
Аннотация к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБУ ДО ХМР  

на 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году учреждение реализует 126 дополнительных 

общеобразовательных программ по 8 направленностям: 

1) культурологическая – 3 программы (2,3 %); 

2) социально-педагогическая -  13 программ (10,2 %); 

3) военно-патриотическая направленность –  9 программ (7,0 %); 

4) художественная направленность –  39 программы (30,5 %); 

5) техническая –  16 программ (12,5 %); 

6) естественнонаучная – 11 программ (8,6 %); 

7) туристко-краеведческая – 7 программ (5,5 %); 

8) физкультурно-спортивная –  30 программ (23,4 %). 

Программы культурологической направленности в учреждении 

ориентированы на изучение специфики и сущности функционирования и 

развития культуры, определение её места и роли среди других социальных 

явлений. Они дают представление о развитии мировой художественной 

культуры через систематизацию ценностей культуры разных народов. Данная 

направленность представлена в Учреждении программами «Музыкальный 

театр «Школьная пора», «Театральная студия «Фантазия», «Театр «Лицедеи».  

Программы социально-педагогической направленности призваны обеспе-

чить создание условий для социального творчества через многообразие форм 

деятельности, позволяющих обучающемуся осознать себя как личность, 

самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся социально-

экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов 

общества и интересов каждой личности. Приоритетной задачей и, 

соответственно, ведущими результатами этих программ является не получение 

предметных знаний, умений и навыков, а, прежде всего, положительная 

социализация личности. Занимаясь по «ЮИДД «Зеленый луч», «Мир моих 

увлечений (кулинария)», «Парикмахерское искусство», «Занимательный 

английский», «Истоки», «Agile, Scrum – проектирование», «Волонтерское 

движение «Рука в руке», «Духовно-нравственное воспитание «Наследие», 

«Отряд ЮИДД «Светофор», «Союз старшеклассников «МЫ», «Предшкольная 

подготовка «Азбукварик», «Волонтерское движение «Хочу помогать», «Юные 

инспекторы дорожного движения» и др., учащиеся не только получают 

полезные навыки, становятся более активными и уверенными в себе, но, 

прежде всего, повышают уровень своего социального интеллекта, что является 

залогом будущего успешного социального взаимодействия ребенка. 

Военно-патриотическая направленность представлена программами для 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. Программы 

направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни и оказание 

помощи обучающимся в профессиональном самоопределении. Условия для 



развития патриотических, физических и личностных качеств обучающихся 

созданы при реализации таких программ, как «Военно-патриотический клуб 

«Юный патриот», «Военно-патриотический клуб «Констриктор», «Военно-

патриотический клуб «Русич», «Военно-патриотический клуб «Стрелковое 

оружие», «Военно-патриотический клуб «Вымпел», «Юнармейский отряд 

«Юные патриоты», «Военно-патриотический клуб «Вымпел», «Военно-

патриотический клуб «России славные сыны» и др. 

Программы художественной направленности предназначены для 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. Данное 

направление ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей 

средствами различных видов изобразительного, декоративно-прикладного 

творчества и дизайна, развитие творческих, музыкальных способностей 

обучающихся, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных 

навыков. Художественная направленность в 2019-2020 учебном году 

представлена 39 программами, в рамках которых обучающиеся изучают 

танцевальное искусство «Вокально-инструментальный ансамбль «Гитара – 

инструмент для души», «Студия  творчества и рукоделия», «Декоративно-

прикладное творчество «Очумелые ручки», «Танцевальная студия «В ритме 

танца», «Декоративно-прикладное творчество «Рукодельница», «Танцевальная 

студия «Россияночка», «Танцевальная студия «Лучики», «Изостудия «Дизайн», 

«Изостудия «Юный художник», «Хореографический кружок «Искра», 

«Пластилиновая мультипликация», «Бумажное моделирование», «Мастерская 

чудесных самоделок», «Декоративно-прикладное творчество «В стране 

рукоделия», «Декоративно-прикладное творчество «Мастерилка», 

«Танцевальная студия «Созвездие», «Студия декоративно-прикладного 

творчества «Волшебная мастерская», «Изостудия «Школа рисования», 

«Танцевальная студия «Каблучок», «В ритме танца», «Танцевальный рай», 

«Изостудия «Живопись», «Студия рукоделия», «Студия мультипликации 

«КАДР», «Театральная студия «МаSка», «Изостудия «Юный художник», 

«Рукодельница (бисероплетение, вышивка бисером, ковроделие, ткачество)», 

«Творчество и выражение (декупаж)», «Студия «Мода и стиль», «Вязание 

(кружевоплетение, мягкая игрушка)», «Танцевальная студия DanceМалина», 

«Изостудия «Цветные ладошки», «Студия танца «Звездочка», «Танцевально-

театральная студия «Фантазеры», «Природная мастерская»).  Помимо обучения 

по вышеуказанным программам, у обучающихся есть возможность попробовать 

свои силы в КВН (программа «КВН») и познакомиться с традициями 

национального творчества народа ханты («Мастерская декоративно-

прикладного творчества «Каркам ёш», «Творческая мастерская «Народные 

промыслы»). 

