
Наименование и характеристика дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в 2017 – 2018 уч.году  

в МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 
 

Основной целью Центра является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программ, из которых реализуются только дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Широкий спектр предлагаемых программ позволяет удовлетворять разнообразные 

образовательные потребности детей и родителей; определять новые направленности; 

совершенствовать методики привлечения детей к творчеству в различных 

направленностях; вести поиск эффективных форм работы с детьми; совершенствовать 

формы и методы семейного досуга и творчества в свободное время; применять 

инновационные технологии образования и воспитания подростков. 

Образовательное пространство раскрывается через 5 направленностей деятельности: 

- Художественной 

- Естественнонаучной 

- Туристско-краеведческой  

- Социально-педагогической 

- Технической 

Педагогические работники  МБОУ ДО «Починковский ЦДО»  реализуют 23 

дополнительных общеразвивающих программы, объединённых по разным видам -  

По направленностям деятельности: 

7 программ  художественной направленности (23 группы); 

3  программы естественнонаучной направленности (3 группы); 

1 программа  туристско – краеведческой направленности (2 группы); 

6 программ  социально – педагогической направленности (9 групп); 

5 программ  технической направленности (11 групп) 

 

По возрастному уровню:  

Для младших школьников (1 – 4 кл.) – «Мир из бумаги» (4 группы),  танцевальный 

коллектив  «Весёлые ребята» (4 группы), «Этот удивительный мир» (1 группа), «Искусство 

видеть мир» (8 групп), «Мастерская чудес» (2 группы), «Туристы-непоседы» (2 группы), 

театральное объединение «Алые паруса» (3 группы), «Умелые руки» (3 группы), 

«Креативный художник» (2 группы), «Планета творчества» (3 группы) «Вектор» (1 

группа), «Мой первый Английский» (3 группы).  

Для детей среднего школьного возраста (5 – 7 кл.) – «Мастерская чудес» (1 группа),  

волонтёрское объединение «Мы вместе» (1 группа), «Моя планета (1 группа), «Город 

мастеров» (1 группа), «Мир роботов» (1 группа), «Юный гитарист» (1 группа). 

Для учащихся старших классов (8 – 11 кл.) – волонтёрское объединение «Мы вместе» 

(1 группа), «Твой выбор» (1 группа), «Дневник современной девушки» (1 группа), 

«Роботоландия» (1 группа), «Активист» (1 группа), «Азбука организатора (1 группа). 

        

По нормативным срокам реализации: 

1 год обучения  - «Этот удивительный мир» (1 группа), «Мир роботов» (1  группа), 

«Роботоландия» (1 группа), «Вектор» (1 группа), «Креативный художник» (2 группы), 

«Планета творчества» (3 группы), «Мир экологии» (1 группа), «Твой выбор» (1 группа), 

«Активист» (1 группа, «Азбука организатора» (1 группа), «Мой первый Английский» (3 

группы); 



2 года обучения – «Мир из бумаги» (4 группы), «Мастерская чудес» (3 группы), 

«Юный гитарист» (2 группы), «Дневник современной девушки» (1 группа), «Город 

мастеров» (1 группа), театральное объединение «Алые паруса»(1 группа); 

3 года обучения –  «Умелые руки» (3 группы), «Искусство видеть мир» (8 групп),  

«Туристы-непоседы» (2 группы), волонтёрское объединение «Мы вместе» (2 группы), 

«Моя планета» (1 группа); 

4 и более лет обучения –  танцевальный коллектив «Весёлые ребята» (4 группы). 

 


