
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Центра интеллектуального и творческого развития ребёнка «УникУМ», 

реализуемые в 2019-2020 учебном году 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Театр песни» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей младшего школьного возраста (7-10 лет); 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

дошкольного и младшего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

(нарушение зрения (слабовидящие), нарушения опорно-двигательного 

аппарата (без явно выраженных нарушений интеллектуального развития). 

Составитель программы:  

Акимова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

 
Цель программы: совершенствование творческих способностей 

одарённых и высокомотивированных детей, развитие их музыкальных 
способностей, певческого голоса, художественного вкуса, актёрских и 
сценических качеств. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр песни» разработана для углубленного освоения вокального пения. 

Предназначена для тех, кто желает осваивать сложнейшее художественное 

направление, стремится познать азы актёрского мастерства, хочет научиться 

во время выступления общаться с публикой, заряжая её своей энергией. 

Программа поможет наиболее полно реализовать творческий потенциал 

ребенка, совершенствовать певческие навыки обучающегося, ведь в ее основу 

положен индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий 

особенности и возможности обучающихся. 

Обучающиеся активно работают над постановкой голоса и дыхания, 

расширением и развитием вокального диапазона и природного тембра, 

учатся сопровождать пение красивыми движениями, что в целом создаёт 

незабываемый мини-спектакль. 

      



Дополнительная общеразвивающая программа 

 «РобоNet» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 2 года; 

- для учащихся младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет); 

- направленность техническая; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

младшего и среднего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

(нарушение зрения (слабовидящие), нарушение  опорно-двигательного 

аппарата, задержка речевого развития, неярко выраженное расстройство 

аутистического   спектра). 

 

Составитель программы:  

Владимирова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Цель программы:  

формирование у детей базовых научно-технических знаний, 

профессионально-прикладных навыков, а также творческая самореализация 

личности ребёнка через овладение навыками разработки и конструирования 

робототехнических и электронных моделей. 

 

Современному человеку не обойтись без знаний радиотехники и 

электроники, повсюду нас окружают самые разнообразные радиотехнические 

устройства: компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны, GPS-

навигаторы, планшеты, телевизоры. 

Программа «РобоNet» направлена на развитие интереса детей к 

техническому творчеству, на получение обучающимися начальных 

политехнических знаний в области радиоконструирования и робототехники, 

способствует профессиональной ориентации. 

Осваивая программу, обучающиеся почувствуют себя юными 

инженерами, поймут принципы работы простых механизмов, с которыми мы 

сталкиваемся в повседневной жизни. А использование в учебном процессе 

современных технологий, в том числе и информационных, будет 

способствовать развитию у обучающихся способности к решению 

проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать результаты. 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

«Легоконструирование» 

 (реализуется на дистанционной основе) 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для учащихся младшего школьного возраста (7-10 лет); 

- направленность техническая; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 

обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 

младшего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды (нарушение 

слуха (слабослышащие), нарушения опорно-двигательного аппарата (без 

явно выраженных нарушений интеллектуального развития), речевые 

нарушения, не ярко выраженное расстройство аутистического спектра). 

 

Составитель программы:  

Владимирова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Цель программы: развитие познавательно-исследовательской, 
конструктивной деятельности и технического творчества ребенка 
посредством LEGO-конструирования. 

Программа «Легоконструирование» вводит учащихся в мир техники, 
знакомит со строением различного рода конструкций, механизмов и 
направлена на формирование первоначального интереса к техническому 
конструированию и моделированию. 

Конструирование – это интереснейшее и увлекательное занятие. Оно 
теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием 
ребенка. 

В обучении по программе используются образовательные конструкторы 
LEGO, которые вводят обучающихся в мир моделирования и 
конструирования, способствуют формированию общих навыков проектного 
мышления, исследовательской деятельности, а также дают возможность 
обучающимся поближе познакомиться с принципами работы простейших 
основных механизмов и овладению детьми технологиями XXI века. 

Программа реализуется с использованием дистанционного 
обучения, что повышает доступность получения образования и позволяет 
более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 
обучающихся и их родителей. 



Дополнительная общеразвивающая программа  

«Белая ладья» 
 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 4 года; 

- для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста        

(5-10 лет); 

- направленность физкультурно-спортивная; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
младшего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды (нарушение 
слуха (слабослышащие), нарушение зрения (слабовидящие), нарушения 
опорно-двигательного аппарата (без явно выраженных нарушений 
интеллектуального развития, самостоятельно передвигающиеся), речевые 
нарушения). 

