
 

Программно- методическое обеспечение 

образовательной  деятельности 

                

Дополнительное образование  ведется по 33 дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим  программам                    

 

 1.  Техническая направленность  10 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам: 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Юный автомоделист», для учащихся 10-14 лет, срок реализации  3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный  

мотолюбитель», для учащихся 12-18 лет, срок реализации   3 года.   

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоделкины», для дошкольников 6-7лет, срок реализации 1год. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки», для учащихся 8-10 лет, срок реализации  3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы информационных технологий», для учащихся 12-15 лет, срок 

реализации  3 года.     

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

программист», для учащихся 12-15 лет, срок реализации  1год.     

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Малыши и дорога», для дошкольников,6-7лет сроком реализации 2 года. 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Школа дорожной грамоты»,для учащихся 8 – 10 лет, срок реализации 3 

года.  

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «На 

страже дорог», для учащихся 14-15лет, срок реализации 2года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности», для учащихся 10 – 13 лет, срок реализации 3 года. 

 

2. Туристско – краеведческая направленность: 6 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Туристята», для учащихся 8- 11 лет, срок реализации  3 года. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

турист спасатель», для учащихся 12-15 лет, срок реализации 3года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Краевед – исследователь» для  индивидуального дополнительного 

образования  в  учебно – исследовательской деятельности,  для учащихся 13 – 

17 лет, срок реализации от 1-3лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Дошкольное краеведение», для дошкольников 6-7лет, срок реализации  2 

года.  



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Краеведение  родного края», для учащихся 10 – 15 лет, срок реализации  

3года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Патриот», для учащихся 13-18лет. срок реализации  3 года 

 

3. Физкультурно - спортивная направленность 17 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Баскетбол СО», для учащихся 9-11 лет, срок реализации 3 года.     

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Баскетбол НП», для учащихся 11-16 лет, срок реализации 3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол СО», для  учащихся 9 – 11 лет,   срок реализации 3 года.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол НП», для учащихся 11– 16 лет,   3 года реализации.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Волейбол НП»,  3 года реализации, для учащихся 12– 18 лет. 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис СО», 3 года реализации, для учащихся 8 – 11 лет.                                                                                  

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис НП»,  3года реализации, для учащихся 11 – 16 лет.                                                                                  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лыжные гонки СО», 3 года реализации, для учащихся 8 – 11 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лыжные гонки НП»,3 года реализации, для учащихся 11– 16 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой», 3года реализации,11-16лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы рукопашного боя», 2года реализации, 6-11лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Русские Шашки»,  1 год реализации, для учащихся 8 – 12лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стратег», 3года реализации, для учащихся 11-15лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматная азбука», 1 год реализации, для учащихся 6 – 7 лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Шахматы «Белая ладья», 3 года реализации, для учащихся 8 – 10 лет 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Шахматы «Белая ладья», 3года реализации, для учащихся 10-13лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы», 1 год реализации, для учащихся 7-11лет 


