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Допущена к реализации  решением  

Педагогического совета  Протокол № 3 

от 30 .08.2019 г.   

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора МАОУ ДО  

ЦТР и ГО «Гармония» 

от 30.08.2019 г. № 353  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

программ МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 2019-2020 учебный год  

реализуемые в инновационном режиме 
№ Название  

образовательной  

программы 

Год 

реал

и-

заци

и 

Воз-

раст 

 

Краткая аннотация к рабочей программе 

1.  Фотостудия 

«Объектив» 

3 11-18 Учащиеся  учатся  фотографировать различными видами фотоаппаратов, осваивают  технологии изготовления 

лабораторной и компьютерной фотографии, овладевают методиками анализа, отбора и оформления 

выставочных работ, учатся представлять и отстаивать свои творческие идеи, рецензировать фотоработы 

сверстников, приобретают навыки  работы со специальной литературой. Программа ориентирует учащихся на 

выбор профессии. 

2.  Фотомагия 
(индивидуальная 

работа с одарёнными 

детьми) 

1 13-18 Программа направлена на углублённое изучение фотографической науки,  получение теоретических знаний и 

практических навыков по фотографии, способствующх  развитию технического и творческого потенциала 

учащегося, формированию художественного взгляда, вкуса, гражданской позиции. Учащиеся свободно 

ориентируются в вопросах светотехники, оптики, технологиях съёмки,  цифровых технологиях обработки. 

Программа подвигает к эвристическому мышлению, воплощению замыслов в "фотографический продукт" , 

способствует  приближению к профессионализму.  Программа "ФОТОМАГИЯ" направлена на 

профориентацию. 
3.  Основы 

слесарного дела 

 

2 11-17 Учащиеся обучаются умению правильно выбирать, правильно пользоваться и содержать в порядке рабочий 

инструмент и приспособления, визуально определять вид материала и его свойства,   выполнять не сложные  

слесарные и механосборочные работы согласно требованию  техники безопасности и охраны труда.  

4.  Столяр- 

конструктор 

2 12-17 Программа направлена  на развитие творческих способностей учащихся в процессе включения в трудовую, 

художественную деятельность по изготовлению столярных изделий. На занятиях учащиеся знакомятся с 

материалами и инструментами, обучаются  основным приёмам столярного ремесла, сборки  и отделки 
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столярных изделий. Согласно  разработанным  технологическим картам изготавливают  изделия,  имеющие 

как культурную, так и материальную ценность. Программа способствует практической подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни, ориентирует на выбор профессии. 

5.  Электротехника в 

быту 

 

2 14-17 Учащиеся учатся работать с технической литературой, составлять и работать со схемами и чертежами,  

обучаются навыкам работы с инструментами и приспособлениями, электроизмерительными приборами, 

учатся  находить и правильно устранять неисправности в электрических устройствах и приборах, могут 

участвовать в монтаже осветительных и силовых электропроводок По окончании курса программы смогут 

выполнить  работы по электропроводке в доме, починить утюг и многое другое. 

6.  Городской штаб 

ЮИД 

1 8-17 Программа направлена на координацию деятельности отрядов юных инспекторов движения в 

образовательных организациях Тавдинского городского округа, на содействие в подготовке и проведении 

городских массовых мероприятий и акций по профилактике ДДТТ (детский дорожно-транспортный 

травматизм). На заседаниях штаба дети знакомятся с  направлениями деятельности ЮИД (просветительская, 

оздоровительная, культурно-массовая и общественно-полезная деятельность, связанная с профилактикой 

ДДТТ). Программа позволяет развить нравственные качества, потребность в общении и взаимопомощи. 

7.  Клуб ИнтерАктив 1 7-17  Программа ориентирована  на овладение детьми основами  компьютерной игры и приёмами работы на 

персональном компьютере. Дети   учатся  самостоятельно извлекать, создавать и систематизировать 

информацию с помощью компьютера, как инструмента. Программа развивает творчество, память, логическое 

мышление. 

8.  Клуб 

«Виделмания» 

1 10-17 Программа предназначена для овладения учащимися основными приёмами фотосъемки, видеосъемки,  
видеомонтажа, создания видеопереходов и различных видео - аудио спецэффектов, получение базовых знаний 

по работе со звуковым сопровождением создаваемого фильма, в конечном итоге – создания авторских 

видеоработ.  

В процессе обучения учащиеся научатся создавать творческие работы (сюжеты, сценарии) не только на 

основе знаний основ видеопрограмм, но и на основе своего отношения к окружающему миру, своего личного 

опыта, исходя из реальных событий, произошедших в школе и дома. 

