
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МАУ ДО ЦВР «Факел»  

 

№ 

п/п 

Дополнительные общеобразовательные программы,  

реализуемые в рамках образовательной программы МАУ 

ДО ЦВР «Факел»  

Планируемый результат освоения программы  

(Модель выпускника)  

 Художественная направленность 

1.  «Рукодельница»  Приобретение   навыков   конструирования, владения 

ножницами, карандашом, кистью. Приобретение умений 

и навыков работы с бумагой, картоном, пластилином, 

красками, клеем. Умение работать в соответствии с  

технологическими инструктажами. Развитие внимания, 

памяти,  

усидчивости, аккуратности и трудолюбия.   Развитие 

мелкой моторики рук, познавательных и творческих 

способностей.  

2.  «Модница» К концу обучения учащихся по программе «Модница» 

ожидаются следующие результаты, которые 

соответствуют обозначенным программой целям и 

задачам ее реализации: 1. Получение теоретических и 

практических знаний и умений по моделированию, 

конструированию и изготовлению швейных изделий, 

проект-дизайну коллекции, навыков по дефилированию 

одежды; 2. Раскрытие творческих способностей, 

учащихся; 3. Наличие перспектив для дальнейшего 

творчества; 4. Приобретение опыта самоорганизации и 

ответственности за результаты своей деятельности; 5. 

Имеют устойчивую, активную жизненную позицию. 

3.  «Волшебная изонить» Планируемые результаты первого модуля: После 

завершения учащимися первого модуля по программе 

«Волшебная изонить» ожидаются следующие 

результаты, которые соответствуют ее целям и задачам: - 

имеют представление об основных законах композиции и 

цветоведения; - знают термины и понятия, необходимые 

при изготовлении изделий первого года обучения; - 



используют в работе различные приемы в технике 

«изонить»; - решают творческие задачи в процессе 

работы над индивидуальными и коллективными 

проектами; - развивается воображение, фантазия, 

наблюдательность; - проявляют аккуратность, 

активность, уважение и любовь к труду. 

4.  «Конструирование и моделирование одежды» Планируемые результаты первого модуля: После 

завершения учащимися третьего года обучения по 

программе «конструирование и моделирование одежды» 

ожидаются следующие результаты, которые 

соответствуют ее целям и задачам: - получен 

углубленный объем моделирования одежды сложных 

фасонов; - ознакомлены с обработкой нестандартных 

материалов; - отработаны профессиональные навыки, 

различные технологические процессы и приемы; - дано 

представление основ экономических знаний; - обучены 

творческому использованию полученных умений и 

практических навыков; - умеют решать творческие 

задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными проектами; - имеют устойчивую, 

активную жизненную позицию. 

5.  «Марья – искусница+» Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы: 

 овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха в прикладной деятельности; 

 использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа информации.  

Личностные результаты освоения образовательной 

программы: 

 формирование эстетических потребностей; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 



эмоциональной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

 отношению к материальным ценностям. 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы: 

 овладение технологическими приёмами по лепке; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 приобретение навыков самообслуживания; 

 приобретение практических умений при работе с 

материалами и инструментом. 

6.  «Волшебный квиллинг» Программа направлена на  создание комфортной среды 

общения, развития способностей  каждого ребёнка и его 

самореализации средствами бумагокручения.  Программа  

предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно – конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности 

7.  «Сувенирчик»  Развитие навыков конструирования посредством 

создания игрушек и сувениров. Приобретение 

практических умений и навыков владения необходимыми 

инструментами: ножницами, простым карандашом, 

кистью, работы с различными материалами: бумагой, 

картоном, красками, клеем, нитками, инструктажи. 

Развитие мелкой моторики рук, памяти, произвольного 

внимания, графических навыков. Развитие творческих 

способностей, воображения. Развитие трудолюбия, 

настойчивости в выполнении индивидуальной работы, 

терпения, аккуратности.  

8.  «Сувенирчик» (для детей ОВЗ) Программа способствует приобщению ребёнка с 

особенностями в развитии к творческому труду, помогает 

в его социальной адаптации. Ребенку необходимо 

осознать свои возможности и определиться: « это я 

делаю, это я могу», а также принять помощь взрослого 



человека в саморазвитии и самообразовании. 

