5 – 5,5 лет 



Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа в очной форме. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации данной программы – 5-5,5 лет. 

«Дошколёнок» 

 

        Программа социально-гуманитарной направленности позволяет обеспечить 

становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста 

(речевой, математической, языковой, экологической, личностно-социальной) и 

развитие у дошкольников познавательных и творческих способностей, что 

обосновано идеями развивающего обучения. Программа рассчитана на детей 6 лет, 

как посещающих, так и не посещающих детский сад. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Набор детей осуществляется на базовый уровень, рассчитанный на 144 часа в год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в очной форме.  

Наполняемость одной группы 10-15 человек. 

Продолжительность занятия для детей 6 лет составляет 30 минут с 10 минутным 

перерывом.   

6-7 лет 

«В мире 

обществознания» 

 

Программа социально-гуманитарной направленности опирается на деятельностный 

подход и включает овладение разными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

Набор детей осуществляется на базовый уровень, рассчитанный на 144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в очной форме. Продолжительность часа - 45 

минут. 

14-18 лет 

«Историческая 

память» 

 

Программа социально-гуманитарной направленности опирается на индивидуальный 

подход в обучении и создает возможность каждому обучающемуся раскрыть свои 

способности в решении исторических задач и социальных, ориентирована на 

систематизацию знаний об отечественном социокультурном и духовно-нравственном 

опыте. 

Набор детей осуществляется на базовый уровень, рассчитанный на 144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в очной форме. Продолжительность занятия - 

45 минут. 

10-14 лет 

«Медиация –School of 

Life» 

Программа «Медиация –School of Life» социально-гуманитарной направленности,  

предназначена для того, чтобы научить детей лучше понимать и слышать 

сверстников и взрослых (родителей и учителей), нести ответственность за свои слова 

и поступки, помогать другим мириться (своим друзьям, сверстникам и родителям), 

11-17 лет 



участвовать в интересной " взрослой" и общественно-полезной (волонтерской) 

деятельности в Школьной службе примирения, узнать о профессии будущего – 

медиатор,  получить уникальные навыки и опыт миротворческой деятельности. 

Сроки реализации программы: 1 год – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 

минут 

«Штаб Добровольцев» 

Программа социально-гуманитарной направленности .Одно из перспективных 

молодежных направлений. Школа Волонтеров - это открытая образовательная 

площадка для тех, кто хочет развиваться, познавать новое, повышать свой 

личностный потенциал и добиваться побед, совершая добрые и полезные дела. 

Сроки реализации программы: 1 год – 216 часа. 

Занятия 3 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут 

 

14-17 лет 

Программа естественно-научной направленности 

«Реальная 

математика» 

Образовательная программа «Реальная математика» технической направленности. 

Имеет большую практическую значимость. Она достаточно универсальна, уделяет 

большое внимание формированию у обучающихся как общей культуры личности, 

так и математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. Сроки 

реализации программы: 1 год – 108 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа с перерывом 10 минут. 

12-17 лет 

«Фитнес для ума» Программа естественно-научной направленности. Ментальная арифметика - это 

программа развития умственных способностей и творческого потенциала с 

помощью арифметических вычислений на японских счетах Абакус без 

использования компьютера, калькулятора, письменных принадлежностей, только 

перекидывая косточки счетов в умe, позволяющая развить максимальную скорость 

восприятия и обработки информации. На занятиях ментальной арифметики 

одновременно задействуются оба полушария головного мозга. Сроки реализации 

программы - программа рассчитана на 1 год обучения: 108 часов базового уровня и 

36 часа - продвинутого. 2 раза в неделю по 2 и 1 раз в недеакадемическому часу.  

7-9 лет 

Программы технической направленности 

«Компьютерная 
Учебная программа "Компьютерная графика и дизайн" технической 

направленности. Подойдет для тех, кто хочет получить творческую профессию, 
10-18 лет 



графика и дизайн» развить в себе дизайнерское видение и креативность, освоить компьютерные 

программы для графического дизайна. 

Набор детей осуществляется согласно возрастному критерию.  

Сроки реализации - программа рассчитана на 1 год обучения: 108 часов базового 

уровня и 36 часа - продвинутого. Режим занятий: учебный план программы 

рассчитан на 36 учебных недель, наполняемость группы: 10 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 и 1 академическому часу. 

«Компьютерная 

азбука» 

Учебная программа "Компьютерная графика и дизайн" технической 

направленности, подойдет для тех, кто хочет получить творческую профессию, 

развить в себе дизайнерское видение и креативность, освоить компьютерные 

программы для графического дизайна. 

-основы дизайна, создание векторной и растровой графики 

Сроки реализации программы: 1 год – 108 часа. 

Режим занятий: учебный план программы рассчитан на 36 учебных недель, 

наполняемость группы: 10 -12 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (2 и 1 академическому часу соответственно.) 

