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Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ,
реализуемых в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования

Ивановском городском Дворце детского и юношеского творчества
2017-2018 учебный год

Название дополительной
общеобразовательной

общерзвивающей
программы

(ФИО автора)

срок
реализаци

и

возраст
детей

ФИО педагога,
реализующего

программу

Задачи программы Примечания Адрес

Художественная направленность
1 «Хоровое пение»

(авторский коллектив:
Востокова О.В.
Писарева С.Б.
Виноградова С.Г.
Травкина Е.Е.)

5-9 лет + 1-
6 лет -
хоровое
пение для
выпускник
ов

6 - 14 лет,
до 18 лет
хоровое
пение для
выпускник
ов

Востокова О.В.
Писарева С.Б.

Создание условий для развития
личности ребенка редствами
хорового искусства с учётом
индивидуальных
психофизиогогических
особенностей в условиях
здоровьесбережения.

хоровая школа
мальчиков

МБУ ДО Дворец
творчества
г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

2 «Индивидуальный
вокал»
(авторский коллектив:
Востокова О.В.
Писарева С.Б.
Травкина Е.Е.
Виноградова С.Г.

5 - 9 лет +
1- 4 года
вокал для
выпускник
ов

6 - 14 лет +
до 18 лет
для
выпускник
ов

Востокова О.В.
Писарева С.Б.
Бахрова А.В.
Людвова М.В.
Сысуева Т.В.
Постельникова Н.С.

Создание условий для развития
личности ребенка редствами
вокального искусства с учётом
индивидуальных
психофизиогогических
особенностей в условиях
здоровьесбережения.

хоровая школа
мальчиков

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5
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3 «Сольфеджио»
(авторский коллектив:
Травкина Е.Е.
Чиркова М.В.
Шлейникова И.К.
Хамалетдинова О.В
Виноградова С.Г.)

5 - 9 лет 6 - 14 лет Чиркова М.В.
Шлейникова И.К.
Хамалетдинова О.В.

Создание условий для творческой
самореализации  личности в
области музицирования

хоровая школа
мальчиков

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

4 «Фортепиано»
(авторский коллектив:
Иванова Н.Д.
Филиппова М.В.
Чиркова М.В.
Шлейникова И.К.
Виноградова С.Г.)

5 - 9 лет 6 - 14 лет Иванова Н.Д.
Чиркова М.В.
Шлейникова И.К.
Рождественская Т.Г.
Хамалетдинова О.В.

Формирование и развитие
личности учащегося, его
музыкальных и творческих
способностей для успешного
использования приобретённых
знаний и умений в практической
деятельности и повседневной
жизни.

хоровая школа
мальчиков

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

5 «Играем и танцуем»
(автор Сидорова П.А.)

4 года 6-10 лет Тарасова В.А.
Лемехова Е.Б.
Старостина Г.А.
Стрельцова С.А.

Формирование творческой
личности посредством обучения
детей языку танца, приобщение
обучающихся к миру
танцевального искусства,
отражающего общекультурные,
национальные традиции, что
способствует расширению
кругозора, развитию таких
человеческих качеств как
целеустремленность,
толерантность,  ответственность,
чувства коллективизма.

Хореограф.
ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

6 «Народный танец»
(автор Тарасова В.А.)

2 года 10-12 лет Бакова В.И.
Тарасова В.А.

ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

7 «Классический урок»
(автор Тарасова В.А.)

2 года 10-12 лет Бакова В.И.
Тарасова В.А.

ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

8 «Классический
экзерсис»
(автор Лемехова Е.Б.)

3 года 11-14 лет Лемехова Е.Б.
Баранов С.В.
Стрельцова С.А.
Сидорова П.А.

ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

9 по хореографии для
учащихся средней
возрастной   категории
(автор Лемехова Е.Б.).

3 года 11-14 лет Лемехова Е.Б.
Стрельцова С.А.
Баранов С.В. Сидорова
П.А.

ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5
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10  «Классический  танец»
(автор Бакова В.И.)

3 года 15-18 лет Бакова В.И.
Баранов С.В.

ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

11 «Танцы народов мира»
(автор Бакова В.И.)

