
Художественное направление 

 

 Художественная направленность включает программы по 

изобразительному искусству, хореографии, декоративно-прикладному 

творчеству, вокальному пению, драматическому и кукольному театру, 

пластике, Реализация программ предполагает создание художественного 

продукта (участие в концертных мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

выставках, акциях и т.п.). . В процессе обучения происходит гармоничное 

развитие обучающегося, развиваются творческие навыки, мышление, 

сформируется художественный вкус, ребенок получает разнообразный 

социальный опыт. 

 

  «Радуга танцевальных  ритмов» 

Программа предназначена для детей  - 5-17лет 

Срок реализации программы – 6 лет 

Педагоги, работающие по данной программе – Дубоенко Т.Н., Клочко Н.А., 

Бородин А.А. 

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по  2 часа, 2 раза в неделю по 3 

часа (2-6 год обучения) 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат – привитие интереса учащихся к хореографическому 

искусству на основе народного танца; развитие индивидуальных 

возможностей и творческих способностей детей; 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Народно-сценическая хореография помогает ребенку с 5 лет погрузиться в 

мир народной культуры России и других стран, создавая вокруг 

воспитательное пространство на протяжении становления личности ребенка. 

Высокие профессиональные результаты детей подтверждают правильную 

систему обучения детей по авторской программе. 

 

«Воображаемое пространство» 

Программа предназначена для детей -  14 – 17 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

Педагоги, работающие по данной программе –  Дубоенко Т.Н., Сахно Н.А., 

Бородин А.А. 

Режим  проведения занятий - 2 раза в неделю по 3 часа  

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  овладение знаниями и навыками в различных 

дисциплинах современного танца: джаз танца, модерн танца и контемпорари;   

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  



Программа является продолжением «Радуги танцевальных  ритмов» и 

направлена на освоение современных течений хореографического искусства. 

 

«Соловушка» 

Программа предназначена для детей -   6-12 лет 

Срок реализации программы –  1 год 

Педагоги, работающие по данной программе –   Томских А.А.  

Режим  проведения занятий -  3 раза в неделю по 2 часа, 1 час 

индивидуальные. 

Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные 

Ожидаемый результат –  приобщения детей к вокально-хоровому пению на 

основе исполнения лучших образцов современной отечественной песни; 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа способствует формированию художественного вкуса, развитию 

эмоциональности, способности сопереживать и воспринимать прекрасное, 

при этом духовно обогащая свою жизнь. Отличительной особенностью 

данной программы является соединение методик разных авторов в области 

вокально-хорового воспитания и  личного творческого опыта работы с 

детьми. 

 

«Звонкие голоса » 

Программа предназначена для детей -   7– 17 лет 

Срок реализации программы –  7 лет обучения  

Педагоги, работающие по данной программе –  Макаревич В.В.  Режим  

проведения занятий -  2 раза в неделю по 2 часа +1-2 часа в неделю 

индивидуальных; 1-4 часа в неделю актерское мастерство; 1-4 часа в неделю 

хореография. 

Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные 

Ожидаемый результат –  

 Эстетическое и духовное воспитание детей и подростков, развитие их 

мотивации к познанию и творчеству средствами эстрадного вокала на основе 

образцов мировой вокальной музыки. Овладение навыками сольного и 

ансамблевого исполнения. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа авторская. Сочетает передовые технологии и методики обучения 

вокалу. 

 Данная программа дает возможность дополнительно заниматься по 

программам «Сценическая аэробика»,  педагог Трушина В.В.  и 

«Актерское мастерство в вокальном коллективе»,  педагог Мордина Е.С. 

Сочетание преподавания вокала со сценической хореографией и актерским 

мастерством, позволяет развить у ребенка не только вокальные навыки, но и 

свободу пластики на сцене и овладеть приемами актерского мастерства для 

постановки номеров на сцене. 



 

 «От монолога к диалогу» 

Программа предназначена для детей -  7-16 лет   

Срок реализации программы –   7 лет 

Педагоги, работающие по данной программе  - Куклева Н.В.,  

Мордина Е.С.  

Режим  проведения занятий -  2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 

часа (2-6 года обучения); 1-2 часа в неделю хореография; 1-2 часа в неделю 

пластика. 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  Развитие  творчески   активной личности 

учащегося средствами театра, подготовка его к любой творческой 

деятельности, выбранной им в будущем через приобщение к миру театра и 

искусства. Освоение курса «Основы актерского мастерства» 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа авторская.  Данная программа дает возможность дополнительно 

заниматься по программам «Хореография в театральном коллективе»,  

педагог Морозова К.В.  и «Пластика»,  педагог Куликов А.И. 

