
Аннотации дополнительных общеразвивающих программам,  

реализуемых в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в 2021/2022 учебном году 

 

Социально-гуманитарная направленность 
 

 

№ п/п 
Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Количество 

часов 

Срок 

реализации 
Аннотация программы 

1.  
«Аппликация» (стартовый уровень 

сложности) 
216 часов 2 года 

Программа предназначена для детей в возрасте 6-8 лет, 

построена на широком использовании методик, связанных с 

включением в каждую тему разнообразных игровых приемов, 

способствующих формированию и поддержанию у детей 

мотивации к занятиям декоративно – прикладным 

творчеством. Разнообразные задания стимулируют интерес, 

фантазийные поиски детей. Занятия развивают мелкую 

моторику рук, наблюдательность, образное мышление и 

способствуют формированию основных трудовых навыков. 

2.  
«Дети и дорога»  

(стартовый уровень сложности) 
72 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 9-12 лет, 

способствует профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через комплекс занятий и мероприятий 

средствами интерактивных методов обучения с 

использованием оборудования Автогородка, формированию у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения в 

различных дорожных ситуациях, культуры поведения 

пешехода и пассажира, чувства ответственности; знакомит с 

правилами дорожного движения для пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей, группами дорожных 

знаков, вариантами выбора безопасного маршрута следования,  

приемами оказания первой помощи пострадавшим; развивает 

кругозор. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Царёва-Аппликация-2021-2022.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Дети-и-дорога.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Дети-и-дорога.pdf


3.  
«Дорожная безопасность»  

(стартовый уровень сложности) 
144 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 12-17 лет, 

способствует созданию единого образовательного 

пространства по изучению правил дорожного движения через 

сетевое взаимодействие с муниципальными мобильными 

площадками; способствует профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через комплекс занятий и 

мероприятий средствами интерактивных методов обучения с 

использованием оборудования Автогородка. 

4.  
«Дорожная грамотность»  

(стартовый уровень сложности) 
144 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 10-3 лет, 

способствует профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через комплекс занятий и мероприятий 

средствами интерактивных методов обучения с 

использованием оборудования Автогородка; учит применять 

правила дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, 

ориентироваться в дорожной ситуации; знакомит с группами 

дорожных знаков, основами оказания первой помощи при 

ДТП. 

5.  

«Если хочешь быть здоров» базовый 

уровень сложности) 

288 часов 2 года Программа предназначена для обучающихся 7-10 лет, 

способствует укреплению здоровья, формированию 

санитарно-гигиенических навыков, расширению знаний. 

6.  
«Знайки дорожного движения»  

(стартовый уровень) 
36 часов 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 5-7 лет, 

способствует формированию запаса знаний, умений и навыков 

с использованием оборудования Автогородка, развитию 

внимания, чувства ответственности; знакомит с правилами 

дорожного движения, сигналами светофора и регулировщика; 

расширяет знания о дорожных знаках, видах транспорта; 

формирует навыки осознанного безопасного поведения на 

дороге. 

7.  

«Камертон» (для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов)- стартовый уровень 

сложности 

216 часов 3 года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов в возрасте 7-18 лет. В ходе ее реализации 

обучающиеся приобщаются к музыкальному творчеству. У 

них формируются внимание, музыкальные способности. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Дорожная-безопасность.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Дорожная-безопасность.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Дорожная-грамотность.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Дорожная-грамотность.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Если-хочешь-быть-здоров.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Знайки-дорожного-движения.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Знайки-дорожного-движения.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Пристромова-Камертон-2021-2022.pdf


Занятия организуют детей, влияют на развитие сенсорных 

функций (зрительного и слухового восприятия), речевой 

деятельности.  

8.  