Программы технической направленности ориентированы на развитие 

технических и творческих способностей и умений обучающихся, вовлечение 

детей и подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую и 

исследовательскую деятельность в различных областях и популяризации 

престижа инженерных профессий, стимулирование интереса детей к сфере 



инноваций и технологий, профессиональное самоопределение. В Учреждении 

функционируют объединения технической направленности и Детский 

технопарк «Мини-Кванториум Ханты-Мансийского района», которые 

открывают обучающимся доступ к широкому спектру технической творческой 

деятельности: автомоделизм, робототехника, столярное дело, виртуальное 

пилотирование, авиамоделирование и др. Это обеспечивает стимулирование 

интереса детей к сфере инноваций и технологий, поддержку талантливых 

подростков, вовлечение детей в техническое творчество и популяризацию 

престижа инженерных профессий среди молодежи. 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на 

развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 

дополнение и углубление школьных программ, способствует формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. В рамках данной 

направленности реализуются такие программы, как «Экологическая 

лаборатория «Росинка», «Моя планета» (ЭкоЛаборатория), «Проектно-

исследовательская лаборатория «ЭКО-сфера», «Эколаборатория дошкольника», 

«Эколаборатория «Азбука экологии», «Эко-клуб «Здоровая среда», «БИО-

лаборатория», «Экологическая лаборатория дошкольника», «Исследовательская 

лаборатория», «Юный эколог», «Проектная Эколаборатория». Дети не только 

углубленно изучают природу, ведут наблюдения, пишут проекты, но и 

организовывают и участвуют в акциях по охране окружающей среды. Это дает 

им возможность почувствовать собственные силы, на деле увидеть результат 

своего труда. Помимо программ естественнонаучной направленности для 

обучающихся школьного возраста, в п. Кедровый реализовывается программа 

«Эколаборатория «Азбука экологии», в п.Горноправдинск «Эколаборатория 

дошкольника» для детей дошкольного возраста. Экологическое воспитание – 

важный и актуальный вопрос в общей системе воспитания подрастающего 

поколения. Дети с самого раннего возраста проникаются уважением и любовью 

к природе, учатся принимать ответственность за свои поступки перед 

окружающей средой и другими людьми.  

Программы туристско-краеведческой направленности направлены на 

познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 

родословных, являются источником социального, личностного и духовного 

развития учащихся. Туристко-краеведческая направленность представлена 

такими программами, как «Краевед», «Родина. Музейное дело», «Музейное 

дело», «Краевед», «Изучение культуры народов ханты «Акань», «Краевед», 

«Краевед. Музейное дело» для обучающихся школьного возраста и программой 

«Акань» для дошкольников, в которой  особое место уделено не только 

знакомству детей со своей малой Родиной, но и с культурой народа ханты. 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу 

жизни, воспитание спортивного резерва нации. Эта цель реализовывается 

посредством обучения по таким программам, как «Настольный теннис», 

«Спортивный клуб», «Атлетическая гимнастика», «Спортивная секция «Будь 



здоров», «Секция «Волейбол», «Национальные виды спорта. Северное 

многоборье», «Фитнес-аэробика», «Плавание», «Баскетбол», «Спортивная 

секция», «Шахматы», «Белая ладья», «Юный шахматист», «Шахматный клуб 

«Ладья», «Шахматный клуб», «Шахматная гостиная «Белая ладья». Большое 

значение в 2019-2020 учебном году уделено шахматному образованию – 

обучение строится по 14-ти программам, посвященным игре в шахматы 

«Шахматы», «Белая ладья», «Юный шахматист», «Шахматный клуб «Ладья», 

«Шахматный клуб», «Шахматная гостиная «Белая ладья» и др.).  