3 года 15-18 лет Бакова В.И.
Баранов С.В.

12 «Степ-танец»
(авторский коллектив:
Лебедев Б.П., Сидорова
П.А., Стрельцова С.А.).

3 года 8-13 лет Сидорова П.А. ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

13 «Вместе с музыкой»
(автор  Кочина И.А.)

3 года 6-9 лет Кочина И.А. ансамбль
«Улыбка»

г.Иваново,
ул.Батурина, д.12/5

14 студии «Бисеринка» 3 года 6-18лет Лебедева М. Н. Нравственно-эстетическое
воспитание детей при обучении
основам бисероплетения,
активизация познавательной и
творческой деятельности;
подготовка к самостоятельной
жизни в современном мире и
дальнейшему профессиональному
самоопределению.

Программа
реализуется в
студии и в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

«Теремок»
г.Иваново,
ул.Б.Воробьёвская
д. 10/34

15 вокально-
инструментальной
студии «Кураж»

3 года 10 – 18лет Лаврентьев А.А.
Лоскутова Г.А.

Создание условий для
формирования и развития у
обучающихся широкого круга
музыкальных способностей,
поддержания их творческой
активности посредством обучения
навыкам игры на
электромузыкальных
инструментах.

Ансамбль,
электрогитара,
гитара-бас,
акустическая
гитара,
клавишные,
ударные
инструменты,
вокал,
хореография.
Программа
реализуется в
студии

«Теремок»
г.Иваново,
ул.Б.Воробьёвская
д. 10/34
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16 «Детство смешивает
краски»

4 года 6 - 11 лет Грицких Г.Е.,
Тимачкова И.В.

Cоздание условий для творческого
самовыражения и развития
личности через приобщение к
русской культуре и овладение
искусством рисования.

Программа
реализуется в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

«Теремок»
г.Иваново,
ул.Б.Воробьёвская
д. 10/34

17 изостудии «Колибри» 3 года 6 - 16 лет Грицких Г.Е. Cоздание условий для творческого
самовыражения и развития
личности через приобщение к
русской культуре и овладение
искусством рисования.

Программа
реализуется в
студии, а также с
детьми с ОВЗ.

«Теремок»
г.Иваново,
ул.Б.Воробьёвская
д. 10/34

18 «Музыка и движение»
(фольклор)

1 год 6 – 7 лет Иванова Г.А. Формирование личности ребёнка
и эстетического вкуса через
движение и музыку, воспитание
любви и уважения к родной
истории. Приобщение детей к
истокам и традициям русской
народной культуры.

Программа
реализуется в
школе раннего
эстетического
развития
«Почемучка».

г.Иваново,
ул.Б.Воробьёвская
д. 10/34

19 «Красота – своими
руками»  студии
«Строчевая вышивка»

6 лет 6 – 18 лет Зайцева О.А. Cоздание условий для творческого
развития и самореализации
личности ребёнка, формирование
образовательных,
коммуникативных,
здоровьесберегающих,
информационных и рефлексивных
компетенций через приобщение к
русской культуре и овладение
различными видами декоративно-
прикладного творчества, в
частности, ремеслом вышивки.

Различные
техники
декоративно-
прикладного
творчества,
различные виды
ручной
вышивки.
Программа
реализуется в
студии, с детьми
с ОВЗ  и в
рамках
внеурочной
деятельности

«Теремок»
г.Иваново,
ул.Б.Воробьёвская
д. 10/34
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ФГОС.
20 арт-студии моды

«Мираж» по предмету
«Конструирование,
моделирование и пошив
одежды».

7 лет 10-18 лет Коровина М.С. Формирование у обучающихся
коммуникативных,
познавательных,
социокультурных,
информационных, личностных,
организаторских компетенций
через создание условий для
социокультурного развития  и
творческой самореализации
личности подростка в контексте
мировой и отечественной
культуры  в процессе создания
костюма.

Конструировани
е,
моделирование
и пошив
одежды;
рукоделие, изо,
хореография,
стилистика.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

21 cтудии  «Текстильная
кукла»

3 года 6 - 18 лет Егорова Ю.А. Создание условий для творческого
самовыражения и личностного
развития учащихся, формирование
практических навыков
художественно-творческой
деятельности.

