
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ №4  

на 2022-2023 учебный год 

 Художественная направленность 

№ Название ДООП ID в 

навиг

аторе 

П

Ф

Д

О

Д 

Уровень Срок 

реализ

ации 

Форм

а 

обуче

ния 

Возраст ФИО педагога База Краткое описание 

1 Музыка, 

движение, образ 

1627 да базовый 1 год очная 8-10  Подкорытова 

А.С. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Генерала 

Горбатова

, 2а) 

Программа образцового 

спортивно-хореографического 

ансамбля "Грация". В данной 

программе учтены и 

адаптированы под обучающихся 

младшего школьного возраста 

основные направления танца и 

пластики, включающие: 

гимнастику, ритмику, 

классический, народно-

сценический и эстрадный танец. 

2 Вокальная студия 

Mixt 

2315 да стартовый 1 год очная 10-17 Кочнева Е.Л. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

Программа направлена на 

изучение основ эстрадного 

вокального искусства. В 

процессе занятий у детей 

повышается интерес к вокальной 

музыке, развивается вокальный 

слух, ребенок учится исполнять 

сам вокальные произведения и 

тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во 

многих областях музыкального 

искусства, приобщается к 

общечеловеческим ценностям. 

3 Вокальная студия 5243 да базовый 2 года очная 11-17 Кочнева Е.Л. МБУ ДО Программа направлена на 



Mixt ЦДТ № 4  

ул. 

(Семенчи

кова, 14) 

продолжение работы по 

закреплению полученных ранее 

вокальных навыков. Содержание 

программы предполагает 

углубленное изучение 

устройства голосового и 

дыхательного вокального 

аппарата, особенности 

эстрадного вокала, речевую 

интонацию, средства 

выразительности в вокальном 

искусстве.  

4 студия 

изобразительного 

искусства Гамма 

2398 да стартовый 1 год очная 6-12 Баранова Е.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа направлена на 

изучение основ изобразительного 

искусства. Занятия в студии 

помогают развить у 

обучающихся образное и 

творческое мышление, 

художественные способности, а 

также творческую активность. 

Программа разработана как 

целостная система введения в 

художественную культуру и 

включает в себя изучение 

основных видов 

пространственных искусств.  

5 студия 

изобразительного 

искусства Гамма 

5264 да базовый 2 года очная 8-12 Баранова Е.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа студии 

изобразительного искусства 

«Гамма» базового уровня 

направлена на изучение 

различных техник и жанров 

живописи и рисунка. 

Обучающиеся освоят основные 



навыки композиции и 

построение различных 

предметов, а также продолжат 

знакомиться с нетрадиционными 

техниками рисования, это 

поможет еще больше развить 

фантазию, память, творческое 

мышление 

6 Мастерская 

Гамма  

5508 нет стартовый 2 года очная 6-8 Баранова Е.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа является составной 

частью студии изобразительного 

искусства «Гамма». 

Декоративно-

прикладное творчество наряду с 

другими видами искусства 

готовит обучающихся к 

пониманию художественных 

образов, знакомит их с 

различными средствами 

выражения. Программа 

стартового уровня позволит 

познакомиться с основами 

декоративно-

прикладного творчества. 

7 Мастерская 

Гамма  

 

5517 нет базовый 2 года очная 9-13 Баранова Е.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа мастерской «Гамма» 

является составной частью 

студии изобразительного 

искусства «Гамма». 

Декоративно-

прикладное творчество развивает 

в детях нестандартность 

мышления, помогает проявлять 

фантазию, индивидуальность, 

умение наблюдать. Программа 



базового уровня позволит 

расширить знания и 

разнообразить творческую 

деятельность обучающихся. 

8 Юный художник 5236 нет базовый 1 год очная 8-10 Петриченко 

В.К. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

Программа студии 

изобразительного искусства 

«Юный художник» базового 

уровня направлена на изучение 

различных техник и жанров 

живописи и рисунка. 

Обучающиеся освоят основные 

навыки композиции и 

построение различных 

предметов, а также продолжат 

знакомиться с нетрадиционными 

техниками рисования, это 

поможет еще больше развить 

фантазию, память, творческое 

мышление. 

9 Перфотинс 5420 да базовый 1 год очная 11-17 Нихейма-

Кутузова Д.В. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

Программа направлена на 

изучение основ 

Танцперформанса. Перформанс - 

это сценическое действие, 

которое представляет собой 

одновременно и процесс, и 

результат исследовательской 

работы художника в широком 

смысле этого слова. 

Танцперформанс - выступление, 

в которое исполнитель 

приглашает зрителя в качестве 

активного наблюдателя, 

предлагая свой танец в качестве 



объекта или инструмента 

исследования. 

10 Радость 

творчества 

1064 да стартовый 1 год  очная 7-9  Андрусенко 

О.В. 

МБОУ 

СШ №14 

Программа направлена на 

развитие мотивации к 

творчеству, изучение основ 

изобразительного искусства. 

Программа создана для развития 

у каждого ребёнка творческого 

потенциала и художественных 

способностей, на воспитание у 

обучающихся эстетической 

культуры, формирование 

всесторонне развитой личности. 

11 Мир творчества. 

Изобразительное 

искусство.  

672 да базовый 3 года очная 9-14 Андрусенко 

О.В. 

МБОУ 

СШ №14 

Программа «Мир творчества» 

направлена на продолжение 

изучения изобразительного 

искусства, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Изобразительная деятельность 

имеет большое значение в 

решении задач эстетического 

воспитания, так как по своему 

характеру является 

художественно-творческой и 

практико-ориентированной. 

12 Мир творчества. 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

5502 нет базовый 3 года очная 9-14 Андрусенко 

О.В. 

МБОУ 

СШ №14 

Программа направлена на 

изучение основ декоративно-

прикладного творчества, 

развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Содержание программы вводит 

ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность 



поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает 

развитие у детей 

изобразительных, 

художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного 

мышления, творческой 

индивидуальности. 

13 Движение вверх. 

Хореография 

3468 да стартовый 1 год очная 6-10 Кирилюк С.Р. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа направлена на 

изучение основ 

хореографического 

искусства. Хореография обладает 

огромными возможностями для 

полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для 

его гармоничного духовного и 

физического развития. В 

программе «Движение вверх. 

Хореография» включены 

различные виды деятельности: 

упражнения на развитие 

координации, прослушивание и 

анализ музыки, постановку и 

использование танцев. 

14 Движение вверх. 

Гимнастика 

5531 нет стартовый 1 год очная 6-9 Кирилюк С.Р. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 2-я 

Дачная,20

) 

Программа направлена на 

развитие мотивации к занятиям 

танцевальной гимнастикой. 

Одним из наиболее доступных, 

эффективных и эмоциональных 

направлений для детей являются 

занятия танцевальной 

гимнастикой. В программу по 

танцевально-ритмической 



гимнастике входят модули: 

танцевально-ритмическая 

гимнастика, партерная 

гимнастика и креативная 

гимнастика. 

15 Движение вверх. 

Хореография 

5507 нет базовый 2 года очная 7-13 Кирилюк С.Р. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 2-я 

Дачная,20

) 

Программа «Движение вверх» 

базового уровня является 

продолжением программы 

стартового уровня и направлена 

на дальнейшее изучение и 

закрепление техник 

танцевального искусства, а также 

знакомство и приобретение 

умений и навыков танца Джаз-

модерн, Контемпорари, 

Джазовый танец.  Содержание 

программы предполагает 

развивать творческую активность 

во всех доступных для детей 

видах музыкальной 

деятельности: передаче 

характерных образов в играх, 

использование разученных 

танцевальных движений в новых, 

самостоятельно найденных 

сочетаниях, импровизации. 

16 Азбука танца 5320 да стартовый 1 год очная 6-7 Богова И.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Генерала 

Горбатова

,2а) 

Программа направлена на 

изучение основ классического 

танца. В центре 

данной программы стоит 

принцип взаимосвязи 

эстетического воспитания с 

хореографической и физической 



подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности 

детей, дает детям возможность 

участвовать в постановочной и 

концертной деятельности.   

17 Азбука танца 5321 да базовый 4 года очная 8-15 Богова И.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Генерала 

Горбатова

, 2а) 

Программа направлена на 

продолжение изучения 

классического танца. 

Классический танец является 

фундаментом для освоения всего 

комплекса танцевальных 

дисциплин. Классический танец 

является источником высокой 

исполнительской культуры.  

18 Братья в гриме. 

Актерское 

мастерство 

5051 да стартовый 1 год очная 7-10 Хренова А.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14; 

15-й 

Проезд, 

5.) МБОУ 

Лицей № 

22 

Программа направлена на 

изучение основ актерского 

мастерства и театральной 

деятельности. Занятия в 

театральной студии «Братья в 

гриме» способствуют развитию 

фантазии, воображения, речи, 

коммуникативных навыков 

начинающих актеров. 

19 Братья в гриме. 

Актерское 

мастерство 

5233 да базовый 1 год очная 8-11 Хренова А.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14; 

15-й 

Проезд, 5; 

МБОУ 

Гимназия 

В рамках базовой программы 

дети продолжают обучение 

актерскому мастерству, работают 

с образами, навыками 

сценического выступления, 

развивают фантазию, 

воображение, чувство 

партнерства. Из маленьких 

этюдов вырастают спектакли, из 



№32) маленьких ролей — серьезные 

образы.  

20 Братья в гриме. 

Речь и движение 

5480 нет стартовый 1 год очная 7-10 Хренова А.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14; 

15-й 

Проезд, 

5.) МБОУ 

Лицей № 

22 

Программа «Братья в гриме. Речь 

и движение» направлена на 

изучение техники сценической 

речи и пластики. Четкость 

произношения, звучность и 

эмоциональная выразительность 

- то, чему необходимо научиться 

каждому актеру. Сценическая 

пластика поможет ребенку 

раскрыть пластические 

возможности, снять мышечные 

зажимы, развить личный 

творческий потенциал, 

необходимый для 

исполнительской деятельности в 

актерской практике. 

21 Братья в гриме. 

Речь и пластика 

5234 нет базовый 1 год очная 8-11 Хренова А.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14; 

15-й 

Проезд, 5) 

Развитие сценической речи и 

сценической пластики — 

основные задачи реализации 

программы «Братья в гриме. Речь 

и пластика» базового уровня. 

Постановка голоса в динамике, 

рождение свободного звука 

посредством снятия 

психологических зажимов, 

раскрытие пластических 

возможностей тела способствуют 

развитию актерского потенциала 

каждого ребенка. 

22 Sketch Муза 4621 да стартовый 1 год очная 7-10 Власов А.М. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

Программа направлена на 

получение начальных умений и 



(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

навыков в технике быстрого 

рисования, знакомство с 

выдающимися представителями 

западного и отечественного 

художественного мира. В 

процессе обучения будет 

формироваться понимание 

важности набросков и зарисовок. 

Планомерное погружение в 

изобразительную деятельность 

начнется с ознакомления с 

основами живописи и графики и 

перейдет в выполнение 

композиционных работ, 

зарисовок и набросков в ходе 

повседневной жизни. 

23 SketchМуза 5242 да базовый 1 год очная 8-12 Власов А.М. 

Титова В.Э. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

МБОУ 

«Гимнази

я №32) 

Программа базового уровня 

направлена на углубление 

начальных умений и навыков в 

технике быстрого рисования, 

расширение возможностей их 

применения. В процессе 

обучения будет отточено умение 

передавать формы и пропорции, 

тона и сомасштабность в 

композиции в различных 

техниках и с использованием 

разнообразных материалов. 

24 Народный 

календарь 

2816 нет стартовый 1 год очная 7-8 Монашова В.Р. МБОУ 

СШ №4 

Программа направлена на 

приобретение детьми 

музыкального культурного 

богатства русского народа. Она 

основана на формировании 



эмоционально окрашенного 

чувства причастности детей к 

наследию прошлого, в том числе, 

благодаря созданию особой 

среды, позволяющей с ним 

соприкоснуться. 

25 Народный 

календарь 

1825 нет базовый 2 года очная 8-10 Монашова В.Р. МБОУ 

СШ №4 

Программа направлена на 

развитие музыкальных 

способностей, приобретение 

знаний, умений о традициях 

русского народа. Является 

продолжением программы 

стартового уровня. 

