
 
Направленность 

По уровню освоения ФИО 
педагога 

По 
типовому 
признаку 

 

По 
образователь

ным 
областям 

По целевым 
установкам 

По срокам 
реализации 
и возрасту 

детей 

Название программы 
ознакомительн

ый 
базовы

й 
углубл
енный 

Физкультурно
-спортивная 

«Каратэ» Гаганов В.Г. 
Исайкин А.О. 
КесерЗекерийа 
Володин М.А. 

Модифицир
ованная 

физкультура и 
спорт 

Формирование 
физической и духовной 
культуры, мотивация к 
ЗОЖ 

8 лет 
7-17 лет 

 «ОФП с 
элементами 

каратэ» 

 Исайкин А.О.  Модифицир
ованная 

физкультура и 
спорт 

Формирование 
физической культуры, 
мотивации к ЗОЖ 

2 года 
5-7 лет 

 «Каратэ. Начальный 
уровень»  

 Гаганов В.Г.  Модифицир
ованная 

физкультура и 
спорт 

Формирование 
физической культуры, 
мотивации к ЗОЖ 

4 года 
7-12 лет 

   «Каратэ. 
Совершенствова 

ние» 

Исайкин А.О.  Модифицир
ованная 

физкультура и 
спорт 

формирование у 
учащихся  физической  
и духовной культуры 
личности  

4 года 
12-18 лет 

 «Фитнес»   

 

Метелкина 
В.М. 

Модифицир
ованная 

физкультура и 
спорт 

Формирование 
физической и духовной 
культуры, мотивация к 
ЗОЖ 

2 года 
8-13 лет 

Художественн
ая 

«Танец. Красота. Здоровье» Огурцова А.В. Авторская хореография развивающая 
художественную 
одаренность 

7 лет 
7-14 лет 

 
 

«И танца мастерство, и танца 
вдохновенье» 

Огурцова А.В. 
Устинова Е.Е. 

Модифицир
ованная 

хореография Развивающая 
художественную 
одаренность 

3 года 
12-18 лет 

 «Школьный вальс» Филиппова 
К.В. 

Модифицир
ованная 

хореография Развивающая 
художественную 
одаренность 

1 год  
16-17 лет 



 
«Современные ритмы» Устинова Е.Е. Авторская Хореография развивающая 

художественную 
одаренность 

6 лет 
7-13 лет 

 
«Ритмика в школе» 

  
 Устинова Е.Е 

Огурцова А.В. 
ФилипповаК.В. 

Модифицир
ованная 

Хореография развивающая 
художественную 
одаренность 

4 года 
7-10 лет  

 
 

«Ритмика в школе 1» 
 Комарова Е.В. Модифицир

ованная 
Хореография развивающая 

художественную 
одаренность 

4 года 
7-12 лет 

 
«Гармония движения и 
настроения в народном 
танце» 

 Огурцова А.В.  Авторская Хореография развивающая 
художественную 
одаренность 

7 лет 
8-18 лет 

 
«Танцуем вместе»  Комарова Е.В. Модифицир

ованная 
Хореография развивающая 

художественную 
одаренность 

2 года 
7-12 лет 

 «Детский фольклор» Федина В.В. Модифицир
ованная 

фольклор развивающая 
художественную 
одаренность 

5 лет 
6-14 лет 

 «Песня- душа народа»  Федина В.В. Модифицир
ованная 

фольклор развивающая 
художественную 
одаренность 

3 года 
8-14лет 

 
 

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

6 лет 
6-14 лет 

 «По дороге с песенкой»  Текеба Ж.К. Модифицир
ованная 

вокал развивающая 
художественную 
одаренность 

2 года 
5-7 лет 

 «Путь к успеху на эстраде» Текеба Ж.К. Модифицир
ованная 

вокал развивающая 
художественную 
одаренность 

2 года 
14-16 лет 



 «От театра к образу жизни» Мясникова 
М.Н. 

Авторская театр развивающая 
художественную 
одаренность 

5 лет 
6-14 лет 

 «Народная керамика 
Пензенской губернии» 

 

 

Ерохина В.П. авторская Декоративно-
прикладное 
творчество 

Сохранение и развитие 
народного искусства 
Пензенской области 

 4 года 
7-11 лет 

 «Изомагия»  Авузяк Е.Л. 
Юшина А.А. 
Конобрицкая 
Д.А. 

