
Название 
образовательной 

программы 
Аннотация Содержание программы 

Срок 
освое
ния 

Возраст 
учащих

ся 

числе
нност

ь 
Художественная направленность 

«Народный 
танец - музыка 

души» 
 

Авторская 
 

Программа направлена 
на приобщение к 

танцевальной культуре 
как способу 

творческого и 
нравственного развития 

детей и подростков. 
Обучение учащихся 

народному танцу 
проводится на основе 

авторских 
балетмейстерских 

постановок, созданных 
на местном пензенском 

хореографическом 
материале. 

Форма обучения очная. 

Курсы: 
− общая физическая 

подготовка; 
− музыка и образные 

игры; 
− классический 

танец; 
− народный танец. 

8 лет 6-17 лет 180 

«Детский театр. 
Секреты 

творчества» 
 

Авторская 
 
 

Программа направлена 
на формирование 
готовности детей и 
подростков к 
творческой 
самореализации в 
различной сценической 
деятельности. 
В программе сделан 
акцент на расрытие 
индивидуальности и 
самобытности 
личности. Занятия 
способствуют развитию 
у детей умения 
эффективно 
взаимодействовать с 
окружающим миром. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
− театральные игры; 
− актерское 

мастерство; 
− сценическая речь; 
− сценическое 

движение; 
− грим; 
− организация 

досуга. 
 

7 лет 11-16 
лет 

60 

«Конферанс и 
основы ведения 

массовых 
мероприятий» 

 
Модифицированн

ая 
 

Программа направлена 
на формирование у 
учащихся высокой 
речевой культуры 
(логически 
осмысленной, ясной и 
грамотной речи) как 
средства личностной 
самореализации в 
области конферанса ( 
исполнение 
художественных 
произведений и 
ведение концертов и 
массовых мероприятий 

Курсы: 
− техника речи; 
− конферанс и 
основы ведения массовых 
мероприятий; 
− искусство 
звучащего слова 

 

3 года 11-15 
лет 

30 



различного формата). 
Форма обучения очная. 

«Шесть ступеней 
творчества» 

модульная 
модифицированн

ая 
 
 
 
 
 
 

Программа направлена 
на формирование 
готовности учащихся к 
творческой 
самореализации в 
танцевально-
спортивной 
деятельности. 
Форма обучения очная. 
 

Программа состоит из 
трех модулей, каждый из 
которых решает 
определенные задачи 
-подготовку спортсменов-
танцоров, 
-психофизическое 
развитие детей с ОВЗ в 
танцевальной 
деятельности, 
-освоение  европейской 
программы для 
выпускного бала. 

От 1 
года 
до 6 
лет 

5-17 лет  

Модуль «Шесть 
ступеней 

творчества» 

 
Модуль  направлен на 
формирование 
готовности учащихся к 
творческой 
самореализации в 
танцевально-
спортивной 
деятельности. 
Форма обучения очная. 
 

− общая физическая 
подготовка; 
− основы 
латиноамериканской 
программы танцев; 
− основы 
европейской программы 
танцев; 
− ансамбль бального 
танца. 

6 лет 5-17 лет 45 

Модуль «Три 
ступени 

творчества» 
 

Модуль для учащихся с 
ОВЗ. Психофизическое 
развитие детей с ОВЗ 
средствами 
двигательно-
танцевальной и 
музыкально-игровой 
деятельности.  

− основы 
латиноамериканской 
программы; 
− основы 
европейской программы. 

3 года 5-17 лет - 

Модуль «Ступень 
творчества» 

 

Модуль для учащихся 
выпускных классов 
общеобразовательных 
средних школ. 
Содержание 
программы: основы 
исполнения 
европейской 
программы для 
выпускного бала.  

− основы 
европейской программы; 
− основы 
танцевальной культуры; 
− фигурный вальс. 

1 год 16-17лет 75 

«Цирковое 
искусство» 

 
Экспериментальн

ая 
 

Программа направлена 
на формирование 
творчески развитой 
личности, способной к 
саморазвитию, 
самообразованию и 
самореализации 
посредствам циркового 

Предметы: 
− акробатика; 
− жонглирование; 
− эквилибристика; 
− хореография; 
− работа с 
предметами; 

6 лет 7-17лет 75 



искусства. 
Форма обучения очная. 

− общая и 
специальная физическая 
подготовка. 

«Цирковое 
мастерство» 

Модифицированн
ая 

Программа 
предназначена для 
учащихся, освоивших 
программу «Цирковое 
искусство». Направлена 
на дальнейшее 
совершенствование 
мастерства. 

Предметы: 
− акробатика; 
− жонглирование; 
− эквилибристика; 
− хореография; 
− работа с 
предметами; 
− общая и 
специальная физическая 
подготовка. 

2 года 13-18 
лет 

15 

«Подготовка к 
цирковому 
искусству» 

модифицированн
ая 

Цель программы – 
выявление у детей 
способностей к 
цирковому искусству и 
закрепление интереса к 
занятиям. 

− акробатика; 
− жонглирование; 
− общая физическая 
подготовка. 

2 года 5-12 лет 15 

«Новая песня» 
 

Модифицированн
ая  

Обучение по 
программе направлено 
на музыкальное, 
культурное, 
нравственное и 
патриотическое 
развитие детей 
средствами вокально-
хоровой музыки. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− музыкально-
теоретическая 
подготовка; 
− вокально-хоровая 
работа; 
− артикуляция, 
дыхание; 
− развитие 
певческого голоса. 