26 Музыка на все 

времена 

1727 нет базовый 4 года очная 8-11 Хуртов М.М. МБОУ 

СШ № 14 

Программа направлена на 

групповое и индивидуальное 

обучение академическому 

вокалу. Благодаря постепенному 

увеличению сложности работы, 

от простых вокальных 

произведений до более сложных 

музыкальных форм пение станет 

привлекательным занятием для 

широкого круга детей 

различного возраста. 

27 Образцовый 

коллектив 

музыкальный 

театр 

"Зазеркалье" 

 

1593 нет базовый 4 года очная 7-16 Власова Л.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Семенчик

ова,14) 

Программа Образцового 

коллектива музыкального театра 

"Зазеркалье" направлена на 

освоение и 

изучение музыкально-

сценического искусства, в 

котором отражаются следующие 

направления и разделы: основы 

театральной структуры и основы 



актерского мастерства; 

сценическая речь; вокальная 

подготовка и основы 

музыкальной грамотности; 

сценическое движение и основы 

хореографии; элементы грима; 

сценография. В процессе 

реализации программы у 

обучающихся формируются 

представления о театре и музыке 

как видах искусства и их 

особенностях.  

28 Народная 

хореография 

5546 нет базовый 2 года очная 8-9 Краснов И.С. МБОУ 

СШ №37 

Программа направлена на 

приобретение и освоение детьми 

народного танца, ознакомление с 

культурой русского танца, 

приобщение их к танцевальному 

искусству. Является 

продолжением программы 

стартового уровня. 

29 Ансамбль 

народной песни 

«Румяные 

щечки» 

1254 нет базовый 4 года очная 10-14 Алейникова 

Г.А. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул.2-я 

Дачная, 

20) 

Программа  создана для 

обучения пению в ансамбле, 

сольному исполнению и 

народного вокала. Ансамбль 

народной песни «Румяные 

щечки» использует элементы 

фольклора, ориентируется на 

сценическое воплощение 

народной песни, которое требует 

иногда ее авторской обработки, 

облачения в яркую театрально-

зрелищную форму. 

30 Студия 1052 нет базовый 2 года очная 7-14 Ковалева Е.Н. МБОУ Программа студии «Акварелька» 



изобразительного 

искусства 

«Акварелька» 

Гимназия 

№23 

направлена на развитие знаний 

художественного и декоративно-

прикладного творчества. 

Содержание программы 

помогает обучающимся 

приобрести навыки 

художественного мастерства, 

воспитание эстетической 

культуры, формирование 

творческих способностей. 

31 Студия 

изобразительного 

искусства 

«Акварелька» 

5266 нет продвинутый 2 года очная 11-13 Ковалева Е.Н. МБОУ 

Гимназия 

№23 

Программа 

позволяет обучающимся 

познакомиться: с великими 

живописцами, направлениями в 

живописи, академическим 

рисунком, славянской 

мифологией, скрапбукингом и 

поп-ап конструкцией, выявить 

свои личностные возможности и 

определиться в выборе 

профессии. 

32 Фантазеры 5435 да стартовый 1 год очная 6-8 Анисимова Н. 

Д. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа направлена на 

знакомство с основами 

композиции рисунка, сюжетным 

решением и цветовым 

воплощением. На занятиях 

проводится работа с разными 

материалами: акварель, гуашь, 

цветные карандаши, фломастеры, 

карандаш, ручка, уголь, мелки. 

 

33 Фантазеры 1042 да базовый 3 года очная 7-11 Анисимова Н. 

Д. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

Программа направлена на 

углубление знаний о композиции 



(ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

рисунка, сюжетном решении и 

цветовым воплощениям. На 

занятиях проводится работа с 

разными материалами: акварель, 

гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры, карандаш, ручка, 

уголь, мелки. 

Отличительной особенностью 

программы является 

поэтапность, индивидуальный 

подход к каждому ученику, 

освоение нетрадиционных 

техник, наличие педагогических 

игр. 

34 Хоровой 

коллектив 

"Дружба" (1 год 

обучения) 

 

5448 да стартовый 1 год очная 7-8 Быкова Е.А. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

развитие музыкальных 

способностей и вокальных 

данных учащихся; формирование 

устойчивого интереса к 

вокальной музыке и 

исполнительству,  возможности 

творческой самореализации, 

выявление и развитие 

артистических данных. 

Хоровой коллектив ведет 

целенаправленную 

просветительскую и обширную 

концертную деятельность, часто 

выступая с праздничными 

тематическими мероприятиями. 

35 Хоровой 

коллектив 

"Дружба" (2 год 

5449 да базовый 1 год очная 9-10 Быкова Е.А. 

 

МБОУ 

СШ №41 

Программа направлена на 

развитие музыкальных 

способностей и вокальных 



обучения) 

 

данных учащихся; формирование 

устойчивого интереса к 

вокальной музыке и 

исполнительству,  возможности 

творческой самореализации, 

выявление и развитие 

артистических данных. 

 

36 Хоровой 

коллектив 

"Дружба" (3 год 

обучения) 

 

5450 да базовый 1 год очная 11-12 Быкова Е.А. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

развитие музыкальных 

способностей и вокальных 

данных учащихся; формирование 

устойчивого интереса к 

вокальной музыке и 

исполнительству, возможности 

творческой самореализации, 

выявление и развитие 

артистических данных. 

 

37 Хоровой 

коллектив 

"Дружба" (4 год 

обучения) 

 

5451 да базовый 1 год очная 12-13 Быкова Е.А. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

развитие музыкальных 

способностей и вокальных 

данных учащихся; формирование 

устойчивого интереса к 

вокальной музыке и 

исполнительству,  возможности 

творческой самореализации, 

выявление и развитие 

артистических данных. 

 

38 Хоровой 

коллектив 

"Дружба" (5 год 

1419 да базовый 1 год очная 13-14 Быкова Е.А. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

развитие музыкальных 

способностей и вокальных 



обучения) 

 

данных учащихся; формирование 

устойчивого интереса к 

вокальной музыке и 

исполнительству, возможности 

творческой самореализации, 

выявление и развитие 

артистических данных. 

 

39 Фортепиано 5606 нет стартовый 1 год очная 7-8 Быкова Е.А. 

Дудник Л.Ю. 

МБОУ 

СШ № 41 

Программа стартового уровня 

предназначена для детей 7-8 лет 

и рассчитана на 1 год обучения.  

Обучение происходит по 

индивидуальному плану на 

протяжении всего времени. На 

занятиях используются такие 

формы, как урок-игра, беседа, 

урок-сказка, музыкальная 

викторина, мини-концерт, 

концерт-зачет и другие. 

40 Фортепиано 1411 нет базовый 4 года очная 7-14 Быкова Е.А. 

Дудник Л.Ю. 

МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

углубление знаний о 

музыкальной грамоте и 

практических умений игре на 

фортепиано. 

Обучение происходит по 

индивидуальному плану, на 

занятиях используются такие 

формы, как урок-игра, беседа, 

урок-сказка, музыкальная 

викторина, мини концерт, 

концерт зачет и другие. 

Обязательным атрибутом 

учебной практики являются 



аттестационные мероприятия.  

41 Фортепиано 5609 нет продвинутый 2 года очная 11-15 Быкова Е.А. 

Дудник Л.Ю. 

МБОУ 

СШ № 41 

Обучение происходит по 

индивидуальному плану на 

протяжении всего времени. На 

занятиях используются такие 

формы, как урок-игра, беседа, 

урок-сказка, музыкальная 

викторина, мини концерт, 

концерт зачет и другие. 

42 Сольфеджио 1408 нет стартовый 1 год очная 7-8 Дудник Л.Ю. 

Гептнер И.Е. 

МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

изучение нотной грамотности, 

развитие музыкального слуха 

обучающихся.  

 

43 Сольфеджио  нет базовый 4 года очная 8-13 Дудник Л.Ю. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

изучение нотной грамотности, 

развитие музыкального слуха 

обучающихся.  

 

44 Сольфеджио  нет продвинутый 2 года очная 13-14 

лет 

Дудник Л.Ю. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

изучение нотной грамотности, 

развитие музыкального слуха 

обучающихся.  

 

45 Музыкальная 

литература 

1414 нет стартовый 1 год очная 9-10 Дудник Л.Ю. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

расширение музыкального 

кругозора учащихся, 

ознакомление их с творчеством 

выдающихся композиторов 

прошлого и настоящего, развитие 

способности анализировать 

сравнивать, делать выводы, 

понимать музыку, воспитание 



музыкального вкуса и 

потребности общения с музыкой. 

Программа состоит из ряда 

монографических и обзорных 

тем, расположенных в 

хронологической 

последовательности. Каждая 

тема включает небольшое 

введение, биографию и обзор 

творческих наследий, разбор 2-4 

наиболее значимых 

произведений разных жанров, 

которые затем прослушиваются в 

звукозаписи.  

46 Музыкальная 

литература 

 нет базовый  2 год очная 10-12 Дудник Л.Ю. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

расширение музыкального 

кругозора учащихся, 

ознакомление их с творчеством 

выдающихся композиторов 

прошлого и настоящего, развитие 

способности анализировать 

сравнивать, делать выводы, 

понимать музыку, воспитание 

музыкального вкуса и 

потребности общения с музыкой. 

 

47 Музыкальная 

литература 

 нет продвинутый 1 год очная 13-14 Дудник Л.Ю. МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

расширение музыкального 

кругозора учащихся, 

ознакомление их с творчеством 

выдающихся композиторов 

прошлого и настоящего, развитие 

способности анализировать 



сравнивать, делать выводы, 

понимать музыку, воспитание 

музыкального вкуса и 

потребности общения с музыкой. 

 

48 Изо – студия 

«Зеркало» 

667 нет базовый 2 года очная 9-12 Войнова М.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 3-я 

Чайковск

ого, д. 13) 

Программа направлена на 

развитие знаний 

художественного и декоративно-

прикладного творчества.   

Отличительной особенностью 

данной программы является 

использование новейших 

технологий и нестандартных 

приемов в изобразительном 

искусстве: иллюстрирование 

сказок, выполнение рисунка 

платья с элементами узора 

народной вышивки, техники 

отпечатка и силуэта, росписи по 

стеклу, лепка, аппликация, а 

также выполнение пейзажей в 

различных жанрах - героическом, 

романтическом, реалистическом, 

создание архитектурного 

пространства. 

49 Изо-студия 

Зеркало 

5438 да стартовый 1 год очная 6-8 Войнова М.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 3-я 

Чайковск

ого, д. 13) 

Программа направлена на 

знакомство с художественным и 

декоративно-прикладным 

творчеством.   

Отличительной особенностью 

данной программы является 

использование новейших 

технологий и нестандартных 



приемов в изобразительном 

искусстве, таких как 

иллюстрирование сказок, 

выполнение рисунка платья с 

элементами узора народной 

вышивки, техники отпечатка и 

силуэта, росписи по стеклу, 

лепка, аппликация, а также 

выполнение пейзажей в 

различных жанрах - героическом, 

романтическом, 

реалистическом,  создание 

архитектурного пространства. 

50 Дизайн и 

флористика 

5505 нет стартовый 1 год очная 9-10 Иванова С.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа направлена на 

создание цветов и цветочных 

композиций, вышивок, авторских 

кукол и сувениров. Программа 

дает возможность освоить 

техники работы с различными 

видами материала (бумага, 

фоамиран, ленты).  

Новизной и отличительной 

особенностью программы 

является использование 

технологий по фом-флористике и 

изготовление творческих работ 

из различных видов ревелюра 

(фоамирана).  

51 Дизайн и 

флористика 

663 нет базовый 2 года очная 9-14 Иванова С.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Шуванди

ной, 

Программа направлена на 

создание цветов и цветочных 

композиций, вышивок, авторских 

кукол и сувениров. Программа 

дает возможность освоить 



д.109) техники работы с различными 

видами материала (бумага, 

фоамиран, ленты).  

Новизной и отличительной 

особенностью программы 

является использование 

технологий по фом-флористике и 

изготовление творческих работ 

из различных видов ревелюра 

(фоамирана). 

52 Шерстяник@ 1060 да базовый 2 года очная 11-13 Иванова С.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа базового уровня  

направлена на активизацию 

наблюдательности и фантазии 

обучающихся; умение 

пользоваться необходимыми 

материалами: шерстью, иглами 

для фельта. Внимание также 

уделяется организации рабочего 

места. Предусматривается 

широкое привлечение 

жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей 

действительности. 