10-15 лет 

«Умники и умницы» 

Программа технической направленности. Содержание направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, математической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. Программа рассчитана на 1 год обучения (72 

часа), 2 часа в неделю. 

7-10 лет 

«ИКТ и творчество» 

Данная программа технической  направленности  рассчитана на обучающихся, у 

которых есть первоначальные знания, умения и навыки работы на компьютере. 

Структура программы предполагает изучение теоретического материала и 

проведение практических занятий на персональном компьютере с целью применения 

на практике устойчивых полученных знаний и привития уверенных навыков при 

работе с различными программными продуктами в любой жизненной ситуации. Срок 

реализации программы: 1 год (108 часов). Занятия проводятся  3 раза в неделю, 

продолжительность одного занятия -45 минут.  

9-12 лет 



 

Программы художественной направленности 

«Волшебная 

кисточка» 

 

Программа художественной направленности подходит для любого обучающегося – 

здесь, рисуя, можно выплеснуть свои эмоции, для этого не нужны грандиозные 

умения. Программа тесно соприкасается с литературой, историей, религией и 

природоведением. 

Образовательная программа предусматривает набор обучающихся в разновозрастные 

группы, на разные модули обучения в соответствии с возрастом и уровнем 

подготовки.  

Обучающиеся от 5-6 лет на первый модуль обучения.  

Обучающиеся от 7-8 лет на второй модуль обучения. 

Обучающиеся от 9-11 лет на третий модуль обучения.  

Обучающиеся от 12-15 лет на четвёртый модуль обучения. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения: 108 часов 

базового уровня и 36 часа - продвинутого. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 и 

1 академическому часу  в очной форме. Продолжительность занятия: для 

обучающихся 5-7 лет - 30 минут; для обучающихся от 8-15 лет - 45 минут. 

5-15 лет 

«Арт-студия» 

 

 Программа «Арт-студия» художественной направленности создает для учащихся 

пространство профессиональных проб в разнообразных видах декоративно-

прикладного искусства. Форма организации занятий — групповая. Форма 

проведения занятий -  беседа, учебно-тренировочное занятие, практическая работа, 

выставка, конкурс и др. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения: 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в очной форме. Продолжительность 

часа – для обучающихся 6-7 лет – 30 мин, 8-18 лет - 45 минут. 

6-18 лет 

   



«Кладовая 

творчества» 

 

Образовательная программа художественной направленности дает возможность 

обучающимся для генерирования и воплощения множества собственных идей и 

замыслов по изготовлению необычных, но функциональных в использовании 

изделий, что способствует развитию креативного мышления, и в целом – творческих 

способностей. Набор в группы свободный, число обучающихся в группе 12-15 

человек на всех годах обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с обязательным перерывом 10 минут между каждым часом 

обучения в очной форме. Продолжительность занятия – для обучающихся 5-7 лет – 

30 мин, 8-11 лет - 45 минут. 

7-11 лет 

Ансамбль песни и 

танца «Млада» 

 

Программа художественной направленности предусматривает обучение в 

форме народного ансамбля, предоставляет возможность развивать и обучать детей в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и интересами, является 

комплексной, вариативной. Дети, занимающиеся в Ансамбле, посещают два или 

один модуль: «Вокальный ансамбль» и «Народный танец». 

Модуль «Вокальный ансамбль» является частью программы ансамбля 

песни и танца «Млада» и рассчитан на 1 год обучения  

I ступень - дети 5-7 лет. II ступень - дети 8-10 лет. III ступень - дети 11-14 

лет. Формы занятий: коллективные, в малых группах, индивидуальные. Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Всего на группу - 144 часа в год 

Состав группы – 3-4 человека: такой состав - наилучшая организация для 

свободного пения на «подголоски», где можно хорошо слышать и припеваться 

друг к другу. 

          Модуль «Танец» также является частью программы ансамбля песни и 

танца «Млада» и рассчитан на 1 год обучения. 108 часа в год базовый уровень; 

36 часов продвинутый.  

Занятия строятся в зависимости от возраста учащихся и уровня их подготовки.  

Количество детей в группе – 12-15 чел.  

Количество часов в неделю на группу – 2 раза в неделю (2 академических часа 

соответственно); 

1 раз в неделю 1 академический час. 

 

5-14 лет 

Студия танца «Ритм» 

 

Программа художественной направленности дает возможность каждому 

обучающемуся попробовать свои силы в разных танцевальных направлениях: 

народный, классический, модерн, джаз, современный, спортивный танец. 

5-8 лет 



Набор детей осуществляется на любой из уровней обучения, согласно возрастному 

критерию по итогам входного теста на начало года и зачисляется на 

соответствующий уровень обучения, базовый, рассчитанный на 108 часов, а также 

продвинутый – на 36 часов. 

        Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – 5-8 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся: базовый уровень - 2 раза в неделю (2  академических часа) (5-7 

лет по 30 минут,  7-8 лет по 45 минут) с обязательным перерывом 10 мин. между 

каждым часом обучения в очной форме; продвинутый уровень - 1 раз в неделю 1 

академический час. 