Наряду с актерским мастерством изучается сценическая хореография и 

пластика для лучшего воплощения актерских образов на сцене. Методы 

обучения позволяют участвовать  в конкурсах различного уровня с высокими 

результатами. Коллектив дает много спектаклей в городе и часто выезжает на 

гастроли по Хабаровскому краю. 

 

«Школа театральной игры» 

Программа предназначена для детей – 7 -12 лет   

Срок реализации программы –  3 года  

Педагоги, работающие по данной программе –  Власюк М.В. 

Режим  проведения занятий -  2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 

часа (2-5год обучения) 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Развитие  творчески   активной личности учащегося, способной работать над 

целостным сценическим произведением, написать сценарий игровой 

театрализованной программы, разработать костюмы, реквизит и осуществить 

постановку. Самостоятельно разработать свой сценический образ и 

предъявить актерскую работу на суд зрителей. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Данная программа дает возможность дополнительно заниматься по 

программе «Художественное слово», где учащиеся готовят литературные и 

поэтические произведения для участия в мероприятиях, конкурсах 

различного уровня. Высокие результаты учащихся доказывают 

эффективность и актуальность программы. 



 

 «Мир кукол» 

Программа предназначена для детей – 7 -17 лет    

Срок реализации программы –  5 лет    

Педагоги, работающие по данной программе – Зинкина Л.В. 

  Режим  проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 

3 часа (2-5год обучения) 

Основные формы проведения занятий – групповые  

Ожидаемый результат –  

 Развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы 

детей, посредством кукольного театрального искусства. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа позволяет учащемуся пройти весь путь постановки кукольного 

спектакля: от изготовления кукол различной конструкции, декораций, до 

показа зрителю. Ребенок в ходе работы над спектаклем развивает голосовой 

аппарат, обогащает свою эмоциональную сферу, выражая с помощью голоса 

различные эмоции и состояния.  

 

«Краски времени» 

Программа предназначена для детей –   7–16 лет  

Срок реализации программы –  6 лет    

Педагоги, работающие по данной программе  - Водолагина М.А. 

  Режим  проведения занятий -   2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 

3 часа (2-6 год обучения), 2 раза в неделю по 1 часу  - одаренные дети 

Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные 

Ожидаемый результат – Развитие творческих способностей ребенка. 

Умение самостоятельно работать в различных техниках: рисунок,  живопись,  

декоративно – прикладное  искусство, применяя знания о  композиции,  

цветоведении. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа авторская. 

В рамках изучения программы дети, проявившие одаренность в ИЗО 

деятельности имеют возможность заниматься по углубленной программе, 

показывая высокие результаты в конкурсах, развивая личностные качества. 

 

«Изобразительное искусство-ключ к познанию и отражению мира» 

Программа предназначена для детей –  5 -14 лет   

Срок реализации программы –    5 лет  

Педагоги, работающие по данной программе –  Хоничева Л.Л 

Режим  проведения занятий -   два раза в неделю по 1,5 часа (1 г. обучения.), 

2 раза в неделю по 3 часа (2-5 год обучения)  

Основные формы проведения занятий – групповые. 



Ожидаемый результат – приобщаются к искусству, культуре своей и других 

стран, приобретение практических навыков изобразительного творчества, получение 

базового систематизированного образования по ИЗО, основанное на 

преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок, графика 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа авторская. 

После завершения основного курса изучения программы у учащихся есть 

возможность построения индивидуального маршрута в выбранной им 

области ИЗО. 

 

«Светлячок на ладони мира» 

Программа предназначена для детей –  5-14 лет 

Срок реализации программы – 7 лет  

Педагоги, работающие по данной программе  - Бобровская И.В. 

Режим  проведения занятий -  2 раза в неделю по 3 часа  

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

развитие самобытной творческой личности, художественного мастерства, 

творческого мышления,  формирование неординарного мышления. Умение 

работать в технике живописи, рисунка, графики, декоративно-

изобразительного искусства. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Педагог работает по авторской оригинальной методике развития детей.  

Программа предполагает летние лагеря для одаренных детей, пленэрную 

практику. Один из самых результативных коллективов. 