53 Ступеньки в мир 

чудес (ОВЗ) 

1040 нет базовый 1 год очная 14 Иванова С.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

(ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Дополнительная адаптированная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Ступеньки в мир чудес» 

опирается на принципы 

витагенности (жизненной 

определенности), доступности, 

здоровьесбережения, 

наглядности, активности и 

направлена на творческую 



реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Программа составлена 

на основе программы "Дизайн и 

флористика". Её отличительной 

особенностью является 

использование технологий по 

фом-флористике и изготовление 

сувениров из различных видов 

ревелюра (фома).  

54 Мастерская 

рукоделия 

5440 нет стартовый 1 год очная 9-11 Иванчихина 

И.Н. 

МБОУ 

СШ № 43 

Программа прививает 

практические трудовые навыки 

по рукоделию и изготовлению 

швейных изделий. Отличие 

данной программы от школьных 

программ состоит в большем 

объеме информации, знаний, 

умений и навыков, получаемых 

учащимися, в использовании 

новых технологий, в 

индивидуальном подходе к 

обучающимся. 

55 Мастерская 

рукоделия 

1129 нет базовый 2 года очная 11-15 Иванчихина 

И.Н. 

МБОУ 

СШ № 43 

Программа прививает 

практические трудовые навыки 

по рукоделию и изготовлению 

швейных изделий; учит 

созданию собственных работ с 

элементами авторства; помогает 

в профессиональной ориентации.  

Отличие данной программы от 

школьных программ состоит в 

большем объеме информации, 

знаний, умений и навыков, 



получаемых учащимися, в 

использовании новых 

технологий, большей 

вариативности способов 

моделирования, конструирования 

швейных изделий, в 

индивидуальном подходе к 

обучающимся. 

56 Обучение игре на 

музыкальных  

инструментах 

1400 нет стартовый 1 год очная 7-12 Королев Б.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

В основу программы  положены 

занятия по классу баяна, 

балалайки, аккордеона, гармони 

для детской музыкальной школы.  

Отличительная особенность 

данной программы заключается в 

дифференцированном подходе к 

каждому учащемуся, 

учитываются индивидуальные 

музыкальные способности и 

возможности ребенка. 

57 Ансамбль 

народных 

инструментов 

 

5519 нет стартовый 1 год очная 8-12 Королев Б.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

В основу программы положены 

занятия по классу баяна, 

балалайки, аккордеона, гармони 

для детской музыкальной школы.  

Отличительная особенность 

данной программы заключается в 

дифференцированном подходе к 

каждому учащемуся, 

учитываются индивидуальные 

музыкальные способности и 

возможности ребенка. 

58 Жемчужинка 5441 да стартовый 1 год очная 7-8 Леонтьева Л.В. МБОУ 

СШ №42 

Программа направлена на 

развитие у младших школьников 

мелкой моторики – важной 



составляющей 

интеллектуального, 

практической и художественно-

эстетического становления 

личности. Занятия по обучению 

бисероплетению создают 

благоприятные условия для 

развития воображения, 

конвергентного и дивергентного 

мышления, памяти внимания и 

мотивации к преодолению 

трудностей. 

59 Жемчужинка 5442 нет базовый 3 года очная 8-11 Леонтьева Л.В. МБОУ 

СШ №42 

Программа направлена на 

углубление ранее полученных 

знаний.  

На занятиях дети приобретают 

теоретические знания, 

знакомятся с историей и 

развитием промысла, 

приобретают практические 

навыки работы с бисером, 

леской, проволокой, учатся 

читать и составлять схемы 

плетения. В процессе работы у 

детей тренируется мелкая 

моторика рук, развивается 

чувство ритма, цвета. 

60 Жемчужинка 1063 нет продвинутый 2 года очная 12-16 Леонтьева Л.В. МБОУ 

СШ №42 

Программа направлена на 

расширение разнообразия видов 

работ с бисером, материалами, 

техниками плетения. 

На занятиях дети приобретают 

теоретические знания, 



знакомятся с историей и 

развитием промысла, 

приобретают практические 

навыки работы с бисером, 

леской, проволокой, учатся 

читать и составлять схемы 

плетения. В процессе работы у 

детей тренируется мелкая 

моторика рук, развивается 

чувство ритма, цвета. 

61 Крылья 

(хореография) 

5883 нет стартовый 1 год очная 8-10 Лизунова Н.А. МБОУ 

СШ №41, 

МБОУ 

СШ №42 

Программа позволяет вызвать 

интерес у обучающихся к 

хореографии и мотивирует на 

дальнейшее ее изучение. 

Программа приобщает детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства, воспитывая у них 

потребность вносить элементы 

прекрасного в окружающую 

среду, свой быт.  

62 Крылья 1217 нет базовый 3 года очная 9-15 Лизунова Н.А. МБОУ 

СШ №41, 

МБОУ 

СШ №42 

Программа направлена на 

углубление теоретических и 

практических знаний о 

танцевальной культуре. 

 Отличительная особенность 

данной программы - подход 

хореографа, основанный на 

синтезе разных стилей и 

направлений в хореографии 

(классической, народной и 

современной), то есть детям 

предлагается широкий спектр 



хореографического образования. 

63 Перышки 5452 да стартовый 1 год очная 8-10 Лизунова Н.А. МБОУ 

СШ №42 

Программа имеет стартовый 

уровень реализации, дает 

развитие творческих 

способностей ребенка, 

художественное и эстетическое 

воспитание детей; 

самореализация, 

самосовершенствование и 

социализация детей. 

Приобщение детей к посильной и 

доступной деятельности в 

области искусства, воспитывая у 

детей потребность, вносить 

элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт.  

64 Перышки 1218 да базовый 1 год очная 10-15 Лизунова Н.А. МБОУ 

СШ №41, 

МБОУ 

СШ №42 

Программа направлена на 

углубление теоретических и 

практических знаний о 

танцевальной культуре. 

 Отличительная особенность 

данной программы - подход 

хореографа, основанный на 

синтезе разных стилей и 

направлений в хореографии 

(классической, народной и 

современной), то есть детям 

предлагается широкий спектр 

хореографического образования. 

65 Перезагрузка 5874 нет стартовый 1 год очная 12-16 Лизунова Н.А. МБОУ 

СШ №42 

Программа направлена на 

дальнейшее изучение и 

закрепление техник 

танцевального искусства, а также 



знакомство и приобретение 

умений и навыков 

танца.  Содержание программы 

предполагает развивать 

творческую активность во всех 

доступных для детей видах 

музыкальной деятельности: 

передаче характерных образов в 

играх, использование 

разученных танцевальных 

движений в новых, 

самостоятельно найденных 

сочетаниях, импровизации. 

66 Русский 

календарь (ИЗО) 

1061 нет базовый  3 года очная 7-12 Мощева С.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

изучение истории 

изобразительного искусства.  

На занятиях юные художники 

узнают о традициях и обычаях 

русских людей, русских 

национальных костюмах, 

символике народного орнамента, 

используемого нашими предками 

в одежде, посуде, предметах 

быта.  

Ребята на практике постепенно 

осваивают техники разных 

времен (лепку из глины, 

солёного теста и скульптурного 

пластилина), а также знакомятся 

с нетрадиционными 

современными приёмами - 

рисование свечой, мыльными 

пузырями, зубными щётками, 



ватными палочками, 

аэрозольными фломастерами и 

другими необычными 

материалами. 

67 Волшебство 

фантазий 

5443 нет стартовый 1 год очная 7-9 Омельченко 

Н.В. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

приобретение навыков владения 

шаблонами, приёмами техники 

кроя и шитья.  

Обучающиеся учатся кроить 

несложные детали игрушек из 

текстильных материалов, 

сшивать их и декоративно 

оформлять работы.  

68 Волшебство 

фантазий 

1101 нет базовый 3 года очная 9-13 Омельченко 

Н.В. 

МБОУ 

СШ № 42, 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

приобретение навыков владения 

шаблонами, приёмами техники 

кроя и шитья.  

Обучающиеся учатся 

самостоятельно кроить 

несложные детали игрушек из 

текстильных материалов, 

сшивать их и декоративно 

оформлять работы.  

 

69 Аксессуары и 

украшения  

1207 да стартовый 1 год очная 7-8 Яремако Н.А. 

 

Леонтьева Л.В. 

 

МБОУ 

СШ № 9, 

МБОУ 

СШ № 41 

Программа направлена на 

обучение созданию аксессуаров 

и украшений. 

Процесс обучения тесно связан с 

изучением народного творчества 

и художественных промыслов 

России, культурой и традициями 

русского народа. 

Систематическое освоение 



художественного наследия 

помогает учащимся осознать 

искусство как духовную 

летопись человечества.  

70 Творческая 

мастерская 

"Тинейджер" 

5490 нет стартовый 1 год очная 7-9 Шульпина О.П. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

Программа помогает приобщить 

ребенка к культуре, народным 

традициям, к высокой моде.  

Программа направлена на 

изучение различных видов 

рукоделия: изготовление 

игрушки, сувенира, подарка, 

аппликации, лоскутной техники, 

пошив одежды, аксессуаров.  

71 Творческая 

мастерская 

"Тинейджер" 

791 нет базовый 2 года очная 9-13 Шульпина О.П. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

программа помогает приобщить 

ребенка к культуре, народным 

традициям, к высокой моде.  

Программа направлена на 

изучение различных видов 

рукоделия: изготовление 

игрушки, сувенира, подарка, 

аппликации, лоскутной техники, 

пошив одежды, аксессуаров.  

 

72 Петелька 5433 да стартовый 1 год очная 8-9 Яремако Н.А. МБОУ 

СШ № 9 

Программа направлена на 

изучение основ обучения вязания 

крючком. 

Кроме того, занятия в 

объединении дополняют и 

расширяют знания полученные в 

рамках школьной программы, 

способствуют лучшему 

усвоению знаний по математике, 

рисованию, окружающему миру, 



технологии, а также позволяют 

погрузиться в обстановку 

творческого сотрудничества, 

воспитывая в детях чувство 

собственного достоинства, 

ощущение творческой свободы и 

радости. 

73 Вяз 665 нет базовый 2 года очная 10-14 Яремако Н.А. МБОУ 

СШ № 9 

Программа предполагает 

освоение обучающимися и 

свободное применение 

полученных знаний вязания 

крючком в быту, на практике, 

что позволяет выразить свою 

индивидуальность, уйти от 

традиционных взглядов на моду, 

способствует освоению 

определённых трудовых 

навыков,  развитию творческих 

способностей 

и  художественного вкуса, 

приучает к аккуратности, 

усидчивости, терпению и 

трудолюбию. 

74 Я мастер  5447 нет стартовый 1 год очная 9-11 Яремако С.Л. МБОУ 

СШ № 9, 

МБУ ДО 

ЦДТ № 

4(15-

проезд, 

д.5) 

Программа ориентирована на 

приобретение учащимися умений 

и навыков художественной 

обработки дерева. В дальнейшем 

эта программа будет основой для 

продолжения занятий в других 

видах декоративно-прикладного 

творчества.  

75 Я мастер  1203 нет базовый 1 год очная 13-15 Яремако С.Л. МБОУ 

СШ № 9, 

программа, являясь прикладной, 

носит практико – 



МБУ ДО 

ЦДТ № 

4(15-

проезд, 

д.5) 

ориентированный характер, 

направлена на овладение 

обучающимися основными 

приемами и техниками 

обработки древесины, развивает 

технические способности 

ребёнка. Программа 

предполагает освоение 

обучающимися и свободное 

применение полученных знаний 

в быту, на практике. 

76 Студия фото и 

видеографии «Я в 

моменте»  

 

5537 да стартовый 1 год очная 10-17 Громова В.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа направлена на 

получение начальных творческих 

и технических умений и навыков 

в области фотосъемки и 

видеографии.  В процессе 

обучения дети научатся 

разбираться в композиции, 

составлении кадра, работать со 

светом и цветом, создавать 

качественные фотографии, 

снимать динамичные 

видеоролики, получат навыки в 

области обработки фотографий и 

видео в специализированных 

приложениях непосредственно 

на своем смартфоне (Lightroom, 

Photoshop, Cute CUT). 

77 Стремление к 

совершенству 

 

1669 нет базовый 4 года очная 9-15 Подкорытова 

А.С. 

Богова И.А. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Генерала 

Горбатова

Направленность 

хореографического обучения в 

рамках данной программы 

основана на синтезе различных 

танцевальных стилей, 



, д. 2А) обладающих широким спектром 

возможностей для 

максимального удовлетворения 

творческих потребностей 

обучающихся. 

