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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С АННОТАЦИЕЙ 

На 2014/2015 уч. год 

Центр реализует основную образовательную программу дополнительного образования детей по шести 

направленностям: 

Социально-педагогическая Программы направлены на развитие нравственных качеств личности, коммуникативных 

и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, развитие 

ученического самоуправления, реализацию государственных интересов в области 

воспитания культуры пожарной безопасности детей и подростков, на   организацию и  

координацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и  

организацию  деятельности юных инспекторов движения на территории Ангарского 

муниципального образования, организацию полезного досуга детей и подростков, 

способствуют социальной адаптации, формируют гражданско-патриотическое  

самосознание подрастающего поколения. 

Эколого-биологическая Программы направлены на развитие интереса ребенка к изучению природы родного края, 

формирует знания по охране окружающей среды, дополняет знания детей по биологии, 

географии, экологии, является основной частью непрерывного экологического 

образования. 

Художественно-

эстетическая 

Программы направлены на развитие творческих способностей детей, формирование 

эмоциональной сферы средствами многожанрового искусства, на воспитание 

нравственно - эстетических и коммуникативных качеств личности. Создает условия для 

творческой самореализации учащихся. 
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Спортивно-техническая Программы направлены на вовлечение детей и подростков в технические виды спорта, 

привитие им любви к технике и спорту, а также выявление наиболее одаренных детей для 

подготовки их к участию в соревнованиях. 

Физкультурно-спортивная 

 

Программы направлены  на физическое развитие ребенка, укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва. 

Профессиональная и 

предпрофессиональная  

подготовка  

 

Программы этой направленности формируют знания  о разнообразии профессий и 

помогают старшеклассникам                 ориентироваться в мире профессий. Обеспечивают 

профессиональную подготовку по профессиям и знакомство с основами профессий, тем 

самым предоставляют возможность осуществить профессиональные пробы в той или 

иной деятельности и сделать правильный выбор, что способствует социальной 

защищенности выпускников общеобразовательных школ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Гармония» в 2014/2015  учебном году   реализуются 52  программы дополнительного 

образования детей по 6  направленностям: социально-педагогической, эколого-биологической, художественно-

эстетической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, профессиональной и предпрофессиональной 

подготовки. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

2014/2015уч. год 

№ 

п/п 

Название программы Вид программы Уровень реализации 

программы 

Возраст 

учащихся 

Срок обучения 

 Социально-педагогическая направленность 

1.  Дружина юных 

пожарных 

рабочая дополнительная 10-17 3 

2.  «Юный инспектор 

движения»  

авторская 

заимствованная 

дополнительная 10-14 1,3 

3.  «Поготовка детей к 

школе» 

рабочая дополнительная 6-7 1 

4.  «Стань волонтером» авторская дополнительная 14-18 до 1 года 

5.  Школа волонтеров адаптационная дополнительная 14-18 2 

6.  «Школа  молодого 

лидера» 

рабочая дополнительная 14-18 3 

7.   Военно-

патриотический отряд 

«Пересвет» 

адаптационная дополнительная 11-14 3 

8.  «Дошкольная адаптационная дополнительная 14-18 1 
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педагогика»  

9.  «Основы психологии» комбинаторная дополнительная 14-18 2 

10.  «Правоведение»  адаптационная дополнительная  14-18 2 

11.  «Парикмахерское дело»  адаптационная дополнительная 14-18 2 

12.  «Основы сестринского 

дела» 

рабочая дополнительная 14-18 1 

13.  «Основы 

журналистики» 

рабочая дополнительная 14-18 2 

14.  Основы 

предпринимательской 

деятельности 

адаптационная дополнительная 14-18 1 

Эколого-биологическая направленность 

15.  «Аквариумное 

рыбоводство» 

рабочая дополнительная 7-13 2 

 

 

Художественно-эстетическая направленность 

16.  «Фортепиано» комбинаторная дополнительная 6-18 5 (6) 

7 (8) 

17.  «Инструментальный 

ансамбль» 

рабочая дополнительная 9-16 4 

18.  «Гитара 

шестиструнная» 

типовая дополнительная 9-18 5 (6) 

19.  «Гитарная песня» авторская 

заимствованная 

дополнительная 12-18 1 

20.  «Сольфеджио» Типовая  дополнительная 6-17 7 

21.  «Музыкальная 

литература» 

типовая дополнительная 6-17 7 

22.  «Коллективное хоровое адаптационная дополнительная 6-16 6 
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исполнительство» 

23.  «Эстрадное пение» комбинаторная дополнительная 7-18 6 

24.  «Эстрадное пение» типовая дополнительная 7-18 5 

25.  «Оригами» адаптационная дополнительная 7-10 4 

26.  «Смотрю на мир 

глазами художника» 

рабочая дополнительная 7-14 2 

27.  Юный художник типовая дополнительная 7-11 3 

28.  Мягкая игрушка адаптационная дополнительная 7-11 2 

29.  Уютный дом адаптационная дополнительная 11-16 3 

30.  Тестопластика  адаптационная дополнительная 7-10 3 

31.  Классический танец адаптационная дополнительная 5-18 5 

32.  Народный этнический 

танец 

адаптационная дополнительная 5-18 4 

33.  «Бурятский танец» адаптационная дополнительная 7-18 8 

34.  «Хореографический 

кружок» 

типовая дополнительная 7-12 5 

35.  «Фольклор» 

(бурятский) 

комбинаторная дополнительная 7-12 4 

36.  «Основы актерского 

мастерства»  

комбинаторная дополнительная 10-18 2 

37.  «Основы музыкально-

литературного 

творчества» 

адаптационная дополнительная 13-18 3 

38.  «Школа КВН» комбинаторная дополнительная 13-18 1 

39.  «Современный танец» адаптационная дополнительная 7-18 4 

40.  Хор типовая дополнительная 7-18 8 

Физкультурно-спортивная направленность 

41.  Айкидо Ёсинкан адаптационная дополнительная 6-18 4 
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42.  Каратэ-до Сётокан 

«Путь к совершенству» 

адаптационная дополнительная 6-18 3 

43.  Джиу-джитсу рабочая дополнительная 6-18 3 

44.  Художественная 

гимнастика 

рабочая дополнительная 5-12 5 

Спортивно-техническая 

45.  Спортивная 

радиопеленгация 

адаптационная дополнительная 11-17 3 

46.  «Пожарно-прикладной 

спорт» 

адаптационная дополнительная 10-17 1 

 

Программы профессиональной подготовки 

Профессиональная подготовка 

47.  «Продавец 

непродовольственных 

товаров»  

типовая профессиональная 14-18 2 

48.  «Повар»  типовая профессиональная 14-18 2 

49.  «Кондитер»  типовая профессиональная 14-18 1 

50.  «Парикмахер» типовая профессиональная 14-18 2 

 


