
Реестр дополнительных  общеобразовательных программ 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального 

образования Тимашевский район 
 

№ 
Название 

программ 

Руководитель 

объединения 

Вид программы, 

тип. 

уровень 

освоения 

Возрас

т 
Аннотация программы 

Срок 

реализации 

Техническая направленность 

1 

Ракетомоделизм 

Горчинский 

Юрий 

Анатольевич 

модифицированная Базовый 
8-14 

лет 

Программа обучает основам 

технического моделирования 

летающих устройств, в том числе 

простейших моделей ракет. 

3 года  

2 

Авиамоделизм 

Горчинский 

Юрий 

Анатольевич 

модифицированная Базовый 
8-14 

лет 

Программа обучает основам 

технического моделирования 

летающих устройств, в том числе 

простейших моделей самолетов, 

планеров. 

3 года 

3 Основы 

технического 

моделирования 

плюс 

Горчинский 

Юрий 

Анатольевич 

модифицированная 
ознакомительны

й 

8-14 

лет 

Программа обучает первоначальным 

знаниям моделирования и 

конструирования. Реализуется в 

рамках ПФДОД. 

1 год 

 (72 часа) 

4 Основы 

авиамоделизма 

плюс 

Горчинский 

Юрий 

Анатольевич 

модифицированная 
ознакомительны

й 

8-14 

лет 

Программа обучает основам 

технического моделирования 

летающих устройств. Реализуется в 

рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

5 Основы 

ракетомоделизма 
Горчинский 

Юрий 
модифицированная 

ознакомительны

й 

8-14 

лет 

Программа обучает основам 

технического моделирования 

1 год 

(72 часа) 



плюс Анатольевич летающих устройств. Реализуется в 

рамках ПФДОД. 

6 

Мир информатики 

Рамазян 

Марина 

Суреновна 

модифицированная 
ознакомительны

й 

7-10 

лет 

Программа  обучает практическим 

приёмам работы на компьютере. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год (72 

часа) 

7 

Графика 

Рамазян 

Марина 

Суреновна 

модифицированная Базовый 
7-10 

лет 

Программа  обучает приемам работы 

в графических редакторах. 

3 года 

8 

IT-мир 

Рамазян 

Марина 

Суреновна 

модифицированная Базовый 
11-18 

лет 

Программа позволяет научиться 

практическим приёмам работы на 

компьютере, получить 

пользовательские навыки 

использования персональных 

компьютеров.  
 

2 года 

9 Мир анимации Сергеева 

Татьяна 

Николаевна 

модифицированная Базовый 

7-10 

лет 

В ходе реализации данной 

программы дети научатся 

самостоятельно создавать 

мультфильмы. 

 

2 года 

10 Мультипликатор Сергеева 

Татьяна 

Николаевна 

модифицированная Ознакомительн

ый 7-12 

лет 

Программа научит детей этапам 

создания компьютерной анимации в 

технике стопмоушен, развивая их 

творческие способности. Реализуется 

в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

Художественная направленность 



11 Волшебные 

петельки Кондрыко 

Ирина 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
7-10 

лет 

Программа обучает технике вязания 

крючком, делать вязаные игрушки, 

панно, аксессуары для кухни, 

обереги, сувениры, картины, 

украшения для дома 

3 года 

12 Мир вязания  Кондрыко 

Ирина 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
11-13 

лет 

Программа обучает технике вязания 

крючком.  
1 год  

13 Петелька за 

петелькой 
Кондрыко 

Ирина 

Николаевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 

7-10 

лет 

 Программа предоставляет 

ребенку возможность научиться 

делать вязаные игрушки, панно, 

аксессуары для кухни, обереги, 

сувениры, картины, украшения 

для дома. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 
 

1 год 

(72 часа) 

