
Перечень дополнительных образовательных  общеразвивающих программ 2022-2023 учебного года 

 Название 

программы/ ФИО 

педагога 

Аннотация к программе Срок 

обучения 

Количество 

учебных 

групп/ 

количество 

учащихся 

 

Ссылка на 

программу 

 Физкультурно-спортивная направленность 

1.  «Борьба» 

Тулакин Андрей 

Викторович 

Возраст обучающихся 7 лет - 17 лет 

Борьба – это унифицированная методика 

обучения и воспитания, состоящая из 

системы физических, психических и 

духовных упражнений. Программа 

предусматривает изучение истории, 

теории и практические приемы борьбы, 

владение спортивной техникой, 

приобретение профессиональных умений 

и навыков, необходимых для 

самообороны. 

3 года 2/30 

 

 

https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/364109/modules 

 

2.  «Шашки и шахматы» 

Широков Александр 

Анатольевич 

Возраст обучающихся 10 лет – 16 лет 

Игра в шахматы и шашки способствует не 

только  интеллектуальному, но и 

всестороннему развитию детей, 

дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность. Но самое главное 

–  развивает  памяти. Быстрота смены 

моделей (в шахматах) – великолепный 

тренинг гибкости мышления. 

 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/625524/ 
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3.  «Шахматы» 

Неустроев Степан 

Владимирович 

Возраст обучающихся 8 лет – 15 лет 

Шахматы представляют собой 

великолепную модель для обучения детей 

внутреннему плану умственных 

действий. Знакомясь с шахматами, дети 

сначала учатся непосредственно 

передвигать фигуры на доске. Затем они 

обучаются передвигать фигуры в уме и 

даже рассчитывать многоходовые 

варианты. Это и есть формирование 

внутреннего плана умственных действий, 

т.е. вырабатываются навыки, 

переносимые на все сферы жизни 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-

view/840121/modules?modu

le_id=1027529 

 

 Естественнонаучная направленность 

4.  «Я познаю мир» 

Панагушина Елена 

Аркадьевна 

Возраст обучающихся 6 лет - 11 лет. 

Разделы программы  изучаются  в 

разнообразных формах и видах игровой и 

практической деятельности 

воспитанников. Отличительной 

особенностью программы является 

работа с конкретными объектами 

(природными, культурными, 

историческими), достижениями человека 

в различных областях  науки, истории, 

культуры и т.д.  

4 года 2/40 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363682/ 

 

5.  Научно-

исследовательская 

лаборатория «Кедр» 

Дорофеева Лада 

Васильевна 

Возраст обучающихся 11 лет - 17 лет. 

Программа направлена на формирование 

экологической грамотности у детей и 

формированию основ экологической 

культуры. Большое количество 

практических занятий и исследований, 

проведенных в лабораторных условиях, в 

дикой природе и дома позволяет 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/370202/ 
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обучающимся накопить материал для 

использования его при изготовлении 

наглядных пособий исследовательских 

работ, участия в конкурсах и 

конференциях. 

6.  «Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

Панагушина Елена 

Аркадьевна 

 

Возраст обучающихся 7 лет - 17 лет. 

Отличительной особенностью программа 

является создание интерактивного 

образовательного пространства, в 

котором дети в активной форме могут 

исследовать окружающий мир и 

овладевать различными научными и 

технологическими инновационными 

методами. Программа предусматривает 

практико-ориентированную 

деятельность. 

4 года 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363603/ 

 

7.  «Природа и фантазия» 

Симанова Галина 

Владимировна 

Возраст обучающихся 7 лет - 15 лет. 

Фитодизайн – это жанр декоративно-

прикладного искусства, связанный с 

растительным материалом и 

композициями из него, подразделяется по 

видам материалов и объемам работ. 

Вятский край всегда имел и имеет сейчас 

своих мастеров изделий  из капо-корня, 

плетения из соломки, лозы и бересты, 

любителей букетов из живых и 

засушенных цветов. 

4 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363622/ 

 

8.  «Экология человека» 

Шерстнева Анна 

Александровна 

Возраст обучающихся 11 лет - 17 лет. 

Практическая направленность курса 

осуществляется через исследовательские 

задания, игровые задания, практикумы и 

опытническую работу.  Данная 

программа способствует формированию 

4 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/598096/ 
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ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы 

личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, 

развитию широких познавательных 

интересов и творчества. 

9.  «Экология» 

Шиляева Лидия 

Николаевна 

Возраст обучающихся 7 лет - 15 лет. 

Содержание программы реализуется 

через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения 

человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса 

осуществляется через исследовательские 

задания, игровые задания, практикумы и 

опытническую работу. 

4 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365390/ 

 

10.  «Юный цветовод» 

Махнева Валентина 

Павловна 

Возраст обучающихся 8 лет - 16 лет. 

Программа направлена на развитие 

практических умений по цветоводству, 

опираясь на агротехнические знания,  на 

изучение  агротехнических приемов 

выращивания цветочно-декоративных 

растений,  на формирование 

практических навыков по вегетативному 

и семенному размножению растений, на 

воспитание у обучающихся эстетического 

вкуса и сознательного отношения к труду. 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/364660/ 

 

11.  «Экологический 

калейдоскоп» 

Прозорова Ксения 

Васильевна 

Возраст обучающихся 9 лет – 17 лет. 

