
 

Приложение 1 
 

Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МОДО ЦДО в 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п 
Название 

объединения 

 

Программа 

 

Нормативный 

срок освоения 
Что изучают Результаты 

Художественная направленность 

1.  

«Компьютерный 

дизайн» 

144 часа 

Авторская программа  

ПДО Хачатурян А. Р.  

Рекомендуемый 

возраст 11-14  лет 

 

1 год 

Основные приёмы и правила 

графического дизайна, 

компьютерной графики, 

технологии их компьютерной 

реализации;  основные понятия и 

принципы работы с графическими 

изображениями на персональном 

компьютере;  художественные 

приёмы и эффективные методы 

работы с композициями в 

программе GIMP 

Учащиеся  умеют пользоваться компьютером, 

знают основы работы графических редакторов, 

GIMP. 

Имеют навыки работы с художественными 

приёмами и эффективными методами работы с 

композициями в программе GIMP. 

В итоге учащиеся приобретают навыки 

компьютерного дизайна, что создает условия для 

культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации 

личности. 

2.  
«Цифровая палитра» 

108 часов 

Авторская программа 

ПДО Хачатурян А.Р.   

Рекомендуемый возраст 

11-16 лет 

 

1 год 

Изучение основ цифровой 

живописи и рисунка; 

приобретение навыков рисования  

на планшете; изучение 

графического редактора Krita; 

профориентация обучающихся. 

Учащиеся получили знания по основам 

компьютерной грамотности; научились работать в 

графическом редакторе Krita. 

Обучаясь по этой программе, учащиеся получают 

навыки компьютерной грамотности, дизайна, 

развивают художественно – творческие 

способности и склонности, фантазию, зрительно – 

образную память, эмоционально – эстетическое 

отношение к предметам и явлениям 

действительности, формируют творческую 

индивидуальность. 

3.  

«Векторная графика и 

анимация» 

108 часов 

Авторская программа 

ПДО Ткач Е.Г.  

Рекомендуемый 

возраст 9-13  лет 

 

1 год 

Освоение базовых понятий и 

методов компьютерной графики в 

Inkscape; обеспечение понимания 

принципов построения и хранения 

изображений, настройки 

анимации; профориентация 

обучающихся.  

В процессе обучения по данной программе ребенку 

дается возможность овладения совокупностью 

основных стандартных приемов работы с 

векторными изображениями, научиться создавать и 

редактировать объекты, составлять из простых 

объектов сложные, освоить приемы взаимного 

расположения объектов, выравнивания и 

распределения, а также приемы работы с текстом. 



 

4.  
«Мультифрукт» 

72 часа 

Программа  ПДО 

Коваль М.В.  

Рекомендуемый 

возраст  

9 -12 лет 

 

1 год 

В процессе создания 

мультфильмов учащиеся смогут 

освоить работу с дополнительным 

оборудованием: мультстанками, 

сканером, микрофоном; научатся 

быстро ориентироваться в системе, 

приложениях и программах, 

научатся работать с цифровыми 

фото и видеокамерами. Ребята 

освоят новейшие технологии, 

работая над мультимедийными 

проектами и представляя их. 

К окончанию изучения учебной программы 

обучающийся будет знать значение самодельной 

мультипликации в жизни человека; представлять, 

как написать небольшой сценарий и подготовить 

его к съёмке; знать этапы работы над созданием 

мультипликационного фильма; уметь лепить 

героев мультипликационных фильмов; знать 

этапы создания плоской перекладки; уметь 

собирать и комбинировать мультипликационные 

сцены на столе из различных материалов; уметь 

снимать мультики с помощью видео-, фотокамер, 

мультстанков. 

5.  
«Радуга в компьютере» 

144 часа 

Авторская программа 

ПДО Леднева О.Н., 

составленная на 

основе курса «Азы 

информатики. Рисуем 

на компьютере».  

Рекомендуемый 

возраст 8-10 лет 

1 год 

Основные приёмы и правила  

компьютерной графики;  

основные понятия и принципы 

работы с графическими 

изображениями на персональном 

компьютере;  художественные 

приёмы и эффективные методы 

работы с композициями в 

программах Paint.  