 

Составитель программы:  

Мочёнов Пётр Владимирович, педагог дополнительного образования. 

 

Цель программы: развитие творческих и интеллектуальных 
способностей детей. 

 

Шахматы – это эффективное средство умственного развития. В ходе 
обучения большое внимание уделяется развитию основных познавательных 
процессов: памяти, внимания, образного и логического мышления, умения 
сравнивать, обобщать, анализировать. Шахматы также положительно 
влияют на развитие волевой сферы сосредоточенности, силы воли, 
выдержки, целеустремленности. 

Данная программа направлена на организацию содержательного досуга 
обучающихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 
познавательной деятельности, развитию личностных качеств. 
Учитывая, что по данной программе занимаются дети дошкольного и 
младшего школьного возраста, содержание учебного курса строится на 
игровых технологиях. Особый акцент делается на нахождении 
нестандартных и оригинальных решений поставленных задач. 
Использование в обучении личностно-ориентированного подхода 
позволяет каждому обучающемуся проявить инициативу в поисках путей 
достижения цели, формирует гибкость мышления, наблюдательность, 
оригинальность. 



Дополнительная общеразвивающая программа  

«Шахматы для начинающих» 

(реализуется на дистанционной основе) 

 
Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для детей младшего школьного возраста (7-10 лет); 

- направленность физкультурно-спортивная; 

- уровень освоения – ознакомительный. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
младшего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды (нарушение 
слуха (слабослышащие), нарушения опорно-двигательного аппарата (без 
явно выраженных нарушений интеллектуального развития, речевые 
нарушения). 

 
Составитель программы:  
Мочёнов Пётр Владимирович, педагог дополнительного образования. 
 
Цель программы: развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся посредством овладения навыками 
шахматной игры. 

  
Использование дистанционных образовательных технологий в 

обучении детей школьного возраста в настоящее время является 
актуальным. 
         Программа «Шахматы для начинающих» направлена на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, наглядно-образного и 
логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 
целеустремленность, коммуникабельность. 

Дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, 
становятся собраннее, самокритичнее, привыкают самостоятельно думать, 
принимать решения, бороться до конца и не унывать при неудачах. 
В процессе реализации программы применяются нестандартные 
постепенно усложняющиеся занимательные развивающие задания, 
дидактические игры, а также обучающие компьютерные программы: 
«Динозавры учат шахматам», «Шахматная тактика для начинающих», 
«Шахматы в сказках» и т.д. 

В программу включены игровой и турнирный модули, которые дают 
возможность создания в группе обучающихся дистанционного турнира для 
«начинающих», позволяющего детям использовать полученные знания и 



умения на практике. Подобный опыт невозможно получить ни в игре дома с 
родителями, ни в игре с компьютером. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  

«Современные эстрадные танцы» 

 
Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 3 года; 

- для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети 

инвалиды (нарушение слуха (слабослышащие), речевые нарушения, не ярко 
выраженное расстройство аутистического спектра). 

 

Составитель программы:  
Юмашева Екатерина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования. 
 
Цель программы: приобщение к танцевальному искусству, создание 

фундамента для более серьёзного изучения этого вида хореографического 
искусства, раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Программа направлена на знакомство обучающихся с основами 
хореографического искусства; формирование навыков выполнения 
танцевальных упражнений, образного восприятия, общей эстетической и 
танцевальной культуры. 

Программа является подготовительной ступенью для обучающихся, 
проявляющих интерес к танцевальному творчеству. Танец органично сочетает 

в себе различные виды искусства, в частности, музыку, песню, элементы 

театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается 

непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка 

всесторонне. 

В процессе обучения танцам у обучающихся повышается физическая 
выносливость, происходит развитие моторики, координации движений, 
формируется красивая осанка, красивая походка, чувство ритма. 

Занятия помогают выработать гибкость, ловкость, пластичность, 
способствуют приобщению детей к здоровому образу жизни, 
общечеловеческим ценностям, воспитанию коммуникативных качеств. 

 



Дополнительная общеразвивающая программа 

«Художественная студия» 

 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 5 лет; 

- для учащихся младшего и среднего школьного возраста; 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
младшего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды (нарушение 
слуха (слабослышащие), нарушения опорно-двигательного аппарата (без 
явно выраженных нарушений интеллектуального развития, самостоятельно 
передвигающиеся), речевые нарушения, не ярко выраженное расстройство 
аутистического спектра). 