Кукла (ткань,
пластика,
бумага и др.).
Программа
реализуется в
студии  и в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

22 «Основы хореографии и
дефиле»

8 лет 6-18 лет Лоскутова Г.А. Создание условий для реализации
и развития  интеллектуальных и
творческих способностей детей
через овладение искусством
хореографии, выявление и
развитие детской одаренности.

Программа
реализуется в
арт-студии
«Мираж».

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

23 «Стилистика» 6 лет 6-18 лет Михальчук Ю.В. Формирование у обучающихся
коммуникативных,
познавательных,

Программа
реализуется в
арт-студии

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34
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социокультурных,
информационных, личностных,
организаторских компетенций
через создание условий для
социокультурного развития  и
творческой самореализации
личности подростка в контексте
мировой и отечественной
культуры  в процессе создания
костюма.

«Мираж».
Программа
реализуется в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

24 «Изобразительная
деятельность» (автор
Преображенская Т.О.).

1 год 6-7 лет Михальчук Ю.В. Программа
реализуется в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

25 фольклорного ансамбля
«Светлячок»

4 года 6-12 лет Иванова Г.А. Приобщение  детей к истокам и
традициям русской народной
культуры.

Разделы
программы:
вокал,
хореография,
русские
народные
обычаи и
обряды.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

26 фольклорного ансамбля
«Светлячок» по
предмету хореография

4 года 6-12 лет Иванова Г.А.
Реализует Соловьёва
А.О.

Приобщение  детей к истокам и
традициям русской народной
культуры.

Народная
хореография.
Программа
реализуется в
ансамбле.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

27 оркестра русских
народных инструментов
«Радоница»

6 лет 6-18 лет Скрябина О.П.,
Титов В.Н.
Кондратьев С.В.,
концертейстер

Воспитание любви и бережного
отношения к русскому народному
творчеству, общей культуры
личности и развитие креативных

Основной
инструмент по
выбору: домра,
балалайка,

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34
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способностей детей через
обучение игре на русских
народных инструментах.

ударные.
Вариативный
инструмент:
гитара, баян/
гармошка,
колокольчики,
гусли
клавишные,
духовые русские
народные
инструменты:
рожок, жалейка,
свирель.
Ансамбль в
составе
оркестра.

28 «Лепка» 1год 6-15лет Молчанова И.В. Создание условий для творческого
самовыражения и личностного
развития учащихся через создание
изделий из пластических
материалов (керамика, солёное
тесто, пластика).

Пластика,
солёное тесто,
холодный
фарфор.

программа
реализуется в
студии и в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

29 студии  рукоделия
«Ажур»

3 года 6 – 18 лет Корочкина Н. А. Формирование у обучающегося
коммуникативных,
познавательных,
социокультурных,
информационных, личностных,
организаторских компетентностей
через создание условий для

Различные
техники
вязания (на
спицах,
крючком, на
вилке).
Программа

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34
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активного творческого развития
посредством приобщения к
народной культуре и ремеслу
вязания.

реализуется в
студии  и в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

30 студии
«Художественная
роспись»

4 года 6 – 18 лет Тимачкова И.В. Создание условий, благотворно
влияющих на эстетическое и
творческое развитие детей  через
знакомство с традиционным
народным промыслом росписи.

Роспись по
ткани, дереву,
стеклу,
керамике.
Программа
реализуется в
студии  и с
детьми с ОВЗ.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

31 детского музыкального
театра «Селена»
«Эстетическое развитие
детей средствами
театрального
искусства»

5 лет 6-18 лет Борисова В. В. Эстетическое развитие детей
средствами театрального
искусства.

Актёрское
мастерство,
сценическая
речь, вокал,
фортепиано,
хореография.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

32 «Музыкальная грамота
и основы игры на
фортепиано»
(детский музыкальный
театр «Селена»)

4 года 6-18 лет Слезина Е. Л. Развитие музыкальных
способностей детей и воспитание
на этой основе эстетического
вкуса и нравственных идеалов.

Часть
программы
«Селена».