Помимо этого, на базе СОШ д.Согом реализовывается программа 

«Национальные виды спорта. Северное многоборье», которая направлена на 

изучение и освоение северного многоборья, которое представляет собой 

комплексное состязание по нескольким дисциплинам: метание топора на 

дальность; метание тынзяна на хорей; тройной национальный прыжок с 

одновременным отталкиванием двумя ногами; прыжки через нарты; бег с 

палкой по пересеченной местности. Объединение с удовольствием посещают не 

только мальчики и юноши, но и девочки. А результаты работы объединения 

говорят сами за себя, регулярно занимают призовые места на Соревнованиях по 

северному многоборью разных уровней (муниципального, регионального в т.ч. 

всероссийского уровней).  
  

Культурологическая направленность  в учреждении представлена 

следующими дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами: 
 

№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающи

хся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1  

Музыкальный 

театр 

«Школьная 

пора»  

(с. Батово) 

1 год 8-10 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Обучение по данной 

программе способствует 

развитию актерских 

способностей 

обучающихся, 

приобщению к 

театральной культуре  

2 Театральная 

студия 

«Фантазия»  

(п. Выкатной) 

1 год 7-12 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Развитие актерских 

способностей 

обучающихся, 

приобщение к 

театральной культуре и 

культуре народа ханты 

3 Театр «Лицедеи» 

(п. Цингалы) 

    

 

   



Социально-педагогическая направленность представлена следующими 

образовательными программами: 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающ

ихся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1 «Занимательный 

английский» 

(с. Селиярово) 

1 год 5-7 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Развитие у детей 

лингвистических 

способностей, 

ознакомление их с 

английским языком как 

средством общения с 

культурой  других стран 

2 «ЮИДД  

«Зеленый луч» 

(п. Горноправдинск) 

1 год 7-11 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Формирование в сознании 

обучающихся правильных 

образов пешехода, 

велосипедиста, водителя. 

Изучение правил 

дорожного движения 

через активную 

творческую деятельность. 

3 Отряд ЮИДД 

«Светофор» 

(п. Луговской) 

1 год 6-12 

 

Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

4 «Юные инспекторы 

дорожного 

движения» 

(д. Шапша) 

1 год 9-12 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

5  

«Истоки»  

(п. Горноправдинск) 

1 год 8-10 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Введение духовно-

нравственного 

компонента в 

образование, приобщение 

детей к истокам русской 

культуры. 

6 Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Наследие» 

(п. Луговской) 

1 год 13-15 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Формирование у 

обучающихся мотивации 

к осознанному 

нравственному 

поведению, основанному 

на знании культурных и 

религиозных традиций 

своего народа. 

7 Agile, Scrum - 

проектирование  

(с. Кышик)  

1 год 9-11 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Формирование знаний, 

умений и навыков 

проектной,  

самостоятельной 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности, развитие 

индивидуальности 

творческого потенциала 

учащихся. 

8 «Волонтерское 

движение  

1 год 10-17 Модифицирован

ная/ 

Развитие волонтерского 

движения,  формирование 



«Рука в руке» 

(п. Луговской) 

общеразвивающ

ая 

социальной активности 

детей и подростков, 

позитивных установок на 

добровольческую 

деятельность. 

9 «Волонтерское 

движение  

«Хочу помогать» 

(д. Шапша) 

1 год 12-17 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

10 «Союз 

старшеклассников 

«МЫ» 

(п. Луговской) 

1 год 14-18 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Программа 

предусматривает 

вовлечение подростков в 

позитивную творческую 

деятельность в рамках 

молодёжного движения 

КВН, Совета 

старшеклассников 

школы, Детско-

юношеской организации 

«Поколение +», а также 

деятельность по 

направлению 

«Информационные 

технологии и 

звукорежиссура».  

11 Предшкольная 

подготовка 

«Азбукварик» 

(п. Луговской) 

1 год 5-7 

  

Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Программа служит 

подготовке детей к 

поступлению в школу, 

формированию 

внутренней позиции 

школьника, позитивной 

установки на обучение.  

12 «Мир моих 

увлечений 

(кулинария)» 

(п. Горноправдинск) 

 

1 год 7-17 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Обучение кулинарному 

искусству, изучение 

русских кулинарных 

традиций, традиционных 

блюд  

13  

«Парикмахерское 

искусство» 

(п. Горноправдинск) 

 

1 год 7-17 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Обучение искусству 

парикмахерства, обучение 

мастерству создания 

причесок. Программа 

несет выраженный 

элемент 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 

  



Военно-патриотическая  направленность представлена следующими 

образовательными программами: 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающ

ихся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1 

 

Военно-

патриотический клуб 

«Юный патриот» 

(с. Батово) 

1 год 9-18 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Данные программы 

создают условия, 

способствующие 

патриотическому, 

физическому, 

интеллектуальному и 

духовному развитию 

личности юных граждан 

России. Способствуют их 

профессиональному 

самоопределению – 

ориентируют  на военные 

профессии. Повышают 

общий физический 

уровень обучающихся, 
формируют установку на 

ведение здорового образа 

жизни. 