Программа погружает детей в изучение 

природы и экологии через  разнообразные 

формы и виды практической творческой  

деятельности обучающихся: выставки 

2 года 2/30 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/367125/ 
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Даровских Ольга 

Николаевна 

рисунков и поделок; изготовление 

кормушек; уход за растениями; выпуск 

листовок, стенгазет, буклетов; 

природоохранные мероприятия; 

викторины, игры и др 

12.  «Юный исследователь» 

Прозорова Ксения 

Васильевна 

Возраст обучающихся 12 лет – 17 лет. 

Отличительной особенностью данного 

курса является создание интерактивного 

образовательного   пространства,    в   

котором  дети   в  активной     форме    

смогут   исследовать объекты, явления и  

овладевать  различными  научными  и  

технологическими  инновационными 

методами, выдвигать гипотезы, проверять 

их опытным путем, анализировать, делать 

выводы.    

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/598084/ 

 

13.  «ПОЧЕМУчка» 

Шарнина Ирина 

Павловна 

Возраст обучающихся 9 лет – 17 лет. 

Детское экспериментирование 

способствует эффективному развитию 

познавательного интереса как к всему 

необычному, так и к освоению курса всей 

школьной программы, стимулирует 

любознательность и пытливость детей, 

желание найти ответы на все вопросы. 

Содержание программы вызовет у детей 

интерес к химии, физике, астрономии, 

биологии,  что в дальнейшем поможет с 

интересом изучать данные предметы в 

школе 

1 год 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/420173/ 

 

14.  «География родного 

края» 

Дабижа Ольга 

Николаевна 

Возраст обучающихся 9 лет – 17 лет. 

Программа предполагает изучение 

экологических проблем родного края, 

предполагает привлечение внимания 

1 год 3/45 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/412400/ 
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Шарнина Ирина 

Павловна 

детей к экологическим проблемам нашей 

местности и рассмотрение вариантов 

решения этих проблем.. Программа 

включает в себя освоение знаний по 

географии, краеведению, истории, 

экологии, биологии в процессе практико-

ориентированной деятельности. 

15.  «Юный эколог» 

Фокина Татьяна 

Михайловна 

Возраст обучающихся 9 лет – 17 лет. 

Целенаправленная систематическая 

работа по экологическому воспитанию, 

проводимая в рамках специально 

разработанной программы, способствует 

значительному расширению и 

углублению знаний о природе, развитию  

эмоциональной восприимчивости, 

формированию практических умений по 

оказанию помощи природе. При 

проведении занятий используются 

игровые технологии и детское 

творчество. 

3 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/368646/ 

 

16.  «Занимательная химия» 

Шерстнева Анна 

Александровна 

Возраст обучающихся 13 лет – 16 лет. 

Необходимость введения данного курса 

обусловлена недостаточной прикладной 

направленностью базового курса химии в 

школе. Отличительной чертой программы 

является то, что в изучении данного курса 

использованы понятия, с которыми 

учащиеся знакомы, они встречаются с 

ними ежедневно. Это такие понятия, как 

пища и её состав, а также вредная и 

полезная пища. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/625632/ 

 

17.  «Введение в экологию» Возраст обучающихся 10 лет – 16 лет. 1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/599528/ 

https://43.pfdo.ru/app/program-view/368646/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/368646/
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Зворыгина Виктория 

Михайловна 

Программа погружает детей в изучение 

природы и экологии через  разнообразные 

формы и виды практической творческой  

деятельности обучающихся: выставки 

рисунков и поделок; изготовление 

кормушек; уход за растениями; выпуск 

листовок, стенгазет, буклетов; 

природоохранные мероприятия; 

викторины, игры и др. 

 

18.  «За страницами 

учебника математики» 

Мамаева Ирина 

Валерьевна 

 

Возраст обучающихся 14 лет – 16 лет. 

Отличительные особенности программы 

заключаются  в тематике  задач и заданий, 

которые носят жизненный характер, 

стимулируют познавательные интересы 

детей, содержат полезную и любопытную 

информацию, интересные 

математические факты, способные дать 

простор воображению, удовлетворить 

индивидуальные потребности в развитии 

логического мышления.  

 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/367546/ 

 

Художественная направленность 

19.  Театральная студия 

«Бум» 

Вершинина Нина 

Аркадьевна 

Бревнова Ирина 

Викторовна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Программа объединяет в себе различные 

аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и 

для практического применения в жизни.  

4 года 2/25 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/362666/ 

 

20.  Вокальная студия 

«Шоколад» 

Якименко Наталья 

Игоревна 

Возраст обучающихся 6 лет – 17 лет. 

В процессе обучения пению активно 

развиваются основные музыкальные 

способности ребенка: эмоциональная 

отзывчивость, музыкальный слух, 

4 года 1/12 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363375/ 
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чувство ритма. Пение благотворно влияет 

на детский организм, помогает развитию 

речи, углублению дыхания, укреплению 

голосового аппарата. В ходе реализации 

программы создаются эффективные 

условия для проявления индивидуального 

и творческого самовыражения, 

самостоятельности и инициативности 

каждого обучающегося. 