78 Современный 

эстрадный танец 

 

5926 нет стартовый 1 год очная 11-13 Голова С.Е. МБОУ 

СШ № 9  

Программа ориентирована на 

обучение основам танцевального 

искусства, на развитие 

общефизических, 

исполнительских и 

артистических способностей, 

содействует развитию 

воображения и способности к 

самовыражению, даёт 

возможность ребенку здоровым 

способом выражать свои эмоции 

посредством двигательной 

активности, помогает 

малоподвижным детям стать 

более активными, а 

гиперактивным выплеснуть 

накопившуюся энергию с 

пользой для себя.  

79 Я - сам. Оригами 

 

1201 да стартовый 1 год очная 6-7 Яремако Н. А.  МБОУ 

СШ № 9 

Программа ориентирована на 

целостное освоение материала: 

ребёнок эмоционально и 

чувственно обогащается, 

приобретает художественно-

конструкторские навыки, 

совершенствуется в 

практической деятельности, 

реализуется в творчестве. 

Эпизодический курс геометрии, 



«встроенный» в программу, 

позволяет ребёнку приобрести 

начальные сведения по 

математике. 

80 Вернисаж  

 

5793 нет стартовый 1 год очная 6-8 Шишонкова 

О.Б.  

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа дает возможность 

обучающимся окунуться в мир 

декоративно-прикладного 

творчества.  

Данная программа 

предназначена для развития 

творческих способностей детей в 

различных видах художественно-

эстетической деятельности.  

Общение обучающихся с 

произведениями народного 

искусства, их участие в процессе 

изготовления красивых, 

полезных и нужных в жизни 

вещей, очень важны для общего 

художественного развития детей, 

для воспитания у них здорового 

нравственного начала, любви и 

уважения к труду. 

81 Вернисаж  5794 нет базовый 1 год очная 8-9  Шишонкова 

О.Б. 

МБОУ 

СШ № 41 

Программа дает возможность 

обучающимся окунуться в мир 

декоративно-прикладного 

творчества. На занятиях 

обучающиеся знакомятся с 

профессиями дизайнера, 

художника – оформителя, 

художника, швеи, портних, 

скульптора.  

Различные изучаемые техники 



несут большой развивающий 

потенциал, помогая раскрыть 

конструкторские способности и 

художественно-образное 

мышление.  

82 Солёная сказка  5792 нет стартовый 1 год очная 8-10 Шишонкова 

О.Б, 

МБУ ДО 

ЦДТ № 

4(проезд 

15-й, д. 5) 

 

Программа стартового уровня 

направлена на изучение 

декоративно-прикладного 

творчества, искусства лепки. 

Лепка из соленого теста дает 

возможность проявить 

творческие способности детей, 

увидеть окружающий мир 

другими глазами, развивает 

мелкую моторику рук, внимание, 

мышление. 

83 Сад красок. 

Правополушарно

е рисование. 

 

5853 нет стартовый 1 год очная 7-10 Титова В.Э. МБОУ 

Гимназия 

№ 32 

Программа направлена на 

изучение основ 

правополушарного рисования. 

Обучающийся будет рисовать в 

удобном для себя положении и 

сможет попробовать 

нетрадиционные техники – 

рисование “вверх ногами”, 

губками и ватными палочками, 

даже нерабочей рукой. На 

занятии обучающиеся будут 

получать позитивные эмоции и 

вдохновение на долгое время.   

 

84 Волшебная 

страна "Оригами" 

 

5092 да стартовый 1 год очная 7-9 Шульпина О.П. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

Программа имеет 

художественную 

направленность. Основным 



15-й, д. 5) видом деятельности является 

искусство оригами.  

В программе представлены в том 

числе и авторские методические 

рекомендации по ознакомлению 

и обучению детей технике 

оригами с учетом их возрастных 

особенностей.  

85 Каляка-Маляка 

(Школа раннего 

развития "Умные 

дети") 

 

5488 нет стартовый 1 год очная 6-7 Анисимова 

Н.Д. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа имеет 

художественную 

направленность. Основным 

видом деятельности является 

изобразительное искусство, что 

предполагает знакомство с 

основами композиции рисунка, 

сюжетным решением и цветовым 

воплощением. На 

занятиях  используется работа с 

разными материалами: акварель, 

гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры,  карандаш, мелки, 

клей, цветная бумага. 

86 Эстрадные танцы 

 

5884 нет стартовый 1 год очная 10-13 Игитова П.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, д. 

109) 

Программа направлена на 

развитие хореографических 

способностей обучающихся.  

В основу создания данной 

программы положены принципы 

преемственности и синтеза 

основных хореографических 

дисциплин – классического и 

современного эстрадного танцев, 

партерной гимнастики, ритмики 

и гимнастики. 



87 Классический 

танец 

 

5891 нет стартовый 1 год очная 6-10 Игитова П.С.  МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, д. 

109) 

Программа направлена на 

приобщение детей к 

хореографическому искусству, 

на приобретение основ 

исполнения классического танца. 

Он является фундаментом 

обучения для всего комплекса 

танцевальных предметов, 

ориентирован на развитие 

физических данных 

обучающихся, на формирование 

необходимых технических 

навыков, является источником 

высокой исполнительской 

культуры. 

88 Я учусь 

танцевать 

 

3467 нет стартовый 1 год очная 6-8 Сахаров А.Е. МБОУ 

СШ № 42  

Программа танцевально-

спортивного клуба «Браво» 

подразумевает введение в мир 

хореографического искусства, 

знакомство с разнообразием 

танцевальных стилей и 

направлений, в том числе 

спортивных бальных танцев. 

Содержание программы 

предполагает использование 

познавательных и 

воспитательных возможностей 

хореографических занятий, 

формирующих у обучающихся 

творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

89 Аккорд 6102 нет стартовый 1 год очная 8-14 Чернышова МБУ ДО Программа эстрадного вокала 



А.П. ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, д. 

109) 

ориентирована на 

культурологическое образование, 

нравственное и художественно-

эстетическое воспитание 

обучающихся, на развитие их 

творческих способностей в 

области певческого искусства. 

Содержание программы 

направлено на 

изучение  теоретических основ, 

необходимых для формирования 

навыков эстрадного вокала, 

овладение техникой вокального 

мастерства. 

90 В ритме танца 5518 нет стартовый 1 год очная 9-10 Наумова А.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

формирование интереса к 

эстрадному искусству, 

воспитанию художественного 

вкуса ребенка. Концентрическое 

построение программы 

предполагает постепенное 

расширение танцевальных 

умений и углубление знаний в 

области эстрадной хореографии, 

совершенствование творческих 

умений и навыков от одной 

ступени к другой.  

91 В ритме танца 1095 нет базовый 2 года очная 11-13 Наумова А.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

формирование интереса к 

эстрадному искусству, 

воспитанию художественного 

вкуса ребенка. Концентрическое 

построение программы 



предполагает постепенное 

расширение танцевальных 

умений и углубление знаний в 

области эстрадной хореографии, 

совершенствование творческих 

умений и навыков от одной 

ступени к другой. 

 Социально-гуманитарная направленность 

№ Название 

ДООП 

ID в 

навиг

аторе 

П

Ф

Д

О 

Уровень Срок 

реализ

ации 

Форм

а 

обуче

ния 

Возраст ФИО педагога База Краткое описание 

92 Английский с 

носителем 

2405 да стартовый 1 год очная 6-12 Миланду Н.Р.З. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

ова, 14; 

ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

 

Программа рассчитана на детей, 

начинающих изучать английский 

с нуля или тех, кто хочет 

усовершенствовать практику 

разговорного языка. Обучение 

детей английскому строится на 

живом общении с педагогом в 

естественной для ребенка 

обстановке. На каждом занятии 

преподаватель уделяет внимание 

всем языковым аспектам: 

чтению, письму, слушанию и 

говорению. 

93 Английский с 

носителем 

5231 да базовый 1 год очная 7-12 Миланду Н.Р.З. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

ова, 14; 

ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа «Английский с 

носителем» базового уровня — 

отличная возможность 

продолжить овладение 

английским языком для тех 

детей, которые уже прошли 

первый, стартовый уровень 

программы. Живое общение с 



 педагогом, практическое 

овладение иностранным языком 

окажет огромное влияние на 

формирование речевых 

компетенций Вашего ребенка, 

сделает его более уверенным в 

своих знаниях и общении с 

иностранцами. 

94 Школа 

будущего 

первоклассника. 

«Английский 

язык» 

5237 да стартовый 1 год очная 6-7  Филиппова 

Ю.Н. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

Программа является составной 

частью курса «Школа будущего 

первоклассника». Программа 

направлена на изучение основ 

английского языка. Иностранный 

язык формирует 

коммуникативную культуру 

дошкольников, способствует их 

общему речевому развитию, 

расширению кругозора и 

воспитанию чувств и эмоций. 

Раннее обучение иностранному 

языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в 

плане языкового, так и общего 

развития. Занятия по программе 

включают в себя приветствие, 

фонетическую зарядку, 

теоретические аспекты, 

практическую работу, 

упражнения, игры. 

95 Школа 

будущего 

первоклассника. 

«Развитие речи» 

5239 нет стартовый 1 год очная 6-7 Кириллова 

М.А. 

Неустроева 

А.А. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

Программа является составной 

частью курса «Школа будущего 

первоклассника». Программа 

представляет собой комплекс 



ова, 14) занятий по развитию речи детей 

дошкольного возраста. Развитие 

речи - одно из необходимых 

средств подготовки к школьному 

овладению письменной речью. 

Занятия по программе включают 

в себя артикуляционную 

гимнастику, развитие 

фонематического слуха, звуко-

буквенного анализа, связной 

речи, обучение чтению. 

96 Школа 

будущего 

первоклассника. 

«Математика» 

5238 нет стартовый 1 год очная 6-7 Смирнова Я.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

Программа является составной 

частью курса «Школа будущего 

первоклассника». Программа 

способствует формированию у 

детей элементарных 

математических представлений. 

В рамках реализации программы 

дошкольники учатся 

ориентироваться в пространстве 

и времени, знакомятся с 

геометрическими фигурами, 

величинами, происходит 

развитие познавательных 

процессов детей.  

97 Обращение к 

сердцу (ОВЗ) 

1696 нет базовый 2 года  очная 6-17 Монашова В.Р. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(2-я 

Дачная, 

20) 

В программу «Обращение к 

сердцу" включены 4 блока 

мероприятий: игровые 

программы, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, 

творческие мастерские, участие в 

городских фестивалях и 

конкурсах для детей с ОВЗ. 



В результате работы по 

программе участники клуба 

«Контакт» (как дети, так и их 

родители) активно проявляют 

полученные знания, 

двигательные, творческие 

умения в повседневной жизни 

98 Игровая 

кладовая 

1689 нет стартовый 1 год очная 9-10 Монашова В.Р. МБОУ 

СШ №4 

Программа стартового уровня 

направлена на развитие 

интеллектуальных способностей 

через игровую деятельность.  

 На занятиях по программе 

«Игровая кладовая» ребята, 

разделившись на 3-4 команды, 

выполняют различные 

интеллектуальные активности: 

викторины, творческие задания, 

музыкально-песенные тесты, 

квесты. Соревновательный 

момент мотивирует 

обучающихся на достижение 

лучшего результата. 

99 Безопасное 

детство 

1604 нет стартовый 1 год очная 9-11 Монашова В.Р. 

 

МБОУ 

СШ №4 

Программа стартового уровня 

«Безопасное детство» 

ориентирована на понимание 

обучающимися необходимости 

личного участия в обеспечении 

собственной безопасности, 

формировании навыков 

культуры собственного 

безопасного поведения дома, в 

интернете, с незнакомцами, в 

лесу, у проезжей части. 



Обучение по программе 

способствует формированию 

навыков здоровьесбережения, 

мотивирует к развитию волевой 

и физической сфер и навыков 

самоконтроля. 

100 Безопасная 

дорога 

1660 нет стартовый 1 год очная 10-15 Монашова В.Р. 

 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(2-я 

Дачная, 

20) 

Данная программа стартового 

уровня направлена на изучение 

правил дорожного движение, 

формирование у детей и 

подростков культуры поведения 

на дорогах, гражданской 

ответственности и правового 

самосознания, отношения к 

своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а 

также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны.  

