ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых
в МБУДО «Межшкольный учебный комбинат»
в 2019-2020 учебном году
Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

Срок реализации
программы
(продолжительно
сть программы
(модуля) в
часах/режим
занятий)
68 часов в год /
2 часа в неделю
68 часов в год /
2 часа в неделю

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

Направленность
программы

1. Юный конструктор

5-6

техническая

2. Юный скульптор

5-6

художественная

3. Арт-студия «Рыжий
кот»

5-7

художественная

68 часов в год /
2 часа в неделю

4. Волшебные пальчики

5-7

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

5-7

художественная

68 часов в год /
2 часа в неделю

7-8

естественнонаучная

68 часов в год /
2 часа в неделю

5. От идеи до модели

6. Мир моих интересов:
необычное в обычном

Краткая аннотация программы

Обучение конструированию лабиринтов
посредством конструктора Cuboro Cugolino
Лепка из пластилина, соленого теста для самых
маленьких
Развитие у детей художественно-творческих
способностей посредством нетрадиционных техник
рисования.
Развитие мелкой моторики рук детей средствами
изобразительной и конструктивной деятельности
(рисование, аппликация, лепка, конструирование из
бросовых материалов).
В содержание программы встроены элементы
развития речи, элементарных математических
навыков и изучения объектов окружающего мира.
Декоративно-прикладное творчество: создание
различных изделий из различных материалов
(крупы, бумаги, природного и бросового
материала)
Программа направлена на формирование
элементарных представлений об окружающем
мире и расширение знаний об окружающих
предметах и явлениях, их особенностях и
назначении, материалах, из которых они
изготовлены (стекло, пузыри, камни, бумага, вода).
Способствует развитию любознательности,
познавательной активности и мотивации ребёнка к
научно-исследовательской и творческой
деятельности.

Примечание

по сертификату ДО
по сертификату ДО
по сертификату ДО

по сертификату ДО

по сертификату ДО

по сертификату ДО

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

Направленность
программы

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

7. Путешествие по
странам мира

7-8

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

8. Лепка из пластичных
материалов

7-9

художественная

68 часов в год /
2 часа в неделю

9. Tricky ways
(лабиринты)

7-10

техническая

24 часа в год /
3 часа в неделю

10. Автоконструирование

7-10

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

11. Бисероплетение

7-10

художественная

68 часов в год /
2 часа в неделю

12. Битва роботов

7-10

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

13. Мастерская художника

7-10

художественная

68 часов в год /
2 часа в неделю

14. Мир игрушки

7-10

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

Краткая аннотация программы

Содержание программы направлено на изучение
культуры и традиций некоторых стран мира через
игровую и проектную деятельность посредством
английского и/или французского языка.
Обучение изготовлению изделий из теста и
пластилиновой массы.
Конструирование лабиринтов посредством
конструктора Cuboro Standard и подготовка
учащихся к городскому чемпионату по игре Tricky
ways
Конструирование транспортной техники
посредством металлических конструкторов,
конструкторов для изготовления солнцемобилей и
конструкторов Lego Technic
Программа направлена на развитие мелкой
моторики у учащихся, овладение учащимися
основными приёмами бисероплетения, в том числе
детьми с ОВЗ.
Обучение навыкам разработки модели поведения
робота, составления алгоритма и реализация его в
среде программирования LEGO.
В группы принимаются все желающие, имеющие
первоначальное представление о принципах
робототехники. По итогам прохождения каждой
темы между обучающимися проводятся
соревнования.
Знакомство с основами художественного
изображения, композиции, с основными
художественными направлениями и мастерами
изобразительного искусства.
Освоение основных техник изображения в рисунке,
живописи и композиции.
Обучающиеся получат знания по технологии
пошива игрушек, их отделке, пропорциях,
выразительности формы, сведения об

Примечание

по сертификату ДО
по сертификату ДО
по сертификату ДО

по сертификату ДО
бесплатно
(муниципальное
задание)

по сертификату ДО

бесплатно
(муниципальное
задание)

по сертификату ДО

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

Направленность
программы

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

Краткая аннотация программы

инструментах, декоративных свойствах
материалов.
Создание простейших мультипликационных
фильмов в техниках «пиксель-арт», Flash-анимации
и через монтаж видеокадров.
Программа направлена на привлечение учащихся к
современным технологиям конструирования,
программирования и использования
роботизированных устройств на базе
конструкторов Lego WEDO.
Программа направлена на развитие и
синхронизацию работы обеих рук, развитие мелкой
моторики, пространственного воображения и
мышления.
Формирование представлений о видах энергии, о
влиянии энергетики на окружающую среду и
методах ее сохранения через проектную
деятельность.
Программа направлена на обучение основным
изобразительным приёмам и техникам.
Программа способствует расширению и
углублению представлений обучающихся о себе и
окружающем мире через выявление образных,
ассоциативных взаимосвязей (признаки, свойства,
характеристики, цвет, звук и так далее) между
элементами мира человека и мира природы.