 

 

 

Социально-педагогическое направление 

 

       Социально-педагогическая направленность представлена 

программами, направленными на общекультурное, интеллектуальное 

развитие школьников, военно-патриотическое воспитание, освоение 

навыков журналистского мастерства, формирование положительного 

социального опыта, усвоение новых социальных ролей и установок, 

приобретение навыков конструктивных человеческих отношений, 

формирование лидерских качеств. 

 

«Патриот» 

Программа предназначена для детей –  14 -17 лет     



Срок реализации программы –  3 года      

Педагоги, работающие по данной программе –   Посохов С.И. 

Режим  проведения занятий – 2 раза в неделю по два часа;   2 раза в неделю 

по три часа (2-3 года обучения).   

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат – 

 Позитивное отношение к военной службе. Освоение военно-прикладных 

видов спорта. 

Активная жизненная и гражданская позиция подростка. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Основным направлением в работе педагог считает военно-патриотическое, 

гражданское, духовно-нравственное  воспитание, на фоне которого 

разворачивается процесс социализации подростков.   

Первый год обучения выделен в отдельную программу «Юнармеец» 

 

«Авангард» 

Программа предназначена для детей – 12 – 17 лет 

Срок реализации программы –   3 года     

Педагоги, работающие по данной программе – Елагина Т.П. 

Режим  проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю 2 и 

3 часа (3 г.о.) 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат – 

Социальное становление,  патриотическое воспитание и формирование 

активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, 

духовно–нравственного и физического развития, подготовки по защите 

Отечества. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Компенсация отсутствующих в общем образовании знаний, умений и 

навыков в области истории Отечества и Вооруженных Сил России, 

физкультуры, спортивной гигиены, медицины, развитие интереса к воинским 

специальностям и формирование желания получить соответствующую 

подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу и 

государству. 

 

«Волонтер» 

Программа предназначена для детей –  12-15 лет      

Срок реализации программы –   2 года     

Педагоги, работающие по данной программе –  Додылина Е.В. 

Режим  проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в неделю 2 и 3 

часа (2 г.о.) 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  



Формирование социально-активной личности через вовлечение в 

волонтерскую деятельность. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа отличается от уже 

существующих программ тем, что дети младшего подросткового возраста 

становятся участниками психолого-педагогического сопровождения детей 

социальной гостиной «Сердце отдаём детям» на базе МБОУ СОШ №6 г. 

Хабаровска. 

 

 «Театральные игры: от А до Я» 

Программа предназначена для детей –   10-14 лет 

Срок реализации программы –  1 год      

Педагоги, работающие по данной программе –  Зубарева Е.Е. 

Режим  проведения занятий –  2 раз в неделю по 3 часа 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  развитие социально-коммуникативных навыков. 

Воспитание умений работать в коллективе. 

Платно или бесплатно проводится обучение  – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа помогает преодолеть психологические барьеры работы в 

команде. 

 

«Мир подарков и сюрпризов» 

Программа предназначена для детей -   7-9 лет   

Срок реализации программы –  1 год   

Педагоги, работающие по данной программе – Зинкина Л.В. 

Режим  проведения занятий -  2 раз в неделю по 2 часа  

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат – Умение сделать подарок своими руками, развитие 

художественного воображения, творческих способностей. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа позволяет выявить и развить творческие способности детей в  

декоративно-прикладном искусстве. 

 

 

Туристско – краеведческое направление 

 

Туристско-краеведческая направленность включает программы по 

туризму и краеведению, дальневосточной словесности. Занятия по основам 

туризма и краеведения, спортивного ориентирования способствуют 

расширению  краеведческих знаний, достижению спортивных результатов в 



активных формах: походах, соревнованиях. Обучение  детей  туризму  

позволит педагогу   привить  учащимся любовь к природе, потребность в 

активном образе жизни, объединить  в сплоченный коллектив. Обучающиеся  

изучают литературное творчество Дальнего Востока, учатся создавать 

собственные художественные тексты.  

  

 «Туризм – как хобби и образ жизни» 

Программа предназначена для детей –   13-17 лет    

Срок реализации программы –   5 лет    

Педагоги, работающие по данной программе  - Иванова Л.А. 

Режим  проведения занятий –  2 раза в неделю по 3 часа, 3 часа на выезды на 

базу   

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Развитие физических и творческих способностей учащихся, удовлетворение 

их запросов и интересов в спортивном совершенствовании и 

самоопределении посредством туристско-краеведческой деятельности.  