9.  Самоделкин 1 6 Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью конструирование из бумаги, дает 

возможность проявить себя, свои способности. Она  предусматривает развитие у дошкольников 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Дети научатся делать забавные поделки из бумаги и картона, а также другие изделия для игры и развития. 

10.  Робототехника 

для малышей 

1 5-6 Программа ориентирована на развитие у детей пространственного воображения,   умения проектировать  и 

создавать свои собственные модели. На занятиях  дети  знакомятся с основными деталями, способами 
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скрепления кирпичиков конструктора LEGO DUPLO и  учатся создавать  конструкции по образцу, 

инструкции и собственному замыслу.   
11.  Мой первый 

робот 

2 7-10 Программа направлена на освоение учащимися основ механики и конструирования моделей  посредством  

конструктора «LEGO Education WeDo». Занятия способствуют развитию  конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков. Изучая устройство   и   назначение   основных   элементов   конструктора, датчиков 

учащиеся проектируют различные простейшие механизмы. Для способности функционирования созданной модели 

учащиеся используют компьютер и создают программы. 

12.  Основы 

робототехники 

2 9-14 Учащиеся  знакомятся с устройством и назначением основных элементов конструктора LEGO 

MINDSTORMS,  датчиков и  их условными, графическими  обозначениями,  изучают  основные 

пиктограммы и их свойства, основы механики конструирования моделей. Занятия способствуют развитию  

конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

13.  ROBOBEST 
(инд. работа с 

одарёнными детьми) 

1 10 -15 Программа направлена на  развитие творческих способностей и формирование профессионального 

самоопределения подростков в процессе конструирования и проектирования робототехнических устройств. 

На занятиях учащиеся узнают новое об окружающем их мире,  посредством конструкторов (на основе 

наборов LEGO EDUCATION 9696, LEGO MINDSTORMS EV3) проводя эксперименты создают роботов,  

программируют их, доказывают выдвинутые гипотезы.  Программа мотивирует учащихся к  изучению 

наук естественно - научного цикла (физики, математики, информатики и др.).  

14.  Компьютерное 2d 

и 3d 

моделирование 

2 12-16  Программа нацелена помочь учащимся сориентироваться в мире современного производства, способствует 

самоопределению в выборе будущей профессиональной деятельности. Учащиеся моделируют изделия на 

компьютере при помощи графических программ, а затем создают их из фанеры и дерева на станках с 

числовым программным управлением. В процессе обучения у детей формируются и развиваются творческие 

способности, возникает интерес к выполнению проектов. 

 

15.  Tada - ROBOT 2 9-14 Программа направлена  на формирование  у  учащихся  навыков конструирования  устройств и механизмов, 

основ программирования через создание моделей из деталей конструкторов LEGO MINDSTORMS.Программа 

способствует пониманию работы современной техники, развивает логическое мышление, умение комплексно 

воспринимать и моделировать работу различных устройств, обеспечивает условия для профессионального 

самоопределения и личностного роста детей. На занятиях дети используя  компьютеры и специальные 

интерфейсные блоки совместно с конструкторами программируют различное поведение  собранных ими 

роботов. Дети знакомятся  с особенностями составления программ управления, моделировании работы 

систем, учатся грамотно выразить свою идею, проектируют её техническое и программное решение, 

реализовывают  её в виде модели, способной к функционированию.  
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16.  Программировани

е роботов 
(инд. работа с 

одарёнными детьми) 

3 10-16 Программа ориентирована на развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального  

самоопределения подростков в процессе конструирования и проектирования. Во время занятий учащиеся 

учатся проектировать, создавать и программировать созданных  роботов. На занятиях  по программированию 

роботов дети работают с образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms RoboLab и  RobotC. Для 

более глубокого знакомства с языком  программирования используется образовательный набор «Амперка» 

программирование Arduino. Реализация программы осуществляется через индивидуальную  и парную работу 

с обучающимися. 

17.  Лего+  

1 

 

3-5 

Программа ориентирована на развитие у детей пространственного воображения,   умения проектировать  

и создавать собственные модели по заданной теме. Занятия способствует развитию мыслительных 

способностей, творческого воображения.  

 

18.  Основы 

конструирования 

1 6-7 Программа направлена на освоение учащимися основ механики и конструирования моделей  посредством  

конструктора «LEGO Education WeDo». Занятия способствуют развитию  конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков. Изучая устройство   и   назначение   основных   элементов   конструктора, датчиков 

учащиеся проектируют различные простейшие механизмы. Для способности функционирования созданной модели 

учащиеся используют компьютер и создают программы. 

 