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

33 детского музыкального
театра «Селена» по
хореографии (автор
Петраченко А.Ю.)

5 лет 6-18 лет Реализует Соловьёва
А.О.

Эстетическое развитие детей
средствами театрального
искусства и хореографии.

Программа
реализуется в
ДМТ «Селена».
Хореография.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

34 «Сказки из бумаги» 2 года 7-8 лет Баякина О.В. Формирование геометрических,
представлений, мелкой моторики,
развитие творческих

В рамках
реализации
ФГОС

школа №58
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способностей.
35 "Изобразительная

деятельность для детей
6-7 лет"

1 год 6-7 лет Шадрина Ю.А. Развитие у детей эстетического
восприятия окружающего мира и
способности к  оригинальному
выражению своих чувств с
помощью изобразительных
средств.

Программа
реализуется в
школе раннего
эстетического
развития
«Почемучка».

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

36 «Изобразительная
деятельность»
изостудии "Своя
палитра»

7 лет 6-18 лет Шадрина Ю.А. Развитие у детей эстетического
восприятия окружающего мира и
способности к  оригинальному
выражению своих чувств с
помощью изобразительных
средств

Программа
реализуется в
студии.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

37 «Музыка и движение»
(основы физической
культуры с элементами
ритмики)

1 год 6 – 7 лет Романченко Е.Н. Физическое развитие ребёнка,
формирование его личности и
эстетического вкуса через
движение и музыку.

38 эстрадно-вокальной
студии «Радуга»
«Волшебной «Радуги»
страна» (вокал,
фортепиано, ритмика,
актёрское мастерство)

7-10 лет 5-18 лет Полякова И.Ю.
Карманова Е.В.
Виноградова С.Г.
Левина Н.А.
Сидорова П.А.
Махова М.Ю.

Создание оптимальных условий
для полноценного,
разностороннего развития
личности   и  ее  самореализации
средствами  вокального и
музыкального искусства,
расширение его художественного
кругозора, воспитание на этой
основе эстетического вкуса и
нравственных идеалов.

ЭВС «Радуга» «Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

39 театра моды «Алиса» 12 лет 6-18 лет Заварина Е.А. Помощь ребенку в становлении
его личности во всех  проявлениях
нравственности, творчества,
профессионализма. Максимальное
раскрытие его творческого
потенциала в процессе

Программа
реализуется в
театре моды
«Алиса».

I    ступень –
дошкольники (6

ул. Батурина, д.12/5
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созидательной деятельности на
пути к вершинам мастерства в
сфере искусства костюма.
Содействие социализации и
жизненному самоопределению.

лет)
II
ступень –

младшие
школьники (7-9
лет)
III ступень -
средний
школьный возраст
(10-13 лет)

IV
ступень -
старший
школьный
возраст (14-18
лет)
Дошкольники и
младшие
школьники –
изо,
художественное
оформление
ткани и
одежды, основы
хореографии и
актерского
мастерства;
-средние и
старшие
школьники –
стилистика,
моделирование
одежды, основы
хореографии и
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актёрского
мастерства.

40 «Художественное
оформление ткани и
одежды»

4 года 6-9 лет Заварина Е.А. Помощь детям в поиске
увлечения, приобретении
мастерства и стремления к
творчеству в области искусства
костюма.

Программа
реализуется в
театре моды
«Алиса».
Художественная
вышивка,
накладное
шитьё, роспись
ткани, лоскутное
шитьё,
тряпичная кукла.

ул. Батурина, д.12/5

41 «Моделирование
одежды»

8 лет 10-18 лет Заварина Е.А. Активизация личностного и
социального развития детей через
освоение искусства создания
костюма.

Программа
реализуется в
театре моды
«Алиса»

ул. Батурина, д.12/5

42 «Художественное
оформление одежды и
ткани»

3 года 6-9 лет Ковалёва Е.Н. Формирование   учащихся
посредством расширения
общекультурного кругозора и
создания условий для творческой
самореализации личности ребёнка
в области декоративно-
прикладного творчества.