 

Учащиеся умеют пользоваться компьютером, 

знают основы работы в графическом редакторе 

Paint, алгоритмы рисования в редакторе Word, 

умеют создавать презентации в программе 

PowerPoint; 

имеют навыки работы с художественными 

приёмами и эффективными методами работы с 

композициями в программах Paint; знают основы 

рисования и имеют навыки передачи цветом 

предметов с натуры, по памяти и по 

воображению. 

Социально – гуманитарная направленность 

6.  

«Информационные 

технологии» 

144 часа 

 

 

Авторская      

программа  ПДО 

Хачатурян А. Р.  

Рекомендуемый 

возраст 11-14 лет 

 

1 год 

Использование  прикладного 

программного  обеспечения  и 

аппаратных  средств современных 

ПК. 

 

Учащиеся научились обрабатывать изображения 

с помощью графических редакторов; научились 

оформлять текстовые документы, презентации, 

печатные публикации; обрабатывать числовые 

данные с помощью электронных таблиц и 

представлять полученную информацию в 

графической форме; осуществлять поиск, 

преобразование, хранение,  использование и 

передачу информации, в том числе и в сети 

Интернет; освоили проектный метод 

деятельности. 



 

7.  
«Азбука офиса» 

72 часа 

Авторская      

программа  ПДО 

Чиркаева С. Н.  

Рекомендуемый 

возраст 11-14 лет 

 

1 год 

Программа курса отвечает 

образовательным запросам 

учащихся и ориентирована на 

практическое освоение технологий 

работы с текстом, мультимедиа, 

электронными таблицами. Курс 

осуществляет формирование 

уверенных пользовательских 

навыков при работе на 

компьютере, ориентирован на 

совершенствование 

познавательных и 

интеллектуальных умений и 

навыков учащихся. Большое 

внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения 

которых у детей формируется 

творческая и познавательная 

активность. 

 

В процессе обучения у учащихся сформируются 

навыки работы c офисными приложениями. 

Знания и умения, приобретенные в результате 

освоения программы, станут фундаментом для 

дальнейшего совершенствования мастерства в 

работе с Microsoft Office, а также помогут 

учащимся при оформлении рефератов, 

сообщений, проектной деятельности. 

Техническая направленность 

8.  

«3D-моделирование и 

анимация» 

108 часов 

Авторская программа 

Каламбетовой О. В. 

Рекомендуемый возраст 

11-18 лет 

 

1 год 

Развивает творческую личность 

ребенка  через прочное и 

осознанное освоение основ 

программирования, формирование 

у учащихся логического 

мышления, знаний и умений по 

3D-моделированию, анимации, 

разработке сюжетов, раскадровке. 

Учащиеся получили знания по основам 

компьютерного моделирования; научились 

работать в графическом редакторе трехмерной 

графики Blender; освоили проектный метод 

деятельности. Обучаясь по этой программе, 

учащиеся получают навыки компьютерной 

грамотности, дизайна, развивают художественно – 

творческие способности и склонности, фантазию, 

зрительно – образную память, эмоционально – 

эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности, формируют творческую 

индивидуальность. 

9.  

Черчение с увлечением 

72 часа 

 

Авторская программа  

Ледневой О. Н. 

Рекомендуемый возраст 

9-11 лет 
1 год 

Данный курс предполагает 

обучение младших школьников 

приемам работы с чертежными 

инструментами, познакомить с 

правилами выполнения 

геометрических построений, 

построения геометрических фигур, 

геометрических тел и их разверток 

Обучающиеся будут знать: правила оформления 

чертежа; названия и способы применения 

чертежных инструментов; правила нанесения 

размеров на чертеже; понятия о масштабе; 

условные обозначения в оригами; приемы 

складывания бумаги; правила чтения схем и 

инструкционных карт; базовые формы 

классического и модульного оригами.  



 

и оригами. А также курс 

предполагает научить 

практическому применению и 

использованию разверток 

геометрических тел в их 

практической жизни.  

Обучающиеся будут уметь: рационально работать с 

чертежными инструментами; выполнять 

построения основных геометрических фигур по 

заданным размерам; снимать размеры несложной 

детали; выполнять геометрические орнаменты в 

круге, квадрате; выполнять изделие с опорой на 

инструкционную карту; выполнять творческий 

проект по оригами. 

10.  
«Проектирование  

3D игр» 

144 часа 

Авторская программа 

Давыдовой Л. Б. 