Интеграция в обществе человека с особыми 

образовательными потребностями означает процесс и 

результат предоставления ему возможностей участвовать 

во всех видах и формах социальной жизни, включая и 

образовательные, в условиях компенсирующих ему 

отклонения в развитии и ограничении возможностей. 

Применительно к детям это: 

- ребенок с особыми образовательными способностями 

имеет и общие для всех потребности, главная из которых 

– потребность в любви и стимулирующей развитие 

обстановке; 

- ребенок должен вести жизнь в максимальной степени 

приближенной к нормальной; 

 - учиться могут все дети, а значит, всем им должна быть 

предоставлена возможность получить и дополнительное 

образование. 

9.  «Мастерская Золушки»  Приобретение умений и навыков работы с бумагой, 

картоном, пластилином, красками, клеем. Умение 

работать в соответствии с технологическими 

инструктажами. Развитие внимания, памяти, усидчивости, 

аккуратности и трудолюбия.   Развитие мелкой моторики 

рук, познавательных и творческих способностей.  

10.  «Шьем сами»  Приобретение знаний основных размеров и пропорций 

человеческого тела; знание основ  моделирования,  

конструирования  и  технологий пошива одежды. Умение 

с помощью одежды корректировать свой внешний облик, 

грациозно и свободно двигаться.  Развитие образного 

мышления, художественного вкуса и творческих 

способностей.   Развитие   адекватной   самооценки, 

трудолюбия, усидчивости,   усердия, целеустремленности.  

 

11.  «Марья - искусница» Дополнительная образовательная программа «Марья - 

искусница» (бисероплетение), являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер и направлена на 

овладение учащимися основными приёмами 

бисероплетения, создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности 



ребёнка, социально-культурного самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

Программа построена на принципе личностно - 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

направлена на формирование творческой личности, 

умеющей создавать неповторимые по своей красоте 

оригинальные изделия. Изучение основных методов и 

техник работы с бисером. Плетение: параллельное, 

мозаичное, кирпичное, монастырское. Низание бисера в 

украшениях и вышивание. 

12.  «Гитара +»  Приобретение знаний, практических умений и навыков, с 

помощью которых учащиеся смогут проявить свои 

способности в направлении авторской песни. 

Приобретение практических умений и  

навыков игры на гитаре. Развитие способности различать 

музыкальные жанры и направления (авторская песня, рок 

и популярная музыка).  Развитие творческих способностей 

и личности учащегося. Участие в концертной 

деятельности.  

13.  «Пластилинография» Программа по обучению учащихся направлена на 

ознакомление с нетрадиционной техникой работы 

изобразительной деятельности - пластилинографии. 

Предусматривает использование различных техник 

("рисование" пластилином руками, с использованием 

стеков различной формы и чеснокодавки, рисование 

пеной, обратная аппликация, рельефное и плоскостное 

изображение, торцевание, техника витраж, сюжеты с 

применением природного материала и другие). 

14.  «Страна Мульти - пульти»  

  

Дать глубокое понимание принципов построения и 

хранения изображений; научить правильным, грамотным 

приёмам работы в программе WindowsMovieMaker ; 

научить монтажу видеофильмов; познакомить детей с 

технологиями создания анимации;- сформировать умения 

по созданию графических (пластилиновых) и объемных 

анимационных фильмов; освоить технологию лепки из 

пластилина, изучить специальные компьютерные 

программы,  развитие умений учащихся к коллективной 



и самостоятельной  

работе; развивать творческие способности и 

креативность мышления, воспитание эстетического 

вкуса, воспитывать умения и навыки работы в 

коллективе.  

15.  «Танец в стиле хип - хоп»  Расширение знаний в области современного 

хореографического искусства. Знание специальной 

терминологии, знание названий и правил выполнения 

базовых элементов хип-хоп, фанк,, технику движений 

современных танцевальных направлений. Развитие 

образного мышления и фантазии, чувства гармонии и 

ритма, музыкальности.   Развитие   гибкости, 

пластичности, координации   движений, двигательной 

активности. Развитие умения работать в коллективе, 

чувства взаимоподдержки и взаимовыручки.  