2 Военно-

патриотический клуб 

«Русич» 

(с. Елизарово) 

1 год 8-18 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

3  

«Возрождение» 

(п. Кедровый) 

1 год 9-12 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

4 Военно-

патриотический клуб 

«Стрелковое 

оружие»  

(п. Горноправдинск) 

1 год 10-16 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

5 Военно-

патриотический клуб 

«Вымпел»  

(с. Цингалы) 

1 год 12-17 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

6 «Юные патриоты» 

(п. Луговской)  

1 год 7-17 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

7 Военно-

патриотический клуб 

«России славные 

сыны»  

(с. Кышик) 

1 год 13-18 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

8 Военно-

патриотический клуб 

«Вымпел» 

(п. Луговской) 

1 год 10-17 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

9 Военно-

патриотический клуб 

«Констриктор»  

(с. Елизарово) 

1 год 8-18 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Помимо патриотической 

направленности, 

программа способствует 

повышению уровня 

экологической культуры 

обучающихся, 

приобщению к природе, 

обучению навыкам 

спортивного туризма, 

формированию установки 

на здоровый образ жизни.  



Художественная направленность представлена следующими 

образовательными программами: 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающих

ся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1 Вокально-

инструментальный 

ансамбль 

«Гитара – 

инструмент для 

души» 

(п. Бобровский) 

1 год 7-16 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Программы направлены на 

развитие у детей 

музыкальных 

способностей, вокальных 

данных, творческих 

способностей, 

исполнительского 

мастерства. Обучение 

отличается от обучения в 

музыкальных школах тем, 

что в объединения 

принимаются все 

желающие. 

2  

«Домисолька» 

(с. Цингалы) 

1 год 6-13 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

3  

Изостудия «Юный 

художник»  

(п. Красноленинский) 

1 год 8-14 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Данные программы 

ориентированы на то, 

чтобы дети приобрели 

определённые знания по 

истории и теории 

изобразительного 

искусства, 

основополагающие 

практические умения и 

навыки в этой сфере.  

Изучаются как 

традиционные, так и 

нетрадиционные техники 

рисования, что 

предполагает максимально 

полное раскрытие 

творческих способностей 

обучающихся. 

4 Изостудия  

«Дизайн»  

(п. Кирпичный) 

1 год 6-15 

 

Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

5 Изостудия «Школа 

рисования»  

(с. Троица) 

1 год 7-13 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

6 Изостудия 

«Живопись» 

(п. Луговской) 

1 год 8-12 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

7 Изостудия 

«Цветные ладошки» 

(п. Горноправдинск) 

1 год 5-7 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

8  

Изостудия  

«Юный художник» 

(п. Горноправдинск)  

1 год 6-13 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

9 Танцевально-

театральная студия 

«Фантазеры» 

(п. Кышик) 

1 год 6-14 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Программы способствуют 

приобщению детей к 

танцевальной культуре, 

развитию  гибкости, 

координации движений, 

укреплению физического и 

психологического  

здоровья, содействуют   

10 Танцевальная студия 

«В ритме танца» 

 

(п. Выкатной) 

1 год 7-10 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 



11  

Танцевальная студия 

«Созвездие»  

(д. Согом) 

1 год 7-11 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

гармоничному развитию 

творческой личности 

обучающихся. 

12 Танцевальная студия 

«Россияночка» 

 (п. Кедровый) 

1 год 6-15 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

13 Танцевальная студия 

«Лучики» 

(п. Кедровый) 

1 год 5-7 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

14 Хореографический 

кружок «Искра» 

(п. Красноленинский) 

1 год 7-15 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

15 Театральная студия 

«МаSка»  

(п. Луговской) 

1 год 7-15 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

16 Танцевальная студия 

«В ритме танца» 

(п. Луговской) 

1 год 11-15 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

17 Танцевальный рай 

(п. Луговской) 

2 года 7-15 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

18 Танцевальная студия 

«Каблучок» 

(с. Цингалы) 

 

1 год 6-10 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

19 Танцевальная студия 

«DanceМалина» 

(п. Горноправдинск) 

1 год 5-10 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

20 Студия танца 

«Звездочка» 

(п. Горноправдинск) 

2 года 5-7 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

21 Творческая 

мастерская 

«Народные 

промыслы» 