Рекомендуемый возраст 

10-12 лет 
1 год 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий, 

ИКТ компетентности, основных 

навыков создания, редактирования 

и программирования трехмерных 

игр средствами визуального и 

объектно-ориентированного 

программирования среды «Scratch». 

Учащиеся будут уметь создавать и редактировать 

игровые миры; разрабатывать сюжет и стратегию 

игры; пользоваться различными методами 

управления разработки и просмотра трехмерной 

игры; оформлять игровой мир, персонажей, 

трехмерные объекты и программировать 

трехмерные объекты. 

11.  
«Web – 

конструирование»  

144 часа 

Модифицированная 

программа ПДО 

Гордеевой Г. М. 

Рекомендуемый 

возраст 13-17  лет 

 

 

1 год 

 Работу в пользовательской среде 

ПЭВМ; использование браузеров, 

текстовые редакторы, а также 

работу  в графических редакторах. 

Принципы построения, 

архитектуры, возможности и 

технические характеристики 

ПЭВМ, создание и редактирование 

гипертекстовых документов. 

Изучение возможностей набора 

BiTronics Lab «Юный 

Нейромоделист». 

Учащиеся умеют программировать текст, 

применяя элементы форматирования, 

графические объекты. Умеют создавать и 

редактировать Web-страницы. Данная программа 

способствует  профессиональному 

самоопределению и 

формирует общую информационную культуру. 

Центральное место отводится разработке HTML 

приложений, для управления работой моделей, 

собранных на базе набора BiTronics Lab «Юный 

Нейромоделист». 

12.  
«Геометрика» 

36 часов 

Авторская программа 

ПДО Чиркаевой С. Н. 

Рекомендуемый возраст  

8-9 лет 

 

1 год 

В процессе освоения 

образовательной программы по 

курсу дети учатся не столько 

сборке, сколько настоящему 

проектированию и 

конструированию с применением 

конструктора «Фанкластик», то 

есть универсальным умениям 

находить правильное решение и 

превращать его в конструкцию, 

моделировать объекты 

окружающего мира, придумывать 

конструкцию, структуру, 

В результате обучения по программе дети научатся 

создавать модели на основе инструкций; понимать 

особенности выполнения проектной деятельности 

под руководством педагога; создавать мысленный 

образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи; конструировать 

плоскостные и объёмные модели по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 



 

композицию, правила игры, 

сценарии и сюжеты. 

13.  
«Программирование в 

OpenScad» 

36 часов 

Модифицированная 

программа  

Давыдовой Л. Б. 

Рекомендуемый возраст  

12-15 лет 

 

2 года 

В учебном процессе обучающиеся 

овладевают навыками 3D 

моделирования с помощью 

редактора OpenSCAD, где объекты 

создаются и редактируются только 

с помощью программирования, в 

цифровом виде, без использования 

свободного визуального 

моделирования, и это дает 

возможность увидеть объекты 

проектирования в том виде, какими 

они являются в действительности, 

что помогает экономить время. 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

 основные понятия трехмерного 

моделирования; 

 сферы применения трехмерного 

моделирования; 

 основные принципы работы в системах 

трехмерного моделирования; 

 приемы создания трехмерной модели с 

элементами программирования по 

чертежу; 

 основные принципы 3D-печати.  

Они будут уметь: 

 создавать детали, модели объектов; 

 читать чертежи и по ним воспроизводить 

модели; 

 подготавливать трехмерные модели к 

печати на 3D-принтере; 

 работать над проектом, работать в 

команде.   

14.  
«3D 

прототипирование» 

36 часов 

Авторская программа 

ПДО Катковой О. В. 

Рекомендуемый возраст  

11-18 лет 

 

1 год 

В качестве начальных навыков дети 

освоят правила подготовки 3D-

моделей в программе Blender для 

печати на 3D-принтере. 

В результате реализации программы 

учащиеся научатся: 

 владеть базовым набором компетенций в 

области 3D-прототипирования; 

 основам компьютерной трехмерной 

графики, инженерному моделированию 

при работе с программным продуктом 

Blender; 

 методам представления трехмерных 

объектов на плоскости; 

 работать с основными инструментами и 

операциями по созданию трехмерных 

моделей; 

 навыкам работы с 3D-принтером; 

 приемам подготовки модели к печати и 

выполнения печати на 3D-принтере; 

 компетенциям для создания собственного 

проекта.  