16.  «Танец в стиле хип-хоп+» К концу обучения учащиеся знают: технику 

современного танца; направления современного танца 

“Old School”, “Middle school”и “New school”. Умеют: 

передать ритм музыкального произведения в движении; 

выразительно танцевать и ориентируются в 

пространстве; представить идею своего танцевального 

номера публике. Учащиеся за годы учебы в 

объединении приобретают: друзей-единомышленников, 

в том числе и среди старшего поколения, 

художественный вкус, навыки здорового образа жизни 

безграничную любовь к танцам и музыке. 

 Техническая направленность 

1.  «Увлекариум» Умение найти нестандартное решение какой-либо задачи. 

Формировать умение придумывать нестандартные задачи, 

игры, ребусы и решение к ним. 

Расширить кругозор. 

 

 

 

 

 

2.  «Я - режиссер» XXI век в образовании характеризуется, прежде всего, 

настоящим прорывом в области информационных 



технологий. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, интернет, 

многочисленные компьютерные гаджеты стали доступны 

не только специалистам, но и широкому кругу 

пользователей, в том числе и школьникам. Однако, 

область их применения у детей достаточно узкая: игры, 

общение в социальных сетях, музыка и просмотр видео. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Видеостудия «Я 

режиссёр!»» дает возможность учащимся приобрести 

начальные практические знания в области 

кинематографии, опыт коллективной работы и развить 

ИКТ-компетенцию. Так же происходит знакомство с 

азами таких кинопрофессий как сценарист, режиссёр, 

оператор, специалист компьютерного монтажа фильмов. 

Соприкосновение с такими различными сферами 

деятельности дает возможности для раскрытия 

индивидуальных способностей учащихся, способствует 

самоопределению в сфере киноискусства, а также 

овладению навыками создания видеофильма (что может 

пригодиться как в профессиональной деятельности, так и 

в жизни в целом). 

3.  «ИнфоЗнайка» Каждый учащийся создает личностно значимую для него 

образовательную продукцию - сначала простейшие веб-

страницы, затем их отдельные элементы и целостные веб-

сайты. Освоение знаний и способов веб-конструирования 

осуществляется в ходе разработки учащимися сайтов на 

темы, которые они определяют для себя самостоятельно 

 Социально – педагогическая направленность 

1.  «СМИА»  Приобретение первоначальных умений и навыков 

журналистской деятельности: знание основ в области 

журналистики, овладение умениями анализировать 

текст, умениями и навыками поиска информации, 

интервьюирования, создания заметки, репортажа, 

статьи, редактирования, навыками создания  газетного  

номера.   Приобретение  знаний  в  области  

фотоискусства  и  компьютерной вёрстки. Развитие 

литературно-художественных,  коммуникативных и 

креативных способностей личности, навыков общения. 



Повышение социальной активности и ответственности.  

2.  «Говорушки» Дополнительная общеобразовательная программа 

«Говорушки» направлена на развитие всех сторон 

речевой деятельности, совершенствование мелкой 

моторики, развитие памяти, внимания, мышления с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 5-7 лет. Данная программа реализуется с 2019 

года. 

3.  «Родники Синегорья» Повышение уровня информированности.  

Овладение знаниями о природных богатствах родного 

края, об экологических проблемах малой родины.  

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

контроль своих действий, осознание возможных 

последствий деятельности человека.  

Проявление заботы к окружающей среде. 

Проявление активности, инициативы, творчества в 

проведении экологических мероприятий. 

 

4.  «Школа вожатых»  Учащиеся обладают основами знаний и умений 

согласно программе. Умеют организовать свою учебную 

деятельность. Ведут здоровый образ жизни. Умеют 

видеть цель. Знают основы пожарной безопасности. 

Знают важные лидерские качества.  Обладают навыками 

самоконтроля. Мотивированы на позитивное отношение 

к жизни. Умеют организовать игру на знакомство и 

установление отношений.  

5.  «ЮНТА»  Приобретение знаний по правилам поведения и 

взаимодействия в коллективе взрослых и сверстников в 

разных социальных ситуациях; понятия:  

«способности», «творческие способности», «личностные 

качества»; основы безопасности жизнедеятельности; 

правила здорового образа жизни;  

По окончании курса учащиеся научатся использовать 

полученные знания и  

умения в собственной практической деятельности, 

реализуя потенциал творческих способностей и 

внутренних потребностей.  



6.  «Теплый песок» Программа «Тёплый песок» социально-педагогической 

направленности. 