(с. Селиярово) 

1 год 8-12 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Программа направлена на 

обучение детей 

декоративно-прикладному 

искусству с параллельным 

приобщением к культуре 

народа севера 

22  

«Студия рукоделия»  

(п. Луговской) 

1 год 6-16 

 

Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Дети обучаются 

декоративно-прикладному 

творчеству, пробуют себя в 

различных техниках 



23 Студия 

мультипликации 

«КАДР» 

1 год 6-17 

 

Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

(вышивка крестом, техника 

«Декупаж», сухое и мокрое 

валяние, бисероплетение, 

мягкая игрушка, глиняная 

игрушка, живопись, работа 

с кожей, изделия из 

соленого теста, макраме, 

вязание крючком, 

бумажное моделирование, 

лоскутная пластика и 

многое др.); учатся 

приемам работы с 

разнообразными 

материалами и 

инструментами. У 

обучающихся развивается 

художественный вкус, 

творческая активность, 

формируется эстетическое 

мироощущение. 

24  

«Рукодельница»  

(п. Горноправдинск) 

1 год 6-15 

 

Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

25 Декоративно-

прикладное 

творчество  

«Рукодельница»  

(с. Елизарово) 

1 год 7-18 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

26 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Мастерилка» 

(п. Сибирский) 

1 год 7-13 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

27 Декоративно-

прикладное 

творчество  

«Очумелые ручки» 

(п. Выкатной) 

1 год 11-13 

  

Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

28 Студия декоративно-

прикладного 

творчества 

«Волшебная 

мастерская»  

(с. Троица) 

1 год 7-13 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

29 «Мастерская 

чудесных 

самоделок» 

(п. Пырьях) 

1 год 7-12 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

30 Природная 

мастерская 

(д.Ягурьях) 

1 год 8-14 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

31 Пластилиновая 

мультипликация 

(п. Красноленинский) 

1 год 7-10 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

32 Бумажное 

моделирование 

(с. Нялинское) 

1 год 7-10 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

33 Декоративно-

прикладное 

творчество «В 

стране рукоделия» 

(с. Реполово) 

 

1 год 8-15 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 



34 Студия  творчества и 

рукоделия  

(п. Бобровский) 

1 год 5-15 

 

Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

35 «Творчество и 

выражение» 

(п. Горноправдинск) 

1 год 6-11 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

36  

«Вязание»  

(п. Горноправдинск) 

1 год 8-16 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

посредством обучения 

основам вязания. 

37  

«Мода и стиль»  

(п. Горноправдинск) 

1 год 8-16 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

В рамках обучения по 

программе дети изучают  

швейное искусство, имеют 

возможность участвовать в 

создании как коллективных 

коллекций одежды, так и 

своих собственных. В 

подростковом возрасте 

занятия в объединении 

способствуют 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся.   

38 Мастерская 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Каркам Ёш» 

(с. Кышик) 

1 год 8-14 Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Обучаясь по программе, 

дети знакомятся с 

традициями национального 

творчества народа ханты, 

элементам  вышивки, 

поделками из бумаги, 

кожи, природного 

материала,  их 

применением в отделке 

различных изделий. 

39  

«КВН»  

(п. Горноправдинск) 

1 год 10-15 

 

Модифициров

анная/ 

общеразвива

ющая 

Программа направлена на 

создание для детей и 

подростков развивающей 

среды, посредством 

включения их в 

позитивную творческую 

деятельность в рамках 

движения КВН. 

 

 

  



Техническая направленность представлена следующими  

образовательными программами: 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающи

хся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1  

«Техническое 

моделирование и 

архитектурное 

макетирование» 

(с. Батово) 

1 год 9-18 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Программа 

предусматривает работу с 

обучающимися по 

развитию технического 

мышления и навыков на 

занятиях  объединения 

начального технического 

моделирования.  

2 «Электроника и 

схемотехника» 

(п. Кедровый) 

1 год 9-18 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Программа 

предусматривает работу с 

обучающимися по 

развитию технического 

мышления и навыков на 

занятиях  объединения 

начального технического 

моделирования.  

3 «Юные 

изобретатели 

(проектирование, 

конструирование, 

моделирование)» 

(п. Бобровский) 

1 год 9-14 

 

Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

На занятиях дети 

обучаются приемам работы 

с древесиной, ее 

художественной обработке, 

созданию готовых изделий, 

овладевают навыками 

работы со специальным 

деревообрабатывающим 

инструментом, изучают 

свойства древесины. В 

среднем и старшем 

школьном возрасте 

обучение поданным  

программам также 

способствует 

профессиональному 

самоопределению юных 

столяров. 