5 лет 7-15 лет 90 

«Сувенир» 
 

Модифицированн
ая 
 

Программа направлена 
на формирование 
активной деятельности 
учащегося в творческой 
самореализации через 
занятия прикладным 
творчеством. 
Форма обучения очная.  

Разделы: 
− точечная роспись; 
− шерстяная 
акварель; 
− художественное 
− конструирование; 
− декупаж. 

3 года 7-15 лет 60 

«Волшебный 
завиток» 

 
Модифицированн

ая 
 
 

Программа направлена 
на воспитание у 
учащихся интереса к 
народному искусству, 
изучение и знание 
корней народного 
творчества, развитие 
творческих 
способностей. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
− роспись по дереву; 
− роспись по ткани; 
− роспись по стеклу. 

5 лет 7-17 лет 75 

«Душой 
исполненный 

полет» 
 

Модифицированн
ая 

Программа направлена 
на творческое развитие 
и нравственное 
воспитание учащихся 
средствами 
хореографического 

Разделы: 
− классический 
танец; 
− современный 
танец; 
− гимнастика; 

7 лет 7-15 лет 60 



 искусства. Основой 
хореографической 
подготовить учащихся 
является изучение азов 
классического танца, 
которые дают 
предпосылки для 
овладения всеми 
видами танца. 
Форма обучения очная. 

− творческая 
деятельность; 
− постановочная и 
репетиционная 
деятельность. 

 

«Чистый тон» 
авторская  

Программа направлена 
на формирование 
творческой, духовно и 
эстетически развитой 
личности в процессе 
изучения вокального 
искусства. Форма 
обучения очная 

Разделы: 
− музыкально-
теоретическая 
подготовка; 
− вокально-хоровая 
работа; 
− артикуляция, 
дыхание; 
- развитие певческого 
голоса. 

5 лет 5-17 лет 60 

«Музыкальные 
ступени» 
авторская 

адаптированная 

Программа направлена 
музыкально-
эстетическое развитие 
детей с ОВЗ. Форма 
обучения очная. 

Разделы: 
- музыкально-
ритмические движения 
-слушание музыкальных 
произведений 

3 года 6-15 лет 15 

«Хоровая 
провинция» 

модифицированн
ая 

Цель программы – 
музыкально-
эстетическое 
воспитание детей путем 
развития хоровой 
культуры. Форма 
обучения очная. 

Разделы: 
− музыкально-
теоретическая 
подготовка; 
− вокально-хоровая 
работа; 
− артикуляция, 
дыхание; 
- развитие певческого 
голоса. 

4 года 7-17 лет 45 

«Техника 
эстрадного 

вокала» 
модифицированн

ая 

Программа направлена 
на формирование у 
учащихся певческой 
культуры, творческого 
отношения к 
исполняемым 
музыкальным 
произведениям, 
воспитание любви к 
музыке. Форма 
обучения  очная. 

Разделы: 
− музыкально-

теоретическая 
подготовка; 

− вокально-хоровая 
работа; 

− артикуляция, 
дыхание; 

− сценическое 
движение; 

− развитие 
певческого голоса. 

2 года 7-17 лет 75 

«Песня – душа 
народа» 

авторская 

Программа включает в 
себя песенный и 
танцевальный 
фольклор, знакомит с 
различными видами 
народного ДПТ. Форма 
обучения очная. 

Разделы: 
Народное творчество 
Народное пение 
Народный танец 
Народные музыкальные 
инструменты 

5 лет 6-17 лет 105 



«Детский 
фольклор – 

возрождение 
народных 
традиций» 
авторская 

Программа направлена 
на воспитание 
гармоничной личности, 
продолжающей 
традиции своих 
предков, изучающей 
культуру русского 
народа с опорой на 
народные традиции 
Поволжья и 
Пензенского края. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
Народное творчество 
Игровой фольклор 
Народное пение 
Народный танец 
Народный костюм 
Народные музыкальные 
инструменты  
Актерское мастерство 
Этнография 

5 лет 5-15 лет 60 

«Развитие 
творческих 

способностей 
детей путем 

приобщения к 
миру танца» 

авторская 

Программа направлена 
на развитие личности 
ребенка, способного к 
творческому 
самовыражению через 
овладение искусством 
танца. Форма обучения 
очная. 

-ОФП 
-Партерная гимнастика 
-Основы классического 
танца 
- Основы народного танца 
-Ритмика 
-Азбука музыкального 
движения 
-Элементы актерского и 
сценического мастерства 

7 лет 5-17 лет 45 

«Путешествие в 
мир танца» 

модифицированн
ая 

Программа направлена 
на освоение ребенком 
танцевального 
искусства и актерского 
мастерства. Форма 
обучения очная. 

-ОФП 
-Партерная гимнастика 
-Основы классического 
танца 
-Ритмика 
-Азбука музыкального 
движения 
-Элементы актерского и 
сценического мастерства 
- Беседы об искусстве 

4 года 5-17 лет 60 

«В ритме танца» 
модифицированн

ая 

Программа направлена 
на эстетическое 
развитие детей 
средствами 
современной 
хореографии. Форма 
обучения очная. 

-ОФП 
-Партерная гимнастика 
-Основы классического 
танца 
-Ритмопластика 
-Азбука музыкального 
движения 

4 года 5-15 лет 105 

«Народный 
танец – детям» 

экспериментальна
я 

Программа направлена 
на развитие у учащихся 
творческих 
способностей и 
формирование интереса 
к народной культуре 
средствами народной 
хореографии. Форма 
обучения очная. 

− общая физическая 
подготовка; 
− музыка и образные 
игры; 
− классический 
танец; 
− народный танец. 

