
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 

предусмотренных соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, реализуемой МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»                                    

в 2022-2023 учебном году (на 10.01.2023) 

№ 

п/п 

№ п/п 

(напр

авлен

ность) 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Учебные предметы, 

дисциплины (модули) 

Художественная направленность 

1.  1.  «Театральная студия «Секрет». 

Актерское мастерство» 

Театральная деятельность 

2.  2.  «Театральная студия «Перформанс» Театральная деятельность 
 

3.  3.  «Театр моды «Стиль» «Школа моды. 

Младшие» 

Театральная деятельность 

4.  4.  «Театр моды «Стиль» «Школа моды. 

Старшие» 

Театральная деятельность  
 

5.  5.  «Театр моды «Стиль» «Школа моды. 

Творческая лаборатория» 

Театральная деятельность 

6.  6.  «Театр моды «Стиль» «Школа 

манекенщиц. Младшие» 

Театральная деятельность  
 

7.  7.  «Театр моды «Стиль» «Школа 

манекенщиц. Старшие» 

Театральная деятельность 

8.  8.  «Театр моды «Стиль» «Школа 

манекенщиц. Творческая лаборатория» 

Театральная деятельность  
 

9.  9.  «Палитра» Изобразительное искусство, 

освоение основ рисования  
 

10.  10.  «Студия текстильной игрушки «Рыжий 

кот. Младшие» 

 Декоративно-прикладное 

творчество, проектирование и 

конструирование текстильных 

игрушек  
 

11.  11.  «Студия текстильной игрушки «Рыжий 

кот. Старшие» 

Декоративно-прикладное 

творчество,   формирование     

основ экономических знаний и 

финансовой грамотности  
 

12.  12.  «Творческая мастерская «Радуга» Декоративно-прикладное 

творчество, ручной труд  
 

13.  13. «Творческая мастерская «Стильные 

штучки» 

 Декоративно-прикладное 

творчество  
 

14.  14. «Творческая мастерская  

«Уютный дом» 

 Декоративно-прикладное 

творчество, ручной труд  
 

15.  15. «Студия «Палитра творчества» Изобразительное искусство, 

изучение основ живописи и 

композиции   
 

16.  16. «Творческая мастерская «Модница» Декоративно-прикладное 

творчество, ручной труд  
 

17.  17. «Домашняя косметика»  Декоративно-прикладное 

творчество  
 

18.  18.   «Творческая мастерская Декоративно-прикладное 



«Развивающая лепка» творчество, пластилинография  

19.  19. «Хореографический коллектив «Нон-

стоп. Основы хореографии» 

Хореография  

 
 

20.  20. «Хореографический коллектив                   

«Нон-стоп» 

 Хореография 

21.  21. «Ансамбль эстрадного танца «Шарм» Танцевальное искусство 

22.  22. «Цирковая студия «Ералаш»   Цирковое искусство 

23.  23. «Клуб самодеятельной песни 

«Юность» 

Инструментальное 

музицирование 
 

24.  24. «Вокально-инструментальный 

ансамбль «Диффузия звука» 

 Инструментальное 

музицирование  
 

25.  25. «Клуб любителей гитары «Аккорд»  Инструментальное 

музицирование  
 

26.  26. «Веселые нотки» Вокальное искусство  
 

27.  27. «Вокально-эстрадная студия 

«Созвездие» 

 Вокальное искусство 

28.  28. «Детский хоровой коллектив 

«Искорки» 

  Хоровое искусство 

29.  29. «Детский хоровой коллектив 

«Искорки» 

 Хоровое искусство 

30.  30. «Вокальная студия «Ассорти» Вокальное искусство  
 

31.  31. «Вокальная студия «Тоника» Вокальное искусство  
 

32.  32. «Студия «Экодизайн»  Художественное     

 конструирование,    

 моделирование и дизайн 

33.  33. «Студия «Рисуем с увлечением» Изобразительное искусство  
 

34.  34. «Грация. Первые шаги» Хореография 

35.  35. «Грация. Полет фантазий» Хореография 

36.  36. «Грация. Триумф» Хореография 

37.  37. «Студия бисероплетения «Тулянка» 

 

Декоративно-прикладное 

творчество, ручной труд 

38.  38. «Студия графического дизайна                 

«Арт-декор» 

 Изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное 

творчество 

Техническая направленность 

39.  1.  «Радиотехническая лаборатория 

«Современная электроника» 

