
Сведения о принципиально новых программах дополнительного образования, запланированных  

к реализации на новых местах дополнительного образования детей 

№п/п Направленность 
дополнительного 
образования детей  

Наименование 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

Объем 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы, ак.ч. 

Возраст детей, на 
которых 
ориентирована 
дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

Особенность дополнительной 
общеразвивающей программы, 
ее новизна 

Примечание  

1 Техническая Робототехника 35  10 – 14 лет Создание мобильных роботов в 
рамках реализации проектов 
детского инженерно-
технического инновационного 
творчества в доп.обучении. 
Мобильный робот является 
роботом , который способен к 
передвижению . Мобильная 
робототехника обычно 
считается подполе 
робототехники и 
информационной техники. 
Мобильные роботы становятся 
все более распространенным 
явлением в коммерческих и 
промышленных установках. 
Больницы используют 
автономные мобильные робот 
для перемещения материалов 
на протяжении многих лет. 
Склады установили мобильные 
робототехнические системы для 
эффективного перемещения 
материалов. Мобильные 

 



роботы также являются одним 
из основных направлений 
современных исследований и 
почти каждый крупный 
университет имеет один или 
несколько лабораторий , 
которые сосредоточены на 
мобильных исследованиях 
роботов. Мобильные роботы 
применяются в 
промышленных, военных и 
параметрах безопасности. 
Внутренние роботы являются 
потребительскими товарами, в 
том числе развлекательных 
роботов и те , которые 
выполняют определенные 
домашние задачи , такие как 
уборка пылесос или 
садоводство. Введение данной 
программы изменит картину 
восприятия обучающимися 
технической дисциплины, 
переведя её в разряд 
прикладной. В результате 
происходит ранняя 
профилизация, подготовка 
специалистов нового склада, 
которые будут в будущем 
способны к совершению 
инновационного прорыва в 
современной технике и науке. 
Главная цель программы – 
создание условий для 



мотивации и профессиональной 
ориентации школьников на 
специальности, связанные с 
робототехникой. 

2 Художественная Акварель 35 8-13 Нетрадиционный подход к 
выполнению изображения  с 
использованием планшетов 
дает толчок развитию детского 
интеллекта, подталкивает 
творческую активность ребенка, 
учит нестандартно мыслить. 
Возникают новые идеи, 
связанные с комбинациями 
разных материалов, ребенок 
начинает экспериментировать, 
творить. 
Рисование нетрадиционными 
способами, увлекательная, 
завораживающая  деятельность. 
Это огромная возможность для 
детей думать, пробовать, 
искать, экспериментировать, а 
самое главное, 
самовыражаться. 
Инновационная 
направленность: изменение 
подхода к содержанию, 
формам и способам 
организации образовательного 
процесса. 

 

 

3 Естественно-научное Юный эколог 35 11-15 Наполнить образовательное 
пространство событиями и 
мероприятиями экологической 

 



направленности. 
-Предоставить детям модели 
реальных вариантов 
самореализации — места 
экологического образа жизни. 
-Донести до детей важность 
качественного выполнения 
любой работы и важность 
компетентности в вопросе, за 
который он ответственен, как 
основополагающего начала 
бережного отношения к 
природе, к ресурсам, к людям. 
-Дать возможность 
прочувствовать радость от 
участия в общественно-
значимой (экологической) 
деятельности (радость отдачи, а 
не потребления) 
-Сформировать и развить в 
детях коммуникативные 
навыки, умение работать в 
команде для достижения 
конкретных целей, расширить 
кругозор сельских детей, 
повысить их социальную 
активность. 
Основные направления 
проекта: 
1.Деятельность на 
пришкольном  участке 
2.Экодесант (очистка берега 
реки, субботники) 
3.Образовательная 



деятельность 
4.Просветительская 
деятельность 
5.Деятельность школьного 
экологического общества 
6.Экология здоровья 

4 Социально-
педагогическое 

Лидер 35 11-15 Формирование готовности к 
самореализации детей в 
системе социальных 
отношений на основе 
формирования нового уровня 
социальной компетентности 
и развития социальной 
одаренности. Социализация 
подростков через включение их 
в социально-значимую 
деятельность (лидерские и 
организаторские практики; 
практики социального 
творчества и активности; 
развитие медиа-
информационных технологий; 
развитие гибких навыков и 
современной грамотности; 
развития волонтерской 
активности).  

 

*Принципиально новые программы – программы, разработанные с учетом инноваций и особенностей приобретаемых средств обучения и воспитания 

 