Полный срок обучения 1 год с возможным 

продолжением срока обучения по желанию. 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-7 лет. 

Освоение техники рисования песком позволяет 

обогащать и развивать внутренний мир ребенка. 

Проявить творческое воображение – значит, обрести 

способность создать чувственный образ, адекватно и 

выразительно раскрывающий замысел автора. 

Рисование песком, как средство коррекции психики, 

позволяют преодолеть чувство страха (через 

изображения на песке автор сможет выразить свои 

чувства и эмоции). 

В процессе рисования песком повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Нет 

ни одного отрицательного фактора, который бы мог быть 

против того, чтобы рисовать песком на стекле. 

Релаксационные занятия сопровождаются музыкой, что 

способствует расслаблению и настрою на работу с 

песком. 

7.  «Шаг  к успеху» Вопрос профессионального самоопределения один из 

самых главных и сложных образовательного развития. И 

решение данного вопроса поможет подросткам 

определиться с будущей сферой профессиональной 

деятельности, а также сориентироваться в 

перспективности выбора образовательного учреждения. 

Актуальность профессионального самоопределения 

школьников очевидна. Во-первых, от того, какую 

профессию изберут повзрослевшие школьники и где 

будут работать, зависит не только их собственное 

благосостояние, но и возможность реализовать свои 

способности и творческий потенциал 

Во-вторых, не имея профессионального образования, 

можно претендовать на весьма скромный диапазон работ, 

которые к тому же не относятся к числу престижных и 

высокооплачиваемых. Поэтому очень важно 

определиться с выбором профессии. 



В-третьих, профориентационная работа позволяет решать 

и многие другие проблемы в период обучения в школе. 

Реальная и привлекательная профессиональная 

перспектива уберегают многих школьников от 

совершения правонарушений. Например, если подросток 

намерен получить престижную профессию, к которой 

ему следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит 

ли ему включаться в криминал или наркоманию. 

8.  «Спасатель»  К завершению обучения учащийся знают существование 

явления "пожар", его опасность и 

последствия;источники возникновения пожаров, 

пожарную опасность природных явлений; наиболее 

пожароопасные окружающие предметы и правила 

обращения с ними;элементарные требования пожарной 

безопасности (не разжигать костры, не жечь спички и 

т.п.).   

научатся грамотно действовать в случае возникновения 

горения или задымления;  сообщать по телефону в 

пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес 

проживания; спасать (выводить) из горящего или 

задымленного помещения младших; тушить костѐр, 

оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

9.  «Предпринимательский всеобуч» Данный курс поможет  приобрести знания об основах 

предприниматель- 

ской деятельности, позволит получить наиболее 

современные представ- 

ления о новой идеологии малого и среднего 

предпринимательства, пре- 

одолеть стереотипы и барьеры в разработке бизнес-

плана, проверить 

на учебном проекте, насколько глубоко учащиеся 

освоили полученные знания и навыки. 

 Туристско-краеведческая направленность 

1.  «Активисты музея»   Приобретение компетентностей 2-3 уровня, выраженные в 

результатах защиты проектов на различных уровнях либо 

в готовом продукте – разработанном стенде, выставке, 

создании макета для музея, отреставрированном 



экспонате. 

2.  «Юный турист» Владение технико-тактическим туристским мастерством, 

навыками работы с туристской группой в условиях 

природной среды, навыками безопасной организации и 

проведения массовых туристских мероприятий. Развитие 

специальных физических и морально-волевых качеств. 

3.  «Археология Среднего Урала» Приобретение знаний по истории и культуре родного края 

и города Развитие познавательного интереса к 

краеведению и навыков поисковой работы.  Развитие 

активной жизненной позиции и культуры поведения в 

социуме. 

4.  «Основы исследовательской деятельности» Курс образовательной программы ориентирован на 

подготовку учащихся для продолжения образования по 

специальностям, где необходимы навыки научно-

исследовательской работы в гуманитарной области 

(история, археология, география, краеведение и т.п.). 

Профориентационная работа с учащимися в рамках 

данной программы проводится прежде всего при изучении 

всех разделов - отработка практических 

исследовательских навыков необходимых в профессии 

историка и археолога. 