Программа
реализуется в
театре моды
«Алиса»

ул. Батурина, д.12/5

43 «Моделирование и
конструирование
одежды»

4 года 10-17 лет Ковалёва Е.Н. Формирование   учащихся
посредством расширения
общекультурного кругозора и
создания условий для творческой
самореализации личности ребёнка
в области декоративно-
прикладного творчества.

Программа
реализуется в
театре моды
«Алиса»

ул. Батурина, д.12/5

44 изостудии
«Акварелька»

Ковалёва Е.Н.
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45 «Изобразительное
искусство и
стилистика»

4 года 6-18 лет Дунюшкина В.В. Развитие творческих
возможностей, обогащение
духовного мира человека,
эстетического отношения к
действительности.

Программа
реализуется в
театре моды
«Алиса» и
студии»
«Карандаш
рисует…»

ул. Батурина, д.12/5

46 «Основы хореографии и
актёрского мастерства»
(автор Шишкина Ю.П.)

5 лет 6-18 лет Азаренкова К.Ю. Создание условий для
личностного становления и
творческого развития
воспитанников посредством
искусства хореографии и театра.

Программа
реализуется в
театре моды
«Алиса»

ул. Батурина, д.12/5

47 студии
изобразительного
искусства

4 года 6-17 лет Степанова М.К. Создание условий для духовного
развития и творческой
самостоятельности детей в
области изобразительного
искусства.

Программа
реализуется в
изостудии

ул. Батурина, д.12/5

48 студии «Дизайн» 3-6 лет 6-17 лет Снопова М.В. Воспитание и творческое развитие
ребенка через приобщение к
искусству дизайна и создание
условий для профессионального
самоопределения учащихся

Программа
реализуется в
студии «Дизайн»

ул. Батурина, д.12/5

Естественнонаучная направленность
49 Дополнительная

общеобразовательная
общеразвивающая
программа  "Зелёный
дом"

3 года 12-18 лет Волкова О.В.
Волков А.П.

Формирование у детей целостного
миропонимания, экологического
мышления на основе комплекса
знаний и умений по созданию
комфортной и эстетически
полноценной среды обитания с
помощью декоративных растений;
воспитание любви к живому миру
и ответственности за его
сохранение и преумножение.

МБУ ДО Дворец
творчества, ул.
Батурина, д.12/5
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Физкультурно-спортивная направленность
50 «Спортивная

гимнастика  ушу»
3 года 7-16 лет Карахтанов С.С.,

Никитин А.А.,
Кузенков Д.В.

Развитие и укрепление
физического и духовного
здоровья обучающихся
посредством приобщения их к
здоровому образу жизни и
мотивации к освоению искусства
ушу.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34;
МБУ СОШ №30,33,
36, 39,56, 66.

51 цирковой студии
им. В. Волжанского

3 года 7-18 лет Решетняк С.Н.
Власенко А.В.

Создание оптимальных условий
для разностороннего развития
ребенка, его личностного
становления и профессионального
самоопределения средствами
циркового искусства.

малая арена
Ивановского
гос.цирка

52 «Школа будущих
чемпионов»

2 года 6-16 Урбанайтес Э.М. Создание комфортных условий
для интеллектуального и
личностного развития детей путем
приобщения к древней шахматной
игре, неисчерпаемой и мудрой.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

53 «Шахматы» 3 года 7-12 Головкин А.В. Создание комфортных условий
для интеллектуального и
личностного развития детей путем
приобщения к древней шахматной
игре, неисчерпаемой и мудрой.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

54 «Шахматы» 3 года 7-16лет Суслов Е.А. Создание комфортных условий
для интеллектуального и
личностного развития детей путем
приобщения к древней шахматной
игре, неисчерпаемой и мудрой.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

55 «Физическое развитие и
воспитание
потребности в здоровом
образе жизни

9 лет 10-18 лет Лошков А.А.
Чекуров Д.А.
Багин М.Ю.

Создание необходимых условий
для физического развития,
гражданского и патриотического
становления подростков.

Спортивный клуб
«Сокол»,
ул.Калинина,3
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посредством занятий
греко-римской
борьбой»

56 «Борьба самбо» 3 года 7-18 лет Рубцов Н.В. Создание необходимых условий
для полноценного духовного и
физического развития,
гражданского и патриотического
становления подростков через
освоение борьбы самбо.