4  

«Конструирование 

и моделирование 

изделий из 

древесины» 

(п. Кедровый) 

1 год 10-15 

 

Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

5 Технодром 

(техническая 

площадка 

моделирования и 

конструирования) 

(п. Кирпичный) 

1 год 10-15 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

6 «Техническое 

конструирование и 

моделирование» 

(п. Сибирский) 

1 год 9-13 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

7  

Мастерская «Юный 

столяр» 

(п. 

Горноправдинск) 

1 год 7-13 

 

Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

8  

«Ремесленник» 

1 год 8-13 Модифицирова

нная/ 



(с. Цингалы) общеразвиваю

щая 

9  

Авиа модельный 

клуб «Юный 

виртуальный 

пилот» 

(п.Горноправдинск) 

1 год 7-16 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Обучаясь  по данной 

программе, дети и 

подростки осваивают 

виртуальный полёт на 

летательных  аппаратах 

различного типа,  

знакомятся с  программным 

продуктом MSFS, 

знакомятся с историей 

создания различных типов 

самолетов, с 

конструкторами, 

знаменитыми летчиками, с 

географией выполнения 

полётов на летательных 

аппаратах, знакомятся с 

погодными факторами, 

метеоявлениями в 

атмосфере, влияющими на 

полёты.  Дети повышают 

свой кругозор и делают 

первые шаги на пути 

профессионального 

самоопределения. 

10 «Робототехника и 

3D -

моделирование» 

(д. Шапша) 

1 год 12-14 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Дети знакомятся с 

конструкторами класса 

ПервоРобот, которые 

объединены в две 

творческие среды – 

конструкторы Лего с 

микрокомпьютерами RCX 

или NXT (LegoWeDo) и 

компьютерные среды 

Перворобот LEGO Wedo, а 

также конструкторами Лего 

с микрокомпьютерами RCX 

или NXT (LEGO 

Mindstorms NXT 2.1 

LEGO). Программы 

объединяют 

конструирование и 

программирование и 

способствуют развитию 

инженерного творчества 

учащихся. 

11  

«Робототехника»  

(с.Селиярово) 

1 год 9-12 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

12  

«Клуб 

робототехники 

«Луноход» 

(с. Елизарово)  

1 год 11-12 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

13  

Байтик 

(электроника, 

автомоделирование

1 год 7-16 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Программа построена по 

блочно-модульному 

принципу, что позволяет 

конструировать и 



, робототехника, 

IT-технологии, VR-

виртуальная 

реальность, 

проектирование) 

(п.Луговской) 

реализовывать 

многовариантные 

образовательные 

траектории. Выделяется 

четыре отдельных модуля в 

зависимости от целевых 

групп: 

Модуль «Старт-Байт» 

(обучающиеся 7-8 лет) - 

блок программы на основе 

электронного конструктора 

«Знаток»; 

Модуль «Авто-Байт» 

(обучающиеся 9-11 лет) - 

блок по автомоделизму; 

Модуль «Робо-Байт» 

(обучающиеся 10-12 лет) - 

блок программы по 

робототехнике; 

Модуль «Байтик» 

(обучающиеся 12-16 лет) - 

блок по обслуживанию и 

ремонту компьютера. 

14  

«Авиамодельный 

клуб «Авиа-Байт» 

(п.Луговской) 

1 год 12-18 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Создание программы 

обусловлено запросами 

обучающихся и родителей 

и общей политикой 

государства, 

поддерживающей развитие 

технического творчества. В 

рамках обучения по 

программе, подростки 

изучают историю авиации 

России, учатся основам 

виртуального 

пилотирования, 

приобретают возможность 

профессионального 

самоопределения. 

15  

«Программировани

е и 3D - 

моделирование» 

(п.Выкатной) 

 

1 год 6-12 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Обучение по программе 

способствует повышению 

уровня компьютерной 

грамотности обучающихся, 

развитию их творческого 

технического мышления. 

16 Автомоделизм 

(начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование, 

автомоделизм, 

1 год 6-14 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

На занятиях объединения 

формируются 

первоначальные навыки в 

работе с 

радиоуправляемыми 

моделями; изучаются 



стендовый 

моделизм, 

автомодельный 

спорт, отработка 

навыков 

управления 

транспортным 

средством 

(автомоделью), 

проектирование) 

(п.Горноправдинск) 

правила дорожного 

движения, техника 

безопасности; даются 

основы ремонта моделей. 