14 Умелые ручки Мезенцева 

Наталья 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
7-10 

лет 

Программа направлена на освоение 

различных техник при работе с 

бумагой и текстилем 

3 года 

15 Радужный 

завиток 
Мезенцева 

Наталья 

Николаевна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 

7-10 

лет 

Программа направлена на обучение 

детей созданию поделок в технике 

айрис фолдинг. Реализуется в 

рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

16 Бумажное 

ремесло 

Прокопец 

Ирина 

Николаевна 

модифицированная Ознакомительн

ый 

7-10 

лет 
Программа направлена на 

получение практических навыков 

работы с бумагой в различных 

техниках. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 



17 Обучение детей 

основам 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Прокопец 

Ирина 

Николаевна 

модифицированная Базовый 7-10 

лет Программа направлена на обучение 

различным технологиям 

изготовления работ из бумаги и 

природного материала 

2 года 

18 Магия лепки Пронищева 

Надежда 

Гавриловна 

модифицированная Базовый 
7-10 

лет 

Программа направлена на обучение 

разнообразным приемам лепки из 

соленого теста. 

4 года 

19 Тестолепка Пронищева 

Надежда 

Гавриловна 

модифицированная Ознакомительн

ый 

7-10 

лет 

Программа направлена на обучение 

приемам лепки из соленого теста. 

Реализуется в рамках ПФДОД.  

1 год 

(72 часа) 

20 Креативное 

рукоделие 

Темир Алена 

Геннадьевна 

модифицированная Базовый 7-10 

лет 

Программа знакомит с аппликацией, 

вышивкой, лепкой из соленого теста 

и пластилина, моделированием из 

фоамирана и фетра. 

1 год. 

21 Работа с 

природным 

материалом 

Дзюба Алла 

Георгиевна 
модифицированная Базовый 

7-10 

лет 

Программа обучает изготовлению 

плоскостных и объемных работ из 

природного материала 

3 года. 

22 Азбука 

квиллинга Дзюба Алла 

Георгиевна 
модифицированная 

Ознакомительн

ый 

7-10 

лет 

Программа учит искусству 

украшения витиеватыми кружками- 

квиллингу. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

23 

Фантазеры 

Матвеева 

Елена 

Александровн

а 

модифицированная Базовый 
7-11 

лет 

Программа обучает навыкам 

прикладного мастерства в различных 

техниках 

2 года. 



24 

 
Город мастеров  

Матвеева 

Елена 

Александровн

а 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 

7-12 

лет 

Программа развивает творческие 

способности учащихся, она помогает 

овладевать элементарными приемами 

оригами, поделок из соленого теста и 

природного материала. 

1 год 

25 Золушка 

Матвеева 

Елена 

Александровн

а 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 

11-17 

лет 

Программа знакомит с разными 

видами декоративно – прикладного 

творчества: 

кинусайга, квиллинг, 

пластиллинография, витраж, 

оригами. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 

 

1 год 

(72 часа) 

26 Гармония 
Матвеева 

Елена 

Александровн

а 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 

7-11 

лет 

Программа помогает овладевать 

элементарными приемами в технике 

кинусайга, пластилинографии, 

изготавливать изделия из пряжи, 

природного материала и соленого 

теста. Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

27 

Мир творчества 

Кучинская 

Елена 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
10-14 

лет 

Программа обучает искусству 

выразительного чтения, умению 

выражать свои мысли грамотно и 

логично. 

1 год. 

28 Художественное 

слово Кучинская 

Елена 

Николаевна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 

10-14 

лет 

Программа обучает искусству 

выразительного чтения, умению 

выражать свои мысли грамотно и 

логично. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 



29 
Волшебный 

занавес 

Ревазян 

Оксана 

Михайловна 

модифицированная Базовый 
11-15 

лет 

Программа развивает 

артистические способности через 

театрализованную деятельность. 

1 год. 

30 Дебют 

Ревазян 

Оксана 

Михайловна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 

11-15 

лет 

Программа формирует навыки 

актерского мастерства 

посредством включения детей в 

театрализованную деятельность. 
Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

31 Развивающая 

программа по 

эстрадному танцу 

плюс 

Аверкиева 

Светлана 

Спартаковна 

модифицированная Базовый 
7-14 

лет 

Программа обучает элементарным 

движениям классического, народного 

и современного танца 

3 года. 