21.  «Обучение игре на 

фортепиано» 

Соколова Татьяна 

Юрьевна 

Возраст обучающихся 6 лет – 15 лет. 

Обучение игре на фортепиано решает 

задачи эстетического воспитания детей, 

включающее в себя деятельное 

постижение искусства. Обучающиеся 

получают новые теоретические знания и 

практические навыки, которые не 

дублируют ни одной программы 

общеобразовательной школы и могут 

быть использованы в дальнейшей жизни. 

5 лет 5/5 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363389/ 

 

22.  ИЗО «Фонтан искусств» 

Лобастова Мария 

Васильевна 

Возраст обучающихся 6 лет – 17 лет. 

Занятия изобразительным искусством 

являются средством приобщения детей к 

изучению народных традиций. Дети 

приобретают практический опыт 

художественной деятельности в графике, 

живописи, скульптуре, знания о 

различных формах, перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации. 

6 лет 4/72 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/362281/ 

 

23.  «Декоративная роспись» 

Лобастова Мария 

Васильевна 

Возраст обучающихся 7 лет – 17 лет. 

Программа представляет собой комплекс 

занятий, включающих в себя изучение 

истории промысла, техники росписи и 

3 года 1/16 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363408/ 
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основных композиционных приемов. 

Изучению подлежат не только 

технологии промыслов, но и быт наших 

предков; взаимосвязь истории и 

народного творчества.  

24.  «Краски» 

Лобастова Мария 

Васильевна 

Возраст обучающихся 5 лет – 7 лет. 

Изобразительное творчество – 

специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение 

мира посредством изобразительного 

искусства. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и 

творческие способности. 

1 год 1/13 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363408/ 

 

25.  «Золотые руки»  

Юшкова Екатерина 

Ивановна 

Возраст обучающихся 8 лет – 15 лет. 

Дети освоят художественную обработку 

лент, шерсти, шпагата и другого 

подручного материала, приобретут 

навыки вышивки атласными и 

шелковыми лентами, валяния шерсти, 

джутовой филиграни. Программа 

нацелена на приобщение детей к 

народным художественным традициям 

Вятского края. 

2 года 1/12 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/362318/ 

 

 

26.  «Плетение и аппликация 

из соломки» 

Мудрова Нина Юрьевна 

Возраст обучающихся 6 лет – 17 лет. 

На занятиях в объединении дети 

познакомятся с историей возникновения 

промысла в Оричевском районе, изучат 

приемы обработки соломки, плетения и  

аражировки изделий, научатся 

изготавливать шкатулки, шляпки, 

сувениры, игрушки, цветы из соломы, 

4 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/362588/ 
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сохраняя традиции исконного промысла 

Оричевского района. 

27.  «Сувенир» 

Мудрова Нина Юрьевна 

Возраст обучающихся 7 лет – 15 лет. 

Работы из бисера, теста, открыток, яичной 

скорлупы, бумаги, кожи, ткани, бересты, 

ниток и т.д. близки и понятны детям, 

играют большую роль в эстетическом 

воспитании. Поделки декоративно - 

прикладного творчества являются 

прекрасным сувениром и подарком к 

различным праздникам. У детей 

эффективно развиваются 

конструктивные, художественные и 

технологические способности. 

4 года 3/45 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/362647/ 

 

28.  «Мир кукол» 

Шихова Ольга 

Александровна 

Возраст обучающихся 6 лет – 17 лет. 

Программа способствует вовлечению 

детей в изучение традиционной народной 

культуры, что влияет на формирование  у 

ребенка национального самосознания и 

приобщение к занятиям трудовой 

деятельности. 

Программа направлена на возрождение 

традиций изготовления народной куклы и 

приобщению учащихся к народным 

истокам кукольного мира. 

2 года 1/12 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363357/ 

 

29.  «Бумажные фантазии» 

Шихова Ольга 

Александровна 

Возраст обучающихся 7 лет – 12 лет. 

Программа основана на работе с бумагой 

– материалом, обладающим 

пластическими свойствами знакомые 

каждому ребенку. Программа 

предлагает  разные техники 

конструирования из бумаги: оригами, 

папье-маше, торцевание, квиллинг, айрис 

3 года 5/80 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363708/ 
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– фолдинг, пейп – арт, фигурное 

вырезание, аппликация. 

30.  «Радуга чудес» 

Шихова Ольга 

Александровна 

Возраст обучающихся 5 лет – 7 лет. 

Программа  включает работу с бумагой, 

природным и бросовым материалом. 

Работа с данными материалами  дает 

детям первоначальные сведения о 

культуре труда, приобретение трудовых 

безопасных навыков и условий труда, 

развивает творческие способности и 

смекалку, фантазию, формирует 

эстетический вкус, первоначальные 

навыки самостоятельного труда. 