Совершенствуются 

профессиональные навыки, 

осваиваются методы 

творческой работы, 

происходит 

самоопределение учащихся 

в области технических 

профессий. 

 

Естественнонаучная  направленность представлена следующими 

образовательными программами: 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающи

хся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1 Экологическая 

лаборатория 

«Росинка» (п. 

Бобровский) 

1 год 7-17 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

Программы направлены, 

прежде всего, на 

экологическое воспитание 

обучающихся. С данной 

целью для детей создается 

специально организованная 

развивающая среда и  

разнообразные формы 

деятельности: наблюдения,  

проблемно – поисковые 

(развивающие).  У 

обучающихся появляется 

возможность активно 

проявлять свои знания, 

взгляды  благодаря 
участию в экологических 

акциях, мероприятиях, 

конференциях.  

2  

«Моя планета»  

(п.Горноправдинск) 

1 год 8-16 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

3 Эколаборатория  

«Азбука экологии» 

(п. Кедровый) 

1 год 4-6 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

4 Эко-клуб 

«Здоровая среда» 

(п. Луговской) 

1 год 6-13 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

5  

«БИО-

лаборатория»  

(с. Нялинское) 

1 год 12-15 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

6 Эколаборатория 

дошкольника 

(п.Горноправдинск) 

1 год 5-6 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

7 Экологическая 

лаборатория 

дошкольника 

 (с. Нялинское) 

1 год 5-6 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

8  

«Юный эколог» 

(с. Тюли) 

1 год 6-13 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 



10 Проектная 

Эколаборатория  

(с. Цингалы) 

1 год 6-12 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

11  

«Исследовательска

я лаборатория» 

(с. Троица) 

1 год 6-12 Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

12  

«Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

(ЭкоЛаборатория) 

(п.Горноправдинск) 

1 год 13-14 

 

Модифицирова

нная/ 

общеразвиваю

щая 

В рамках обучения по 

программе, дети 

занимаются проектной,  

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельностью в сфере 

естественных наук. 

 

Туристко-краеведческая направленность представлена следующими 

образовательными программами: 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающи

хся 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

1  

«Краевед»   

(с. Батово) 

1 год 14-18 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Занимаясь по программам 

туристко-краеведческой 

направленности, дети 

расширяют и углубляют 

знания по истории своего 

края, формируют умения 

самостоятельно извлекать 

знания из краеведческих 

источников, участвуют в 

создании и обогащении 

школьных фондов и 

музеев. 

 

2 «Родина. 

Музейное дело» 

 (п. Кирпичный) 

1 год 12-16 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

3  

«Краевед»  

(с. Нялинское) 

1 год 11-18 

 

Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

4  

«Музейное дело» 

(п. 

Красноленинский) 

1 год 9-14 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

5 «Краевед» 

(п.Кедровый) 

1 год 15-18 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

6 «Краевед» 

(п.Луговской) 

1 год 15-18 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

7  

Изучение 

культуры народов 

ханты «Акань» 

1 год 4-7 Модифицирован

ная/ 

общеразвивающ

ая 

Программа способствует 

расширению кругозора 

детей,  их представлений о 

различных сторонах 



(с.Кышик) народной культуры: быте, 

традициях, декоративно-

прикладном искусстве, 

устном народном 

творчестве (сказках) народа 

ханты. Целевая аудитория 

программы – дети 

дошкольного возраста. 

 

Физкультурно-спортивная направленность в учреждении представлена 

следующими образовательными программами: 

 
№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающи

хся 

Вид и тип 

программы 

Особенности 

программы 

1  

«Плавание» 

(п. 

Горноправдинск) 

1 год 6-12 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена 

на развитие физических 

данных обучающихся 

посредством плавания, 

приобщение детей к 

здоровому, 

спортивному образу 

жизни. 

2 «Шахматы»  

(с. Батово) 

1 год 15-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Данные программы 

направлены на 

обучение детей 

приемам шахматной 

игры,  развитие 

логического мышления, 

памяти, внимания, 

усидчивости и многих 

других положительных 

качеств их личности. 

 

 

 

3 «Белая ладья» 

(д. Белогорье)  

1 год 8-14 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

4 «Шахматы» 

(с. Троица) 

 

1 год 9-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

5 «Шахматы»  

(п. Бобровский) 

1 год 14-17 

  

Модифицированная/ 

общеразвивающая 

6 «Белая ладья»  

(п. Кедровый) 

1 год 14-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

7 «Шахматы» 

(п. Кирпичный) 

1 год 14-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

8 «Шахматный клуб 

«Ладья» 

(с. Цингалы) 

1 год 6-14 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

9 «Шахматный 

клуб»  

(п. 