32 Танцевальный 

калейдоскоп 

плюс 

Аверкиева 

Светлана 

Спартаковна 

модифицированная Базовый 4-6 лет 

Программа обучает начальным 

танцевальным знаниям, умениям и 

навыкам. 

2 года. 

33 Танцевальный 

калейдоскоп 

Аверкиева 

Светлана 

Спартаковна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 
4-6 лет 

Программа знакомит детей 

дошкольного возраста с детским 

танцевальным творчеством. 

1 год 

 

34 Азбука 

эстрадного танца 

Аверкиева 

Светлана 

Спартаковна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 
7-10 

лет 

Программа знакомит детей с 

основами эстрадного танца. 
1 год 

(72 часа) 

35 Знакомство с 

эстрадным 

танцем 

Аверкиева 

Светлана 

Спартаковна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
11-15 

лет 

Программа знакомит детей с 

основами эстрадного танца. 
Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

36 Хоровое пение  Носенко модифицированная Базовый 7-14 Программа обучает навыкам 4 года. 



Татьяна 

Николаевна 

лет хорового и ансамблевого пения 

37 

Сольное пение 

Носенко 

Татьяна 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
10-14 

лет 

Программа обучает навыкам 

сольного пения 
4 года. 

38 Домисолька 

Носенко 

Татьяна 

Николаевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
7-14 

лет 

Программа способствует 

формированию музыкальных 

способностей и самореализации в 

творчестве, развивает интерес и 

любовь к пению и музыке. 
Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

39 Кукушечка 

Носенко 

Татьяна 

Николаевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
7-14 

лет 

Программа способствует 

формированию музыкальных 

способностей и самореализации в 

творчестве, развивает интерес и 

любовь к пению и музыке. 
Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

40 

Эстрадное пение 

Чевычелова 

Ольга 

Анатольевна 

модифицированная Базовый 
7-14 

лет 

Программа  обучает навыкам 

выразительного исполнения 

эстрадных произведений 

4 года. 

41 

Звонкие голоса 

Чевычелова 

Ольга 

Анатольевна 

модифицированная Углубленный 
12-17 

лет 

Программа  обучает исполнению 

музыкальных произведений в 

ансамбле и сольно 

2 года. 

42 Путь к успеху Чевычелова 

Ольга 

Анатольевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
12-17 

лет 

Программа позволяет овладеть 

умениями и навыками вокального 

искусства, научиться красиво 

1 год 

(72 часа) 



петь. Реализуется в рамках ПФДОД. 

43 Маска Мозговая 

Надежда 

Гавриловна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
7-11 

лет 

Программа ориентирована на 

образование детей по основам 

театрального искусства. 

1 год. 

 

44 Сказка в 

ладошках 

Мозговая 

Надежда 

Гавриловна 

модифицированная 

Базовый 7-11 

лет 

 

Программа ориентирована на 

образование детей по основам 

театрального искусства. 

1 год. 

 

45 Юный художник Сердюцкий 

Максим 

Владимиров

ич 

модифицированная 

Базовый 
7-10 

лет 

 

Программа позволяет развить 

художественные способности и 

склонности к изобразительному 

искусству. 

1 год. 

 

Физкультурно-спортивная 

46 

Мир шахмат 

Рамазян 

Марина 

Суреновна 

модифицированная Углубленный 
9-13 

лет 

Программа обучает правилам 

шахматной игры, рассчитана на 

проявление у детей устойчивого 

интереса к занятиям шахматами. 

1 год. 

 

47 Спортивный 

калейдоскоп Олейник 

Татьяна 

Васильевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
10-13 

лет 

Программа нацелена на 

укрепление здоровья, развитие 

общефизических и спортивных 

качеств ребенка. Реализуется в 

рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

48 Спортивная 

карусель 
Олейник 

Татьяна 

Васильевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
7-10 

лет 

 

Программа способствует 

развитию физических качеств: 

ловкости, силы, выносливости и 

1 год 

(72 часа) 



координации. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 

49 

Импульс 

гимнастика 

Олейник 

Татьяна 

Васильевна 

модифицированная Углубленный 
10-13 

лет 

Программа обучает основным видам 

гимнастики в сочетании с 

различными направлениями 

танцевального искусства. 