101 Тёрки 5479 нет базовый 1 год очная 14-17 Петрусь Е.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

ова,14) 

Программа базового уровня 

«Терки» направлена на 

получение навыков правильного 

ведения спора, умения отстоять 

свою точку зрения, а также 

использования речи как одного 

из главных инструментов в 

жизни. В ходе занятий по 

программе обучающиеся 

получают отличную 

возможность развития навыков 

риторики, мышления в 

критических 

ситуациях,  коммуникабельности



, работы в команде и актерских 

навыков. 

102 Центр 

социализации 

«Альфа» 

5474 нет базовый 2 года очная 13-17 Петрусь Е.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

ова,14) 

Центр социализации 

«Альфа»  направлен на развитие 

личностных качеств 

обучающихся.  

Данная Программа позволяет 

удовлетворить заказ подростка 

со свойственными ему 

особенностями возраста (заказ на 

самопознание, саморазвитие, 

самостоятельность, потребность 

в детском сообществе и 

глубоком общении) и 

социальный заказ общества, ведь 

в современных условиях 

является необходимым не только 

приобретение различных знаний, 

формирование практических 

навыков, но и формирование 

личности, способной быть 

конкурентоспособной в 

современном мире, способной 

ориентироваться в социальной 

действительности и обладающей 

большим количеством личных 

компетенций, позволяющими 

достигать высокого уровня в 

различной деятельности. 

103 Фитнес для 

мозга 

4928 нет стартовый 1 год очная 15-17 Морозов С.Д. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

Программа «Фитнес для 

мозга» поможет развитию в 

детях смекалки, структурного, 

индуктивного и логического 



ова,14) мышлений, навыков 

комбинаторики, социализации и 

работы в команде. Содержание 

программы включает самые 

разнообразные виды 

интеллектуальных тренировок. 

Подростки будут развивать свои 

навыки самыми разнообразными 

способами, в том числе и через 

игровое взаимодействие.  

104 Бизнес школа 2344 нет стартовый 1 год очная 13-17 Маринина 

Ю.Ю. 

Ярмолич И.Н. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

ова,14) 

Программа стартового уровня 

направлена на освоение 

компетенций в области 

написания бизнес проектов, их 

позиционирования, поиска 

партнеров для реализации. 

Обучение организовано 

сертифицированными бизнес-

тренерами по программе 

корпорации развития малого и 

среднего предпринимательства 

"Азбука предпринимателя". 

105 Бизнес школа 5244 нет базовый 1 год очная 14-17 Маринина 

Ю.Ю. 

Ярмолич И.Н. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

ова,14) 

В центре данного курса стоит 

бизнес-моделирование и бизнес-

планирование. Обучающиеся 

составляют модель своей бизнес-

идеи, оформляют её в бизнес-

план и защищают его в конце 

учебного года. В ходе обучения 

на базовом курсе молодые 

предприниматели продолжают 

развивать свои soft skiills, 

получают знания в области 



эффективной коммуникации, 

презентации и тайм-

менеджмента.  

106 Доброволец. 

Начало 

4994 нет стартовый 1 год очная 16-17 Неткачева В.С. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

ова,14) 

Программа "Доброволец. 

Начало." предполагает 

ознакомление с основами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Обучение в рамках 

программы предполагает 

включение детей в социально-

значимую деятельность, что 

способствует формированию их 

лидерской позиции, развитию 

инициативы и общественной 

активности, помогает обрести 

жизненный опыт. 

107 Школа речи 2397 нет стартовый 1 год очная 14-17 Смирнова М.Е. 

Минникова 

К.В. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

ова,14) 

Программа стартового уровня 

направлена на наработку 

практических навыков в области 

ораторского мастерства, 

риторики и создания 

разностилевого контента . 

108 Доброкампус 2973 нет стартовый 1 год очная 13-16 Куликова 

Анастасия 

Дмитриевна 

МБУ ДО 

ЦДТ № 

4(Ул. 

Семенчик

ова,14, 2-

я Дачная, 

д.20), 

МБОУ 

СШ № 17,  

Программа стартового уровня 

"ДоброКампус" направлена на 

системное развитие школьного 

добровольчества (волонтерства) 

и вовлечение молодежи в 

гражданскую активность. 

Занятия ориентированы на 

формирование социально 

успешной личности, воспитание 

социальной компетентности, 

индивидуально-личностных 



компетенций в сфере 

организации волонтерской 

деятельности. 

109 Доброкампус 5268 нет базовый 1 год очная 13-17 Куликова А.Д. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Ул. 

Семенчик

ова,14, 2-

я Дачная, 

д.20) 

Программа базового уровня 

«Доброкампус» направлена на 

развитие добровольчества в 

среде старшеклассников. 

Вовлечение школьников в 

волонтерскую деятельность 

способствует формированию их 

активной гражданской позиции, 

развитию лидерских и 

организаторских качеств, учит их 

реализовывать собственные 

социально-значимые проекты. 

110 Гимнастика ума 3030 да стартовый 1 год очная 7-8 Сковородников

а А.С. 

МБОУ 

СШ №37, 

МБОУ 

СШ №11 

Программа стартового уровня 

направлена на развитие 

интеллектуальных способностей 

обучающихся. В программу 

заложены развивающие, 

познавательные  задания, тесты, 

игры, упражнения, 

нестандартные (творческие) 

задания, которые дают 

возможность активизировать 

познавательную деятельность 

обучающихся на занятиях.   

111 «Гимнастика 

ума» 

1561 нет базовый 1 год очная 8-9 Сковородников

а А.С. 

МБОУ 

СШ №37, 

МБОУ 

СШ №11 

Программа базового уровня 

направлена на развитие 

интеллектуальных способностей 

обучающихся. В программу 

заложены развивающие, 

познавательные  задания, тесты, 



игры, упражнения, 

нестандартные (творческие) 

задания, которые дают 

возможность активизировать 

познавательную деятельность 

обучающихся на занятиях.   

112 Английский 

язык 

5476 нет базовый 1 год очная 7-8 Филиппова 

Ю.Н. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(Семенчи

кова , 14) 

МБОУ 

СШ № 58 

 

 

Программа «Английский язык» 

базового уровня направлена на 

продолжение изучения 

английского языка детьми, уже 

прошедшими стартовый уровень 

программы. На втором году 

обучения происходит 

усложнение преподаваемого 

материала.  Изучение 

иностранного языка 

способствует общему речевому 

развитию младших школьников 

и расширению их кругозора. 

113 Английский 

язык 

1714 нет стартовый 1 год очная 6-9 Филиппова 

Ю.Н. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

ова, 14) 

МБОУ 

СШ № 58 

МБОУ 

СШ № 11 

 

Программа направлена на 

изучение основ английского 

языка. Иностранный язык 

формирует коммуникативную 

культуру дошкольников, 

способствует его общему 

речевому развитию, расширению 

его кругозора и воспитанию 

чувств и эмоций. Занятия по 

программе включают в себя 

приветствие, фонетическую 

зарядку, теоретические аспекты, 

практическую работу, 

упражнения, игры. 



114 Умники и 

умницы 

1511 нет стартовый 1 год очная 7-8 Смирнова Я.С. МБОУ 

Гимназия 

№ 32 

Программа "Умники и умницы" 

предполагает взаимосвязь с 

окружающим миром, с 

социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие 

познавательных процессов 

происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с 

другими детьми и педагогом 

включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных 

ситуация. 

115 Умники и 

умницы 

5477 нет базовый 1 год очная 8-9 Смирнова Я.С. МБОУ 

СШ № 58 

МБОУ 

Гимназия 

№ 32 

Настоящая программа обращена 

к актуальной проблеме процесса 

развития познавательной сферы 

обучающихся начальной школы. 

В жизни ребёнку нужны не 

только базовые навыки, такие 

как умение читать, писать, 

решать, слушать и говорить, но и 

умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, 

решать проблемы, умение давать 

адекватную оценку 

происходящему, умение 

сотрудничать. Развитие 

внимания, памяти и мышления - 

важнейшее условие успешного 

школьного обучения. 

116 Основы 

военной службы 

5516 нет стартовый 1 год очная 13-15 Галушкин А.В. МБОУ 

СШ № 43 

Программа предназначена для 

изучения основ военной службы 

в Иваново-Вознесенском 

кадетском корпусе имени 



генерала фельдмаршала графа 

Бориса Петровича Шереметева 

для подготовки обучающихся к 

служению Отечеству на поприще 

государственной гражданской, 

военной, правоохранительной и 

муниципальной службы. Данная 

программа представляет собой 

целостную систему 

деятельности, позволяющую 

сделать выбор в будущей жизни, 

формировать и развивать их 

патриотические чувства и 

сознание на основе гражданских 

и исторических ценностей 

России и родного края, 

приоритетов здорового образа 

жизни и физического 

самосовершенствования. 

117 Основы 

военной службы 

1778 нет базовый 1 год очная 16-17 Галушкин А.В. МБОУ 

СШ № 43 

Данная программа представляет 

собой целостную систему 

деятельности, позволяющую 

сделать выбор в будущей жизни, 

формировать и развивать их 

патриотические чувства и 

сознание на основе гражданских 

и исторических ценностей 

России и родного края, 

приоритетов здорового образа 

жизни и физического 

самосовершенствования. 

118 Играя, учись! 

(Школа раннего 

5489 нет стартовый 1 год очная 6 -7 Бубнова О.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

Программа «Играя, учись!» 

является составной частью курса 



развития 

«Умные дети») 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

«Школа раннего развития 

«Умные дети».  

Данная программа станет первой 

ступенькой в 

страну  английского языка, в мир 

иноязычной культуры  и 

дополнительной подготовкой к 

школе. 

119 Играя, учись! 

(английский 

язык) 

668 да базовый 2 года  очная 7-8 Бубнова О.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа направлена на 

продолжение изучения 

английского языка.  

Преобладающая форма занятий – 

игровая – наиболее эффективна 

для развития положительной 

мотивации. Усвоение детьми 

содержания программы 

достигается путем заучивания 

рифмовок, песенок, ситуативных 

диалогов и небольших 

инсценировок. Аудио- и 

видеоматериалы помогают детям 

научиться воспринимать 

англоязычную речь на слух и 

усваивать новую лексику. 

Творческие задания в виде 

рисунков, «веселых лабиринтов» 

помогают закрепить пройденный 

материал.  

120 История 

кадетских 

корпусов 

России  

 

5543 нет стартовый 1 год очная 12-13 Байда Н.С. МБОУ 

СШ № 43 

Программа стартового уровня 

рассчитана на подготовку 

воспитанников кадетского 

корпуса. Она обеспечивает 

ознакомление с историей 



развития кадетского образования 

в России. Программа 

способствует формированию 

исторического и гражданского 

сознания, воспитанию 

патриотизма, прививает знания и 

навыки профессиональной 

деятельности, включает в себя 

исследовательскую, поисковую и 

литературоведческую работу. 

121 История 

кадетских 

корпусов 

России 

1821 нет базовый 3 года очная 11-16 Байда Н.С.  МБОУ 

СШ № 43 

Программа базового уровня  

рассчитана на подготовку 

воспитанников кадетского 

корпуса. Она обеспечивает 

ознакомление с историей 

развития кадетского образования 

в России, освоение форм и 

приемов работы с различными 

типами исторических 

источников, включая методы 

исторического анализа 

(сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей 

и др.), умение применять 

исторические знания при 

рассмотрении и оценке 

современных событий.  

122 Школа ведущих 4819 да стартовый 1 год очная 12-14 Марков О.В. МБОУ 

СШ № 43 

программа «Школа ведущих» 

имеет социально-гуманитарную 

направленность, направлена на 

выявление и развитие 



индивидуальных способностей 

детей, проявляющих интерес к 

публичным выступлениям, 

желающих приобрести 

сценические способности и 

развивать творческие, выявлять и 

поддерживать таланты, 

способствовать профориентации 

учащихся, их социализации и 

адаптации к жизни в обществе. 

 

123 от А до Я 

(Школа раннего 

развития) 

5520 нет стартовый 1 год  очная 6 -7 Попова Е.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа разработана с учётом 

требований к программам 

дополнительного образования 

дошкольников. В основе 

разработки лежит 

программа Е.В. Колесниковой 

«От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты». 

Содержание и объём Программы 

подбирались таким образом, 

чтобы в дальнейшем школа 

могла опереться на достаточно 

высокий уровень речевого 

развития ребёнка, достигнутый в 

процессе дошкольного обучения.  

124 Волшебные 

пальчики 

(Школа раннего 

развития) 

 

5491 нет стартовый 1 год очная 6 -7 Шульпина О.П. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа является составной 

частью курса «Школа раннего 

развития».  