Модифицир
ованная 

ИЗО, виды 
декоративног
о творчества 

Развитие творческих 
способностей 

3 года 
6-12 лет 

 «Сказка своими руками»  Сердцева О.Ф. Модифицир
ованная 

Виды 
декоративного 
творчества 

Развитие творческих 
способностей, 
формирование 
практических  навыков 
рукоделия 

3 года 
7-12  лет 

 «Сказка своими руками 1»  Сердцева О.Ф. 
Качурина Т.В. 

Модифицир
ованная 

Виды 
декоративного 
творчества 

Развитие творческих 
способностей, 
формирование 
практических  навыков 
рукоделия 

3 года 
7-12  лет 

 «Волшебный мир 
дизайна» 

 Журавлева 
М.А. 

Модифицир
ованная 

Виды дизайна Развитие творческих 
способностей, 
формирование 
практических  навыков 
дизайна 

2 года 
6-14 лет 

 «Азбука рукоделия»  Журавлева 
М.А. 

Модифицир
ованная 

Виды 
декоративного 
творчества 

Развитие творческих 
способностей, 
приобщение к истокам 
народного творчества и 
к декоративно-
прикладному искусству 

2 года 
6-12 лет 



 «Мастерская творчества»  Качурина Т.В. Модифицир
ованная 

Виды 
декоративного 
творчества 

Развитие творческих 
способностей, 
формирование 
практических  навыков 
рукоделия 

2 года 
9-11лет 

 «Волшебные узоры»  Авузяк Е.Л.  модифициро
ванная 

Виды 
декоративного 
творчества 

Развитие творческих 
способностей, 
формирование 
практических  навыков 

2 года 
11-13 лет 

 «Art- развитие»  Скуратова Е.В. Модифицир
ованная 

ИЗО, лепка, 
пластическое 
моделировани
е 

Развитие творческих 
способностей, 
овладение основами 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
творчества  

4 года 
6-12 лет 

 «Разноцветный мир»  Деветерикова 
О.В. 

Модифицир
ованная 

Виды 
декоративног
о творчества 

Развитие творческих  
способностей 

3 года 
7-12 лет 

 «Разноцветный мир1»  Деветерикова 
О.В. 
Алякина Е.А. 
Панкичева Д.С. 

Модифицир
ованная 

Виды 
декоративног
о творчества 

Развитие творческих  
способностей 

3 года 
7-12 лет 

Социально-
гуманитарная 

«Учусь 
учиться!» 

 Лапаева О.В Модифицир
ованная 

Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
социально-
коммуникати
вное развитие 

Развитие личности 
дошкольников 

 1 год 
6-7 лет 

 «Познаю себя»  Дубинина Г.С. Модифицир
ованная 

Познавательно
е развитие, 
социально-

Развитие личности 
дошкольников 

2 года 
5-7 лет 



коммуникатив
ное развитие 

 «Живое слово»  Маясова Н.П. Модифицир
ованная 

Речевое 
развитие 

Развитие связной речи, 
нормированного 
звукопроизношения 

3 года 
5-9 лет 

 «Я познаю английский»  Николенко 
А.А. 

Модифицир
ованная 

Познавательно
е развитие 

Развитие 
коммуникативных и 
языковых способностей 

3 года 
7-11 лет 

 «Клуб любителей  
английского 
языка» 

 

 

Николенко 
А.А. 

Модифицир
ованная 

Познавательно
е развитие 

Развитие 
коммуникативных и 
языковых способностей 

1 год 
9-10 лет 

 «Медиа- 
центр 1»  

 Кулькова А.Е. модифициро
ванная 

Журналистика Развитие 
медиакультуры 
учащихся 

2 года 
11-16 лет 

 «Волшебное 
перо» 

 Лапаева О.В. модифициро
ванная 

Познавательн
ое развитие 

Развитие связной речи 2 года 
5-7 лет 

Техническая «Занимательная 
робототехника» 

 Лапаева О.В. 
Антонова Д.А.  

модифициро
ванная 

Конструирова
ние и 
моделирова-
ние 

Развитие творческих  
способностей, основ 
инженерной культуры 

2 года 
6-9 лет 

 
«Робототехника»  Лапаева О.В. модифициро

ванная 
Конструирова
ние и 
моделирова-
ние 

Развитие творческих  
способностей, основ 
инженерной культуры 

2 года 
8-12 лет 

 


		2022-10-04T15:26:58+0300
	МБОУДО "ЦРТДиЮ"
	Макарова Светлана Анатольевна