1 год 1/8 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/368686/ 

 

31.  «Бумажная филигрань» 

Симанова Галина 

Владимировна 

Тюкалова Анастасия 

Владимировна 

Возраст обучающихся 6 лет – 12 лет. 

Бумага – доступный для ребенка 

материал, широко применяется не только 

в рисовании, но и в художественном 

конструировании и аппликации. 

Занимаясь в объединении, детям 

предоставляется возможность 

включиться в самостоятельную 

творческую деятельность. 

3 года 5/85 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363391/ 

 

32.  «Квиллинг» 

Симанова Галина 

Владимировна 

Возраст обучающихся 7 лет – 15 лет. 

Квиллинг – искусство создания 

всевозможных фигур из бумажных лент, 

пришедшим к нам из Кореи. Этот простой 

в исполнении и очень изящный вид 

творчества не требует больших затрат. 

Все инструменты и материалы можно 

приобрести в магазине или изготовить из 

подручных средств. 

3 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/406003/ 

 

33.  Студия бардовской 

песни «Аккорд» 

Возраст обучающихся 13 лет – 17 лет. 3 года 3/3 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363422/ 

https://43.pfdo.ru/app/program-view/368686/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/368686/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/363391/
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Дорофеева Лада 

Васильевна 

Программа направлена на выявление и 

последующее формирование у учащихся 

исполнительской культуры, творческого 

отношения к исполняемым музыкальным 

произведениям, на развитие знаний и 

умений, связанных с усвоением способов 

техники исполнения, на воспитание 

любви к музыке, эстетического вкуса, 

способности наслаждаться красотой, 

испытывать чувства радости от общения с 

прекрасным. 

 

34.  «Музыкальная мозаика» 

Якименко Наталья 

Игоревна 

Возраст обучающихся 5 лет – 7 лет. 

Программа позволяет детям проявить 

свою активность, развить творческие 

способности, с помощью выразительных 

движений перевоплощаться в образы 

различных персонажей, создавать 

собственные несложные композиции, 

развить навыки самостоятельного 

исполнения. В программе интегрированы 

направления: ритмика,  хореография, 

музыка,  пластика,  сценическое  

движение 

1 год 1/11 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/368670/ 

 

35.  «Новая жизнь старых 

вещей» 

Надеева Вера 

Владимировна 

Возраст обучающихся 7 лет – 15 лет. 

Занятия помогают познавать 

окружающий мир, способствуют 

развитию мелкой моторики рук детей, 

художественного вкуса, творческого 

интереса. Программа  широко и 

многосторонне раскрывает новый образ 

вещи, слова, связь с общечеловеческими 

ценностями, позволяет продлить жизнь 

очень значимым вещам, от которых жалко 

2 года 2/30 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363372/ 
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избавиться, но которые хочется 

использовать вновь и вновь.  

36.  «Мастерилка» 

Тюкалова Анастасия 

Владимировна 

Возраст обучающихся 7 лет – 11 лет. 

Программа является комплексной, она 

включает в себя работу с бумагой, 

тканью, лентами, кожей и другими 

материалами, которые доступны и легки в 

обработке, что  даёт возможность 

каждому воспитаннику открывать для 

себя волшебный мир декоративно-

прикладного творчества, проявлять и 

реализовывать свои творческие 

способности, применять полученные 

знания и умения в реальной жизни. 

3 года 2/30 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/599373/ 

 

37.  «Голосок» 

Абрамова Наталья 

Ивановна 

Возраст обучающихся 7 лет – 17 лет. 

Актуальность программы состоит в 

необходимости привлечения детей к 

творчеству в широком понимании для 

активизации внутреннего творческого 

потенциала детей, а также в 

необходимости создания условий для 

формирования у детей веры в себя, в свои 

силы и возможности и для 

целенаправленной самореализации. 

4 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365410/ 

 

38.  «Лики прекрасного» 

Булдакова Светлана 

Геннадьевна 

Возраст обучающихся 7 лет – 17 лет. 

Погружение в мир художественных 

образов помогает понять мысль автора, 

пережитые человеком жизненные 

впечатления, переживания и, в конечном 

итоге, помогает ребенку формировать 

эмоциональный и нравственный опыт. 

3 года 1/12 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/417487/ 

 

39.  «Умелые руки» Возраст обучающихся 8 лет – 9 лет. 1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/408564/ 
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Беспалько Лариса 

Ивановна 

 

Программа является комплексной, она 

включает в себя работу с бумагой, 

тканью, лентами, кожей и другими 

материалами, которые доступны и легки в 

обработке, что  даёт возможность 

каждому воспитаннику открывать для 

себя волшебный мир декоративно-

прикладного творчества, проявлять и 

реализовывать свои творческие 

способности, применять полученные 

знания и умения в реальной жизни. 

 

40.  «Умелые руки» 

Шарнина Ирина 

Павловна 

 

Возраст обучающихся 7 лет – 11 лет. 

Предлагаемые занятия развивают 

активность, творческую инициативу, 

способствуют познанию основ 

композиции и перспективы, развивают 

художественный вкус, чувства цвета, 

меры, гармонии, чувства симметрии. 