«Лоскуток» (для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов) стартовый уровень 

сложности 

216 часов 3 года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в возрасте 8-18 лет и позволяет каждому ребенку 

выразить собственные идеи посредством творчества, 

способствует развитию мелкой и крупной моторики рук, 

наблюдательности, мышления, способности к анализу, 

сравнению и обобщению, формированию умений вступать в 

коммуникацию, волевых качеств. В ходе реализации 

программы дети научатся основам владения различными 

видами техники исполнения (шитье, вышивка), работе по 

схемам и выкройкам; с инструментами и приспособлениями 

при обработке различных материалов; созданию и 

оформлению предметов декоративно-прикладного искусства. 

9.  

«Луч» (для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов) -стартовый уровень 

сложности  

144 часа 2 года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов в возрасте 7-18 лет, направлена на развитие 

творческих способностей, абстрактного мышления, внимания, 

наблюдательности, воображения средствами  

изобразительного искусства. В ходе занятий обучающиеся 

овладевают определенными техниками живописи, учатся 

правильно строить композицию рисунка, расширяют знания о  

деятельности  зарубежных и российских художников. 

10.  
«Мир волшебства» (для детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов) -стартовый уровень 

сложности 

288 часов 4года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов 6-18 лет, направлена на развитие мелкой и крупной 

моторики, наблюдательности, мышления, способности к 

сравнению и обобщению; формирование трудовых 

навыков, что способствует социализации, адаптации детей 

данной категории в современном обществе. Программа 

существенно расширяет знания обучающихся о декоративно-

прикладном искусстве, вовлекает в творческую деятельность 

не только ребенка, но и его ближайшее окружение. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Симакова-Лоскуток-2021-2022.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Луч-для-детей-с-ОВЗ-Мишин.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Колобаева-Мир-волшебства-2021-2022.pdf


11.  
«Навстречу безопасности» - 

многоуровневая (стартовый, базовый 

уровень) 

144 часа 2 года 

Программа предназначена для обучающихся 7-10 лет, 

способствует формированию устойчивых знаний, умений и 

навыков безопасного поведения в различных дорожных 

ситуациях; способствует развитию чувства ответственности и 

внимательности. На занятиях при используется интерактивное 

оборудования Автогородка. 

12.  
«Перекресток» (стартовый уровень 

сложности) 
144 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 11-15 лет, 

способствует формированию у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения в различных дорожных 

ситуациях; знакомит с группами дорожных знаков, правилами 

дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей, вариантами выбора безопасного 

маршрута следования, основами оказания первой помощи 

пострадавшим; развивает кругозор.  

13.  
«По дороге безопасности»  

(стартовый уровень сложности) 
72 часа 1 год 

Программа предназначена для обучающихся 9-10 лет, 

способствует созданию единого образовательного 

пространства по изучению правил дорожного движения через 

сетевое взаимодействие с муниципальными мобильными 

площадками; способствует профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через комплекс занятий и 

мероприятий с использованием интерактивного оборудования 

Автогородка; знакомит с правилами дорожного движения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей, 

группами дорожных знаков, вариантами выбора безопасного 

маршрута следования, основами оказания первой помощи 

пострадавшим. 

14.  

«Страна здоровья» (базовый уровень 

сложности) 

288 часов 2 года Программа предназначена для обучающихся 7-10 лет, 

способствует формированию установки на ведение здорового 

образа жизни, обучению способам и приемам сохранения и 

укрепления собственного здоровья, развитию навыков 

самооценки, самоконтроля. 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Навстречу-безопасности.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Перекресток.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/По-дороге-безопасности.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Страна-здоровья.pdf


15.  
«Умелец» (для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов) - стартовый уровень 

сложности 

216 часов 3 года 

Программа предназначена для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов в возрасте 6-12 лет, направлена на развитие 

творческих, интеллектуальных способностей средствами 

начального технического моделирования, формирование 

математических представлений, элементарных графических 

навыков, умения самостоятельно решать вопросы по 

изготовлению изделий. Обучающиеся знакомятся с бумагой, 

картоном, их свойствами, технологией изготовления плоских 

и объемных поделок; учатся правильно выполнять 

технологические операции: сгибать и складывать, резать, 

склеивать бумагу и др. 

