РЕЕСТР
дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат»
в 2018-2019 учебном году
Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

1. Мир игрушки

2. Мастерская игрушек
3. Пластилиновые

фантазии
4. ИЗО-студия

Направленность
программы

Срок реализации
программы
(продолжительно
сть программы
(модуля) в
часах/режим
занятий)

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

Краткая аннотация программы

Примечание

7-10

Программа направлена на последовательное освоение
способов изготовления различных видов игрушек.
Обучающиеся получат знания по технологии пошива
игрушек, их отделке, пропорциях, выразительности
формы, сведения об инструментах, декоративных
свойствах материалов.

по сертификату
дополнительного
образования

8-10

Изготовление народных (обереговых, обрядовых,
игровых) и современных мягких плоских и
объемных игрушек из ткани, ниток, бумаги.

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

5-10

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

7-10

5. Мастерская художника

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

6. Арт-студия «Рыжий
кот»

художественная

68 часов в год /
2 часа в неделю

5-6

7. МастерОК

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

8-11

7-13

Программа направлена на развитие и синхронизацию
работы обеих рук, развитие мелкой моторики,
пространственного воображения и мышления.
Программа направлена на обучение основным
изобразительным приёмам и техникам.
Знакомство с основами художественного изображения,
композиции, с основными художественными
направлениями и мастерами изобразительного
искусства.
Освоение основных техник изображения в рисунке,
живописи и композиции.
Развитие у детей художественно-творческих
способностей посредством нетрадиционных техник
рисования.
Создание поделок из бумаги и картона, бросового и
природного материала, ткани, пряжи, шерсти, соленого
теста.
Разработка дизайна предметов интерьера (рамки,
кашпо, вазы, бутылки и т.д.)

по сертификату
дополнительного
образования
по сертификату
дополнительного
образования
по сертификату
дополнительного
образования
по сертификату
дополнительного
образования
по сертификату
дополнительного
образования
по сертификату
дополнительного
образования

Направленность
программы

Срок реализации
программы
(продолжительно
сть программы
(модуля) в
часах/режим
занятий)

естественнонаучн
ая

136 часов в год /
4 часа в неделю

7-10

9. Бисероплетение

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

7-13

10. Бисерное рукоделие

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

8-15

11. От идеи до модели

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

10-13

12. Модистка

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

10-13

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы
8. Путешествие в мир
энергетики

13. Основы

программирования

14. Компьютерная

графика и анимация

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

11-13

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

11-13

Краткая аннотация программы

Примечание

Формирование представлений о видах энергии, о
влиянии энергетики на окружающую среду и методах
ее сохранения через проектную деятельность.
Программа направлена на овладение учащимися
основными приёмами бисероплетения. В ходе обучения
учащиеся познакомятся с основами дизайна, углубят
знания по конструированию и моделированию изделий
из бисера; научатся создавать картины из бисера.
Изготовление из бисера композиций из цветов, картин,
панно, чудо-деревьев.
Деятельность детей направлена на решение и
воплощение посредством разнообразных материалов
творческих задач, связанных с изготовлением вначале
простейших, затем более сложных изделий и их
художественным оформлением.
В процессе работы над изделиями происходит
ознакомление с профессиями дизайнера, художникаоформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора.
Учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или
иной профессии.

бесплатно
(муниципальное
задание)

Обучение основам моделирования, конструирования и
технологии изготовления основных видов одежды.
Программа предназначена для формирования интереса
к программированию. За основу взята новая среда
программирования - Scratch (Скретч). Дети будут
создавать собственные анимированные и
интерактивные истории, презентации, модели, игры и
другие произведения.
Обучение по данной программе обеспечит освоение
ребенком нескольких направлений ИТ – это
«Компьютерная графика и анимация в программах 2D
графики», «3D графика и анимация», «Обработка и
создание видеороликов», «Создание и оформление
интерактивными элементами Web-проектов».