Даже пользуясь шаблонами, но, проявляя 

своё воображение и творчество, дети 

создают разные неповторимые работы. 

1 год  1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/417535/ 

 

41.  «Домисольки» 

Родригес Тексидор 

Елена Николаевна 

Возраст обучающихся 8 лет – 10 лет. 

Процесс обучения пению требует от детей 

большой активности и умственного 

напряжения. В процессе обучения пению 

особенно активно развиваются основные 

музыкальные способности ребёнка: 

эмоциональная отзывчивость, 

музыкальный слух, чувство ритма. 

1 год 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/406044/ 

 

42.  «Фантазия» 

Ковригина Татьяна 

Анатольевна 

Возраст обучающихся 9 лет – 13 лет. 

В программе расширен спектр  

изобразительной деятельности 

нетрадиционными техниками рисования: 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/366889/ 
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рисование мыльными пузырями, солью, 

точкография, кляксография (выдувание), 

пластилинография с декором, граттаж 

(цап-царап), фроттаж (натирание), 

штриховка 3D, рисование с мокрым 

эффектом, гипсом. 

43.  «Рисовашка» 

Халевина Елена 

Николаевна 

Возраст обучающихся 6 лет – 10 лет. 

Дети приобретают практический опыт 

художественной деятельности в  

живописи, знания о различных формах, 

перспективе, цветоведении, композиции. 

Деятельный характер занятий позволяет в 

интересной, увлекательной форме дать 

знания о сложных искусствоведческих 

понятиях. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/399718/ 

 

44.  «Мастерская 

творчества» 

Халевина Елена 

Николаевна 

Возраст обучающихся 8 лет – 15 лет. 

Программа является комплексной, она 

включает в себя работу с бумагой, 

тканью, лентами, кожей и другими 

материалами, которые доступны и легки в 

обработке, что  даёт возможность 

каждому воспитаннику открывать для 

себя волшебный мир декоративно-

прикладного творчества, проявлять и 

реализовывать свои творческие 

способности, применять полученные 

знания и умения в реальной жизни. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/406051/ 

 

45.  «Выжигание по дереву» 

Труфакин Олег 

Николаевич 

Возраст обучающихся 7 лет – 13 лет. 

Выжигание – один из самых 

распространенных видов декоративно-

прикладного искусства среди 

школьников. Актуальность данной 

программы обусловлена тем, что 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/420965/ 
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приобщение учащихся к обучению 

народным ремеслам. 

Туристско-краеведческая направленность 

46.  «Родными тропинками» 

Дорофеева Лада 

Васильевна 

Возраст обучающихся 10 лет – 16 лет. 

Программа предусматривает развитие 

познавательных, исследовательских 

навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного 

края, привлечение обучающихся к 

социальным инициативам по охране 

природы, памятников культуры, 

экскурсионной, музейной, 

экспедиционной работы, знакомство с 

основами спортивного ориентирования, 

элементами туризма, походной 

деятельности. 

2 года 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/369936/ 

 

47.  Клуб «Вместе в поход» 

Тулакин Андрей 

Викторович 

Возраст обучающихся 7 лет – 15 лет. 

Однодневные  пешие походы – это 

возможность активного, здорового 

отдыха, который способствует 

улучшению сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, повышению 

сопротивляемости организма к 

заболеваниям. Программа ориентирована 

на совмещение активного отдыха с 

деятельным освоением учебного 

материала, познания природы, истории 

малой родины. 

1 год 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/405445/ 

 

48.  «Идем в поход» 

Мухина Елена 

Алексеевна 

Возраст обучающихся 9 лет – 16 лет. 

Пешие походы -  очень интересный и 

полезный способ познания родного края. 

Туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом, он 

1 год 1/14 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/625603/ 
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приучает детей переносить трудности, 

учит брать на себя ответственность за 

общее дело, бережно относиться к родной 

культуре и природе, формирует навыки 

самообслуживания. 

49.  «Пешком по родному 

краю» 

Усатова Екатерина 

Васильевна 

Перминова Алена 

Вячеславовна 

Возраст обучающихся 12 лет – 16 лет. 

Программа ориентирована на 

совмещение активного отдыха с 

деятельным познанием родного края, его 

природы, истории малой родины. Походы 

по родному краю способствуют  

комплексному развитию детей в 

естественных условиях. 

1 год 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/420138/ 

 

50.  «Туристский» 

Перминов Александр 

Александрович 

Возраст обучающихся 7 лет – 17 лет. 

Программа предусматривает развитие 

познавательных, исследовательских 

навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного 

края, знакомство с основами спортивного 

ориентирования, элементами туризма, 

походной деятельности. 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/412591/ 

 

51.  «Моя малая Родина» 

Ковригина Татьяна 

Анатольевна 

Возраст обучающихся 10 лет – 15 лет. 