15.  «Основы Авторская программа 1 год Работа в среде Scratch позволяет Обучающиеся будут знать принципы реализации 



 

программирования в 

Scratch» 

36 часов 

ПДО  

Каткова О.В. 

Рекомендуемый возраст  

9-11 лет 

 

обучающимся в форме 

познавательной игры узнать основы 

программирования и развить 

необходимые в дальнейшей жизни 

навыки моделирования и 

конструирования. 

 

алгоритмов посредством блоков Scratch; понятия 

объекта, обработку событий. В ходе 

образовательного процесса научатся работать в 

среде Scratch; составлять алгоритмы на основе 

базовых алгоритмических конструкций; 

составлять линейные, разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы управления 

исполнителями на языке программирования 

Scratch; создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических задач в 

программе Scratch.  

16.  
«Программирование в 

Scratch» 

36 часов 

Авторская программа 

ПДО Ткач Е. Г. 

Рекомендуемый возраст  

10-12 лет 

 

1 год 

Среда Scratch позволяет 

сформировать навыки и раскрыть 

технологию программирования. 

Изучение языка Scratch 

значительно облегчает 

последующий переход к изучению 

других языков программирования. 

Педагогическая целесообразность 

данной образовательной 

программы состоит в том, что 

изучая программирование в среде 

Scratch, у обучающихся: 

 формируется не только 

логическое мышление, но и 

навыки работы с 

мультимедиа; 

 создаются условия для 

активного, поискового 

учения, предоставляются 

широкие возможности для 

разнообразного 

программирования. 

 Освоят базовые понятия объектно-

ориентированного программирования и 

применения их при создании проектов в 

визуальной среде программирования Scratch; 

программировать в среде Scratch; 

составлять линейные, разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы управления; 

уметь анализировать результат и делать выводы; 

находить и исправлять ошибки; намечать 

дальнейшие пути развития проекта. 



 

17.  

 

«Компьютерное 

моделирование» 

108 часов 

Авторская  программа 

Давыдовой Л.Б. 

Рекомендуемый 

возраст 11-16 лет 

 

2 года 

Основы компьютерной 

грамотности и 

математической логики; азы 

программирования в средах Pascal 

и Delphi. Работу в графическом 

редакторе GIMP.   

 

Учащиеся умеют создавать командные модули по 

всем правилам алгоритмизации, работать с 

несколькими базами данных; могут  создать меню 

в прикладных системах; самостоятельно создают  

визуальные простые проекты на Delphi, владеют 

навыками создания математической модели своей 

программы. 

Учащиеся реально, самостоятельно открывают 

для себя мир информационных технологий, что 

способствует  профессиональному 

самоопределению. 

18.  
«Художественный 3D 

стрим» 

36 часов 

Программа ПДО 

Хачатурян А. Р. 

Рекомендуемый возраст  

11-16 лет 

 

1 год 

Предусмотрено изучение 

основных приёмов редактирования 

2D и 3D изображений; базовых 

инструментов создания 3D 

объектов; основных приемов 

управления 3D объектом; этапов 

создания трехмерных моделей; 

параметров печати на 3D 

принтере. 

В итоге освоения программы дети будут уметь: 

 использовать различные инструменты для 

создания, редактирования графических 

объектов; 

 создавать и редактировать 3D объекты; 

 ориентироваться в трехмерном 

пространстве сцены; 

 пользоваться 3D принтером. 

 

19.  
Робототехника с 

Фишертехник 

144 часа 

Авторская  программа  

Цаголов А. Р. 

Рекомендуемый 

возраст 10-14 лет 

 

1 год 

Основы информатики, 

алгоритмизации, компьютерного 

управления и программирования, 

робототехники, мехатроники. 

Результатом занятий робототехникой будет 

способность учащихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием 

образовательных робототехнических 

конструкторов, а также создание творческих 

проектов. Конкретный результат каждого занятия 

– это робот или механизм, выполняющий 

поставленную задачу. Проверка проводится как 

визуально – путем совместного тестирования 

роботов, так и путем изучения программ и 

внутреннего устройства конструкций, созданных 

учащимися.  

20.  
«Цифровая палитра» 

(сертифицированная) 

150 часов 

Авторская программа 

ПДО Хачатурян А.Р.   