МБУ СОШ №63

57 «Борьба на поясах»
(автор Гасанов Р.Г.)

3 года 7-18 лет Гаджиев Г.О. Создание необходимых условий
для физического развития,
гражданского и патриотического
становления подростков.

МБУ СОШ №18

Туристско-краеведческая направленность
58 объединения

краеведов-
исследователей «Поиск
и творчество»

3 года 14-18 лет Любимова А.Г. Формирование духовно-
нравственных ценностей детей и
подростков через приобщение к
исследовательской деятельности
на краеведческом материале.

МБУ ДО Дворец
творчества, ул.
Батурина, д.12/5

59 "Школа юных
поисковиков"

3 года 14-18 лет Чебоксаров В.С. Содействие воспитанию личности
с активной гражданской
позицией, способной
самостоятельно, творчески и
эффективно решать
разнообразные задачи.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

МБУ СОШ №41,43

Социально-педагогическая направленность
60 «Английский для

малышей»
2 года 6-7 лет Афиногенова М.Г. Развитие лингвистических

способностей, психических
процессов, знакомство с
иностранным языком,
формирование коммуникативных
навыков.

«Беби-класс» МБУ ДО Дворец
творчества, ул.
Батурина, д.12/5
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61 «Страна родного языка»
(Смирнова Н.В.)

2 года 6-7 лет Баякина О.В.
Козлова А.С.

Развитие лингвистических
способностей, психических
процессов, расширение
лексического запаса родного
языка, формирование
коммуникативных навыков.

62 «Всё обо всем» 2 года
3 года

6-7лет Градова  А. В. Создание условий для обогащения
внутреннего мира ребенка,
знакомства его с целостной
картиной мира через осмысление
личного опыта и воспитания
бережного, вдумчивого,
ответственного отношения
ребенка к миру

«Беби-класс» ул. Батурина, д.12/5

63 «Умелые ручки» 2 года 6-7 лет
7-9 лет

Еремина С. Г. Развитие навыков прикладного
творчества, развитие мелкой
моторики, развитие
познавательной активности,
творческих способностей.

 Программа
реализуется в
«Беби-классе»
и в рамках
ФГОС и с
детьми с ОВЗ.

ул. Батурина, д.12/5

64 «Развивающие игры»
(Новикова С.В.)

2 года 6-7 лет Смирнова О.В. Формирование и развитие
основных психофизических
функций, навыков общения,
социализация детей

«Беби-класс» ул. Батурина, д.12/5

65 «Математика для
малышей»

2 года 6-7 лет Баякина О.В. Развитие математических
представлений, активизация
познавательных процессов,
развитие навыков  общения.

«Беби-класс» ул. Батурина, д.12/5

66 «English Plus» 9 лет 8-16 лет Афиногенова
М.Г.(автор),
Сельцова А.П.,
Халикулова К.В.

Развитие лингвистических
способностей, коммуникативных
навыков.

«Юниор-
класс»

ул. Батурина, д.12/5
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67 коррекционных занятий
для дошкольников
«Шаг навстречу»

1 год для
детей с
ОВЗ

6-7 лет Смирнова О.В. Развитие психологических
процессов, эмоциональной сферы,
творческого мышления, снижение
гиперактивности.

Клуб «Сказка» пр. Ленина, д.43,
клуб «Сказка»

68 «Азбука общения» 1 год 7-  8 лет
8-9 лет

Богомолова С.Н. Психолого-педагогическая
поддержка обучающихся первого
класса в период адаптации к
новой социальной ситуации
развития.

«Юниор-
класс»

ул. Батурина, д.12/5

69 «Школа саморазвити-
Я»
(Осинкина Т.Л.)

1 год 8-10 лет Еремина С.Г.,
Козлова А.С.

Развитие психических и
физических функций,
коммуникативных навыков,
социализация,  формирование
навыков проектирования.

«Юниор-класс» ул. Батурина, д.12/5

70 «Основы общения» 2 года 13 -17 лет Махова М.Ю. Создание условий для
формирования правильного
отношения к жизни, пониманию
единства человека и природы,
осмысления своего места в мире
людей.