Начальное радиотехническое 

моделирование 

40.  2.  «Радиотехническая лаборатория 

«Радиоконструирование» 

Начальное техническое 

конструирование  

41.  3.  «Аэрокосмическая лаборатория «Юный 

авиамоделист» 

Начальное аэрокосмическое 

моделирование  

42.  4.  «Аэрокосмическая лаборатория 

«Авиаасы» 

Начальное аэрокосмическое 

моделирование  

43.  5.  «Аэрокосмическая лаборатория «Ключ 

на старт»  

Начальное аэрокосмическое 

моделирование  

44.  6.  «Клуб математического развития 

«Плюс, минус» 

Социальная адаптация, 

изучение алфавита, слогового 

способа чтения, приобретение 

навыков счета  

45.  7.   «Творчество без границ» Социальная адаптация, 

развивающие 



интеллектуальные упражнения 

46.  8.  «Клуб математического развития  

«Логика и творчество» 

Социальная адаптация, 

изучение алфавита, слогового 

способа чтения, приобретение 

навыков счета 

47.  9.  «Волшебные линии чертежа» Социальная адаптация, 

развитие памяти и мышления, 

развитие коммуникации  

48.  10.  «Мастерская чудес» Изучение основ дизайна и 

различных видов бумажного 

творчества 

49.  11.  «Компьютерная 2D и 3D графика в 

технике» 

Начальное компьютерное 

моделирование  

50.  12.  «Техническая и компьютерная графика» Начальное техническое и 

компьютерное моделирование  

 

51.  13.  «Мастерская «Картинг» Начальное техническое 

моделирование  

52.  14.  «Мастерская «Вираж» Начальное техническое 

моделирование  

53.  15.  «Мой друг – компьютер» 

 

Начальное компьютерное 

моделирование 

Социально-гуманитарная направленность 

54.  1. «ДеТвоРа» 

 

Социальная адаптация, 

изучение алфавита, слогового 

способа чтения, приобретение 

навыков счета 

55.  2. «Клуб интеллектуального развития 

«Феникс» 

Повышение уровня 

интеллектуального развития 

детей  

56.  3. «Управляй мечтой» Социальная адаптация, 

становление   социальных 

компетенций обучающихся; 

активной гражданской позиции, 

различных форм общения  

57.  4. «РДШ рекомендует» Социальная адаптация, 

личностное развитие, в т.ч. 

творческое развитие, 

популяризация профессий, 

здорового образа жизни среди 

школьников, участие в акциях 

58.  5. «Киностудия «Первые» Социальная адаптация, 

обучение детей основам 

создания кино 

59.  6. «Азбука творчества» Развитие у детей творческих 

способностей и мышления как 

основы их личного 

благополучия   

60.  7. «Страна творчества»  Развитие   способностей, 

умений создавать 

индивидуальные и 

коллективные творческие 



работы 

61.  8. «Чудеса творчества» Создание условий для 

разностороннего развития 

личности ребёнка 

62.  9. «English ЗДЕСЬ» Социальная адаптация, 

совершенствование знаний 

основ английского языка  
 

63.  10. «Funny English» Развитие коммуникативных и 

лексических навыков 

английской речи 

64.  11. «Клуб культурного досуга «Разрешите 

пригласить!» 

Социальная адаптация, 

развитие коммуникаций 

65.  12. «Гражданское взросление» Создание условий для развития 

творческой   личности, 

мотивации к познанию и 

самореализации подростка   

Физкультурно-спортивная направленность 

66.  1. «Шахматная азбука»  Игровые виды спорта, создание 

условий для интеллектуального 

и духовного развития личности 

ребёнка      

67.  2. «Шахматная школа» Игровые виды спорта, 

включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т.д.   

68.  3. «Шахматное мастерство» Игровые виды спорта, развитие   

у детей мышления, памяти, 

внимания, творческого 

воображения  

69.  4. «Диалог. Первые шаги» Изучение основ спортивных 

бальных танцев 

70.  5. «Диалог» Спортивные бальные танцы 

71.  6. «РитмоЛаб» Танцевальная деятельность 

Туристско-краеведческая направленность 

72.  1. «Пешеходный туризм» Спортивное ориентирование. 

Формирование, сохранение и 

укрепление здоровья детей  

Естественнонаучная направленность 

73.  1. «Астрономическое объединение  

«Звездные экскурсоводы» 

Начальное астрономическое 

образование 
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