4 года 5-11 лет 45 

«Свобода в 
каждом 

движении» 
экспериментальна

я 

Программа 
способствует 
самовыражению 
ребенка через элементы 
народной пластики. 
Форма обучения очная. 

- ОФП 
- Партерная гимнастика 
- Основы классического 
танца 
- Ритмика 
-Азбука музыкального 

3 года 7-17 лет 75 



движения 
«Фестиваль 
фантазий» 
авторская 

Целью данной 
программы является 
развитие творческих 
способностей учащихся 
и формирование 
ценностного 
отношения к природе и 
окружающему миру 
через приобщение к 
ДПИ. Форма обучения 
очная. 

Курсы: 
Бисероплетение 
Бумагопластика 
Смешанные техники 

5 лет 5-15 лет 60 

«Мастерская 
художника» 

авторская 

Программа направлена 
на формирование 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающему миру 
через изобразительное 
творчество. Форма 
обучения очная. 

Разделы: 
Живопись 
Графика 
Бумагопластика 
Лепка 

 

7 лет 5-15 лет 75 

«Мы – 
художники» 

экспериментальна
я 

Программа направлена 
на развитие 
творческого 
потенциала учащихся 
посредством ДПИ. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
Народное искусство 
Роспись 

3 года 5-12 лет 30 

«Художник-
декоратор» 

экспериментальна
я 

Программа направлена 
на развитие 
художественно-
эстетической стороны 
личности ребенка. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
− рисунок 
− графика 
− композиция 

 

4 года 5-15 лет 45 

«Город 
мастеров» 

экспериментальна
я 

Программа направлена 
на вовлечение ребенка 
в мир декоративно-
прикладного 
творчества 

Курсы: 
− рисунок 
− живопись 
− композиция 
− ДПИ 

3года 7-15 лет 90 

«Game-art» 
авторская 

Целью программы 
является 
художественно-
эстетическое развитие 
ребенка средствами 
изобразительного 
искусства. Форма 
обучения очная. 

Курсы: 
− рисунок 
− живопись 
− композиция 

 

3 года 10-14 
лет 

60 

«Цветы от А до 
Я» 

модифицированн
ая 

Программа направлена 
на развитие 
личностного и 
творческого 
потенциала ребенка 
посредством 
художественной 
деятельности. Форма 
обучения очная. 

Бумагопластика 
 

3 года 8-14 лет 60 



«Красота своими 
руками» 

модифицированн
ая 

Программа направлена 
на развитие 
художественно-
эстетической стороны 
личности ребенка. 

Разделы: 
Народная игрушка 
Работа с текстилем 
Работа с природным 
материалом 
Сюжетные композиции 

3 года 7-14 лет 135 

Физкультурно-спортивная направленность 
«Стрелок» 

 
модифицированн

ая 
 

Программа направлена 
на разностороннюю 
подготовку и овладение 
рациональной техникой 
стрельбы, 
приобретение знаний, 
умений и навыков, 
необходимых стрелкам 
,воспитание 
трудолюбия, 
дисциплины, 
взаимопомощи, чувства 
коллективизма. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− теоретические 
основы стрельбы; 
− специальная 
физическая подготовка; 
− общая физическая 
подготовка; 
− техническая 
подготовка стрелка; 
− гигиена и техника 
безопасности. 

4 года 7-17 лет 60 

«Дзюдо» 
 

Модифицированн
ая 
 

Занятия по программе 
ориентируют учащихся 
на приобщение к 
здоровому образу 
жизни, поддержанию 
хорошей физической 
формы, а также 
обеспечивают 
физическое и духовное 
совершенствование  
личности на основе 
техники, тактики и 
философии дзюдо. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− техника и тактика; 
− судейство; 
− участие в 
соревнованиях; 
− клубная работа. 

5 лет 6-17 лет 45 

«Искусство 
силы» 

 
авторская 

 

Программа направлена 
на формирование 
активной жизненной 
позиции в принятии и 
реализации идей 
здорового образа жизни 
и готовности к 
разностороннему 
самосовершенствовани
ю у подростков и 
юношей на основе 
занятий силовым 
троеборьем. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− специальная 
физическая подготовка; 
− спортивная 
физиология и гигиена; 
− инструкторская и 
судейская практика. 

5 лет  13-17 
лет 

45 

«Гармония силы 
и духа» 

 
авторская 

 

Программа направлена 
на создание условий 
для формирования 
гармоничной, 
физически здоровой, 

Разделы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− специальная 
физическая подготовка; 

5 лет 12-17 
лет 

45 



социально-активной 
личности. 
Форма обучения очная. 

− спортивная 
физиология и гигиена; 
− психологическая 
подготовка спортсмена; 
− правила 
проведения 
соревнований; 
− судейство; 
− тактическая 
подготовка. 

 
«Силовое 

троеборье» 
 

модифицированн
ая 
 

Программа по 
атлетической 
гимнастике направлена 
на физическое и 
нравственное 
совершенствование 
учащихся через занятия 
спортом и общение с 
коллективом.  
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− специальная 
физическая подготовка; 
− спортивная 
физиология и гигиена; 
− психологическая 
подготовка спортсмена; 
− техника 
выполнения упражнений 
в пауэрлифтинге; 
− развитие 
специфических качеств 
троеборца. 

 

5 лет 13-17 
лет 

120 

«Фитнес-
аэробика» 

 
модифицированн

ая 
 

Содержание 
программы направлено 
на реализацию 
основной цели – 
воспитание активной 
личности, физически 
развитой, ведущей 
здоровый образ жизни 
через занятия фитнес-
аэробикой.  
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− классическая 
аэробика; 
− силовая аэробика; 
− осанка и ситема 
дыхания; 
− стиль латино; 
− стиль hip-hop. 