Программа предполагает более 

осознанное освоение прошлого не только 

села Адышево и Оричевского района, но 

и Кировской области в целом, 

формирование умений не только 

самостоятельно добывать краеведческий 

материал, но и умение грамотно его 

обработать, а затем  применить на 

практике. 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365680/ 

 

52.  «Юный краевед» Возраст обучающихся 11 лет – 15 лет. 2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/598061/ 
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Пунгина Людмила 

Леонидовна 

Программа предполагает более 

осознанное освоение прошлого не только 

села Коршик Оричевского района, но и 

Кировской области в целом, 

формирование умений не только 

самостоятельно добывать краеведческий 

материал, но и умение грамотно его 

обработать, а затем  применить на 

практике. 

 

53.  «Регионоведение» 

Можина Татьяна 

Васильевна 

Возраст обучающихся 13 лет – 15 лет. 

Содержание программы отражает 

комплексно - системный подход к 

изучению родного края, что позволяет 

учащимся увидеть свой край как 

сложный, многообразный, 

противоречивый, но целостный 

компонент. Программа имеет практико – 

ориентированный  характер и 

предусматривает комплексное изучение 

Кировской области. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/600889/ 

 

Техническая направленность 

54.  «Лего-робототехника» 

Мамаев Николай 

Гурьянович 

Возраст обучающихся 6 лет – 10 лет. 

В программе последовательно в виде 

разнообразных игровых, 

интегрированных, тематических занятий 

дети знакомятся с возможностями 

конструктора Lego, учатся строить 

сначала несложные модели, затем 

самостоятельно придумывать свои 

конструкции. У детей развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, 

схемами, развивается логическое, 

проектное мышление. 

2 года 2/27 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/369529/ 

 

https://43.pfdo.ru/app/program-view/600889/
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55.  «Картинг» 

Мамаев Николай 

Гурьянович 

Возраст обучающихся 9 лет – 17 лет. 

Картинг-это один из самых популярных и 

наиболее доступных видов 

автомобильного спорта, которым можно 

заниматься с раннего возраста. Обучение 

по программе даёт возможность детям 

овладеть слесарным инструментом, 

научиться тонкостям регулировки 

двигателей и ходовой части, проявить 

конструкторские способности, овладеть 

приёмами управления автомобилем. 

3 года 2/30 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/364135/ 

 

56.  «Юный журналист» 

Бревнова Ирина 

Викторовна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Новые информационные технологии 

должны стать инструментом для 

познания мира и осознания себя в нём. 

Необходимо помогать воспитанникам в 

анализе и понимании устного и печатного 

слова, содействовать тому, чтобы они 

сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своём 

социальном окружении. 

3 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365884/ 

 

57.  «Школьная 

медиастудия» 

Кузьмина Маргарита 

Витальевна 

Возраст обучающихся 13 лет – 17 лет. 

В рамках данного учебного курса 

обучающимся предоставляется 

возможность работать с графическими 

изображениями, исследовать 

возможности применения и применять 

разнообразные мультимедийные 

материалы на компьютере, обрабатывать 

информационные потоки, учиться 

представлять информацию в виде, 

удобном для восприятия и использования 

2 года 1/14 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/367069/ 
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в форме презентаций, публикаций, 

сайтов, блогов, вики, видео. 

58.  «Робототехника» 

Мамаев Александр 

Николаевич 

Возраст обучающихся 9 лет – 13 лет. 

Предмет робототехники - это создание и 

применение роботов, других средств 

робототехники и основанных на них 

технических систем и комплексов 

различного назначения. Программа 

актуальна, так как  детей необходимо 

учить решать задачи с помощью 

автоматических устройств. Во время 

занятий обучающиеся научатся 

проектировать, создавать и 

программировать роботов. 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/367069/ 

 

Социально - гуманитарная направленность 

59.  ВПК «Орион» 

Тулакин Андрей 

Викторович 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

На занятиях в клубе подростки 

приобретут нравственные, морально-

психологические и физические качества, 

а так же профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему 

защитнику Отчества, гражданину, 

патриоту. 

3 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365648/ 

 

60.  «Юный друг пожарных» 

Тулакин Андрей 

Викторович 

Возраст обучающихся 9 лет – 15 лет. 

Программа направлена на обучение детей 

действиям в ситуации возникновения 

пожара, осторожному обращению с 

огнём, легковоспламеняющимися 

веществами и предметами, а так же 

оказанию первой доврачебной помощи 

при ожогах и отравлении продуктами 

горения; обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365648/ 
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самореализации; профилактику 

асоциального поведения обучающихся. 

61.  «Психологическая 

кухня» 

Ральникова Вероника 

Юрьевна 

Возраст обучающихся 11 лет – 14 лет. 

Психологическое самопознание, 

самосознание для ребенка – процесс 

сложный, иногда мучительный. Знания 

психологии нужны каждому, какую бы 

профессию он ни выбрал – врача, 

продавца, банкира и пр. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/367560/ 

 

62.  Клуб «Наследники» 

Вершинина Нина 

Аркадьевна 

Возраст обучающихся 6 лет – 12 лет. 

Программа направлена на формирование 

и развитие личности школьника, 

обладающего качествами гражданина и 

патриота России, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время.  

4 года 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/363630/ 

 

63.  «Раз словечко, два 

словечко» 

Юшкова Екатерина 

Ивановна 

Возраст обучающихся 5 лет – 7 лет. 

