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Банк дополнительных общеобразовательных программ по направленностям Центра «Дружба» 

2017-2018 учебный год 

 

Техническая направленность 

 

название программы  

 

Наименование  

учреждения 

Вид  Сроки 

реализации 

Возраст  

обучающихся 

Автор (ФИО), 

коллектив авторов, 

должность 

Цель программы Аннотация 

Планерное моделирование Центр 

«Дружба» 

авторская 3 года 10-17 лет Цупко Владимир 

Михайлович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Формирование  и 

развитие научно-

технического 

потенциала 

воспитанников 

средствами планерного 

моделирования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Планерное 

моделирование» научно-

технической направленности 

профессионально 

ориентированная   на 

получение авиастроительных 

и лётных специальностей. 

Программа – продуктивная, 

(конечный результат работы 

обучающихся в объединении 

– изготовление настоящего 

летательного аппарата 

(планера) и полёты на нём), 

познавательно-развивающая, 

многопрофильная, технически 

– ориентированная. 

Импульс Центр 

«Дружба» 
адаптированная 2 года 13-18 лет Черепанов Сергей 

Андреевич,  педагог 

дополнительного 

Обучение искусству 

фотографии 

Программа направлена на 

решение сложного комплекса 

вопросов технического и 



образования 

 

 

эстетического характера. 

Реализация программы 

обеспечивает объединение 

фотолюбителей в коллектив 

творческих людей, 

пропаганде фотографии как 

вида искусства. 

Образовательная 

робототехника  

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 12-18 лет Протасов Сергей 

Николаевич,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование и 

развитие  творческой 

личности, владеющей 

техническими 

знаниями, умениями  и 

навыками в области 

роботостроения. 

Программа направлена на 
использование компьютеров и 

специальных интерфейсных 

блоков совместно с 

конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер 

используется как средство 

управления моделью; его 

использование направлено на 

составление управляющих 

алгоритмов для собранных 

моделей. Обучающиеся 

получают представление об 

особенностях составления 

программ управления, 

автоматизации механизмов, 

моделировании работы 

систем. Работают на 3D-

принтерах. 

Начальное техническое 

моделирование 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 6-11 лет Нестерова 

Антонина 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Зайцева Татьяна 

Тихоновна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Коровина Ирина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие 

политехнического 

кругозора 

обучающихся, развитие 

их пространственного 

мышления, 

формирование 

устойчивого интереса к 

технике. 

Программа направлена на 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

детей младшего школьного 

возраста в области техники. 

Реализация программы 

обеспечивает постепенный 

переход от начального 

моделирования к 

конструированию простейших 

технических объектов и 

игрушек. Новизна данной 

программы заключается в 

том, что развивая 

самостоятельность при 

решении трудовых задач идет 

процесс воспитания 

устойчивого интереса к 

технической творческой 

деятельности. 



Юный радиолюбитель Центр 

«Дружба» 
адаптированная 2 года 8-16 лет Соболев Евгений 

Петрович, педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение основам 

радиоэлектроники. 

Программа направлена на 

осуществление 

профессиональной 

ориентации и практической 

подготовки обучающихся в 

процессе работы над 

изготовлением и настройкой 

радиоприемников, изучение 

применения электроники в 

обороне страны и народном 

хозяйстве, достижения и 

перспективы дальнейшего 

развития электроники. 

Детский радиоклуб 

«Дружба» 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 8-18 лет Семенов Вячеслав 

Николаевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Передача 

обучающимся базовых 

знаний и 

формирование  и 

развитие основных 

практических навыков 

в области 

любительской и 

профессиональной 

радиосвязи. 

Программа направлена на 

передачу обучающимся 

базовых знаний и основных 

практических навыков в 

области любительской и 

профессиональной 

радиосвязи, обучение 

телеграфной азбуке, а также 

применению компьютеров в 

области связи и 

коммуникации. 

Радиоэлектроника и 

электронная автоматика 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 12-16 лет Головач 

Константин 

Константинович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие 

познавательный 

интерес обучающихся 

к электронной 

автоматике,  

приобщить к 

техническому 

творчеству. 

Программа направлена на 

закрепление на практике 

знаний основ наук, 

полученных в 

общеобразовательной школе, 

расширение 

общетехнического кругозора, 

связанных с радиотехникой и 

электроникой. 

Ракетомоделирование Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 10-17 лет Летов Геннадий 

Владимирович, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса учащихся к 

ракетной и 

космической технике, 

приобщению к 

техническому и 

ракетомодельному 

спорту. 