Составители программы:  
Столярова Вера Ремиславовна, Владимирова Татьяна 

Владимировна - педагоги дополнительного образования.  

 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала детей, 
приобщение к ценностям художественной культуры. 

Программа направлена на развитие творческих способностей 
обучающихся посредством изобразительной и декоративно-прикладной 
деятельности. Позволяет решать не только собственно обучающие задачи, 
но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как 
уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 
радоваться успехам товарищей. 

Содержание программы построено «по спирали»: темы занятий 
повторяются из года в год, а техники усложняются, добавляются все новые и 
новые элементы. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 
обучающимся своего оригинального продукта, с которым он может принять 
участие в выставках, творческих конкурсах и фестивалях различного 
уровня. Это способствует развитию личностных качеств, повышению 
самооценки и творческой самореализации обучающихся. 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа  

«Дизайн одежды» 
 

Сведения о программе: 

- авторская; 

- срок реализации 5 лет; 

- для учащихся среднего и старшего школьного возраста; 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
среднего школьного возраста. 

 

Составитель программы:  
Столярова Вера Ремиславовна, педагог дополнительного 

образования.  

 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через 

вовлечение в художественное моделирование и конструирование одежды, 

создание условий для осознанного выбора профессии. 

На сегодняшний день такие профессии, как художник-дизайнер, 
модельер-конструктор, лекалист, стилист, закройщик очень востребованы. 
Создание одежды - это мастерство, не знающее границ в творчестве. 
Данная программа направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающихся; развитие мотивации личности 
к познанию и творчеству; создание условий для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
обучающегося. 

В ходе занятий обучающиеся приобретут необходимые знания и умения 
по конструированию, моделированию и пошиву одежды разных видов, 
освоят муляжный метод конструирования, который выполняется путем 
макетирования материала для изделия на манекене или на фигуре человека. 
Данный метод конструирования одежды позволяет развивать 
пространственное мышление у обучающихся, дает возможность овладеть 
профессиональными качествами и навыками, что делает будущего 
дизайнера одежды творческим и конкурентоспособным специалистом. 
          Осваивая программу «Дизайн одежды», обучающиеся познакомятся с 
характерными особенностями костюма Тамбовской губернии, а также 
смогут реализовать свои способности и желания, принимая участие в 
творческих конкурсах и фестивалях. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 



«Ступени творчества» 

 

Сведения о программе: 
- модифицированная; 

- срок реализации 4 года; 

- для учащихся младшего школьного возраста; 

- направленность художественная; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься младшего 
школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды (нарушение слуха 
(слабослышащие), нарушения опорно-двигательного аппарата (без явно 
выраженных нарушений интеллектуального развития, самостоятельно 
передвигающиеся), речевые нарушения, не ярко выраженное расстройство 
аутистического спектра). 

Составитель программы:  
Столярова Вера Ремиславовна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, 
формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 
овладения декоративно-прикладной деятельностью. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии 
интереса и творческих возможностей обучающихся, организованное в 
свободное от школы время. 

В процессе занятий обучающиеся осваивают различные виды 
декоративно-прикладного искусства (вышивка, лоскутная техника, 
бумагопластика, нитяная графика, изготовление игрушки и др.). Широкий 
набор деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить кругозор обучающихся, но и способствует раскрытию 
индивидуальных способностей каждого обучающегося, дает возможность 
заниматься любимым делом. 

Изучая разные виды декоративно-прикладного творчества, создавая 
изделия в различных техниках, обучающиеся делают первые шаги в мир 
творчества, фантазируют, узнают много нового об инструментах, 
необходимых для работы, материалах с которыми они работают, осваивают 
новые технологические приёмы. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Родные истоки» 



 

Сведения о программе: 
- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для учащихся младшего школьного возраста; 

- направленность социально-педагогическая; 

- уровень освоения – ознакомительный. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
дошкольного и младшего школьного возраста, дети с ОВЗ и дети-инвалиды 
(нарушение зрения (слабовидящие), нарушения опорно-двигательного 
аппарата (без явно выраженных нарушений интеллектуального развития). 

Составитель программы:  
Гаритова Светлана Вячеславовна, старший методист. 

 

Цель программы: воспитание любви к родной стране через знакомство 

с историей родного края, старинными праздниками, традициями, фольклором, 

декоративно-прикладным искусством. Формирование знаний, умений и 

навыков самостоятельной работы в разработке проектов различной 

направленности, развитие индивидуальности и творческого потенциала 

обучающихся. 