Программа включает обогащение 

активного словаря, развитие связной 

диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слух.  

1 год 1/8 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/368683/ 

 

64.  «Юный инспектор 

движения» 

Юшкова Екатерина 

Ивановна 

Возраст обучающихся 6 лет – 11 лет. 

Программа направлена на изучение 

основных терминов, используемых в 

правилах дорожного движения на 

изучение дорожных знаков, на изучение 

основных законов безопасного движения, 

а так же мер ответственности за 

нарушения ПДД для пешеходов; изучение 

дорожно - транспортное происшествий — 

ДТП; обучение оказанию первой 

4 года 4/80 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/366479/ 
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доврачебной помощи; обеспечение 

самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации; 

профилактику асоциального поведения 

обучающихся. 

65.  «Культура общения» 

Якименко Наталья 

Игоревна 

Возраст обучающихся 6 лет – 12 лет. 

Для будущего гражданина России 

необходимо знать курс этической 

грамматики. Курс предполагает активное 

включение в творческий процесс 

учащихся, родителей, педагога, призван 

помочь растущему человеку в 

постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития. 

2 года 2/40 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365896/ 

 

66.  Клуб волонтеров 

«Потенциал» 

Бревнова Ирина 

Викторовна 

Ральникова Вероника 

Юрьевна 

 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Важнейшей задачей является 

формирование у детей навыков 

социальной и личностной 

компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях 

давления социального окружения: умения 

общаться, понимать других людей, а 

также собственного достоинства и 

уважения к другим, умения отстаивать 

свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему 

давлению.  

4 года 1/20  https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/367096/ 

 

67.  Психологический клуб 

«Стрекоза» 

Возраст обучающихся 7 лет – 11 лет. 

Данная программа направлена на 

развитие мотивации личности к 

2 года 3/45 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/364446/ 

 

https://43.pfdo.ru/app/program-view/365896/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/365896/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/367096/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/367096/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/364446/
https://43.pfdo.ru/app/program-view/364446/


Ральникова Вероника 

Юрьевна 

самопознанию. Помогая ребенку познать 

свои  потенциальные возможности, 

педагог  побуждает ребенка к тому, чтобы 

он, прежде всего, надеялся на самого себя. 

68.  «Развиваемся, играя» 

Ральникова Вероника 

Юрьевна 

Возраст обучающихся 5 лет – 7 лет. 

Под сенсорным развитием ребенка 

понимается развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а 

также запахе, вкусе и т.п. Сенсорное 

воспитание, направленное на 

формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит 

основой познания мира, первой ступенью 

которого является чувственный опыт. 

1 год 1/8 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/368700/ 

 

69.  Клуб «Движение РДШ» 

Бревнова Ирина 

Викторовна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Направления деятельности РДШ 

согласуются с направлениями программы 

воспитания и социализации 

образовательной организации. Участие 

детей в конкурсах, акциях, проектах 

Российского движения школьников 

способствует решению задач общего и 

дополнительного образования детей по 

обеспечению их адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной 

ориентации, выявлению и поддержке 

детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

2 года 2/29 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/597987/ 

 

70.  Клуб «Подросток» 

Ральникова Вероника 

Юрьевна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Социально-экономические и 

политические условия современного 

1 год 4/100 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/408377/ 
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Бревнова Ирина 

Викторовна 

Вершинина Нина 

Юрьевна 

 

общества формируют запрос на личность 

свободную, инициативную, творческую, с 

высоким уровнем духовности и 

интеллекта, с  гражданской 

сознательностью. Сделать менее острыми 

те трудности, которые испытывает 

подросток, необходимо обучить его 

социальным навыкам, комплексу 

поведенческих навыков, которые должны 

формироваться у подростка в процессе 

его социализации. 

71.  ВПК «Орион» 

Папырин Александр 

Владимирович 

Перминов Александр 

Александрович 

Бакулина Елена 

Алексеевна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Патриотизм – система ценностей, 

которыми располагает человек и 

общество, важнейший духовно-

нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, 

независимости и безопасности 

государства. Отличительная особенность: 

патриотическое воспитание представляет 

собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие учащихся. 

2 года 4/58 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/412251/ 

 

72.  ВПК «Орион» 

Савиных Алевтина 

Николаевна 

Труфакин Олег 

Николаевич 

Шумилов Владимир 

Михайлович 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Патриотическое воспитание представляет 

собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие учащихся. Поэтому 

работа по военно-патриотическому 

воспитанию строится  комплексно, что 

позволит подростку укрепить здоровье, 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/412328/ 
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овладеть военно-прикладными видами 

спорта. 

73.  «Юный друг пожарных»  

Катаева Людмила 

Николаевна 

Возраст обучающихся 12 лет – 16 лет. 

На занятиях в объединении дети  получат 

необходимые знания по правилам 

пожарной безопасности дома, в школе и 

местах массового пребывания людей. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365369/ 

 

74.  «Юный стрелок» 

Катаев Николай 

Александрович 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Пулевая стрельба является одной из 

наиболее эффективных оздоровительных 

технологий, способствующих 

формированию здорового образа жизни у 

подрастающего поколения.  