Театральная студия 

«Мюзикл» 

 

Программа художественной направленности дает возможность заниматься актёрским 

мастерством, сценографией, основами гримирования. Обучение направлено на 

развитие индивидуальности, обеспечение условий для личностного роста и создание 

возможностей творческого развития, раскрытия творческого, эстетического 

потенциала ребенка посредством музыки и театра, и сплочения детского коллектива, 

как основы социализации детей. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения. Набор 

детей осуществляется на базовый уровень, рассчитанный на 108 часов, также 

обучающимся предлагается продвинутый уровень – на 36 часа. 

Режим занятий: занятия проводятся: базовый уровень - 2 раза в неделю (2 

академических часа) с обязательным перерывом 10 минут между каждым часом 

обучения в очной форме; продвинутый уровень - 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу.  Наполняемость групп: 8-15 человек.  

5-14 лет 

«Художественная 

лепка» 

 

Программа художественной направленности создает возможность каждому 

обучающемуся раскрыть свои способности в декоративно-прикладном творчестве. 

Виды деятельности на занятиях обеспечивают развитие мелкой моторики 

обучающихся. Многие занятия проводятся в форме игры, кроме этого, для 

обучающихся и их родителей предусмотрены мастер-классы.  

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения. Набор 

детей осуществляется на базовый уровень, рассчитанный на 108 часов, также 

обучающимся предлагается продвинутый уровень – на 36 часа. 

Режим занятий: занятия проводятся: базовый уровень - 2 раза в неделю (2 

академических часа) с обязательным перерывом 10 минут между каждым часом 

5-7 лет 



обучения в очной форме; продвинутый уровень - 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу.  Наполняемость групп: 8-15 человек. 

«Яркая палитра» 

Программа художественной направленности создает возможность для эстетического 

освоения мира посредством искусства и погружения его в мир 

изобразительного искусства  посредством правополушарного рисования. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения. Набор 

детей осуществляется на базовый уровень, рассчитанный на 108 часов, также 

обучающимся предлагается продвинутый уровень – на 36 часа. 

Режим занятий: БУ - занятия проводятся 2 раза в неделю (2 академических часа) с 

обязательным перерывом 10 минут между каждым часом обучения в очной форме; 

ПУ - 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  Наполняемость групп: 8-15 человек.. 

6-11 лет 

Студия современного 

танца «Шаг вперёд» 

Программа «Шаг вперед» способствует развитию физических данных детей: 

укрепляет мышцы ног и спины; сообщает подвижность суставно-связочному 

аппарату; формирует технические навыки и основы правильной осанки; тренирует 

сердечно – сосудистую и дыхательную систему; корректирует физические 

недостатки строения тела, – в этом его значение и значимость. Процесс обучения 

имеет возможность исправлять уже имеющиеся небольшие отклонения, такие, как 

сколиоз, остеохондроз, болезни суставов, слабый мышечный корсет и т.д. 

Программа обучения дает возможность каждому обучающемуся попробовать себя в 

стиле джаз танца: лирический, модерн, афро-джаз, бродвейский джаз и т.д. А также 

проявить свою индивидуальность средствами свободной импровизации 

танцевального искусства. Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

 

9-14 лет 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Мультиспорт» 

 

Реализация программы спортивной направленности восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющейся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, 

оказывает оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 108 часов. Занятия проводятся 3 раза в 

10-18 лет 



неделю по 1 академическому часу. В обучении  используется опыт подготовки юных 

спортсменов и работы спортивных школ по различным игровым видам спорта на 

основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного 

резерва. 

«Ушу» 

Программа направлена на формирование гармоничного физического и 

психического развития ребенка. Основными формами занятий являются 

теоретические и практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, 

соревнования, восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения: 108 

часов базового уровня и 36 часа - продвинутого. Учебный план программы рассчитан 

на 36 учебных недель. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 и 1 академическому 

часу в очной форме. 

Наполняемость группы: 10 -15 человек. 

8-17 лет 

«Йога для детей» 

Программа направлена на формирование гармоничного физического и психического 

развития ребенка посредством занятий детской йогой -  полноценной гимнастикой, 

гармонично развивающей все мышцы тела.  

Программа осуществляется на двух уровнях.  

Набор детей осуществляется на любой из двух уровней обучения, согласно 

возрастному критерию и физическому развитию. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения. Набор 

детей осуществляется на базовый уровень, рассчитанный на 108 часов, также 

обучающимся предлагается продвинутый уровень – на 36 часа. 

Режим занятий: БУ - занятия проводятся 2 раза в неделю (2 академических часа) с 

обязательным перерывом 10 минут между каждым часом обучения в очной форме; 

ПУ - 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  Наполняемость групп: 8-15 человек. 

5-8 лет 
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