Обучение по программе 

построено согласно принципу от 

простого к сложному, от беседы 



к практическому заданию с 

использованием элементов игры-

сказки, игры-рассказа. Это 

способствует усвоению 

определенного объема знаний и 

получению необходимых 

навыков, развития фантазии и 

воображений, речи и 

мышления,  простых умений, 

таких необходимых в 

повседневной жизни будущего 

школьника.  Обязательное 

выполнение пальчиковой 

гимнастики и физкультминуток в 

форме игр помогает быстро 

снять усталость и дополнительно 

развить моторику рук.  

125 Читариум 

(Школа раннего 

развития 

"Умные дети") 

 

5513 нет стартовый 1 год очная 6-7 Пономарева 

П.В. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа является составной 

частью курса «Школа раннего 

развития «Умные дети».  

Данный курс призван помочь в 

доступной для ребят форме 

упражнений, творческих 

заданий, логических загадок и 

игр получить необходимые 

знания, умения, навыки для 

успешной адаптации в школе. 

Содержание подготовки к 

обучению строится на таких 

принципах, как учет возрастных 

и индивидуальных особенностей 

ребенка; систематичность и 

последовательность; доступность 



и достаточность; наглядность; 

достоверность; комплексность; 

взаимосвязь с окружающим 

миром, многообразие видов 

художественно-творческой 

деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-

речевая, театрализованная). 

 

126 Считариум 

(Школа раннего 

развития 

"Умные дети") 

 

5514 нет стартовый 1 год очная 6-7 Катюжинская 

Н.Н. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа является составной 

частью курса «Школа раннего 

развития «Умные дети».  

Данный курс нацелен на 

развитие у детей 

математического мышления, 

пространственной ориентации, 

внимания. Педагогическая 

технология предусматривает 

знакомство детей с 

математическими понятиями на 

основе деятельного подхода, 

когда новое знание дается не в 

готовом виде, а постигается ими 

путем самостоятельного анализа, 

выявления существенных 

признаков. Материал 

преподносится в доступной для 

ребят форме упражнений, 

логических загадок и игр. 

127 Скорочтение 5913 нет стартовый 1 год очная 8-11 Голова С.Е. МБОУ 

СШ № 9  

Программа направлена 

на  улучшение зрительной, 

слуховой, наглядно-образной 

памяти.  Содержание программы 



направлено на выполнение 

разнообразных упражнений на 

концентрацию внимания, 

расширение поле зрения, 

межполушарное 

взаимодействие,   гибкость 

мышления, нейрогиманстику.  

128 Ментальная 

математика 

(Школа раннего 

развития) 

 

5521 нет стартовый 1 год очная 6-7 Аксютина Н.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа является составной 

частью курса «Школа раннего 

развития».  

Ментальная арифметика – это 

один из методов развития 

интеллекта. В ее основе лежит 

использование абакуса или 

соробана – специальных счетов, 

которые помогают быстрее 

проводить математические 

вычисления в уме. 

129 Метапредметна

я 

образовательная 

платформа 

«Омега и точка» 

6213 нет стартовый 1 год очная 15-17 Гамзина П.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

ова, д.14) 

Программа рассчитана на 

желающих реализовать свои 

лидерские, организаторские и 

творческие потребности с целью 

увеличения личностной 

эффективности. Содержание 

программы 

способствует  приобретению 

различных знаний, 

формирование практических 

навыков, формирование 



личности, способной быть 

конкурентоспособной в 

современном мире, способной 

ориентироваться в социальной 

действительности и обладающей 

большим количеством личных 

компетенций, позволяющими 

достигать высокого уровня в 

различной деятельности. 

130 Easy-joy English 6275 нет стартовый 1 год очная 6-9 Комлева А.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа направлена на 

обучение детей говорить и 

понимать английский язык. 

Погружение в естественную 

среду, где все говорят на 

английском, игровая форма 

подачи материала, 

разнообразные занятия во время 

каждого урока способствуют 

быстрой адаптации к изучению 

языка. Дети уже пошли в школу, 

умеют читать и писать, новые 

навыки дают возможность 

расширить знания и в 

английском языке. Это самый 

подходящий возраст, чтобы 

познакомить ребёнка с 

грамматикой и сделать её 

использование автоматическим. 

Этот этап в изучении 

иностранного языка очень важен, 

ведь именно он позволит в 

будущем развить навыки письма, 

чтения и аудирования. Также на 



данном этапе крайне важно 

общение. Выученные правила 

необходимо регулярно 

тренировать, так как если этого 

не делать, ребёнок просто не 

научится говорить на 

английском. В этом возрасте так 

же необходимы игры, песни, 

стихи. С их помощью дети 

быстро запоминают новый 

материал. 

131 Знакомство с 

обществознание

м 

6451 нет стартовый 1 год очная 14-16 Гусева М.А. МБОУ 

«Гимнази

я №32» 

 

Обучение по данной программе 

способно оказывать влияние на 

общее обучение в 

образовательном учреждении, 

повышая уровень развития 

познавательных процессов, 

уровень критического, 

аналитического мышления, 

развивая навыки работы с 

информацией. 

132 Развитие речи 5039 нет стартовый 1 год очная 6-8 Пискунова 

М.В. 

МБУ ДО 

ЦДТ №4 

(ул. 

Шуванди

ной, 109) 

Программа представляет собой 

комплекс занятий по развитию 

речи детей дошкольного 

возраста. Формирование 

звуковой стороны речи - одно из 

необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и 

подготовки к школьному 

овладению письменной речью. 

Занятия по программе включают 

в себя артикуляционную 

гимнастику, упражнения по 



постановке и автоматизации 

звуков, развитию 

фонематических процессов, 

связной речи. 

 Естественнонаучная направленность 

№ Название 

ДООП 

ID в 

навиг

аторе 

П

Ф

Д

О 

Уровень Срок 

реализ

ации 

Форм

а 

обуче

ния 

Возраст ФИО педагога База Краткое описание 

133 Земля и 

Вселенная 

673 нет базовый 4 года очная 11-16 Беляков С.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

ова,9) 

Программа базового уровня 

направлена на изучение основ 

палеонтологии, минералогии, 

геологии, астрономии. 

Обучающиеся научатся 

разбираться в минералах и 

горных породах, узнают, почему 

извергаются вулканы и 

двигаются материки, 

познакомятся с развитием жизни 

на Земле от цианобактерий и 

трилобитов до динозавров и 

мамонтов, будут изучать планеты 

и звезды, туманности и 

галактики, научатся пользоваться 

микроскопом и телескопом, 

станут участниками настоящих 

научных экспедиций и даже 

смогут совершить научное 

открытие. 

134 Путешествие в 

мир Земли и 

космоса 

781 да стартовый 1 год очная 7-10 лет Шестернин 

Е.А., Часов 

Д.В., Бражник 

Н.А., Беляков 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Семенчик

Программа стартового уровня 

направлена на знакомство с 

удивительным миром минералов 

и горных пород, обучающиеся 



С.А., Ширшова 

Е.Л. 

ова,9) смогут узнать о развитии жизни 

на Земле, пройти путь вместе с 

камнем, чтобы раскрыть его 

секреты и роль в истории 

человечества, погрузиться в 

далекое прошлое нашего края 

через мир вещей и предметов 

быта, побывать в космосе, 

увидеть его красоты и разгадать 

его тайны - все это и многое 

другое могут сделать учащиеся 

музейно-образовательного 

абонемента «Путешествие в мир 

Земли и космоса». Их ждут 

увлекательные экскурсии по 

залам музея камня, сеансы в 

планетарии, мастер-классы, 

викторины, игры и квесты. 

135 Мир 

увлекательных 

наук 

1851 да стартовый 1 год очная 7-10 Шестернин 

Е.А., Часов 

Д.В., Бражник 

Н.А., Беляков 

С.А., Ширшова 

Е.Л. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Семенчик

ова,9) 

Программа стартового уровня 

направлена на знакомство с 

основами естественных наук и 

краеведения. В занимательной и 

игровой форме обучающиеся 

знакомятся с основами 

минералогии и минеральными 

сокровищами России и нашего 

региона, узнают о работе 

палеонтолога и обитателях морей 

юрского периода, делают 

открытия в геральдической науке 

и краеведении, путешествуют по 

звездному небу и учатся 

определять метеориты, 



разгадывают загадки биологии и 

истории. 

136 Юный эколог  5737 нет стартовый 1 год очная 9-10 Пономарева Л. 

А. 

МБОУ 

СШ № 63 

Данная программа воспитывает 

экологическую грамотность у 

детей, формирует их 

собственный жизненный опыт по 

взаимодействию с окружающим 

миром. 

Занятия в объединении дадут 

учащимся научно обоснованное 

понимание взаимоотношений 

человека и окружающей среды, 

помогут выработать способность 

анализировать факты и 

материалы, выявить причинно-

следственные связи, 

сформировать практические 

умения учащихся по анализу 

различных экологических 

ситуаций. 

137 Юный эколог 1227 нет базовый 3 года очная 10-12 Пономарева Л. 

А. 

МБОУ 

СШ № 63 

Данная программа воспитывает 

экологическую грамотность у 

детей, формирует их 

собственный жизненный опыт по 

взаимодействию с окружающим 

миром. 

Занятия в объединении дадут 

учащимся научно обоснованное 

понимание взаимоотношений 

человека и окружающей среды, 

помогут выработать способность 

анализировать факты и 

материалы, выявить причинно-



следственные связи, 

сформировать практические 

умения учащихся по анализу 

различных экологических 

ситуаций. 

138 Планета Земля  5444 да стартовый 1 год очная 6-8 Худякова О.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Шуванди

ной, 109) 

Программа предназначенная для 

школьников 1-2 классов. 

Направлена, в первую очередь, 

на развитие интереса к изучению 

природы, расширение кругозора, 

а также на накопление 

фактологических знаний о мире. 

В ходе обучения применяются 

разнообразные формы работы, 

способствующие более 

эффективному восприятию и 

усвоению материалов 

программы: взаимодействие с 

обитателями Живого уголка, 

экскурсии в природу, 

коллективные творческие дела, 

интеллектуальные игры, 

праздники, учебно-

исследовательские работы, 

участия в природоохранных 

акций 

139 Планета Земля  5445 да базовый 3 года  очная 8-12 Худякова О.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Шуванди

ной, 109) 

Программа нацелена на 

получение фундаментальных 

знаний в таких дисциплинах, как 

биология, экология и 

астрономия. Основной упор в 

программе делается на знания в 

области географии, т.к. огромная 



широта предмета ее изучения, 

многообразие составляющих ее 

элементов дают возможность 

знакомить обучающихся с 

самыми удивительными и 

интересными явлениями 

природы, живыми организмами, 

чтобы через них ребята могли 

лучше понимать необходимость 

заботы об окружающем нас 

мире. 

140 Природа нашего 

края 

669 нет продвинутый 2 года  очная 11-15 Худякова О.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Шуванди

ной, 109) 

Программа нацелена на изучение 

особенностей природы 

Ивановской области с упором на 

практикоориентированные и 

исследовательские методы. 

Обучающиеся познакомятся с 

географией, флорой и фауной, 

состоянием окружающей среды 

региона, а также освоят методы 

полевых и лабораторных 

экологических исследований, 

самостоятельно выполняя 

учебно- и научно-

исследовательские работы. 

141 Путь в науку 778 нет продвинутый 2 года очная 15-17 Беляков С.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Семенчик

ова, д.9) 

Занимаясь по программе «Путь в 

науку» на базе школы-музея 

«Литос-КЛИО» (Ивановский 

музей камня) обучающийся 

сможет реализовать свой 

научный и творческий 

потенциал, познакомится с 

современной научной картиной 



мира, научится проводить 

исследования и писать статьи, 

сможет выступать на научных 

конференциях и дискуссиях, 

создавать выставки и проводить 

экскурсии, будет побеждать в 

олимпиадах и интеллектуальных 

играх, станет участником 

научных экспедиций и даже 

сможет совершить настоящее 

научное открытие. 

 Физкультурно-спортивная направленность 

№ Название 

ДООП 

ID в 

навиг

аторе 

П

Ф

Д

О 

Уровень Срок 

реализ

ации 

Форм

а 

обуче

ния 

Возраст ФИО педагога База Краткое описание 

142 Шахматы 1242 да стартовый 1 год очная 6-12 Плотникова 

Т.Б. 

Моргунова Е.Е. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 2-я 

Дачная, 

20, ул. 