 Естественнонаучная направленность 

1.  «Эврика»  

 

 

Овладение  естественнонаучными терминами и 

понятиями; 

знакомство с «молодыми» отраслями науки – бионика, 

экопаразитология; 

развитие самостоятельности, креативности, мышления; 

расширение и углубление знаний  в области биологии и 

химии 

2.  «Ментальная арифметика» В результате освоения программы дети должны: -иметь 

элементарное представление о ментальной арифметике, об 

Абакусе и его конструкции (братья и друзья); -знать 

правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), 

использования большого и указательного пальцев; -уметь 

правильно использовать обе руки при работе с абакусом; -

уметь набирать числа (1-99) на абакусе; -освоить простое 

сложение и вычитание на абакусе; -освоить метод 

сложения и вычитания «Помощь брата» на абакусе; -



освоить комбинированный метод сложения и вычитания. 

В результате прохождения программы у обучающихся 

повысятся вычислительные навыки и улучшится 

успеваемость в школе. У обучающихся повысится 

познавательная активность, улучшится интеллектуальные 

и творческие способности, а также возможности 

восприятия и обработки информации посредством 

обучения счету на абакусе Обучающиеся станут более 

социально адаптированными, общительными, 

отзывчивыми, уверенными в себе. 

 Физкультурно – спортивная направленность  

1.  «Воркаут»  Приобретение знаний по истории развития воркаута, 

направления и стили воркаута, упражнения и элементы 

воркаута, правила техники безопасности при занятиях 

воркаутом. Умения Выполнять базовые и подводящие 

упражнения. Использовать их для изучения элементов 

воркаута. Сохранение и укрепление здоровья. Развитие 

потребности в двигательной активности и здоровом 

образе жизни.  

2.  «Адаптивная физкультура» Выполнять корригирующие упражнения по показу за 

учителем. 

Выполнять комплексы ОРУ с предметами (г/палка, 

малый мяч) по показу за учителем. 

Выполнять размыкание и смыкание на вытянутые руки 

в шеренге. 

 Выполнять челночный бег 3х10 метров. 

Прыгать в длину с шага. 

Метать малый мяч в щит. 

Лазать по г/стенке вверх-вниз. 

Выполнять простейшие элементы художественной 

гимнастики с мячом. 

Удерживать шарик на теннисной ракетке. 

Принимать и передавать шайбу в парах на месте. 

Удерживать мяч и перемещаться в стойке 

баскетболиста. 

3.  «Воркаут+» Обучающиеся по итогам обучения: 

должны знать: 

систему ценностных ориентиров здорового образа 



жизни гражданина РФ; 

историю развития, направления и стили воркаута, 

упражнения и элементы 

воркаута, правила техники безопасности при занятиях 

воркаутом, основные 

принципы составления тренировочного плана, принцип 

выполнения 

командных элементов и упражнений стритлифтинга. 

должны уметь: противостоять вредным привычкам 

(курению, употреблению 

алкоголя и наркотических веществ); выполнять базовые, 

подводящие, 

технические, динамические и командные упражнения и 

элементы, упражнения 

стритлифтинга, составлять тренировочный план. 

4.  «Общая физическая подготовка»  Приобретение основных физкультурных знаний, знаний 

правил организации и проведения подвижных и 

спортивных игр.  Овладение базовыми комплексами 

физических  упражнений оздоровительной 

направленности с  учетом индивидуального 

физического развития. Овладение элементарными 

двигательными умениями и навыками (поддержание 

правильной осанки, ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание, броски и передачи мяча), игра в подвижные и 

спортивные игры по упрощенным правилам. 

Сохранение и укрепление здоровья. Развитие 

потребности в двигательной активности и здоровом 

образе жизни.  

5.  «Шахматное королевство»  Приобретение основных знаний: шахматные термины: 

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная 

и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; правила хода и взятия каждой фигуры. Умения: 

ориентироваться на шахматной доске; играть каждой 

фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 



правильно помещать шахматную доску между 

партнерами; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать 

элементарные задачи на мат в один ход.  

6.  «Шахматное королевство. Плюс»  Приобретение учащимися различных способов  

нестандартного мышления и их применения в 

дальнейшей жизненной (социальной) социализации.  

Умение найти нестандартное решение какой-либо 

задачи. 

Формировать умение придумывать нестандартные 

задачи, игры, ребусы и решение к ним. 

Расширить кругозор. 

 

 