4 года 13-17 
лет 

45 

«Художественна
я гимнастика» 

 
Модифицированн

ая 
 

В основу программы 
заложено нравственное 
и физическое 
воспитание учащегося 
средствами физической 
культуры и спорта, в 
частности, средствами 
художественной 
гимнастики. 
Предусмотренный в 
программе раздел 
«Игры и игровые 
упражнения» 
способствует развитию 
у учащихся памяти, 
внимания, интереса к 

Разделы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− специальная 
физическая подготовка; 
− гигиена и здоровый 
образ жизни; 
− акробатическая 
подготовка; 
− хореографическая 
подготовка; 
− игры и игровые 
упражнения; 
− смузыкально-

3 года 6-12 лет 60 



занятиям спортом. 
Форма обучения очная. 

ритмическая подготовка. 

«Футбол» 
 

Модифицированн
ая 
 

Программа направлена 
на физическое и 
духовное 
совершенствование 
учащихся через занятия 
футболом и общение с 
коллективом, 
воспитание 
разносторонней, 
гармонично развитой 
личности гражданина-
патриота, способного 
стать достойным и 
полноправным членом 
нашего общества. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− специальная 
физическая подготовка; 
− техника игры в 
футбол; 
− тактика игры; 
− правила игры, 
организация игр. 

 

5 лет 9-17 лет 60 

«Шахматы» 
 

Модифицированн
ая 
 

Содержание 
программы 
предусматривает 
изучение материала по 
теории и истории 
шахмат, участие в 
соревнованиях, 
организационно-
судейскую практику. В 
процессе занятий 
учащиеся получают 
целый комплекс 
полезных умений и 
навыков, необходимых 
в практической 
деятельности и жизни. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− шахматная доска; 
− шахматные 
фигуры; 
− ходы и взятие 
фигур; 
− шахматная партия. 

5 лет 6-17 лет 75 

«Белая ладья» 
 

Модифицированн
ая 
 

Программа направлена 
на организацию 
содержательного 
досуга учащихся, 
удовлетворение их 
потребностей в 
активных формах 
познавательной 
деятельности, 
личностное и 
интеллектуальное 
развитие.  
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− шахматная доска; 
− шахматные 
фигуры; 
− ходы и взятие 
фигур; 
− шахматная партия. 
 

 

1 год 7-16 лет 75 

«Белая ладья» 
 

Модуль для 
дошкольников 

 

1 год 5-6 лет 

«Самбо» 
модифицированн

ая 

Цель программы 
развитие физически 
здоровой и нравственно 
полноценной личности 
через физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия с 

- ОФП 
-элементы самбо 

3 года 8-12 лет 15 



элементами 
единоборств. Форма 
обучения очная. 

«Борьба самбо, 
дзюдо» 

 − общая физическая 
подготовка; 
− техника и тактика; 
− участие в 
соревнованиях. 

 

5 лет 6-17 лет 60 

«Кикбоксинг» 
авторская 

 − общая и 
специальная физическая 
подготовка; 
− техника и тактика; 
− судейство; 
− участие в 
соревнованиях. 

 

5 лет 6-17 лет 45 

«Настольный 
теннис» 

 
Модифицированн

ая 
 

Занятия в детской 
объединении 
основываются на 
развитии  
общефизической и 
специальной 
подготовки учащихся, 
их спортивно-
технических 
показателей, а также 
волевых качеств. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− общая физическая 
подготовка; 
− специальная 
физическая подготовка; 
− основы техники 
игры; 
− правила игры; 
− гигиена и 
закаливание. 

4 года 7-17 лет 45 

Туристско-краеведческая направленность 
«Академия 

выживания» 
 

Модифицированн
ая 
 

Содержание 
программы направлено 
на формирование 
навыков по технике 
туризма и поисково-
спасательным работам, 
а также приобретение 
знаний и навыков по 
смежным с туризмом 
областям зананий: 
картографии, 
физической географии, 
спортивному 
ориентированию, 
медицине, физической 
культуре, туристскому 
многоборью и 
автономному 
существованию. 
Форма обучения очная. 
 

Курсы: 
− основы туризма; 
− туристское 
многоборье; 
− спортивное 
ориентирование; 
− физическая 
подготовка; 
− краеведение; 
− автономное 
существование; 
− поисково-
спасательные работы; 
− судейская 
подготовка; 
− инструкторская 
подготовка. 

5 лет 10-17 
лет 

60 

Техническая направленность 
«Радиотехническ

ое 
конструировани

Программа направлена 
на развитие 
познавательного 

Разделы: 
− техника 

4 года 9-17 лет 45 



е» 
 

Модифицированн
ая 
 

интереса учащихся в 
области 
радиоэлектронники, 
формирование у них 
знаний, умений и 
навыков по 
радиоконструировани. 
Форма обучения очная. 

безопасности; 
− измерительные 
приборы; 
− электрические 
измерения; 
− электронные 
схемы; 
− сетевые блоки 
питания. 

«Робототехника» 
 

Модифицированн
ая 
 

Программа направлена 
на создание условий 
для мотивации, 
подготовки и 
профессиональной 
ориентации 
школьников для 
возможного 
продолжения учебы по 
специальностям, 
связанным с 
робототехникой.  
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− основы 
конструирования; 
− моторные 
механизмы; 
− трехмерное 
− моделирование; 
− введение в 
робототехнику; 
− основы управления 
роботом; 
− удаленное 
управление; 
− состязание 
роботов; 
− творческие 
проекты. 