Семенчик

ова , 14 ) 

Программа направлена на 

интеллектуальное развитие 

обучающихся. Обучение детей 

основам шахматной игры 

способствует развитию всех 

психических процессов: 

вниманию, памяти, всех форм 

мышления, а также развитию 

воображения и творчества, 

формированию таких важнейших 

качеств личности, как 

целеустремленность, 

самостоятельность в принятии 

решения.  

143 Шахматы 5241 да базовый 1 год очная 7-16 Пименов В.П. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

В программе базового уровня 

теоретический шахматный 

материал и его анализ 



Дачная, 

20) 

приобретает существенное 

значение. Обучающиеся 

знакомятся со сложными 

элементами шахматной игры, 

усваивают конкретные понятия 

при оценке позиции и расчете 

вариантов. В процессе обучения 

устанавливается творческий 

интерес к шахматам, желание 

совершенствоваться, играть 

лучше.  

144 Шахматы  5876 нет стартовый 1 год очная 6-13 Боос Э.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

( проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

интеллектуальное развитие 

обучающихся. Обучение детей 

основам шахматной игры 

способствует развитию всех 

психических процессов: 

вниманию, памяти, всех форм 

мышления, а также развитию 

воображения и творчества, 

формированию таких важнейших 

качеств личности, как 

целеустремленность, 

самостоятельность в принятии 

решения.  

145 Детская йога 2343 да стартовый 1 год очная 6-12 Носова О.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20, ул. 

Семенчик

ова , 14 ) 

Программа направлена на 

занятия йогой для детей. Йога - 

это древнее направление 

индийской философии, которая 

учит иметь здоровое 

тело, чистый и открытый ум, 

следовать мировым моральным 

ценностям и контролировать 



свои эмоции. Поддерживать 

здоровье, развивать гибкость и 

выносливость, умение 

концентрировать внимание 

необходимо с ранних лет, 

именно для этого и разработан 

детский вариант йоги с учётом 

физических, физиологических и 

психологических особенностей 

ребёнка. 

146 Детская йога 5230 да базовый 1 год очная 8-12 Носова О.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20, ул. 

Семенчик

ова , 14 ) 

Йога является отличным 

средством физического и 

психического расслабления как 

для взрослых, так и для детей. 

Большинство поз в йоге нацелено 

на поддержание позвоночника в 

здоровом состоянии, то есть в 

подвижном, без зажатий и 

напряжений. Занятия йогой 

помогают детям развивать 

гибкость, вырабатывают 

хорошую осанку и координацию 

движений. Кроме того, занятия 

йогой повышают 

сопротивляемость к различным 

заболеваниям и укрепляют 

организм ребенка в целом. 

147 Шахматный 

клуб 

«Фианкетто» 

1506 да стартовый 1 год очная 7-10 Смирнова С.Н. МБОУ 

Гимназия 

№23 

Программа направлена на 

изучение основных принципов 

игры дебютного репертуара, 

теории дебютов, стилей, 

ловушек, стратегии и тактики. 

Подобрать правильный 



дебютный репертуар — значит 

заложить фундамент будущего 

спортивного и творческого 

успеха. Программа построена 

так, чтобы дать ребенку 

необходимый минимум 

теоретических знаний и запас 

идей, а также направление для 

самостоятельной работы для 

создания своего репертуара. 

148 Я футболист 785 нет базовый 4 года очная 7-16 Рыцарева Е.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Занятия футболом способствуют 

развитию и совершенствованию 

у обучающихся основных 

физических качеств –

выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых 

качеств, формированию 

различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья, а 

также формируют личностные 

качества ребенка: 

коммуникабельность, чувство 

товарищества, чувство 

ответственности за свои действия 

перед собой и товарищами. 

149 Я футболист 3478 да продвинутый 3 года очная 12-14 Рыцарева Е.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа продвинутого уровня 

направлена совершенствование 

игры, развитие физических 

способностей 

обучающихся. Занятия футболом 

способствуют развитию и 

совершенствованию у 

обучающихся основных 



физических качеств –

выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых 

качеств, формированию 

различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья, а 

также формируют личностные 

качества ребенка: 

коммуникабельность, чувство 

товарищества, чувство 

ответственности за свои действия 

перед собой и товарищами.  

 

150 Я - футболист. 

Тактическая 

подготовка. 

 

5267 нет продвинутый 2 года очная 11-16 Рыцарева Е.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 2-я 

Дачная, д. 

20) 

Программа продвинутого уровня 

составлена с упором на 

тактическую подготовку игры в 

футбол и направлена на 

разучивание и 

совершенствование технико-

тактических приемов, что 

позволяет юным футболистам 

постоянно совершенствовать 

свои умения и навыки, 

показывать хороший результат 

на турнирах. 

151 Солнечный мяч 

(ОВЗ) 

5486 нет базовый 1 год очная 7-10 Рыцарева Е.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа по мини-футболу 

«Солнечный мяч» базового 

уровня разработана для детей с 

синдромом Дауна. В основу 

программы взяты методические 

рекомендации А.С. Махова 

«Настольная книга тренера по 

мини-футболу с детьми с 



синдромом Дауна», А.С. Махова, 

М.Б. Зубенко «Мини-футбол с 

детьми с синдромом Дауна», в 

программе использован опыт 

тренеров по работе с детьми с 

особенностями развития, учтены 

психолого-педагогические 

рекомендации. Занятия в 

программе составлены так, 

чтобы помочь обучающимся в 

развитии памяти, координации 

движений, тренировки 

вестибулярного аппарата, 

формировании командного 

взаимодействия. 

152 Танцевально-

спортивный 

клуб Браво» 

1378 нет базовый 4 года очная 9-14 Сахаров А.Е. МБОУ 

СШ № 42 

Программа ТСК "Браво" 

направлена на изучение основ 

спортивно - бальных танцев. 

Современные спортивные 

бальные танцы представляют 

собой спорт с разносторонней 

соревновательной программой. 

Существуют следующие 

направления соревновательной 

деятельности: 

1. Европейская программа: 

медленный вальс, танго, венский 

вальс, квикстеп; 

2. Латиноамериканская 

программа: самба, ча-ча-ча, 

джайв; 

153 Шахматный 

клуб 

1675 нет базовый 2 года очная 8-12 Смирнова С.Н. МБОУ 

Гимназия 

Программа базового уровня 

"Шахматный клуб "Фианкетто" 



«Фианкетто» №23 направлена на изучение базовых 

стратегий игры в шахматы. 

Сегодня шахматы – это и спорт, 

и искусство, и наука. Это 

активный культурный отдых, 

целый мир переживаний и 

ощущений. Занятия шахматами 

развивают интеллектуальные 

способности человека, фантазию, 

познавательные процессы. 

154 Вольная борьба 1489 нет стартовый 4 года  очная 7-14 Ефимов С.Ф. МБОУ 

СШ №18 

Вольная борьба — олимпийская 

дисциплина, схожая с греко-

римской с некоторыми 

отличиями. Самыми главными 

отличиями является то, что здесь 

спортсмены вправе пользоваться 

ногами для выполнения 

борцовских приемов, делать 

подсечки, захватывать руками 

ноги противника. В основе 

программы лежит идея 

формирования положительной 

мотивации к занятиям спортом, 

создания условий для реализации 

спортивного потенциала детей. 

155 Танцевально-

спортивный 

клуб «Эстет» 

2977 нет стартовый 1 год очная 6-17 Смолина М.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

( ул. 2-я 

Дачная, д. 

20) 

Программа направлена на 

изучение основ спортивных 

бальных танцев: 

Европейская программа: 

«Вальс», «Венский Вальс», 

«Быстрый фокстрот». 

Латиноамериканская программа: 

«Самба», «Ча-ча-ча», «Джайв». 



156 Танцевально-

спортивный 

клуб «Эстет»  

 

5485 нет базовый 2 года очная 8-10 Смолина М.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

( ул. 2-я 

Дачная, д. 

20) 

Программа базового уровня 

направлена на дальнейшее 

изучение основ бального танца и 

хореографии, формирование 

базовой технико-тактической, 

физической подготовки, 

совершенствование полученных 

знаний, освоение репертуара и 

исполнение танцев, знакомство с 

современными танцевальными 

направлениями. 

157 Танцевально-

спортивный 

клуб «Эстет» 

2979 нет продвинутый 2 года  очная 12-16 Смолина М.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

( ул. 2-я 

Дачная, д. 

20) 

Программа направлена 

совершенствование творческих 

способностей, достижений в 

спортивных бальных танцах: 

Европейская программа: 

«Вальс», «Венский Вальс», 

«Медленный вальс», «Быстрый 

фокстрот», «Танго». 

Латиноамериканская программа: 

«Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», 

«Джайв». 

158 Основы 

физической 

подготовки» 

1775 нет базовый 2 года очная 12-14 Теперович В.Б. МБОУ 

СШ № 43 

Программа реализуется на базе 

Иваново-Вознесенского 

кадетского корпуса имени 

генерала фельдмаршала графа 

Бориса Петровича Шереметева и 

направлена на физическое 

развитие обучающихся. 

Общеразвивающие упражнения, 

направленные по своему 

преимущественному 

воздействию на укрепление 



мышц и связок, 

совершенствование координации 

движений. 

159 Танцевально-

спортивный 

клуб «Натали» 

1062 нет базовый 4 года очная 9-17 Сахарова Н.Г. МБОУ 

Гимназия 

№32 

 

Программа СТК "Натали" 

базового уровня направлена на 

профессиональную подготовку 

спортсменов-танцоров. 

Приоритетным направлением 

работы клуба является 

подготовка Латиноамериканских 

танцевальных программ. 

160 На пути к 

вершинам  

5080 да стартовый 1 год очная 12-15 Кузнецов Д.Г. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа дает представление о 

скалолазании как виде спорта, 

предполагает развитие основных 

навыков и техники скалолазания, 

а также закладывает культуру 

здорового и безопасного образа 

жизни. Содержание программы 

определено и рассчитано на 

мотивированных обучающихся, 

на уровень из физической 

подготовки. 

В данном виде спорта занятия 

обязательно проводятся со 

страховкой, страховочный трос 

достаточно эластичен, поэтому 

гасит рывок при падении.  

161 Скалолаз 5510 нет стартовый 1 год очная 7-9 Кузнецов Д.Г. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Данная программа 

предусматривает подготовку 

детей к специфическим 

нагрузкам, связанным со 

скалолазанием, когда идет 

формирование навыков 



выполнения основных 

технических приёмов 

скалолазания, выделение 

способных и желающих 

заниматься детей на высоком 

спортивном уровне. 

162 Скалолаз 1268 нет базовый  2 года очная 7-12 Кузнецов Д.Г. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Данная программа базового 

уровня предусматривает 

подготовку детей к 

специфическим нагрузкам, 

связанным со скалолазанием, 

когда идет формирование 

навыков выполнения основных 

технических приёмов 

скалолазания, выделение 

способных и желающих 

заниматься детей на высоком 

спортивном уровне. 

163 Спортивный 

танец. Чир 

спорт  

 

5708 нет базовый 4 года очная 8-12 Мазурина Г.Э. 

 

МБОУ 

СШ № 43 

Программа базового уровня 

направлена на формирование 

разносторонне физически 

развитой личности, готовой к 

активной творческой 

самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, 

оптимизацию трудовой 

деятельности, умение 

использовать ценности 

физической культуры и в 

частности средств чир спорта для 

укрепления и сохранения 

собственного здоровья, 

организации активного отдыха. 



Каждый участник группы 

получает возможность 

продемонстрировать свои 

способности, акцентировать свои 

сильные стороны.  

164 Спортивный 

танец. Чир 

спорт  

1282 нет продвинутый 2 года очная 11-17 Мазурина Г.Э. МБОУ 

СШ № 43 

Продвинутый уровень 

программы предполагает 

углубление и совершенствование 

полученных ранее умений и 

навыков в чир спорте, 

расширение опыта посредством 

участия в соревнованиях 

различного уровня, получение 

обучающимися спортивных 

разрядов (КМС), 

самостоятельную разработку 

программ выступлений и 

тренировочного процесса. 

165 Хореографическ

ое объединение 

"Маргарита"  

 

5542 нет стартовый 1 год очная 6-8 Наумова А.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

развитие хореографических 

навыков обучающихся.  

