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Направленность 

По уровню освоения ФИО 

педагога 

По 

типовому 

признаку 

 

По 

образовательным 

областям 

По целевым 

установкам 

По формам 

организации 

содержания 

По срокам 

реализаци

и 

и возрасту 

детей 

Название программы 

ознакомительный базовый углубленн

ый 

Физкультурно

-спортивная 

«Линия танца» Щипачева 

Е.П. 

Авторская Спортивные 

бальные танцы 

Развивающая 

творческий 

потенциал 

личности 

однопрофиль

ная 

6 лет 

8-16 лет  

 «Ритмика с 

элементами 

бальных 

танцев» 

 Щипачева 

Е.П. 

Модифициров

анная 

Спортивные 

бальные танцы 

развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

2 года 

6-8 лет 

 «Каратэ» Гаганов В.Г. 

Исайкин А.О. 

Гребенщиков  

Е.В. 

Кесер 

Зекерийа 

Модифициров

анная 

физкультура и 

спорт 

Формирование 

физической и 

духовной 

культуры, 

мотивация к 

ЗОЖ 

однопрофиль

ная 

8 лет 

8-18 лет 

 «ОФП с 

элементами 

каратэ» 

 Гребенщиков 

Е.В. 

Модифициров

анная 

физкультура и 

спорт 

Формирование 

физической 

культуры, 

мотивации к 

ЗОЖ 

однопрофиль

ная 

1 год, 

6-7 лет 

 «Рукопашный бой»  Миронов А.А. модифициров

анная 

физкультура и 

спорт 

Развивающая 

физически 

однопрофиль

ная 

2 года 

14-18 лет 



здоровую 

личность 

Художественн

ая 

«От красоты движения к красоте 

души» 

Огурцова 

А.В. 

Авторская хореография развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

7 лет 

8-17 лет 

 «Гармония движения и настроения в 

народном танце» 

Горюнова 

И.В. 

авторская  хореография развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

7 лет 

8-15 лет 

 

 

«И танца мастерство, и танца 

вдохновенье» 

Горюнова 

И.В. 

Модифициров

анная 

хореография Развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

3 года 

16-18 лет 

 

«Современные ритмы» Устинова Е.Е. Модифициров

анная 

Хореография развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная  

5 лет 

8-13 лет 

 

«Ритмика в школе»  Устинова Е.Е 

Огурцова 

А.В. 

Горюнова И.В 

Эксперимента

льная 

Хореография развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

4 года 

7-10 лет 

 

«Ритмика»  Устинова Е.Е Модифициров

анная 

Хореография развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

1 год  

6-7 лет 

 «Детский фольклор»  Рындина В.В. Модифициров

анная 

фольклор развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

5 лет 

6-12 лет 

 «Песня-душа народа» Рындина В.В. Эксперимента

льная 

фольклор развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

1 год 

13-14 лет 

 

 

«В мире песни»  Текеба Ж.К. Авторская вокал развивающая 

художественну

однопрофиль

ная 

7 лет 

7-16 лет 



ю одаренность 

 «Музыка»  Копылова 

Л.В. 

модифициров

анная 

вокал развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

1 год 

6-7 лет 

 «Театр»  Селюкина 

М.В. 

модифициров

анная 

театр развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофиль

ная 

1 год 

6-7 лет 

 «Искусство 

перевоплощен

ия» 

 

 

 

Какулина 

А.М. 

Модифициров

анная 

театр Развивающая 

художественну

ю одаренность 

однопрофильн

ая 

2 года 

10-14 лет 

 «Народная керамика Пензенской 

губернии» 

Ерохина В.П. авторская Декоративно-

прикладное 

творчество 

Сохранение и 

развитие 

народного 

искусства 

Пензенской 

области 

однопрофил

ьная 

5 лет 

7-12 лет 

 «Радуга творчества»  Колина Ю.О. Модифициров

анная 

ИЗО Развитие 

творческих 

способностей 

однопрофил

ьная 

3 года 

6-12 лет 

 «Мы дизайнеры»  Колина Ю.О. Модифициров

анная 

ИЗО Развитие 

творческих 

способностей 

однопрофил

ьная 

2 года 

10-15 лет 

 «Сказка своими руками»  Сердцева 

О.Ф. 

Модифициров

анная 

бисероплетение Развитие 

творческих 

способностей, 

формирование 

практических  

однопрофил

ьная 

3 года 

7-12  лет 



навыков 

рукоделия 

 «Волшебный мир 

рукоделия» 

 Качурина Т.В. Модифициров

анная 

бисероплетение Развитие 

творческих 

способностей, 

формирование 

практических  

навыков 

рукоделия 

однопрофил

ьная 

2 года 

6-14 лет 

  

«Рукоделие для души» 

 

 

 

 

 

 

Ежова В.В. Модифициров

анная 

Виды рукоделий Развитие 

творческих 

способностей, 

формирование 

практических  

навыков 

рукоделия 

однопрофил

ьная 

4 года 

7-13 лет 

 «Гармония формы -

гармония личности -

гармония мира» 

 Скуратова 

Е.В. 

Авторская ИЗО, лепка, 

пластическое 

моделирование 

Развитие 

творческих 

способностей 

однопрофил

ьная 

4 года 

6-14 лет 

 «Мир своими 

руками» 

 Желнина 

М.А. 

Модифициров

анная 

Виды 

декоративного 

творчества 

Развитие 

творческих  

способностей 

однопрофил

ьная 

1 год 

7-9 лет; 

11-12 лет 

 «Разноцветны

й мир» 

 Савкина А.А. Эксперимента

льная 

Виды 

декоративного 

творчества 

Развитие 

творческих  

способностей 

однопрофил

ьная 

1 год 

8-10лет 

Социально-

педагогическая 

«Знайка»  Лапаева О.В Модифициров

анная 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально-

всестороннее 

развитие 

личности 

дошкольников 

Однопрофил

ьная  

 1 год 

6-7 лет 



коммуникативно

е развитие 

 «Английский 

язык» 

 Стрижкова 

З.С. 

Модифициров

анная 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

развитие 

личности 

дошкольников 

Однопрофил

ьная 

1 год 

6-7 лет 

 «Секрет»  Дубинина 

Г.С. 

Модифициров

анная 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие 

личности 

дошкольников 

Однопрофил

ьная 

1 год 

6-7 лет 

 «Живое 

слово» 

 Маясова Н.П. Модифициров

анная 

Речевое 

развитие 

Развитие 

связной речи, 

нормированног

о 

звукопроизнош

ения 

однопрофил

ьная 

1 год 

6-7лет 

 «Занимательн

ая 

математика» 

 Краснослабод

цева А.А. 

Модифициров

анная 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

математически

х способностей 

однопрофил

ьная 

2 года 

7-10 лет 

 «Всем обо 

всем» 

 Краснослабод

цева А.А. 

Эксперимента

льная 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

творческих 

способностей 

однопрофил

ьная 

1 год 

10-14 лет 

Техническая «В мире информатики» Рожнова Н.К. Авторская информатика Овладение 

компьютерной 

грамотностью 

однопрофил

ьная 

5 лет 

8-15  лет 

 «Мир программирования» Рожнова Н.К. Модифициров

анная 

информатика Формирование 

навыков 

программирова

ния 

однопрофил

ьная 

2 года 

15-18 лет 



 «Оригами»  Душаева М.В. модифициров

анная 

Конструировани

е и 

моделирование 

Развитие 

творческих  

способностей 

однопрофил

ьная 

2 года 

7-10 лет 

 



 