3 года 8-14 лет 30 

«Робототехника 
и информатика» 

 
Модифицированн

ая 
 

Программа направлена 
на  развитие творческих 
способностей и 
формирование раннего 
профессионального 
самоопределения 
подростков в процессе 
конструирования и 
проектирования. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− сведения по 
информатике, 
кибернетике, 
робототехнике; 
− основы 
конструирования; 
− моторные 
механизмы; 
− трехмерное 
моделирование; 
− введение в 
робототехнику; 
− основы управления 
роботом; 
− удаленное 
управление; 
− игры роботов; 
− состязания 
роботов; 
− творческие 
проекты. 

 

3 года 7-14 лет 60 

«Техническое 
творчество: 

авиационный 
моделизм» 

 

Учащиеся объединения 
на ознакомительном и 
базовом уровне 
осваивают направление  
«комнатные летающие 

Разделы: 
− правила 
соревнований по 
авиамодельному спорту; 
− сведения по 

5 лет 7-17 лет 135 



Модифицированн
ая 
 

модели», а следующим 
этапом становится 
выбор по интерсам: 
модели планеров, 
резиномоторные 
модели, таймерные 
модели. 
Форма обучения очная. 

аэродинамике; 
− принцип работы и 
подготовка двигателей 
моделей; 
− изготовление 
свободнолетающих и 
спортивных авиамоделей. 

 
«Техническое 
творчество: 

Автомоделизм» 
 

Модифицированн
ая 
 

Программа направлена 
на развитие личности 
ребенка средствами 
трудового обучения и 
воспитания, развитие 
его трудовых умений и 
технических навыков в 
автомобильном 
конструировании, 
патриотическое и 
эстетическое 
воспитание, развитие 
пространственного 
мышления и 
творческого 
потенциала. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− основы 
автомоделирования; 
− изготовление 
масштабной модели; 
− работа с чертежами 
и шаблонами; 
− изготовление 
оптики выхлопных труб; 
− сборка моделей. 

3 года 7 -17 лет 60 

«Картинг – от 
увлечения к 
мастерству» 

 
Авторская 

 

Программа направлена 
на создание условий 
для социальной 
адаптации подростка, 
развития его 
творческих 
способностей 
посредством 
включения его в 
деятельность клуба 
картинг.  
Форма обучения очная. 
 
 

Курсы: 
− общее устройство; 
вождение карта; 
− ремонт и 
техническое 
обслуживание карта; 
− правила дорожного 
движения; 
− подготовка 
спортсмена – 
картингиста; 
− картинг; 
− металлообработка; 
− техническое 
конструирование. 

5 лет 8-17 лет 90 

Естественнонаучная направленность 
«Экос» 

 
Модифицированн

ая 
 

Программа направлена 
на формирование 
экологической 
культуры  ограмме 
дают возможность 
попробовать себя в 
проектной и научно-
исследовательской 
деятельности.  
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− картины природы; 
− человек и 
домашние животные; 
− здоровый образ 
жизни; 
− пензенский край; 
− зоопутешествие по 
материкам; 
− помощники 
природы. 

3 года 8-16 лет 30 

«Мир вокруг 
нас» 

Данная программа 
предназначена для 

Разделы: 
− растения; 

2 года 5-9 лет 30 



 
Модифицированн

ая 
 

формирования у 
учащихся дошкольного 
и младшего школьного 
возраста 
природоведческих 
представлений и 
понятий о живой и 
неживой природе, 
ответсвенного 
отношения к объектам 
и явлениям природы.  
Форма обучения очная.  

− животные; 
− человек и природа. 

 
 
 

«Юный эколог» 
авторская 

Цель программы 
формирование 
экологической 
культуры. Форма 
обучения очная. 

Разделы: 
− растения; 
− животные; 
− человек и природа; 
− проектно-
исследовательская 
деятельность. 

 

3 года 7-17 лет 15 

Социально-педагогическая направленность 
«Тривиум» 

 
Авторская, 

адаптированная 
 
 
 
 
 
 

Программа 
предназначена для 
образования детей с 
ОВЗ.  
Форма обучения очная. 

Основные курсы: 
− развитие речи; 
− коррекционные 
игры; 
− бумагопластика. 
Дополнительные курсы: 
− оздоровительная 
верховая езда; 
− мир животных. 

5 лет 5-17 лет 150 

«Тривиум +» Программа 
предназначена для 
образования детей с 
ОВЗ, освоивших 
образовательную 
программу «Тривиум». 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
- психологические игры 
- окружающий мир 
- в мире творчества 

5 лет 5-18 лет 90 

«Мир 
профессий без 
ограничений» 

 
Эксперименталь

ная 
 

Программа направлена 
на трудовую и 
социальную адаптацию 
подростков с ОВЗ. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
− в мире профессий; 
− полиграфия; 
− бумагопластика. 
скрапбукинг. 

 

3 года 13-17 
лет 

30 

«Коррекционна
я ритмика» 

 
модифицирован

ная 
 

Содержание программы 
направлено на 
коррекцию и 
психофизическое 
развитие детей с ОВЗ, 
средствами двигательно-
танцевальной и 
музыкально-игровой 
деятельности, 
социальную адаптацию 

Разделы: 
− коррекционно-
оздоровительная 
гимнастика; 
− музыкально-
ритмические движения; 
− азбука 
танцевального движения; 
− основы народного 
танца; 

2 года 5-15 лет 90 



таких детей в обществе. 
Форма обучения очная. 