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа имеет комплексный  интегрированный характер, сочетающий в 

себе  тематические блоки: основы туризма, спортивное ориентирование, 

краеведение, школа выживания, медицина, судейская практика,  спортивный 

туризм. Программа предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь 

со школьными предметами: ОБЖ, география, математика, история, биология, 

физическая культура. 

 

«Дальневосточное звучание» 

Программа предназначена для детей –  9-12 лет     

Срок реализации программы – 2 года       

Педагоги, работающие по данной программе  –  Тарасова  М.А. 

Режим  проведения занятий – 2 раза в неделю по 3 часа     

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Воспитание чувства патриотизма, гордости за свой край через изучение 

Дальневосточной литературы и музыки. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа авторская. 

Данная программа способствует развитию социально-гражданских, 

патриотических, общекультурных компетенций. 

 

«Юные туристы» 

Программа предназначена для детей –   7-10 лет    



Срок реализации программы –   1 год     

Педагоги, работающие по данной программе  - Хабло Г.К. 

Режим  проведения занятий –  3 раза в неделю по 3 часа  

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Приобретение учащимися необходимых туристских навыков, знаний и 

умений, необходимых путешественникам. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа охватывает разнообразные направления: краеведение, экология, 

медицинская подготовка. Дает навыки для самостоятельных походов, учит 

самостоятельно организовать поход и грамотно к нему подготовиться. Дети 

получают знания, умения и навыки по преодолению естественных 

препятствий и морально-волевую подготовку, необходимую не только в 

походах, но и в повседневной жизни. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

 

         Физкультурно-спортивная направленность включает 

программы спортивной хореографии и акробатики в клубе черлидеров, 

программы интеллектуального спорта - обучения игре в шахматы. 

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на физическое 

самосовершенствование, развитие физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей, достижение уровня спортивных успехов 

сообразно способностям детей.  Занятия по программам развивают 

личностные качества ребенка -упорство, трудолюбие, силу воли, развивают 

интеллектуальный и творческий потенциал, способствуют физическому 

развитию и укреплению здоровья.  

 

  «Шахматы – гимнастика ума» 

Программа предназначена для детей –  6-18 лет     

Срок реализации программы –  6 лет       

Педагоги, работающие по данной программе  –  Семенюк Н.М., 

Калашникова Е.С., Паршин И.Н. 

Режим  проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа (1 год обучения), 2 

раза в неделю  по 3 часа (2-6 год обучения) 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Развитие интеллектуального и творческого потенциала  ребенка через 

занятия шахматами. Выполнение нормы  юношеских разрядов. Выступление 

в официальных соревнованиях. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 



Особенность, оригинальность программы – 

Данная программа предусматривает углубленное изучение материала в 

группах для одаренных детей для профессиональных достижений в области 

судейства и шахматных соревнований по программе «Шахматы – путь к 

мастерству. Высокие результаты учащихся подтверждают эффективность 

авторской системы обучения.  

 

«Хореография в чирлидинге» 

Программа предназначена для детей –  7-16 лет 

Срок реализации программы – 8 лет       

Педагоги, работающие по данной программе –  Чикватадзе А.А. 

Режим  проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 

2 часа (2 - 8 г.о.) 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Результатом освоения программы является овладение учащимися видом 

спорта Черлидинг, в том числе специальными и общими компетенциями: 

работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с членами команды, преподавателями;  ставить цели, мотивировать 

членов команды, принимать на себя ответственность за результат; соблюдать 

основы здорового образа жизни, требования техники безопасности., основы 

гигиены и самоконтроля. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы – 

Авторская дополнительная образовательная программа направлена на 

овладение занимающимися  основами техники и тактики выступлений, 

достаточно высокого уровня развития физических качеств и способностей, 

что позволит в дальнейшей специализированной подготовке достичь 

высокого уровня индивидуального и коллективного мастерства, и успешной 

его реализации в условиях соревновательной деятельности. 

Данная программа дает возможность дополнительно заниматься по 

программе «Акробатика в черлидинге»,  педагог Лисицына А.О.   

Сочетание преподавания двух предметов позволяет углубленно развить 

физические возможности ребенка, овладеть приемами мастерства для 

постановки номеров на сцене. 

 

Техническое направление 

Техническая направленность включает программы по компьютерной 

графике, основам сайтостроения, цифровой фотографии, лего и ардуино 

роботам, конструированию. Данные программы направлены на 

формирование и развитие созидательного мышления, познания техники и 

окружающего мира, , развитие  изобретательских  способностей,  освоение 

информационных технологий и навыков работы с современными 



информационно-технологическими пакетами программ. Они помогут 

обучающимся открыть и развить в себе интерес к техническому творчеству. 