центр
«Тинейджер»

ул. Батурина, д.12/5
()

71 «Школа КВН» Еремина С.Г.
Шарыгин С.Д.
Курбатов А.В.

72 «Я говорю правильно» 1 год 5-7 лет Градова А.В. Развитие речи и коррекция
звукопроизношения детей.

«Беби-класс» ул. Батурина, д.12/5

73 «Страна языка» 1 год 6-7 лет  Демина Ю.М. Создание условий для речевой
деятельности детей, для общения,
для выражения их мыслей, для
поддержания и развития у них
интереса к языку и, в конечном
счете, для овладения ребенком
богатством и системой родного и

Программа
реализуется в
школе раннего
эстетического
развития
«Почемучка»

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34
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английского языков.
74 "Эстетика"

(авторы:
Крылова О.Г.,
Покаместова Н.И.)

1год 6-7 лет Покаместова Н.И. Создание оптимальных условий
для эстетического освоения
детьми сложного,
многогранного, противоречивого
внешнего мира и формирования
своей неповторимой
индивидуальности через
творческую деятельность.

Программа
реализуется в
школе раннего
эстетического
развития
«Почемучка»

«Теремок», ул.
Б.Воробьёвская,
10/34

75 «Наш край родной» 1год 9-12лет Демина Ю.М. Создание условий,
способствующих развитию
познавательного интереса к
истории и культуре родного края,
а также для самореализации,
социальной адаптации и
мотивированного творческого
развития учащихся.

Программа
реализуется в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

Лицей №33

76 «История – своими
руками»

1год 9-12лет Романченко Е.Н. Создание условий для развития у
обучающихся художественно-
эстетического восприятия
исторического прошлого и
способности к  оригинальному
выражению своего отношения к
историческому наследию с
помощью средств декоративно-
прикладного творчества.

Программа
реализуется в
рамках
внеурочной
деятельности
ФГОС.

Лицей №33

77 "Живая эстетика (с
элементами
краеведения)"

4 года 7-10 лет Любимова А.Г. Формирование духовно-
нравственных ценностей детей
через развитие эстетического
сознания, воспитание культуры
чувств и поведения с

МБУ СОШ № 1,58
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использованием  регионального
компонента.

78 "Живая эстетика" 4 года 7-10 лет Покаместова Н.И. Создание оптимальных условий
для эстетического освоения
детьми сложного,
многогранного, противоречивого
внешнего мира и формирования
своей неповторимой
индивидуальности через
творческую деятельность.

МБУ СОШ №35

79 «Математические игры» 1 год 6-7 лет Романченко Е.Н. Подготовка  к  успешному
овладению  математикой  в
школе,  разностороннее  развитие
детей,  содействие   становлению
ребёнка  как  личности.

Программа
реализуется в
школе раннего
эстетического
развития
«Почемучка»

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

80 Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
«Солнечный зайчик»

1 год 2–3 года Баякина О.В.,
Богомолова С.Н.,
Родина Т.В.,
Рождественская Т.Г.

Программа
реализуется в
ГКП
«Солнечный
зайчик»

Образовательный
центр «Солнечный
зайчик»,
пр. Ленина, д.43

81 «Школа юного
журналиста»

1год 11-15лет Соловьёва А.О. Создание условий для
творческого развития и
самореализации личности
ребёнка, формирование
образовательных,
коммуникативных и
информационных навыков через
освоение основных видов
журналистики.

Основы
журналистики
и публичного
выступления,
участие в
пресс-
конференциях,
производстве
материалов
СМИ, опыт
практической

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34
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деятельности в
профессиональ
ной
деятельности.

82 «Учим английский
играя»

2 года 8-10лет Демина Ю.М. Создание условий,
способствующих развитию
познавательного интереса
обучающегося  к изучению
английского языка,
самореализации, социальной
адаптации и мотивационного
творческого развития
обучающегося, через
использование разнообразного
доступного для освоения
языкового материала.

Программа
реализуется в
объединении.

«Теремок»,
ул.Б.Воробьёвская,
10/34

Техническая направленность -