16.  
«Хлебосолька» (для детей с ОВЗ и детей 

– инвалидов) - стартовый уровень 

сложности 

288 часов 4 года 

Программа направлена на овладение детьми с ОВЗ и детьми - 

инвалидами в возрасте 6-12 лет практических навыков работы 

с соленым тестом и гуашью. У ребенка в процессе занятий 

развиваются мелкая и крупная моторика рук, чувственное 

восприятие, настойчивость в достижении поставленных 

задач. Темы программы строятся по принципу постепенного 

усложнения материала и состоят из заданий, 

предоставляющих возможность выбора педагогу, родителям, 

обучающимся. Важным направлением деятельности педагога 

по реализации программы является работа с родителями, что 

способствует созданию благоприятной атмосферы доверия и 

условий для личностного роста обучающихся.  

17.  
«Хочу все знать» 

многоуровневая (стартовый, базовый 

уровень) 

360 часов 4 года 

В программе комплексно представлены все содержательные 

линии обучения, воспитания и развития ребёнка от 6 - 9 лет. 

Программа способствует освоению элементарных способов 

конструирования, формированию навыков и умений работы с 

различными материалами и инструментами, созданию 

целостных композиций по предварительному замыслу, 

развитию в процессе различных видов деятельности 

внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, 

творческих способностей и способов умственной 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Литова_Умелец-2021-2022.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Абашина-Хлебосолька-2021-2022.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Литова_Хочу-все-знать-2021-2022.pdf


деятельности (умение сравнивать, анализировать, обобщать и 

др.).  

18.  

«Человек и его здоровье» (базовый 

уровень сложности) 

144 часа 1 год  Программа предназначена для обучающихся 12-14 лет, 

способствует формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся как компонента 

базовой культуры личности. 

19.  

«Школа здорового питания» (базовый 

уровень сложности) 

72 часа 1 год Программа предназначена для обучающихся 14-15 лет, 

способствует подготовке детей к реализации своего 

дальнейшего образовательного и профессионального пути по 

выбранному естественнонаучному направлению. 

20.  

«Школа юного журналиста» (стартовый 

уровень сложности)  

288 часов 2 года Программа предназначена для обучающихся 11-13 лет, 

способствует созданию условий для творческой 

самореализации, интеллектуального совершенствования на 

основе формирования медиакультуры. 

21.  

«Экологическая журналистика» (базовый 

уровень сложности) 

288 часов 2 года Программа предназначена для обучающихся 11-14 лет, 

способствует формированию и развитию экологического 

мышления, социальной активности, обучению способам и 

механизмам регулирования взаимоотношений природы и 

общества посредством СМИ. 

22.  
«Экология и здоровье» (базовый уровень 

сложности) 

288 часов 4 года  Программа предназначена для обучающихся 12-17 лет, 

способствует формированию экологических знаний и 

культуры взаимоотношения человека с окружающим миром. 

23.  

«Экология человека» (базовый уровень 

сложности) 

144 часа 1 год Программа предназначена для обучающихся 13-15 лет, 

способствует развитию познавательного интереса, 

формированию навыков использования электронных 

образовательных ресурсов современного информационного 

пространства. 

24.  
«Я-велосипедист» (стартовый уровень 

сложности) 
12 часов 6 недель 

Программа предназначена для обучающихся 7-10 лет, 

способствует формированию культуры поведения на дорогах 

как части культуры собственной безопасности 

https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Человек-и-его-здоровье.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Школа-здорового-питания.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Школа-юного-журналиста.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Экологическая-журналистика.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Экология-и-здоровье.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/11/Экология-человека.pdf
https://тоцдод.рф/wp-content/uploads/2021/10/Я-велосипедист.pdf


жизнедеятельности; учит применять правила дорожного 

движения для велосипедистов, ориентироваться в дорожной 

ситуации; знакомит с группами дорожных знаков, с основами 

оказания первой помощи при ДТП.  

 

 

 
 