2 года 

 

50 Ритмика Олейник 

Татьяна 

Васильевна 

модифицированная 
Базовый 

4-7 лет 

Программа обучает первоначальным 

навыкам  исполнения акробатических 

движений под музыку. 

1 год 

 

51 Ритм 
Олейник 

Татьяна 

Васильевна 

модифицированная 

Базовый 

7-10 

лет 

Программа способствует развитию 

физических качеств: ловкости, 

силы, выносливости и 

координации. 

1 год 

 

Естественнонаучная 

52 Зеленая планета Климочкина 

Юлия 

Юрьевна 

модифицированная Базовый 
8-12 

лет 

Программа формирует осознанное 

отношение к природе, экологической 

культуре  

1 год. 

 

53 Мир вокруг нас 
Климочкина 

Юлия 

Юрьевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 8-15 

лет 

Программа формирует 

экологические знания и навыки 

грамотного поведения в природе. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

54 Наш дом - 

природа 

Климочкина 

Юлия 

Юрьевна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 
8-12 

лет 

Программа формирует навыки, 

направленные на становление 

начальной экологической культуры. 

1 год. 

 



55 Занимательная 

экология 

Балазан 

Елена 

Витальевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
10-16 

лет 

Программа способствует 

воспитанию экологической культуры 

детей. 

1 год. 

 

56 Занимательная 

экология плюс 

Балазан 

Елена 

Витальевна модифицированная 

Базовый 

10-16 

лет 

Программа способствует 

воспитанию экологической культуры 

детей. Наряду с природоохранными 

знаниями дети приобретут знания по 

зоологии, географии и ботанике. 

1 год. 

 

Туристско-краеведческая 

57 

Патриот 

Ермолович 

Людмила 

Вячеславовна 

модифицированная Базовый 
14-18 

лет 

Программа обучает навыкам ведения 

исследовательской и музейной 

деятельности 

 

58 

Я - гражданин 

Барашкина 

Нина 

Ивановна 

модифицированная Базовый 
9-17 

лет 

Программа обучает навыкам ведения 

поисково-исследовательской 

деятельности 

4 года. 

59 Этнография Брыкова 

Галина 

Владимиров

на 

модифицированная Базовый 

13-17 

лет 

Программа направлена на изучение 

этнографических особенностей, 

истории и культурных традиций 

Кубани и Тимашевского района. 

2 года. 

60 Музей для детей Нененко 

Юлия 

Александров

на 

модифицированная Базовый 

7-10 

лет 

Программы способствует 

формированию краеведческой 

культуры младших школьников через 

вовлечение их в исследовательскую 

деятельность. 

2 года. 



61 Юные казачата Дорофеев 

Даниил 

Александров

ич 
модифицированная 

Базовый 

7-9 лет 
Программа знакомит с историей и 

традициями кубанского казачества. 

2 года. 

62 Казачата Дорофеев 

Даниил 

Александров

ич 
модифицированная 

Базовый 

13-15 

лет 

Программа знакомит с историей и 

традициями кубанского казачества, 

направлена на воспитание духовно-

нравственных ценностей, привитие 

чувства патриотизма к своей 

«большой» и «малой» родине.  

2 года. 

63 Мой край Дорофеев 

Даниил 

Александров

ич 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 13-15 

лет 

Программа знакомит с историей и 

традициями кубанского казачества. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

64 Азимут Рыженко 

Людмила 

Ниясовна 
модифицированная 

Ознакомительн

ый 11-14 

лет 

Программа предусматривает 

повышение уровня краеведческих 

знаний, знакомит с  основами 

туризма. 

1 год 

65 Параллелька Рыженко 

Людмила 

Ниясовна 
модифицированная 

Базовый 
11-14 

лет 

Программа предусматривает 

повышение уровня краеведческих 

знаний, развивает туристические 

навыки.. 

1 год 

Социально-гуманитарная 

66 
Свет миру 

Брыкова 

Елена 
модифицированная Базовый 

11-15 

лет 

Программа знакомит с историей 

православной культуры  
4 года. 