В нашей студии дети имеют 

возможность познакомиться с 

танцевальной культурой народов 

разных стран, укрепить свое 

здоровье, развить творческие 

способности по дизайну 

танцевальных костюмов и 

причесок, совершенствовать 

мастерство, участвуя в 

фестивалях, командных 

соревнованиях и выступлениях, 

клубных мероприятиях, 



развивать свое чувство 

коллективизма и взаимопомощи. 

166 Хореографическ

ое объединение 

"Маргарита" 

(базовый 

уровень) 

 

788 нет базовый 3 года очная 8-12 Наумова А.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

проезд 

15-й, д. 5) 

Программа направлена на 

развитие хореографических 

навыков обучающихся.  

На этом этапе происходит 

накопление базовых знаний и 

навыков. На этом уровне дети 

умеют воспроизвести 

ритмический рисунок; могут 

провести самостоятельную 

разминку и разогрев всех 

необходимых мышц тела; 

владеют техническими 

особенностями каждого танца; 

уверенно воспроизводят 

композиций каждого танца 

167 Скалолазание  5511 нет стартовый 1 год очная 11-12 Федоров И.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа направлена на 

подготовку детей к 

специфическим нагрузкам, 

связанным со скалолазанием, 

дать основные техники, вывести 

способных и желающих 

заниматься детей на высокий 

спортивный уровень. Программа 

рассчитана не только на 

физически одарённых детей, но и 

на тех, кто не обладает высокими 

спортивными показателями 

(общедоступна), позволяет 

корректировать уровень 

физической нагрузки, исходя из 

природных данных ребёнка. 



 

168 Скалолазание 1269 нет базовый 2 года очная 13-17 Федоров И.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа направлена на 

подготовку детей к 

специфическим нагрузкам, 

связанным со скалолазанием, 

дать основные техники, вывести 

способных и желающих 

заниматься детей на высокий 

спортивный уровень. Программа 

базового уровня рассчитана не 

только на физически одарённых 

детей, но и на тех, кто не 

обладает высокими спортивными 

показателями (общедоступна), 

позволяет корректировать 

уровень физической нагрузки, 

исходя из природных данных 

ребёнка. 

169 Шахматный 

букварь 

 

5506 нет стартовый 1 год очная 7-10 Смирнова С.Н. МБОУ 

Гимназия 

№ 23 

Программа стартового уровня  

«Шахматный букварь» 

направлена на изучение основ 

игры в шахматы. 

Занятия шахматами развивают 

интеллектуальные способности 

человека, фантазию, 

познавательные процессы, а 

доступная подача материала 

педагогом позволит ребенку без 

труда усвоить большой объем 

информации и научиться его 

применять на практике. 

170 Капоэйра 

 

5882 нет стартовый 1 год очная 6-13 Шулепов В.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4  

Программа Капоэйра направлена 

на изучение основ данного 



проезд 

15-й, д. 5 

искусства. Это бразильское 

искусство, бесконтактный танец-

бой, содержащий в себе 

элементы игры, коммуникации, 

акробатики.  

Занятия капоэйрой, как один из 

видов спортивных единоборств 

позволяют приобщить детей к 

занятиям спортом, в полной мере 

способствуют укреплению 

здоровья юных спортсменов, их 

физической подготовленности, 

формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков, 

составляющих основу техники и 

тактики боевого искусства. 

171 Танцевальная 

фитнес - 

аэробика" 

 

5167 нет стартовый 1 год очная 10-13 Малышева 

А.А. 

МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Семенчик

ова, д.14) 

Программа «Танцевальная 

фитнес-аэробика» направлена на 

сочетание хореографии, 

физической подготовки, 

растяжки, основы акробатики, 

тренировки со степ-

платформами, творческую 

работу над сценическими 

номерами. Содержание 

программы объединяет 

образовательный материал по 

направлениям: джаз-аэробика, 

латина-аэробика, фанк-аэробика, 

хип-хоп-аэробика, рок-н-ролл-

аэробика, рашенфолк. 

172 Джампинг 

 

5558 нет стартовый 1год очная 9-14 Наумова А.В. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

Программа рассчитана на 

обучающихся от 9 до 14 лет и 



ул. 15 

Проезд, д. 

5) 

направлена на развитие их 

физических данных. Занятия 

проходят в форме групповых 

тренировок на специальном 

батуте под энергичную музыку. 

Занятия джампингом 

способствуют развитию 

ловкости, координации, 

тренировке дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, 

укрепляют мышцы и сухожилия, 

способствуют развитию мышц 

стопы и являются 

профилактикой плоскостопия. 

173 Бальные танцы 

 

5886 нет стартовый 1 год очная 8-10 Игитова П.С. МБОУ 

СШ № 43 

Данная программа ведет к 

освоению одного из самых 

элегантных видов танцевального 

искусства. Включает в себя все 

аспекты воспитания: от 

совершенствования физической 

формы тела до очень тонкой и 

деликатной области 

межличностных отношений, 

помогающий детям в будущем 

легче адаптироваться в любой 

социальной среде. 

174 КУДО 6444 нет стартовый 1 год очная 7-11 Бадалян Э.Г. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(проезд 

15-й, д. 5) 

Кудо – восточное 

полноконтактное единоборство, 

боевое искусство. Зародилось в 

Японии в конце семидесятых 

годов двадцатого века. 

Основатель, Адзума Такаши 

(Такаси), собрал в нем воедино 



приемы и элементы карате, 

дзюдо, бокса.   

 Туристко-краеведческая направленность 

№ Название 

ДООП 

ID в 

навиг

аторе 

П

Ф

Д

О 

Уровень Срок 

реализ

ации 

Форм

а 

обуче

ния 

Возраст ФИО педагога База Краткое описание 

175 Моя малая 

Родина 

 

421 да стартовый 1 год очная 9-11 Барковская 

М.Г. 

МБОУ 

СШ № 42 

Программа является 

комплексным интегрированным 

курсом, формирующим у 

учащихся знания об истории 

родного края, способствующий 

воспитанию любви к родной 

земле, уважению к традициям и 

культуре своего народа. 

Изучение Ивановского края и 

своей местности позволит 

школьникам ощутить себя его 

составной частью, почувствовать 

включенность в жизнь своего 

района, города.  

176 Мир туризма 

 

5493 нет стартовый 1 год очная 11-14 Рубцова Л.М. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 

Шуванди

ной, д. 

109) 

Программа направлена на 

приобретение практических 

навыков для походов. Программа 

комплексная и даёт возможность 

обучающимся осуществлять ряд 

осознанных выборов, способных 

в дальнейшем помочь 

определить профессию, 

жизненные принципы и интерес 

к познанию окружающего мира. 

177 ШТУРМ 6084 нет стартовый 1 год очная 10-15 Ремнева С.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

Программа предполагает 

обучение туристским навыкам, 



(ул. 

Шуванди

ной, д. 

109) 

правилам поведения 

вынужденной автономии, 

оказанию первой помощи, 

знакомит с историей, 

памятниками природы своего 

города и края. Занятие туризмом 

предполагает овладение 

знаниями и умениями в самых 

различных областях: техника и 

тактика спортивных походов, 

топография и ориентирование, 

организация туристского быта, 

медицина и экология. Это 

позволяет создать условия для 

самоопределения обучающихся, 

формирует общую культуру, 

воспитывает умение жить и 

работать в коллективе, 

принимать решения и нести за 

них ответственность.  

 Техническая направленность 

№ Название 

ДООП 

ID в 

навиг

аторе 

П

Ф

Д

О 

Уровень Срок 

реализ

ации 

Форм

а 

обуче

ния 

Возраст ФИО педагога База Краткое описание 

178 Funrise  2413 да стартовый 1 год очная 6-12 Морозов С.Д. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20, ул. 

Семенчик

ова , 14) 

Программа стартового уровня 

предполагает знакомство с 

основными способами 

построения из конструктора. 

«Funclastic» - уникальный 

конструктор российского 

производства. Отличие 

«Funclastic», с которым и будут 



заниматься дети, от других 

популярных конструкторов 

состоит в том, что он является 

трёхмерным, его можно собирать 

во всех трёх плоскостях. При 

этом сборка моделей из 

«Funclastic» максимально 

приближена к проектированию 

реальных моделей.  

179 Funrise»  5227 да базовый 1 год очная 7-13 Морозов С.Д. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20, ул. 

Семенчик

ова , 14) 

Программа базового уровня 

предполагает развитие навыков 

построения из конструктора. 

«Funclastic» - уникальный 

трехмерный конструктор 

российского производства. В 

рамках данной программы 

обучающиеся научатся работать 

в программе по 3d 

моделированию "Fanclastic 3d 

designer". В отличие от обучения 

на стартовом уровне, базовый 

уровень программы предполагает 

сборку моделей, максимально 

приближённых к реальным.  

180 Python 5149 да  стартовый 1 год очно-

заочн

ая 

9-16 Жаворонкова 

Т.С. 

дистанци

онно 

Программа стартового уровня 

предполагает работу с языком 

программирования «Python», 

который имеет массу 

преимуществ перед другими 

языками программирования. 

«Python» является одним из 

самых популярных и 

универсальных языков 



программирования согласно 

десяткам рейтингов. Обучение на 

курсе проходит в рамках 

сюжетной линии - через 

различные этапы работы в 

большой IT-компании ProTeam. 

181 Визуальное 

программирова

ние «Scratch»  

5150 нет стартовый 1 год очно-

заочн

ая 

9-16 Жаворонкова 

Т.С. 

дистанци

онно 

Программа стартового уровня 

предполагает разработку 

алгоритмов с использованием 

последовательностей, событий, 

циклов и условий, разработку 

программы с использованием 

итеративного 

подхода, определение наиболее 

целесообразных алгоритмов для 

решения поставленной задачи. 

182 Робототехника 5036 нет стартовый 1 год очная 9-12 Титова О.А. МБУ ДО 

ЦДТ № 4 

(ул. 2-я 

Дачная, 

20) 

Программа направлена на 

изучение основ робототехники и 

работу с конструктором LEGO 

EV3. Использование 

конструктора LEGO EV3 

позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая 

способствует развитию 

инженерного, конструкторского 

мышления. В процессе работы с 

LEGO EV3 обучающиеся 

приобретают опыт решения 

задач по конструированию, 

программированию, сбору 

данных. При дальнейшем 

освоении LEGO EV3 становится 

возможным выполнение 



серьезных проектов, развитие 

самостоятельного технического 

творчества. 

183 Робототехника  5482 нет базовый 2 года очная 12-13 Титова О.А. МБУ ДО 

ЦДТ 

№4(ул. 2-

я Дачная, 

20) 

Программа базового уровня 

направлена на продолжение 

изучения основ робототехники и 

работу с конструктором LEGO 

EV3.Использование 

конструктора LEGO EV3 

позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая 

способствует развитию 

инженерного, конструкторского 

мышления. В процессе работы с 

LEGO EV3 обучающиеся 

приобретают опыт решения 

задач по конструированию, 

программированию, сбору 

данных. При дальнейшем 

освоении LEGO EV3 становится 

возможным выполнение 

серьезных проектов, развитие 

самостоятельного технического 

творчества.  

184 Начальное 

моделирование 

(Школа раннего 

развития 

«Умные дети») 

5515 нет стартовый 1 год очная 6-7 Поздняков В.Н. МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа «Начальное 

моделирование» входит в курс 

«Школа раннего развития 

«Умные дети». 

Программа направлена на  

развитие заинтересованности 

детей моделированием и 

обучение основам 

моделирования.  



Уникальность бумажного 

моделирования заключается в 

том, что, начиная с 

элементарных моделей, которые 

делаются за несколько минут, с 

приобретением определённых 

навыков и умений можно 

изготовить модели высокой 

степени сложности. 

185 Авиамоделиров

ание  

5512 нет стартовый 1 год очная 7-9 Поздняков В.Н МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Программа охватывает круг 

первоначальных знаний и 

навыков, необходимых для 

работы по изготовлению и 

запуску несложных летающих 

моделей, усвоение этики 

общения в результате работы в 

объединении и участия в 

соревнованиях 

186 Авиамоделиров

ание  

1226 нет базовый 2 года очная 9-12 Поздняков В.Н МБУ ДО 

ЦДТ № 4( 

ул. 

Шуванди

ной, 

д.109) 

Базовый уровень обучения 

направлен на расширение знаний 

по авиационной и авиамодельной 

технике, по основам 

аэродинамики и методике 

несложных технических 

расчетов. Основная задача 

теоретических занятий - 

расширить и знания по физике 

полета, аэродинамике моделей, и 

технике моделирования при 

постройке летающих моделей.  

 

 