Детство - время активной социализации ребенка, вхождения в культуру, 
пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности. Именно в 
детстве зарождается любовь к близким людям, родному краю, к своей 
стране и русскому народу. 

Поэтому необходимо как можно раньше начать приобщение 
обучающихся к национальным культурным традициям своего народа, 
родного края, формировать у них интерес и уважение к истории своего 
народа. 

В настоящее время современный учебный процесс должен быть 
направлен не столько на достижение результатов в области предметных 
знаний, сколько на личностный рост ребенка, формирование умения 
адекватно анализировать и оценивать ситуацию, стремление к 
самообразованию. Этому способствует использование в учебном процессе 
такого вида деятельности, как проектная, которая является эффективным 
средством развития творчества и умственных способностей обучающегося. 
Программа является модульной. В неё включены модули «Проектная и 
исследовательская деятельность», «Я познаю мир». Данные направления не 
просто составляют отдельные модули программы, их интеграция позволяет 
глубже изучить историю и культуру русского народа, в том числе и родного 
Тамбовского края. 



 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шашки и Шахматы» 

 

Сведения о программе: 
- модифицированная; 

- срок реализации 5 лет; 

- для детей младшего и среднего школьного возраста; 

- направленность физкультурно-спортивная; 

- уровень освоения – базовый. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
младшего и среднего школьного возраста. 

 

Составитель программы: 

Хромов Дмитрий Викторович, педагог дополнительного образования. 
 
Цель программы:  

Обучение детей принципам шахматной и шашечной игры, воспитание у 

них интереса и любви к игре в шахматы и шашки; повышение 

интеллектуального развития детей. 

 

Умственное развитие человека продолжает оставаться одной из 

актуальных проблем современности. 

Игра в шахматы и шашки – мощный инструмент полноценного развития 

интеллекта ребенка в игровой форме. Обучение детей игре в шахматы и 

шашки способствует развитию умения ориентироваться на плоскости; 

развивает мышление, внимательность, усидчивость, собранность, 

самостоятельность; учит сравнивать, обобщать, концентрировать внимание на 

решении задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы, тренирует память.   

Игра в шахматы и шашки позволяет обучающимся разного возраста 

развивать творческие качества личности, познавательную активность, 

самостоятельность в принятии оптимальных решений в самых различных 

ситуациях, требующих повышенного внимания, ответственности, высокой 

культуры и дисциплины мыслительной деятельности. 

Особенно важно обучение игре в шахматы и шашки гиперактивных 

детей, которые с трудом могут усидеть пять минут на месте. Они становятся 

спокойнее, уравновешеннее. 

 



Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Я познаю мир» 
 

Сведения о программе: 

- модифицированная; 

- срок реализации 1 год; 

- для обучающихся старшего дошкольного возраста; 

- направленность социально-педагогическая; 

- уровень освоения – ознакомительный. 

 

Категория состояния детей, которые могут быть зачислены на 
обучение по программе: по данной программе могут заниматься дети 
дошкольного возраста с РАС (расстройство аутистического спектра), 
речевыми нарушениями. 

 

Составитель программы:  

Чуева Дарья Петровна, педагог дополнительного образования. 

 

Цель программы:  

всестороннее развитие психических и физических качеств, 

эмоциональной сферы в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей с РАС. 

 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 
вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 
особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 
развития. 

Программа «Я познаю мир» направлена на развитие познавательных 
психических процессов (восприятие, память, внимание, мышление), 
коммуникативных способностей, а также на социализацию детей с ОВЗ в 
образовательную среду. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и по развитию 
сенсорных эталонов помогают обучающимся овладеть рядом умений и 
навыков, которые потребуются им в недалеком будущем. А освоение модуля 
«Поведение и эмоции» в работе с ребенком будет способствовать 
регулировке поведения ребенка, развитию самостоятельности, умению 
выражать свои эмоции и понимать эмоции окружающих взрослых и 
сверстников. 

В процессе реализации программы «Я познаю мир» обучающиеся 
знакомятся и закрепляют знания по различным лексическим темам, таким 
как «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Посуда» и так далее; знакомятся с 
цветом, формой, величиной предметов, прямым и обратным счетом; учатся 



распознавать эмоции окружающих, регулировать свое поведение в 
соответствии со сменой окружающей обстановки. 

 