Георгиевна 

67 

Мир веры 

Брыкова 

Елена 

Георгиевна 

модифицированная Базовый 6-8 лет 
Программа знакомит с основами 

православной культуры.  
1 год. 

68 Свет 

православия 

Брыкова 

Елена 

Георгиевна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 6-8 лет 
Программа знакомит с основами 

православной культуры. 
1 год. 

69 Я и культура моя 
Брыкова 

Елена 

Георгиевна 

модифицированная 

Базовый 

9-14 

лет 

Программа знакомит с основами 

православной культуры. содействует 

сохранению духовного здоровья 

учащегося, формирует у ребенка 

чувство любви к отчизне. 

1 год. 

70 Православный 

калейдоскоп Брыкова 

Елена 

Георгиевна 

модифицированная 

Базовый 

6-7 лет 

Программа знакомит с основами 

православной культуры через беседы, 

православные праздники, встречи, 

экскурсии по святым местам Кубани. 

1 год. 

71 Православный 

мир  

Брыкова 

Елена 

Георгиевна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 
6-7 лет 

Программа знакомит с основами 

православной культуры. Реализуется 

в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

72 Азы анимации Сергеева 

Татьяна 

Николаевна 
модифицированная 

Ознакомительн

ый 

7-10 

лет 

Программа научит детей этапам 

создания компьютерной анимации в 

технике стопмоушен, развивая их 

творческие способности. 

1 год. 



73 

Немецкий без 

отметок 

Авдиенко 

Наталья 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
8-11 

лет 

Программа формирует навыки  и 

умения речевого общения на 

немецком языке 

3 года. 

74 Ступеньки 

успеха 

Авдиенко 

Наталья 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
10-13 

лет 

Программа формирует навыки  и 

умения речевого общения на 

немецком языке 

1 год. 

75 Немецкие 

задачки  Авдиенко 

Наталья 

Николаевна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 

8-11 

лет 

Программа рассчитана на 

приобретение первоначальных 

знаний по немецкому языку для детей 

младшего школьного возраста. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

76 
Английские 

задачки 

Авдиенко 

Наталья 

Николаевна 

модифицированная Базовый 
8-11 

лет 

Программа формирует навыки  и 

умения речевого общения на 

английском языке 

3 года. 

77 Английский для 

маленьких 

полиглотов 

Авдиенко 

Наталья 

Николаевна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 

8-11 

лет 

Программа рассчитана на 

приобретение первоначальных 

знаний по английскому языку для 

детей младшего школьного возраста. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

78 

Игровой 

английский 

Бунякова 

Елена 

Владимировн

а 

модифицированная Базовый 
8-10 

лет 

Программа формирует начальные 

навыки   говорения, чтения и письма 

на английском языке 

3 года. 

79 АВС Бунякова 

Елена 
модифицированная 

Ознакомительн

ый 
8-10 

лет 
Программа знакомит учащихся с 

основами английского языка. 

1 год. 

 



Владимировн

а 

80 Нескучный 

английский 

Бунякова 

Елена 

Владимировн

а 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 
8-10 

лет Программа обучает говорить, читать, 

и писать на английском языке. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

81 
Говори 

правильно 

Иванченко 

Надежда 

Александровн

а 

модифицированная Базовый 5-9 лет 

Программа направлена на коррекцию 

недостатков фонетико- 

фонематического недоразвития речи  

1 год. 

 

82 Преодоление 

расстройства 

письма и чтения 

Иванченко 

Надежда 

Александровн

а 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 
7-10 

лет 

Программа способствует развитию 

основных видов речевой 

деятельности детей. Реализуется в 

рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

83 

Дошколенок  

Панасенко 

Ольга 

Ивановна 

модифицированная Базовый 5-7 лет 

Программа направлена на 

всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста и подготовку  

их к школьному обучению 

1 год. 

 

84 Грамотейка 
Панасенко 

Ольга 

Ивановна 

модифицированная 
Ознакомительн

ый 
5-7 лет 

Программа по обучению грамоте, 

направлена на овладение 

соответствующим объемом словаря. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

85 Развивайка Буряк Ирина 

Викторовна модифицированная 
Базовый 5-7 лет Программа позволяет комплексно 

решать вопросы развития 

предпосылок учебной деятельности. 