Примечание

15. Основы
мультипликации

7-10

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

16. Основы
робототехники

7-10

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

7-10

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

18. Путешествие в мир
энергетики

7-10

естественнонаучная

136 часов в год /
4 часа в неделю

19. ИЗО-студия «Радуга»

7-12

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

20. Мир моих интересов:
другой взгляд – другой
мир

8-9

естественнонаучная

68 часов в год /
2 часа в неделю

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

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

по сертификату ДО

136 часов в год /
4 часа в неделю

Обучение безопасным приемам работы со
столярными инструментами и оборудованием;
обучение простейшим практическим навыкам
обработки древесины;

бесплатно
(муниципальное
задание)

17. Пластилиновые

фантазии

21. Мастерская игрушек

22. Моделист-конструктор
(стартовый уровень)

8-10

8-10

техническая

по сертификату ДО

по сертификату ДО
бесплатно
(муниципальное
задание)
по сертификату ДО

по сертификату ДО

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

Направленность
программы

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

23. МастерОК

8-11

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

24. Занимательный
английский

9-10

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

25. Модистка

10-15

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

26. Бисерное рукоделие

11-13

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

11-13

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

11-13

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

11-13

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

27. Компьютерная

графика

28. Компьютерная

графика и анимация

29. Моделист-конструктор
(базовый уровень)

Краткая аннотация программы

Примечание

формирование способности к самостоятельному
конструированию изделий из дерева.
Создание поделок из бумаги и картона, бросового и
природного материала, ткани, пряжи, шерсти,
соленого теста.
по сертификату ДО
Разработка дизайна предметов интерьера (рамки,
кашпо, вазы, бутылки и т.д.)
Формирование элементарных навыков общения на
по сертификату ДО
английском языке; знакомство c культурой стран
или за счет
изучаемого языка (музыка, театр, традиции,
родительской платы
праздники и т.д.).
Обучение основам моделирования,
бесплатно
конструирования и технологии изготовления
(муниципальное
основных видов одежды.
задание)
Изготовление из бисера композиций из цветов,
бесплатно
картин, панно, чудо-деревьев.
(муниципальное
задание)
Предлагаемая программа предусматривает
активное использование в процессе создания
проектов средств компьютерной графики, которые
затрагивают широкий спектр направлений в
по сертификату ДО
информационных технологиях - графика
(векторная, растровая, 2D и 3D), Web-технологии,
программирование и др.
Обучение по данной программе обеспечит
освоение ребенком нескольких направлений ИТ –
это «Компьютерная графика и анимация в
программах 2D графики», «3D графика и
по сертификату ДО
анимация», «Обработка и создание видеороликов»,
«Создание и оформление интерактивными
элементами Web-проектов».
Овладение и закрепление навыков и приемов
бесплатно
работы с инструментами и основным
(муниципальное
технологическим оборудованием по созданию
задание)
изделий из древесины.

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

30. Основы

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

Направленность
программы

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

11-13

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

31. Робототехника:
конструирование и
программирование

11-13

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

32. Техническое
моделирование

11-13

техническая

136 часов в год /
4 часа в неделю

33. Энергетический и
экологический
практикум

11-13

естественнонаучная

136 часов в год /
4 часа в неделю

34. Автомобиль моей
мечты

11-15

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

35. Разговорный
английский язык

11-18

социальнопедагогическая

136 часов в год /
4 часа в неделю

36. Леттеринг (рисование
букв)

12-14

художественная

136 часов в год /
4 часа в неделю

37. Введение в WEBпроектирование

14-17

техническая

68 часов в год /
2 часа в неделю

программирования

Краткая аннотация программы

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.
Программа направлена на привлечение учащихся к
современным технологиям конструирования,
программирования и использования
роботизированных устройств на базе конструктора
Lego Mindstorms EV3.
В процессе обучения учащиеся научатся создавать
различные изделия на токарном, фрезерном и
лазерном станках с числовым программным
управлением.
Энергоснабжение и экология тесно взаимосвязаны,
поэтому знания основ энергоснабжения,
формирование общей энергосберегающей и
экологической культуры особенно важны. Данная
программа способствует развитию инженерных
способностей обучающихся.
Знакомство с современным автомобильным делом,
изучение устройства автомобиля и начальные
навыки вождения на автотренажере.
Программа направлена межличностную,
межкультурную, межнациональную
коммуникацию с носителями языка и людьми,
владеющими этим языком как средством общения.
Программа нацелена на глубокое и подробное
изучение всех нюансов шрифтовой композиции –
леттеринга (от создания логотипа, до открыточной
или пространственной композиции).
Программа направлена на повышение интереса
обучающихся к таким профессиям ИТ-сектора, как
«web-программист», «web-дизайнер», «дизайнер

Примечание

по сертификату ДО

по сертификату ДО

бесплатно
(муниципальное
задание)
бесплатно
(муниципальное
задание)

по сертификату ДО
по сертификату ДО
или за счет
родительской платы
по сертификату ДО

по сертификату ДО

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы

38. Архитектурное
макетирование

Возраст детей,
участвующий
в реализации
программы

15-17

Направленность
программы

техническая

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

144 часов в год / 4
часа в неделю

Краткая аннотация программы

Примечание

интерфейсов» и др. Программа позволит
сформировать начальные навыки сайтостроения.
Создание объемных архитектурных форм из
бумаги, картона и др. материалов.

по сертификату ДО

