
Образовательные программы, реализуемые МАОУ ДО ЦДТ в 2017 – 2018 учебном году 

(09.01.2018г.) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 
Вид детского 

объединения 

Тип 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Уровень 

освоения 

программ 

Возрастной 

диапазон 

Методы 

диагностики 

образовательного 

процесса  

Формы контроля 

за реализацией 

программы 

1. Социально- педагогическая направленность 

1.   «Лакомка» (программа по кулинарии) 

кружок 

модифициров

анная 

2 общекультур

ный 

10 - 17 Тестовые задания, 

практические 

работы по 

технолого-

инструкционным 

картам; 

занимательные 

формы 

диагностики 

(викторины, 

ребусы) 

Защита проекта, 

открытое занятие, 

мастер-классы 

2.  «Полевая кухня» 

кружок 

модифициров

анная 

1  общекультур

ный 

12 - 17 Тестовые задания, 

контрольный 

опрос, 

практическая 

работа, защита 

мини-проекта 

«Вспомним годы 

фронтовые» 

Поход, 

самостоятельная 

практическая 

работа 

3.  «Искусство кулинарии» (курсы по выбору для 

старшеклассников) 

кружок 

модифициров

анная 

10 часов профессиона

льно-

ориентирован

ный 

14 -  15 Тестовые задания, 

практические 

работы по 

технолого-

инструкционным 

картам; 

занимательные 

формы 

диагностики 

(викторины, 

Выполнение и 

презентация мини-

проекта  



ребусы) 

4.       «Гармония» (студия раннего развития) 

     «Развивающая игра» 

     «Лепка из солёного теста и глины» 

     «Ритмика» 

     «Весёлый счёт»  

     «Путешествие по родной стране» 

     «Оригами» 

  

студия 

раннего 

развития 

Модифициро

ванная, 

комплексная 

3 общекультур

ный 

5 

 - 7 

Собеседование, 

наблюдение, 

диагностика в 

занимательной 

форме 

Открытые 

занятия, тестовые 

задания в 

занимательной 

форме, выставки 

5.  «АБВГДйка» (подготовка дошкольников к 

обучению в школе) 

кружок 

модифициров

анная 

1 общекультур

ный 

5 - 7 Собеседование, 

наблюдение, 

тестовые задания 

в занимательной 

форме 

Открытое занятие 

для родителей, 

тестовые задания 

в занимательной 

форме 

2. Художественная направленность 

1.   Вокальный ансамбль «Сверчок»  

 

студия 

Модифициро

ванная, 

комплексная 

6 общекультур

ный 

6 - 11 Тестовые задания, 

участие в 

конкурсах, 

участие в 

мероприятиях 

Центра и города 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного уровня 

2.   Вокальный ансамбль «Акцент» 

  

студия 

Модифициро

ванная, 

комплексная 

6 углублённый 12 - 17 Тестовые задания, 

участие в 

конкурсах, 

участие в 

мероприятиях 

Центра и города 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

различного 

уровня. 

3.  «Лелия» (театр моды)  

       «Дизайн костюма» 

       «Дефиле»  

театр моды 

Модифициро

ванная, 

комплексная 

3 углубленный 11 - 17 Тестовые задания, 

занимательная 

форма 

диагностики 

(кроссворды,чайнв

орды, ребусы), 

собеседование. 

наблюдение, 

анкетирование 

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

фестивалях, 

творческих 

конкурсах 

4.  «Лепка украшений из полимерной глины» кружок модифициров 3 общекультур 11 - 17 Тестовые задания,  Тестовые задания, 

участие в 



анная ный выставки конкурсах 

различного уровня 

5.  «Экспериментальная музыка»  

  
клуб 

модифициров

анная 

3 общекультур

ный 

14 - 17 Тестовые задания, 

участие в 

концертах 

 

Участие в 

конкурсах 

6.  «Креативное рукоделие» 

кружок 

модифициров

анная 

3 общекультур

ный 

7 - 13 Практическая 

работа, выставки 

Открытые 

занятия, защита 

творческих 

проектов, итоговая 

выставка 

7.  «Школа аниматоров» 
кружок 

модифициров

анная 

1 общекультур

ный 

12-17 Тренинги, 

тестирование, 

участие в акциях 

Защита 

творческих 

проектов 

8.  «Лепка из солёного теста» 
кружок 

модифициров

анная 

1 общекультур

ный 

4 Собеседование, 

наблюдение, 

выставка работ 

Итоговая выставка 

работ 

9.  «Карусель» (хореографический коллектив) 

кружок 

модифициров

анная 

4 общекультур

ный 

5-10 Собеседование, 

наблюдение, 

участие в 

мероприятиях 

Творческий отчёт 

3. Техническая направленность 

1.  «Мир моих увлечений» (начальное техническое 

конструирование для детей ОВЗ)  кружок 

адаптированна

я 

4 общекульту

рный 

5 - 17 Собеседование, 

наблюдение. 