1 год. 

 

86 Спортик Буряк Ирина модифицированная Ознакомительн 5-7 лет Программа позволяет развить 1 год 



Викторовна ый физкультурно-спортивные учащихся 

дошкольного возраста через игровые 

приемы. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 

(72 часа) 

87 Музей – школа 

патриотов 

Барашкина 

Нина 

Ивановна 

модифицированная Ознакомительн

ый 

10-17 

лет 
Программа предусматривает 

повышение уровня краеведческих 

знаний, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

88 Планета 

краеведа Ермолович 

Людмила 

Вячеславовна 

модифицированная Ознакомительн

ый 

10-17 

лет 
Программа предусматривает 

изучение регионального краеведения, 

повышая интерес детей к 

исследовательской деятельности. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

89 По земле родной 

иду Брыкова 

Галина 

Владимиров

на 

модифицированная Ознакомительн

ый 

10-14 

лет 
Программа направлена на более 

широкое изучение учащимися 

истории и культурных традиций 

Кубани, её этнографических 

особенностей. Реализуется в рамках 

ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

90 Интерактивный 

музей 

Нененко 

Юлия 

Александров

на 

модифицированная Ознакомительн

ый 
11-13 

лет 

Программа познакомит учащихся с 

возможностями информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в различных направлениях 

музейной деятельности. Реализуется 

в рамках ПФДОД. 

1 год 

(72 часа) 

91 Мультимедиа 

музей 

Нененко 

Юлия 

модифицированная Ознакомительн

ый 
7-10 

лет 

Программа дает возможность 

учащимся реализовать себя в 

музееведческой деятельности. 

1 год 

(72 часа) 



Александров

на 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

92 Азбука вязания Кондрыко 

Ирина 

Николаевна 

модифицированная Ознакомительн

ый 
7-10 

лет 

Программа способствует освоению 

техники вязания крючком. 

1 год. 

 

93 Чудо-ниточки Кондрыко 

Ирина 

Николаевна 

модифицированная Ознакомительн

ый 
10-13 

лет 

Программа способствует освоению 

техники вязания крючком. 

1 год. 

 

94 

Калейдоскоп 

Матвеева 

Елена 

Александровн

а 

модифицированная Базовый 
11-13 

лет 

Программа обучает методике 

подготовки и проведению массовых 

мероприятий 

2 года. 

95 Основы 

ракетомоделизма 

Горчинский 

Юрий 

Анатольевич модифицированная 
Ознакомительн

ый 

8-14 

лет 

Программа обучает основам 

технического моделирования 

летающих устройств, в том числе 

простейших моделей ракет. 

Реализуется в рамках ПФДОД. 

1 год. 

 

96 Азбука 

безопасности Филь Ирина 

Вячеславовна 
модифицированная 

Ознакомительн

ый 7-10 

лет 

Программа обеспечивает 

дополнительную подготовку 

учащихся по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности и 

безопасности в природе. 

1 год 

(72 часа) 

97 Знатоки ПДД 
Филь Ирина 

Вячеславовна 
модифицированная 

Базовый 
9-11 

лет 

Программа обучает навыкам 

правильного поведения на улицах и 

дорогах 

1 год. 



98 Дорожная азбука  

Филь Ирина 

Вячеславовна 
модифицированная 

Ознакомительн

ый 

9-11 

лет 

Программа направлена на 

профилактику детского дорожно-

транспортного 

травматизма,  получение знаний, 

умений, навыков и привычки 

безопасного поведения на улицах, 

дорогах и транспорте. 

1 год. 

99 Эрудиты Мозговая 

Надежда 

Георгиевна 

модифицированная 

Ознакомительн

ый 5-7 лет 
Программа знакомит детей с 

буквами, звуками и цифрами. 
1 год. 

100 Знайки Мозговая 

Надежда 

Георгиевна 

модифицированная 

Базовый 
5-7 лет 

Программа знакомит и учит детей 

читать, писать и считать. 
1 год. 
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