Программа направлена на 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

детей, популяризацию 

технического творчества, 

изучение основных 

технологических приемов 

изготовления моделей ракет. 

Авиамоделирование Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 10-17 лет Ярмак Владимир 

Иванович, педагог 

Формирование  и 

развитие основных 

Программа направлена на 

развитие конструкторских 



дополнительного 

образования 

технологических 

приемов изготовления 

моделей и отработка 

практических навыков 

в их регулировке и 

запуске. 

задатков и способностей, 

стремление сделать модель 

правильно, прочно, надежно и 

красиво, чтобы каждая 

построенная модель была 

действительно летающей. 

Реализация программы 

направлена на подготовку 

воспитанников к дальнейшей 

самостоятельной работе,  

знакомит с авиационными 

профессиями, помогает в 

выборе профессии.  

Авиамоделирование Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 8-17 лет Пономарев Юрий 

Павлович, педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

посредством освоения 

основ конструирования 

авиамоделей. 

Программа направлена на 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

детей, популяризацию 

технического творчества, 

изучение и освоение 

основных технологических 

приемов изготовления 

моделей самолетов. 

Авиамоделирование Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 8-17 лет Серочкин Евгений 

Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Формирование  и 

развитие 

конструкторских 

задатков и 

способностей, 

совершенствование 

волевых качеств, 

воспитание 

трудолюбия, 

терпеливости 

стремление сделать 

модель правильно. 

Программа направлена на 

развитие конструкторских 

задатков и способностей, 

стремление сделать модель 

правильно, прочно, надежно и 

красиво, чтобы каждая 

построенная модель была 

действительно летающей. 

Реализация программы 

направлена на подготовку 

воспитанников к дальнейшей 

самостоятельной работе, 

знакомит с авиационными 

профессиями, помогает в 

выборе профессии. Новизна 

данной программы 

заключается в том, что, 

развивая самостоятельность 

при решении трудовых задач, 

идет процесс воспитания 

устойчивого интереса к 

технической творческой 

деятельности. 



Судомоделирование Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 10-14 лет Серочкин Евгений 

Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческих 

способностей  

обучающихся в 

области 

судомоделизма. 

Программа направлена на 

формирование у 

воспитанников серьезного 

отношения к труду, прививает 

целеустремленность, 

внимательность, развивает 

самостоятельность, 

творческое мышление. 

Реализация программы 

обеспечивает привитие любви 

к морским профессиям и 

специальностям. Новизна 

данной программы 

заключается в том, что 

воспитанники в процессе 

работы создают морскую 

коллекцию (модели судов 

определенного класса), 

выполняя экспериментальные 

исследования. 

Основы проектной 

деятельности 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 12-18 лет Рыбин Владимир 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования. 

Формирование  и 

развитие проектных 

умений обучающихся 

как одного из условий 

развития их 

индивидуальности. 

Программа направлена на 

проектную деятельность 

обучающихся, как 

совместную учебно-

познавательную, творческую 

или игровую деятельность  

учащихся, имеющую общую 

цель, согласованные методы, 

способы деятельности, 

направленные на достижение 

общего  результата 

деятельности. Непременным 

условием проектной  

деятельности является 

наличие представлений о 

конечном продукте  

деятельности  и этапов его  

достижения. 

Бумажное 

конструирование 

(Оригами) 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 7-12 лет Глаголева Ирина 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение детей 

искусству оригами 

Программа направлена на 

овладение основных приемов 

работы с бумагой по 

принципу складывания. 



Сделай сам Центр 

«Дружба» 
адаптированная 2 года 6-12 лет Лебедев Павел 

Алексеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

приобщения к 

искусству ручной 

обработки древесины. 

Программа направлена на 

дополнительное трудовое и 

эстетическое воспитание 

школьников и оказание 

помощи образовательной 

школе в воспитании этих 

качеств. Программа 

представляет возможность 

закрепления приобретаемых в 

общеобразовательной школе 

знаний по рисованию, 

литературе, математике, 

труду. 

Студия анимации 

«Волшебный фонарь» 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 2 года 6-16 лет Ваулина Эльвира 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческой 

личности учащегося, 

способной к 

самоопределению и 

самореализации, через 

эстетическую, 

нравственную и 

духовную силу 

изобразительного 

искусства посредством 

анимационной и 

мультипликационной 

деятельности. 