 

 «Мульттайм»  

Модуль предназначен для детей – 10-13  лет      

Срок реализации программы – 1 год       

Педагоги, работающие по данной программе–  Водолагина М.А. 

Режим  проведения занятий – 2 раза в неделю по 3 часа  

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат – 

 Создание  творческих технических проектов по мультипликации. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность модуля –  

Программа направлена на приобретение  начальных знаний и умений по  

мультипликации. 

 

«Другой взгляд на мир» 

Программа предназначена для детей –  13-17 лет     

Срок реализации программы – 2 года       

Педагоги, работающие по данной программе –  Бондарь Е.А. 

Режим  проведения занятий – 1 раз в неделю 3 часа (1 год обучения),  2 раза 

в неделю  по 3 часа (2 год обучения) 

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Овладение мастерством фотографа, совершенствование  в конкретных видах 

фотосъемки.  Освоение практических навыков и умений обращения с 

различными типами фотокамер и фотопринадлежностей, умение 

самостоятельно применять полученные знания на практике для получения 

высококачественного фотографического изображения. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Данная программа позволяет многим детям найти место в жизни, развить в 

себе способности творческого самовыражения, самоутвердиться или просто 

заняться интересным и полезным делом. Она учит подростков жить в 

коллективе, в атмосфере дружбы и взаимопомощи. Программа 

ориентирована на формирование у школьников знаковых, образно-

символических форм мышления и представления, она предполагает изучение 

места визуальных технологий в современной культуре, анализ современных 

средств построения образов. 

 

«Мышь Архиповна» 

Программа предназначена для детей –  9-13 лет     

Срок реализации программы – 2 года       

Педагоги, работающие по данной программе –  Бобровская И.В. 



Режим  проведения занятий – 3 раза в неделю по 2 часа    

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –  

Развивает творческий потенциал учащихся посредством  использования 

компьютера как рабочего инструмента художника. Знакомит учащихся с 

основами компьютерной графики в рамках изучения программы векторной 

графики  Corel Draw. Знакомит с профессией, формирует начальные 

профессиональные навыки.  

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

необходимости знаний подобного свойства для человека современного 

компьютеризированного мира и времени цифровых технологий. Учащиеся 

приобретают необходимые навыки для создания творческих рисунков и 

создания собственной визитки, плаката, презентации. Кроме того, они 

познают изнутри труд художника – графика, что им помогает определиться с 

профессиональной сферой деятельности на будущее.      

 

«Основы робототехники» 

Программа предназначена для детей –  8 -10 лет     

Срок реализации программы – 2 года       

Педагоги, работающие по данной программе –  Мартынова Т.С., Прокаева 

В.А. 

Режим  проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа     

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –   

Приобретение конкретных знаний и практических умений и навыков в 

области робототехники, приобретение компетенций: информационно-

технологических, учебно-познавательных, коммуникативных. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа обеспечивает интеллектуальное, техническое  развитие, 

необходимое для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. 

В программе применяются различные робототехнические комплексы:  Lego  

 

«Компьютерная графика» 

Программа предназначена для детей –  9-12 лет     

Срок реализации программы – 1 год       

Педагоги, работающие по данной программе –  Прокаева В.А. 

Режим  проведения занятий – 1 раз в неделю 3  часа      

Основные формы проведения занятий –  группами 

Ожидаемый результат – 



Развитие конструкторско-дизайнерских навыков, развитие творческих 

способностей 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа знакомит учащихся с современными компьютерными 

технологиями конструирования. 

 

«Lego Minsdorms EV3» 

Программа предназначена для детей –  8 -10 лет     

Срок реализации программы – 1 год       

Педагоги, работающие по данной программе –  Мартынова Т.С. 

Режим  проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа     

Основные формы проведения занятий – групповые 

Ожидаемый результат –   

Приобретение конкретных знаний и практических умений и навыков в 

области робототехники, приобретение компетенций: информационно-

технологических, учебно-познавательных, коммуникативных. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно 

Особенность, оригинальность программы –  

Программа обеспечивает интеллектуальное, техническое  развитие, 

необходимое для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. 

В программе применяются различные робототехнические комплексы:  Lego 

Minsdorms EV3 

 

 