выставка работ 

Участие в 

конкурсах, 

итоговая выставка 

2.  «Оригами» (конструирование из бумаги) 
кружок 

модифицирова

нная 

3 общекульту

рный 

8 - 10 Тестовые задания, 

практические 

упражнения 

Тестовые задания, 

итоговая выставка 

3.  «Мир компьютерных технологий» 

кружок 

модифицирова

нная 

1 общекульту

рный 

11-15 Устный опрос, 

собеседование, 

практическая 

работа 

Устный опрос, 

собеседование, 

практическая 

работа 

4.  «Занимательный компьютер»  
кружок 

модифицирова

нная 

2 общекульту

рный 

9 - 10 Устный опрос, 

собеседование,  

 практическая 

Устный опрос, 

практическая 



работа работа 

5.  «Компьютерные технологии» 

кружок 

модифицирова

нная 

3 углубленны

й 

12 - 17 Устный опрос, 

практическая 

работа 

Разработка 

проекта, участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

6.  «Фантазёры» 
кружок 

модифицирова

нная 

1 общекульту

рный 

7 - 9 Собеседование, 

наблюдение, 

выставка работ 

Итоговая выставка 

работ 

7.  «Умелые ручки» (начальное техническое 

конструирование для дошкольников) кружок 

модифицирова

нная 

1 общекульту

рный 

4 Собеседование, 

наблюдение, 

выставка работ 

Итоговая выставка 

работ 

8.  «Лего-конструирование» 
кружок 

модифицирова

нная 

1 общекульту

рный 

7-8 Собеседование, 

наблюдение, 

выставка работ 

Итоговая выставка 

работ 

4. Туристско-краеведческая направленность 

1. «Граница» (гражданско-патриотическое и 

туристско-краеведческое воспитание 

подростков через организацию туристических 

походов и походов по местам боевой славы)  

     « Сильные, ловкие, смелые »    

     « Основы пограничной службы» 

      

клуб 

Модифицирова

нная, 

комплексная 

2 общекульту

рный 

14 - 16 Участие в 

походах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

экспедициях, 

тестовые задания 

Тестовые задания, 

личные зачёты 

 

2. «Будущий воин» (гражданско-патриотическое и 

туристско-краеведческое воспитание 

подростков и молодёжи через организацию 

туристических походов и походов по местам 

боевой славы)   

        «Школа безопасности» 

        «Начальная военная подготовка» 

клуб 

Модифицирова

нная, 

комплексная 

 Профессион

ально-

ориентиров

анный 

16 - 18 Участие в 

походах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

экспедициях, 

тестовые задания 

Тестовые задания, 

личные зачёты 

 

3. ЮДП (юный друг пограничника - гражданско-

патриотическое и туристско-краеведческое 

воспитание детей через организацию 

туристических походов и походов по местам 

боевой славы)   

    «Сильные, ловкие, смелые» 

    «Основы пограничной службы» 

клуб 

Модифицирова

нная, 

комплексная 

2 общекульту

рный 

12 - 14 Участие в 

походах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

экспедициях, 

тестовые задания 

Тестовые задания, 

личные зачёты 

 



4. «Щит и меч» - гражданско-патриотическое и 

туристско-краеведческое воспитание детей 

через организацию туристических походов и 

походов по местам боевой славы 
клуб 

Модифицирова

нная, 

комплексная 

2 общекульту

рный 

12-14 Участие в 

походах, 

соревнованиях, 

фестивалях, 

экспедициях, 

тестовые задания 

Тестовые задания, 

личные зачёты 

 

5. «Экос» ( эколого-краеведческое воспитание 

детей) кружок 

модифицирова

нная 

2 общекульту

рный 

12 - 14 Участие в акциях, 

конкурсах, 

тестовые задания 

Защита проекта  

6. «Юный туристёнок» 

кружок 

модифицирова

нная 

1 общекульту

рный 

10-12 Участие в акциях, 

мероприятиях по 

профилю, 

тестовые задания 

Зачёт в полевых 

условиях,  

практические 

задания 

 Итого: 28 программ       

 

 

                                         

 