Рекомендуемый возраст 

11-16 лет 

 

1 год 

Изучение основ цифровой 

живописи и рисунка; 

приобретение навыков рисования  

на планшете; изучение 

графического редактора Krita; 

профориентация обучающихся. 

Учащиеся получили знания по основам 

компьютерной грамотности; научились работать в 

графическом редакторе Krita. 

Обучаясь по этой программе, учащиеся получают 

навыки компьютерной грамотности, дизайна, 

развивают художественно – творческие 

способности и склонности, фантазию, зрительно – 



 

образную память, эмоционально – эстетическое 

отношение к предметам и явлениям 

действительности, формируют творческую 

индивидуальность. 

21.  

«Информационные 

технологии» 

(сертифицированная) 

150 часов 

 

 

Авторская      

программа  ПДО 

Хачатурян А. Р.  

Рекомендуемый 

возраст 11-14 лет 

 

1 год 

Использование  прикладного 

программного  обеспечения  и 

аппаратных  средств современных 

ПК. 

 

Учащиеся научились обрабатывать изображения 

с помощью графических редакторов; научились 

оформлять текстовые документы, презентации, 

печатные публикации; обрабатывать числовые 

данные с помощью электронных таблиц и 

представлять полученную информацию в 

графической форме; осуществлять поиск, 

преобразование, хранение,  использование и 

передачу информации, в том числе и в сети 

Интернет; освоили проектный метод 

деятельности. 

Естественнонаучная направленность 

22.  
«Алгоритмика»  

72 часа 
Модифицированная  

программа  

Каткова О. В. 

Сулейманова Р. М. 

Рекомендуемый 

возраст 7-10 лет 

3 года 

Основы информатики и  

компьютерной грамотности,  

понятие алгоритма и способы его 

записи;  основные базовые 

алгоритмические структуры, 

составление алгоритмов решения 

различных типов задач.  

Учащиеся  знают и умеют использовать основные 

понятия: алгоритм, ветвление, цикл, условие и 

истинность алгоритма, логические операции, 

сложные алгоритмы, исполнитель алгоритма, 

конструкции, команды исполнителя, состояние и 

среда исполнителя. Знают основные устройства 

компьютера и их назначение, умеют  запускать 

программы на выполнение и завершать работу в 

них.  

23.  
«Алгоритмика»  

36 часов 

24.  
«Логоробот» 

36 часов 

Авторская программа 

ПДО Сулеймановой 

Р.М. 

Рекомендуемый возраст  

7-8 лет 

1 год 

В течение изучения данной 

программы обучающиеся 

познакомятся   с  начальным  

программированием. С помощью 

игровой формы обучающиеся 

ознакомятся с этапами работы с 

Логороботом «Bee-bot» и его 

программирования, научатся 

выполнять и работать с 

простейшими командами и 

задачами. 

К концу  изучения данной программы повысится 

интерес обучающихся к предметам: математика, 

информатика, окружающий мир.  

У обучающихся будет проявляться 

познавательная активность в программировании с 

мини-роботами «Bee-bot»:  

 сформирован интерес к программированию 

с мини-роботами «Bee-bot»;  

 выработано умение составлять схемы 

движения робота, корректировать 

программы движения мини-робота «Bee-

bot»;  

 способность к принятию собственных 

решений по программированию, опираясь 

на свои представления и умения;  

  проявление  самостоятельности, 



 

инициативы, настойчивости в достижении 

цели деятельности с мини-роботом «Bee-

bot» 

25.  
«Путешествие в 

компьютерную страну» 

36 часов 

Авторская программа 

Чиркаевой С.Н. 

Рекомендуемый 

возраст  5-7 лет 

2  года 
Азы информатики и  

компьютерной грамотности 

Дошкольники научатся использовать в работе 

клавиатуру и мышь; осуществлять необходимые 

операции при работе в различных программах; 

пользоваться графическим редактором: создание 

рисунков, с использованием различных 

инструментов (карандаш, кисть, распылитель, 

заливка, фигуры), закрашивание рисунков с 

помощью заливки, распылителя; называть части 

компьютера. Эта программа способствует: 

развитию сенсорных возможностей ребенка; 

развитию воображения, тренировки памяти, 

внимания. 

 

25 программ, из них  

Худ - 5 

Соц - 2 

Естест - 4 

Техн – 14 (2 сертифицированные) 

 