бесплатно
(муниципальное
задание)

бесплатно
(муниципальное
задание)

бесплатно
(муниципальное
задание)
по сертификату
дополнительного
образования

по сертификату
дополнительного
образования

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

15. Компьютерная

Направленность
программы

Срок реализации
программы
(продолжительно
сть программы
(модуля) в
часах/режим
занятий)

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

11-13

16. ЧПУ-мастер

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

11-13

17. Моделист-конструктор

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

11-13

18. Робототехника:
конструирование и
программирование

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

11-13

19. Основы
робототехники

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

7-10

20. Автомобиль моей
мечты

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

7-13

21. Безопасное колесо

социальнопедагогическая

68 часов в год /
2 часа в неделю

10-11

графика

Краткая аннотация программы

Предлагаемая программа предусматривает активное
использование в процессе создания проектов средств
компьютерной графики, которые затрагивают широкий
спектр направлений в информационных технологиях графика (векторная, растровая, 2D и 3D), Webтехнологии, программирование и др.
Настоящая программа предусматривает расширение
технического кругозора, развитие пространственного
мышления, формирование устойчивого интереса к
технике и технологии. В процессе обучения ребята
научатся работать на станках с числовым программным
управлением.
В настоящее время столярная обработка древесины, как
одно из популярных и необходимых ремесел очень
важна для успешной социализации детей в дальнейшей
жизни. Носит практико-ориентированный характер,
направлена на овладение и закрепление навыков и
приемов работы с инструментами и основным
технологическим оборудованием для столярной
обработки древесины.
Программа направлена на привлечение учащихся к
современным технологиям конструирования,
программирования и использования роботизированных
устройств на базе конструктора Lego Mindstorms EV3.
Программа направлена на привлечение учащихся к
современным технологиям конструирования,
программирования и использования роботизированных
устройств на базе конструкторов Lego WEDO.
Первая ступенька к автомобильному моделизму, к
овладению автомашиной. Она дает возможность не
только познакомиться с современной техникой, но и понастоящему полюбить автомобильное дело, помогает
решить вопрос о выборе своей будущей профессии.
Комплексная подготовка обучающихся к
всероссийскому конкурсу «Безопасное колесо».

Примечание

по сертификату
дополнительного
образования

по сертификату
дополнительного
образования

по сертификату
дополнительного
образования

по сертификату
дополнительного
образования
по сертификату
дополнительного
образования
бесплатно
(муниципальное
задание)
бесплатно

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

Направленность
программы

Срок реализации
программы
(продолжительно
сть программы
(модуля) в
часах/режим
занятий)

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

Краткая аннотация программы

Примечание

(муниципальное
задание)

22. Энергетический и
экологический
практикум

естественнонаучн
ая

136 часов в год /
4 часа в неделю

11-13

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

16-18

естественнонаучн
ая

68 часов в год /
2 часа в неделю

16-18

25. Игровой английский

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

7-8

26. Занимательный
английский

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

9-10

27. Разговорный
английский язык

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

11-18

23. Архитектурное
макетирование

24. Математический
практикум

Энергоснабжение и экология тесно взаимосвязаны,
поэтому знания основ энергоснабжения, формирование
общей энергосберегающей и экологической культуры
особенно важны. Данная программа способствует
развитию инженерных способностей обучающихся.
Занятия по данной программе дают возможность
обучающимся не только приобрести технические
навыки, но и ознакомиться с некоторыми понятиями
объемно-пространственной композиции, основными
материалами для изготовления архитектурных макетов,
дизайнерских изделий (на основе макетирования).
Данная программа дает учащимся возможность
познакомиться с нестандартными способами решения
математических задач. Программа поможет учащимся в
подготовке к ЕГЭ по математике, а также при выборе
ими будущей профессии, связанной с математикой.
Содержание программы направлено на формирование
коммуникативных и социальных навыков младших
школьников через игровую и проектную деятельность
посредством английского языка.
Занятия по данной программе направленны на
формирование элементарных навыков общения на
английском языке, способствуют более раннему
приобщению младших школьников к новому для них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка
как инструмента познания мира и средства общения;
позволяют познакомится c культурой стран изучаемого
языка (музыка, театр, традиции, праздники и т.д.)
Программа направлена межличностную,
межкультурную, межнациональную коммуникацию с
носителями языка и людьми, владеющими этим языком
как средством общения.

бесплатно
(муниципальное
задание)

по сертификату
дополнительного
образования

по сертификату
дополнительного
образования
по сертификату
дополнительного
образования

по сертификату
дополнительного
образования

по сертификату
дополнительного
образования

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

Направленность
программы

Срок реализации
программы
(продолжительно
сть программы
(модуля) в
часах/режим
занятий)

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

28. Гид-переводчик (в
планах)

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

14-18

29. Академия для
дошколят

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

5-7

Краткая аннотация программы

Примечание

Программа призвана создать профориентационную базу
для продолжения образования в организациях
по сертификату
профессионального образования с целью
дополнительного
использования иностранного языка как средства
образования
общения в дальнейшей профессиональной
деятельности.
по сертификату
Комплексная предшкольная подготовка
дополнительного
образования

