
Перечень реализуемых программ АНО ДПО «Форсайт» 

№ Название программы Описание Возраст  Условия 

1 Разноцветный переполох Программа «Разноцветный переполох» является пропедевтической и предназначена для 
обучения детей 5 -7 лет, ориентирована на развитие художественно-творческих 
способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования. Актуальность 
программы обусловлена тем, что обучение рисованию с применением нетрадиционных 
техник дает стимул для развития интеллекта ребенка через нестандартность, креативность 
идей, возникающих в процессе выполнения работ.  Это уникальная возможность для детей 
думать, пробовать, искать, экспериментировать, самовыражаться. 

5-7 лет Обучение 
проводится по 
сертификатам 
ПФДО 

2 Разноцветный переполох. 
Уровень 2 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разноцветный 
переполох II» направлена на раскрытие у ребёнка художественно-эстетического 
потенциала, развитие эстетического вкуса и творческого воображения посредством 
освоения им различных видов и техник рисования с применением игровых технологий. 
Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее важных педагогических 
задач на современном этапе. Наиболее эффективное для этого средство — 
изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность способствует активному 
познанию окружающего мира, воспитанию способности творчески отражать свои 
впечатления в графической и пластической форме. К тому же изобразительное искусство 
является источником особой радости, способствует воспитанию у ребёнка чувства гордости 
и удовлетворения результатами труда. 

5-7 лет Обучение 
проводится по 
сертификатам 
ПФДО 

3 Мультяшкино Программа «Мультяшкино» относится к дополнительным общеразвивающим программам 
технической направленности, по уровню сложности освоения программы – стартовый. 
 
Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Мультяшкино» 
заключается в создании во время учебных занятий особой образовательной атмосферы, 
когда ребенок, создавая мультфильм, сравнивает, анализирует, систематизирует 
информацию, классифицирует, осваивает методы теоретического мышления и способы 
работ с современными системами знания для подготовки материала мультфильма по 
окружающему миру, истории, географии и т.д.  При проведении занятий большое 
внимание уделяется развитию личностных качеств обучающихся, таких как логическое 
мышление, выдержка, дисциплина, терпение, находчивость, сосредоточенность, 
благородство. Актуальность программы также обусловлена ее технической  значимостью. 

7-9 лет Обучение 
проводится по 
сертификатам 
ПФДО 



Сегодня в нашем современном мире компьютерные технологии выступают основой 
научно-технического прогресса.  
 
Основное направление деятельности в рамках реализации программы – создание 
короткометражных мультфильмов методом покадровой съемки с применением цифровых 
технологий в различных техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, предметная,  
объемная анимация и другие). 

4 Мультяшкино. Уровень 2 Программа «Мультяшкино. Уровень 2» относится к дополнительным общеразвивающим 
программам технической направленности, по уровню сложности освоения программы – 
стартовый. Это целостный интегрированный курс, направленный на формирование 
высоконравственной, гармоничной, творчески активной личности ученика младшей школы. 
 
Основное направление деятельности в рамках реализации программы – создание 
короткометражных мультфильмов методом покадровой съемки с применением цифровых 
технологий в различных техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, предметная,  
объемная анимация и другие). 

8-11 лет Обучение 
проводится по 
сертификатам 
ПФДО 

5 Арт-мастерская DIGITAL Программа «Арт-мастерская DIGITAL» является интегрированным курсом, который 
включает в себя изучение всех основных видов искусства: графики, живописи, скульптуры, 
в сочетании с современными информационными технологиями. Данная образовательная 
программа направлена на формирование у обучающихся знаний как основы для 
дальнейшего развития компетентности в выбранной сфере информационных технологий, а 
также на возможность приобретения опыта при работе в графических средах. 

10-11 
лет 

Обучение 
проводится по 
сертификатам 
ПФДО 

6 Арт-мастерская DIGITAL II Арт-мастерская DIGITAL II» является интегрированным курсом, который включает в себя 
изучение всех основных видов искусства: графики, живописи, скульптуры, в сочетании с 
современными информационными технологиями. Данная образовательная программа 
направлена на формирование у обучающихся знаний как основы для дальнейшего 
развития компетентности в выбранной сфере информационных технологий, а также на 
возможность приобретения опыта при работе в графических средах. Программа состоит из 
теоретического и практического блоков, является практико-ориентированной. 

11-16 
лет 

Обучение 
проводится по 
сертификатам 
ПФДО 

7 3D — Лаборатория Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D — 
Лаборатория» направлена на развитие у обучающегося необходимых навыков и 
компетенций в сфере 3D — технологий: развитию пространственного мышления, 
художественного и эстетического вкуса, творческого воображения посредством освоения 
различных видов программного обеспечения. 

14-17 
лет 

Обучение 
проводится по 
сертификатам 
ПФДО 



 