− основы 
классического танца. 

«Росток» 
 

авторская 
 

Программа направлена 
на включение ребенка в 
деятельность, 
способствующую 
гармоничному развитию 
личности и адаптивного 
потенциала для 
успешного обучения в 
начальной школе. 
Форма обучения очная. 

Основные курсы: 
− развитие речи; 
− математика; 
− окружающий мир. 
Вариативные курсы: 
− ИЗО; 
− музыка; 
− детский танец. 
 

4 года 5-7 лет 30 

«Умка» 
 

Модифицирован
ная 

 

Программа направлена 
на включение ребенка в 
деятельность, 
способствующую 
гармоничному развитию 
личности и адаптивного 
потенциала для 
успешного обучения в 
начальной школе. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
− обучение грамоте; 
− ИЗО; 
− детский танец; 
− музыка; 
− окружающий мир; 
− веселая 
математика. 
 

2 года 5-7 лет 120 

«Дружинная 
культура 
древних 
славян» 

 
Модифицирован

ная 
 
 
 

Программа направлена 
на изучение истории и 
культуры Древней Руси 
по следующим 
направлениям 
деятельности: изучение и 
реконструкция одежды, 
предметов быта, 
вооружения Руси XI – IX 
ввФорма обучения 
очная. 
 
 

Курсы: 
− «Реконструкция 
доспеха и вооружения» 
− «Историческое 
фехтование» 
− «История и 
культура Древней Руси» 
− «Реконструкция 
одежды и предметов 
быта» 
 

3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-17 
лет 

30 

«Люблю свой 
край» 

модифицирован
ная 

 Программа направлена 
на пробуждение 
интереса учащихся к 
культуре и истории 
родной земли.  
 
 
 
 
 

Разделы: 
− родословная; 
− народные игры; 
− народные 
промыслы; 
− легенды 
пензенского края; 
− крепость Пенза. 
 

2 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-12 лет 120 

«Звезда» 
 

Модифицирован
ная 

 

Программа направлена 
на формирование 
социально-активной 
личности, воспитание 
гражданина и патриота, 
формирование 
готовности служению 
Отечеству. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− законы Дружбы; 
− настоящие Кадеты. 

5 лет 8-14 лет  135 

«Гвардия» Программа направлена Курсы: 5 лет 8-17 лет 165 



 
авторская 

 

на формирование 
гражданственности и 
патриотизма учащихся 
как важнейших духовно-
нравственных и 
социальных ценностей, 
верности 
конституционному и 
воинскому долгу в 
условиях мирного и 
военного времени, 
высокой 
ответственности и 
дисциплинированности 
Форма обучения очная. 

− самбо; 
− армейский 
рукопашный бой; 
− самооборона; 
− выживание; 
− высотно-
штурмовая подготовка, 
− тактика; 
− огневая 
подготовка; 
− морское дело. 
 

«Вымпел. 
Кадеты» 

 
Модифицирован

ная 
 

Программа направлена 
на создание условий и 
предпосылок для 
всестороннего развития 
личности, гражданина и 
патриота своей Родины, 
способного и готового 
отстаивать ее интересы. 
Форма обучения очная. 

Разделы: 
− общая 
специализированная 
начальная военная 
подготовка; 
− тактико-
специальная подготовка; 
− ОФП. 

3 года 8-12 лет 105 
 
 
 

«Во славу 
Отечества» 

 
Авторская 

 

Программа направлена 
на создание условий и 
предпосылок для 
всестороннего развития 
личности, гражданина и 
патриота своей Родины, 
способного и готового 
отстаивать ее интересы. 
Форма обучения очная. 

Содержание программы 
включает следующие 
образовательные разделы: 
общая 
специализированная 
подготовка; тактико-
специальная подготовка; 
специальная подготовка. 
 

5 лет 10-17 
лет 

180 

«Школа 
этикета» 

 
Модифицирован

ная 
 

Программа направлена 
на создание условий для 
развития нравственной, 
социально 
адаптированной 
личности, владеющей 
основами культуры 
поведения. 
Форма обучения очная. 

Программа включает 5 
разделов: 
− речевая культура; 
− культура общения; 
− культура питания; 
− культура 
поведения. 

3 года 7-10 лет 105 

«Парашютная 
подготовка» 

модифицирован
ная 

 − строение парашюта 
− -способы укладки 
парашютной системы 
− ОФП 

1 год 14-17 
лет 

30 

«English.We 
can» 

 
Модифицирован

ная 
 

Программа направлена 
на создание условий для 
интеллектуального 
развития учащегося и 
формирования его 
коммуникативных и 
социальных навыков 
через игровую и 
творческую деятельность 

Разделы: 
− лексика; 
− творчество; 
− буквы английского 
алфавита. 

2 года 5-9 лет 180 



посредством изучения 
английского языка. 
Форма обучения очная. 

«Дверь в лето» 
 

Модифицирован
ная 

 

Программа направлена 
на формирование 
профессионально-
личностных 
компетенций вожатого 
 детского временного 
коллектива через 
включение участников 
программы в систему 
разнообразной 
творческой личностно и 
общественно значимой 
практической 
деятельности с детьми. 
Форма обучения очная. 
 

Разделы: 
− вожатый-лидер; 
− команда, 
коллектив; 
− «равный-равному»; 
− особенности 
развития лагерной смены; 
формы работы с отрядом; 
− психологические 
аспекты лагерной смены. 

1 год 12-17 
лет 

- 

«Сфера №58» 
модифицирован

ная 

Программа направлена 
на развитие 
организаторских 
навыков. Форма 
обучения очная. 