Программа направлена на  

художественно-эстетическое  

воспитание обучающихся и 

способствует развитию их 

творческой  активности. 

 

Художественная направленность 

 

Название программы  

 

Наименование  

учреждения 

Вид  Сроки 

реализации 

Возраст   

обучающихся 

Автор (ФИО), 

коллектив авторов, 

должность 

Цель программы Аннотация (дополнительные 

материалы и примечания) 

Домашний дизайн Центр 

«Дружба» 
адаптированная 2 года 7-14 лет Лебедева Надежда 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие способностей 

к творческому 

самовыражению и 

самореализации через 

теоретическое и 

практическое 

знакомство с 

декоративно-

прикладным 

творчеством. 

Программа направлена на 

обучение детей рукоделию. 

Реализация программы 

обеспечивает приобщение 

воспитанников к наблюдению 

за окружающей 

действительностью, умению 

видеть жизнь глазами 

художника, умению видеть 

вокруг красоту, созданную 

самой природой. 

Народное творчество Центр адаптированная 3 года 6-16 лет Зайцева Екатерина Формирование  и Программа направлена на 



«Дружба» Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

развитие 

национального 

самосознания путем 

приобщения детей к 

традициям русской 

культуры, развитие 

творческой активности, 

способностей, 

художественного вкуса 

обучающихся через их 

практическую 

деятельность. 

знакомство детей с 

художественными и 

культурными ценностями, 

раскрыть богатство и 

разнообразие народного 

творчества. 

Художественная роспись 

тканей 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 6-14 лет Ефимова Алевтина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие трудовых 

навыков, творческих 

способностей детей 

посредствам 

приобщения к 

художественной работе 

с тканью как одному из 

видов декоративно-

прикладного 

творчества. 

Программа изучает 

современное направление в 

искусстве, знакомство с 

искусством крашения, 

русской ручной набивки, 

текстильным авангардом, 

панно и батиковыми 

композициями. Программа 

позволяет вооружить детей 

знаниями в данной области, 

выработать у них 

практические умения, 

приобщить к народному 

искусству, реализовать 

эстетические и творческие 

способности, развить 

фантазию и воображение. 

Разноцветная палитра 

(Народное творчество) 

Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 6-16 лет Айбабина Ирина 

Алексеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие творческих 

способностей 

посредством 

приобщения к 

декоративно 

прикладному 

искусству, приобщение 

детей с ограниченными 

возможностями к 

творческому труду, 

способствование их 

адаптации к работе со 

сверстниками. 

Программа направлена на 

воспитание ребенка-носителя, 

хранителя и продолжателя 

национальной культуры, 

средствами декоративно-

прикладного искусства 



Учимся лепить Центр 

«Дружба» 
адаптированная 3 года 8-14 лет Дубинчик Ольга 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Изучение и сохранение 

народных традиций 

подрастающего 

поколения в 

декоративно-

прикладном 

творчестве, в частности 

в изучении основ лепки 

из глины. 

Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей детей в области 

декоративно-прикладного 

творчества. Реализация 

программы обеспечивает 

постепенный переход от 

начального этапа освоения 

азов мастерства керамики к 

созданию авторских работ. 

Скульптура Центр 

«Дружба» 
адаптированная 2 года 7-15 лет Хлопцов Андрей 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование  и 

развитие образного, 

композиционно-

пространственного, 

фактурного, 

колористического 

мышления. 

Программа направлена на 

творческое развитие и 

самовыражение личности. 

Квиллинг Центр 

«Дружба» 
адаптированная 2 года 8-18 лет Нинова Нина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое развитие 

детей в процессе 

овладение 

элементарными 

приемами техники 

квиллинга, как 

художественного 

способа 

конструирования из 

бумаги. 

Программа предназначена для 

обучения детей выполнению 

декоративных композиций в 

технике квиллинг. Квиллинг -

искусство украшения 

витиеватыми кружками, 

завитками предметов 

интерьера и одежды. В наши 

дни занятия квиллингом 

имеет огромное значение и 

влияние на развитие 

физических, умственных, 

духовных и творческих 

качеств личности ребенка. 

Квиллинг создает среду, в 

которой живут люди, украшая 

их повседневный быт, 

помогая сделать жизнь более 

привлекательной и 

праздничной. Изящные 

картины, нарядные 

поздравительные открытки, 

оригинальные настенные 

панно, объемные композиции 

рассказывают о самом авторе, 

о его внутренним мире 

 