Красноленинский) 

1 год 13-15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

10 «Шахматы»  

(с. Кышик) 

1 год 14-16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

11 «Шахматы»  

(с.Селиярово) 

1 год 15-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

12 «Юный 

шахматист» 

 (с. Нялинское) 

1 год 7-17  



13 «Шахматы»  

(д. Шапша) 

1 год 13-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

14 «Белая ладья»  

(д. Согом) 

1 год 14-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

15 Шахматная 

гостиная «Белая 

ладья»  

(п.Луговской) 

1 год 6-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

16 «Шахматы» 

(п. 

Горноправдинск) 

1 год 13-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

17 «Шахматы»  

(д. Ягурьях) 

1 год 11-15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

18 «Волейбол»  

(п. Сибирский) 

1 год 6-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

В процессе занятий 

волейболом у учащихся 

формируется 

потребность в 

систематических 

занятиях физическими 

упражнениями, 

учащиеся приобщаются 

к здоровому образу 

жизни, приобретают 

привычку заниматься 

физическим трудом. 

19 «Волейбол»  

(с. Реполово) 

1 год 11-16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

20 «Волейбол»  

(п. Кирпичный) 

1 год 11-16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

21 Секция 

«Волейбол»  

(п. Выкатной) 

1 год 11-16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

22 «Волейбол»  

(с. Батово) 

1 год 11-16 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

23  

«Атлетическая 

гимнастика»  

(с. Селиярово) 

1 год 12-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Атлетическая 

гимнастика - это вид 

спортивной 

деятельности, который 

максимально 

формирует навыки 

силовой 

направленности, 

создает мотивацию на 

занятия спортом, 

физическим трудом, 

ведение здорового 

образа жизни и 

стремление к 

самосовершенствовани

ю. 

24 «Национальные 

виды спорта. 

Северное 

многоборье» 

(д. Согом) 

1 год 8-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Программа направлена 

на то, чтобы 

дать  детям и 

подросткам 

базовые  знания 

по   национальным  вид

ам  спорта; 

способствовать 

формированию  интере

са  к  культуре   народа 



ханты 

через  занятия  северны

м  многоборьем; 

закрепить 

потребности  к 

регулярным  занятиям 

национальными видами 

спорта. 

25 «Фитнес-

аэробика»  

(п. 

Горноправдинск)  

1 год 6-17 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Фитнес - аэробика - это 

гимнастика с 

оздоровительной 

направленностью, 

основным средством 

которой являются 

комплексы 

гимнастических 

упражнений, различные 

по своему характеру, 

выполняемые под 

ритмичную музыку и 

оформленные 

танцевальными 

движениями. 

Достоинства фитнес - 

аэробики известны как 

средства воздействия 

на психическое и 

физическое состояние 

ребенка. Такие занятия 

воздействуют на 

сердечно - сосудистую, 

нервно-мышечную, 

эндокринную системы 

организма. 

26  

«Баскетбол» 

(с. Троица) 

1 год 11-15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

Учебная программа 

предназначена для 

организации занятий по 

спортивным играм, а 

именно баскетболу. В 

процессе учебно-

тренировочных занятий 

обучающиеся не только 

разучивают новый 

материал и закрепляют 

ранее пройденный, но 

большое внимание 

уделяют повышению 

общей и специальной 

работоспособности. 



27 Спортивная 

секция  

«Будь здоров» 

(с. Селиярово) 

1 год 8-11 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

В процессе обучения по 

программам у детей 

повышается уровень 

общей физической 

подготовки; 

формируется 

правильная осанка; 

дети изучают 

комплексы физических 

упражнений с 

оздоровительной 

направленностью; 

приобретают установку 

на здоровый образ 

жизни. 

28 «Спортивная 

секция» 

(с. Тюли) 

1 год 7-15 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

29 «Спортивный 

клуб» 

(с.Нялинское) 

1 год 7-18 Модифицированная/ 

общеразвивающая 

30  

«Настольный 

теннис»  

(д. Белогорье) 

1 год 8-16 Модифицированная/ 

Общеразвивающая 

 

Программы 

предполагают развитие 

и совершенствование у 

учащихся основных 

физических качеств, 

двигательных навыков, 

укрепление здоровья, 

формирование 

межличностных 

отношений. 

Настольный теннис 

отличается  несложным 

инвентарем, простыми 

правилами, 

доступностью для всех. 

В него играют и в 

закрытых помещениях, 

и на открытых 

площадках.  

 