Курсы: 
-основы 
коммуникативной 
культуры 
-основы организаторского 
мастерства 

1 год 12-17 
лет 

30 

«Мир без 
границ» 
авторская 

Программа направлена 
на стимулирование 
интереса к современной 
англоязычной культуре и 
овладение 
практическими 
навыками устной речи. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
- основы грамматики; 
- основы фонетики 
лексики; 
- отработка навыков 
общения на англ. языке и 
применение их в реальной 
жизни 

4 года 7-17 лет 75 

«Ее величество 
- игра» 

модифицирован
ная 

Программа направлена 
на развитие социальной 
активности учащихся. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
- актерское мастерство; 
- ораторское искусство; 
 - игровой досуг; 
- основы сценического 
мастерства; 
 - основы 
организаторской 
деятельности; 
 - музыкальное 
оформление 
 

2 года 8-12 лет 30 

«Фигурный 
вальс» 

модифицирован
ная 

Программа позволяет 
ознакомиться с историей 
развития танца, 
практически овладеть 
основами «фигурного 
вальса». Форма обучения 
очная. 

Разделы: 
- история развития танца; 
- основы европейской 
программы, фигурный 
вальс. 

1 год  10-17 
лет 

 

«Капельки 
солнца» 

авторская 

Программа направлена 
на социальную 
адаптацию учащихся. 

Курсы: 
- «Грамотейка» (обучение 
грамоте, развитие речи); 

2 года 5-7 лет 180 



Содержит оптимальную 
модель всестороннего 
развития дошкольника. 
Форма обучения очная. 

- «Раз — ступенька, два 
— ступенька» 
(математика, логика); 
- «Я познаю мир» 
(формирование 
представлений об 
окружающем мире); 
- «Весёлые нотки»; 
 - «Детская хореография»; 
- «Развивайка» (развитие 
психических процессов); 
- «Многоцветик» 
(изобразительная 
деятельность) 
 - «Театральные игры» 
 

Программы дистанционного обучения 
«Бумагопластик

а» 
 

модифицированн
ая 

адаптированная  
 

Программа 
предполагает 
знакомство с 
основными техниками 
и приемами 
скрапбукинга и их 
практическое освоение, 
с учетом возрастных и 
физических 
способностей 
учащегося. 
Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы: 
− техники и приемы 

скрапбукинга; 
− цветоведение; 
− прикладной 

скрапбукинг. 
 

2 года 10-14 
лет 

1 

«В мире 
профессий» 

 
модифицированн

ая 
адаптированная  

 

Программа направлена 
на формирование у 
учащихся с ОВЗ 
качеств творческой, 
активной и легко 
адаптирующейся 
личности, способн6ой 
реализовать себя в 
будущей профессии в 
современных 
социальнло-
экономических 
условиях. 
Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы: 
− знакомство с 

миром профессий; 
− профессии 

«человек-природа»; 
− профессии 

«человек-техника»; 
− профессии 

«человек-человек»; 
− профессии 

«челове-знак»; 
− профессии 

«человек-
художественный 
образ»; 

− способности для 
моей будущей 
профессии. 

1 год 7-10 лет 1 

«Мир 
животных» 

 
модифицированн

ая 
адаптированная  

 

Освоение программы 
позволит подготовить 
учащихся к познанию 
некоторых правил и 
требований к 
содержанию животных, 
познакомить с 

Разделы: 
− введение «и все 

они создания 
природы»; 

− домашние 
животные; 

3 года 9-16 лет 2 



правилами ухода за 
ними, предупредить о 
трудностях содержания 
животных, об 
ответственности за 
жизнь питомцев. 
Форма обучения очная 
(дист.). 

− животные вокруг 
нас; 

− животные 
Пензенской 
области.  

«Школа 
этикета» 

 
модифицированн

ая 
адаптированная  

 

Знания и навыки 
теоретических и 
практических основ 
этикета позволяют 
значительно расширить 
и углубить знания 
учащихся об этических 
нормах, правилах 
поведения. 
 Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы:  
− речевая культура; 
− культура внешнего 

вида; 
− культура общения; 
− культура питания; 
− культура 

поведения. 

3 года 7-10 лет 2 

«Волшебный 
мир лепки и 
аппликации» 

 
модифицированн

ая 
адаптированная  

 

Программа направлена 
на раскрытие и 
развитие у учащихся 
творческих навыков, 
воображения, мелкой 
моторики рук.  
Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы: 
 работа с бумагой; 
 работа с природным 
материалом; 
 работа с пластилином. 
 

2 года 7-10 лет 1 

«Шашки» 
 

модифицированн
ая 

адаптированная  
 

Программа направлена 
на раскрытие 
умственного, 
нравственного, 
эстетического, волевого 
потенциала личности 
учащегося средства 
игры в шахматы. 
Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы: 
− исторический 

обзор; 
− начало партии; 
− середина партии; 
− окончание партии; 
− этюдное 

творчество; 
− спортивный режим. 

