
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализуемых в МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» в 2021-2022г. 

 

N 

 
Название 

программы 

 

 

 

Срок 

реа-

лизац

иия 

Возраст 

учащихся 

Вид и тип 

программы 

Цель программы ФИО 

педагога 

реализующег

о программу 

Программы художественной направленности 

 

1 

«Волшебный  

клубок» 

3 года Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Авторская 

модульная 

развитие потенциальных 

творческих способностей и 

возможностей учащихся 

средствами декоративно- 

прикладного искусства 

через практическое 

освоение технологий 

изготовления изделий. 

Катраева Н.И. 

2 «Ступени»  

(одаренные 

дети) 

 

1 год Средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Авторская,   

модульная 

создание условий 

одаренным детям для 

реализации их личных 

творческих способностей в 

процессе 

исследовательской и 

поисковой деятельности 

Катраева Н.И.,  

3  

«Кружевоплете

ние» 

3 года Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

развитие творческого 

потенциала личности и 

приобщение детей к 

народным традициям 

Сапрыкина 

В.М. 

 

 



средствами искусства 

кружевоплетения на 

коклюшках 

4 «Жалейка» 

2 года Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

развитие музыкально – 

ритмических и творческих 

способностей учащихся  

через игру на шумовых 

народных инструментах и 

занятия коллективным 

музицированием. 

Ослопова В.Я. 

5 
Озорной 

лоскуток» 

2 года Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

формирование 

склонностей, творческих 

возможностей и дарований 

учащихся к рукодельным 

работам посредством 

расширения 

общекультурного 

кругозора и 

создания  условий для 

творческой 

самореализации личности 

ребенка. 

Выборнова 

О.Н. 

6 
«Разноцветный 

мир» 

1 год Дошкольны

й возраст 

Модифицир

ованная 

обучение детей основам 

изобразительной грамоты и 

их активное творческое 

развитие с учетом 

индивидуальности каждого 

ребенка посредством 

Терехова 

В.Ю. 



занятий изобразительной 

деятельностью. 

7 
«Ступени 

творчества» 

2 года Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

формирование базовые 

навыков и умений по 

живописи, графике, 

основам композиции и 

ДПИ. 

 

Терехова 

В.Ю.  

8 
«Как прекрасен 

мир поющий» 

3 года дошкольны

й, младший, 

средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

формирование вокально-

певческой культуры 

учащихся через овладение 

основами современной 

вокально-эстрадной 

музыки 

Мацнева Т.С. 

9 
 

 «Премьера» 

5 лет Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

развитие хореог-

рафических, музыкально –

творческих способностей и 

возможностей учащихся 

через освоение различных 

видов танцевальных 

направлений 

Балыбина А.В 

10 
 «Мастерская 

чудес 

1 год средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

развитие  творческих 

способностей учащихся 

через освоение  разных 

видов   техник декоративно-

прикладного творчества 

Кузина  И.В. 

Программы социально-гуманитарной направленности 



1 «Академия 

занимательных 

наук» 

1 год 

(4 

ступе

ни) 

Дошкольны

й возраст 

Модифицир

ованная, 

комплексна

я, 

модульная 

создание условий для 

наиболее полного 

раскрытия возрастных 

возможностей,  

способностей детей на 

разных ступенях 

дошкольного детства и 

формирование 

социокультурного опыта, 

эмоционально позитивной 

социализации и успешной 

самореализации на 

последующих ступенях 

образовательных 

учреждений. 

Лихачева О.В. 

Смагина С.А. 

2 «Занимательны

й английский» 

1 год Дошкольны

й возраст 

Модифицир

ованная 

 способствует  

личностному, 

познавательному и 

социальному развитию. 

Формирует  мотивацию  к 

обучения 

 

Трибунская 

У.Г. 

Программы физкультурно-спортивной направленности            

1 «Волшебные 

превращения на 

полях 

шахматных 

чудес» 

2 года Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

создание условий для 

личностного и 

интеллектуального 

развития учащихся, 

формирования общей 

Лушанкин 

П.М. 

Тельнов М.Н. 



культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре 

в шахматы 

2 «Шахматная 

академия» 

(одаренные 

дети) 

1 год Средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная, 

модульная 

развитие интеллектуальных 

качеств и творческих 

способностей учащихся в 

процессе углубленного 

изучения шахмат. 

Лушанкин 

П.М. 

Программы туристско- краеведческой направленности 

1 

«Экскурсоводы

" 

1 год Средний 

школьный 

возраст 

Модифицир

ованная 

повышение уровня 

гражданственности и 

патриотизма учащихся, 

развитие их социальной 

активности, гражданской 

ответственности, 

духовности, содействие 

профессиональному 

самоопределению 

средствами краеведения в 

процессе организации  

экскурсионной 

деятельности 

Лёвина Н.Г. 

Ермилова К.А. 

Программы дошкольного образования 

1 

«Дошколята» 1 год Дошкольны

й возраст  

Модифицир

ованная, 

создание условий для 

актуализации возможности 

детей к вхождению в 

Лихачева О.В. 

  



комплексна

я 

образовательное 

пространство школы; 

воспитание нравственно 

активной личности 

ребёнка, обладающей 

стремлением к духовному, 

интеллектуальному и 

физическому развитию 
 