2 года 10-17 
лет 

1 

«Дорога к слову» 
 

модифицированн
ая 

адаптированная  
 

Занятия по программе 
ориентируют ребенка 
на различные 
наблюдения над 
лексической стороной 
слова, дают ему 
возможность увидеть, 
как живет слово в 
тексте. Такой подход 
позволяет обогатить 
знания детей о слове, 
привить любовь и 
уважение к родному 
языку, что определяет 
привить любовь и 
уважение к родному 
языку. 
Форма обучения очная 

Разделы: 
− самые дорогие и 

добрые слова; 
− чудесные 

превращения слов; 
− звуки в слове; 
− тематические 

группы слов; 
− слово или не слово; 
− многозначные 

слова; 
− слова близнецы; 
− слова друзья; 
− слова противники; 
− почему их так 

называют; 
− устаревшие слова; 

3 года 6-10 лет 2 



 

(дист.). новые слова. 
«Шахматы» 

 
модифицированн

ая 
адаптированная  

 

Программа направлена 
на создание условий 
для развития 
интеллектуально-
творческой, одаренной 
личности через занятия 
шахматами. 
Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы: 
− история развития 

шахмат; 
− тактика; 
− стратегия; 
− эншпиль; 
− дебют; 
− решение задач и 

этюдов. 

3 года 6-17 лет 3 

«Английский 
язык» 

 
модифицированн

ая 
адаптированная  

 

Обучение по 
программе позволяет 
устранить 
противоречия между 
требованиями 
школьной программы и 
потребностями 
учащихся в 
дополнительном 
языковом материале и 
применении 
полученных знаний на 
практике. 
Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы: 
− давайте 

познакомимся; 
− моя семья; 
− мой дом; 
− еда; 
− цвета; 
− мы считаем; 
− наши любимые 

животные; 
− одежда и обувь; 
− мы путешествуем; 
− учебные 

принадлежности; 
− мое хобби; 
− игры и спорт. 

1 год 7-8 лет 1 

«Мир профессий 
без ограничений. 

Полиграфия» 
 

модифицированн
ая 

адаптированная  
 

Программа направлена 
на трудовую и 
социальную адаптацию 
подростков с ОВЗ 
посредством овладения 
полиграфическими 
навыками. 
Форма обучения очная 
(дист.). 

Разделы: 
− введение в 

полиграфию; 
− выполнение 

тематических 
проектов; 

− создание 
анимационных 
роликов; 

− ретушь 
фотографий и 
создание коллажей; 

− работа с 
компьютером, 
копировальные 
работы. 

2 года 13-18 лет 1 



Дополнение к реестру дополнительных общеобразовательных программ от 01.01.19. 
Название 

образовательной 
программы 

Аннотация Содержание программы Срок 
освое
ния 

Возраст 
учащихс
я 

числе
нност
ь 

«Дзюдо» 
модифицирован

ная  
однопрофильная  

Актуальность 
программы в создании 
условий для активного 
включения учащихся в 
процесс изучения  
дзюдо, формировании у 
них морально-
нравственных, 
духовных, 
патриотических 
качеств, физическое 
совершенствование 
детей и подростков. 
Цель дополнительной 
программы: воспитание 
и подготовка 
всесторонне развитых 
юных спортсменов 
через пропаганду 
здорового образа 
жизни. 
Форма обучения очная. 

Курсы: 
− общая физическая 

подготовка; 
− специальная 

физическая 
подготовка. 
 

5 лет 7-17 лет  

«Джиу джитсу» 
модифицирован

ная 
однопрофильная 

Программа направлена 
на: 
- укрепление здоровья 
учащихся; 
- овладение учащимися 
необходимыми 
навыками безопасного 
падения; 
- развитие физических 
качеств; 
- формирование 
устойчивого интереса к 
виду спорта.  
Форма обучения очная. 

- общая физическая 
подготовка; 
- специальная 
физическая подготовка. 

3 года 6-17 лет  

«Путь к 
совершенству» 

модифицирован
ная 

однопрофильная 

Цель программы - 
развитие и 
совершенствование 
физических 
способностей 
посредством занятий 
тхэквондо. 
Задачи: 
- формирование и 
развитие творческих и 
спортивных 
способностей детей, 

- общая физическая 
подготовка; 
- специальная 
физическая подготовка. 

5 лет 7-17 лет  



удовлетворение их 
индивидуальных 
потребностей в 
физическом, 
интеллектуальном и 
нравственном 
совершенствовании; 
- формирование 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
 

«Театральный 
экспресс» 

модифицирован
ная 

однопрофильная 

Программа объединяет 
в себе различные 
аспекты театрально - 
творческой 
деятельности, 
необходимые как для 
профессионального 
становления, так и для 
практического 
применения в жизни. 

- актерское мастерство; 
- ритмопластика; 
- работа с куклами. 

1 год 7-12 лет  

«Актерское 
мастерство и 

техника речи» 
модифицирован

ная 
однопрофильная 

Цель - обучение 
основам актерского 
мастерства, 
формирование навыков 
сценической культуры 
поведения и 
воспитание  
художественного вкуса. 

- актерское мастерство; 
- техника речи; 
-постановочная работа. 

2 года 7-11лет  

«Радость 
творчества» 

модифицирован
ная, 

однопрофильная 

Отличительной 
особенностью данной 
программы является ее 
направленность на 
развитие потребности 
ученика в активном 
творческом общении с 
музыкой. При этом 
педагог выступает не 
только как 
вдохновитель, 
организатор, но и как 
участник совместного 
творческого процесса.  

- вокально-хоровая 
работа; 
- хоровое сольфеджио; 
- работа над 
произведением; 
- слушание музыки; 
- концертно-
исполнительская  
деятельность. 

2 года 7-17 лет  

«Юный 
натуралист»  

модифицирован
ная, 

однопрофильная 
 

Программа  направлена 
на формирование 
общей культуры 
учащихся и  
развитие 
интеллектуальных 
способностей, 
ориентирована на 

-животный мир 
зооуголка; 
- животный мир 
Пензенской области. 

2 года 5-7 лет  



 

мотивацию 
познавательной 
деятельности детей, 
расширение кругозора. 
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