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365426/ 

 

75.  «Безопасное колесо» 

Катаев Николай 

Александрович 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Реализация теоретической части этой 

программы позволит обучающимся 

получить представление об опасностях на 

дорогах, приобрести навыки безопасного 

поведения человека на дорогах и в 

общественном транспорте, а также 

изучить «дорожную азбуку» района 

проживания. Практическая часть 

программы направлена на формирование 

пропаганды знаний правил дорожного 

движения и профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих 

возможностей обучающихся. 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365371/ 

 

76.  «Отряд ЮИД» 

Широков Александр 

Анатольевич 

 

Возраст обучающихся 7 лет – 12 лет. 

Практическая часть программы 

направлена на формирование навыков 

пропаганды знаний правил дорожного 

движения и профилактику детского 

3 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/368263/ 
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дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих 

возможностей обучающихся. Программа 

направлена на реализацию лидерских 

качеств обучающихся через подготовку 

юного инспектора дорожного движения. 

77.  «Отряд ЮДП» 

Широков Александр 

Анатольевич 

Возраст обучающихся 13 лет – 17 лет. 

На занятиях в объединении дети  получат 

необходимые знания по правилам 

пожарной безопасности в жилых зданиях, 

летних лагерях, школах, сельской 

местности. Изучат первичные средства 

пожаротушения, научатся работать 

огнетушителем при возникновении 

пожара, действовать на пожарно-

прикладной полосе. Получат  знания по 

оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим на пожаре. 

2 года 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/412562/ 

 

78.  «Лингва» 

Одегова Фануза 

Шайхутдиновна 

Возраст обучающихся 10 лет – 12 лет. 

Иностранный язык сегодня становится в 

большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Данная 

программа способствует социальному и 

культурному развитию личности 

учащихся, их творческой 

самореализации. 

1 год 1/18 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/590845/ 

 

79.  «Наследники» 

Чистякова Зоя 

Александровна 

Возраст обучающихся 11 лет – 16 лет. 

Программа дает возможность объединить 

различные виды деятельности детей: 

познавательную, трудовую, 

краеведческую, поисковую, - 

направленные на усвоение школьниками 

патриотических, гражданских, 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/420128/ 
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нравственных понятий и норм поведения, 

на приобретение умений использовать 

свои права и обязанности, работать в 

команде. 

80.  «Юный инспектор 

движения» 

Мухина Елена 

Александровна 

Клепикова Наталья 

Петровна 

Возраст обучающихся 7 лет – 11 лет. 

Программа направлена на изучение 

основных терминов, используемых в 

правилах дорожного движения: дорога, 

транспорт, дорожные знаки, пешеход,  

пассажир; изучение дорожных знаков: 

предупреждающих, запрещающих, 

предписывающих, знаков особых 

предписаний, информационных знаков; 

изучение основных законов безопасного 

движения, 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/415763/ 

 

81.  «Юный журналист» 

Вагина Галина 

Семеновна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Программа поможет обучающимся 

реализовать возможности в литературном 

творчестве, раскрыть свои таланты. 

1 год 2/29 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/417554/ 

 

82.  «Юный журналист» 

Третьякова Лариса 

Геннадьевна 

Рыжакова Татьяна 

Павловна 

 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Программа нацелена на 

совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую 

подготовку. 

2 года 3/44 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/364674/ 

 

83.  «Я Лидер» 

Родригес Тексидор 

Елена Николаевна 

Возраст обучающихся 12 лет – 16 лет. 

Содержание программы дает 

возможность развиваться личности в 

практической деятельности – 

воспитанники приобретают конкретные 

организаторские умения и навыки. 

Программа ориентирована на сплочение 

1 год 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/582820/ 
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детской команды, раскрытие внутренних 

ресурсов детей в коллективной 

деятельности, учит делать выбор в разных 

ситуациях и принимать ответственность 

за него. 

84.  Школа «Лидер» 

Ковригина Татьяна 

Анатольевна 

Возраст обучающихся 12 лет – 17 лет. 

Программа ориентирует подростков на 

ценности позитивной и эффективной 

коммуникации, творчества, социальной 

активности, актуальна, поскольку 

современная ситуация в стране 

предъявляет системе дополнительного 

образования детей социальный заказ на 

формирование целостной личности, 

обладающей широким кругозором, 

запасом необходимых нравственных, в 

частности, творческих, гражданских, 

патриотических ориентиров. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/590846/ 

 

85.  «Социальное 

проектирование» 

Ковригина Татьяна 

Анатольевна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Программа предусматривает практико-

ориентированную деятельность, так как 

современному обществу необходимы 

специалисты, умеющие оперировать 

знаниями, использовать их на практике, 

трансформировать соответственно 

ситуации, постоянно учиться, обновлять 

знания и практические навыки, творчески 

их использовать, добиваться новых 

результатов практической деятельности. 

1 год 1/15 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/599508/ 

 

86.  «Школа безопасности» 

Шмелева Кристина 

Алексеевна 

Возраст обучающихся 10 лет – 17 лет. 

Программа ориентирована на 

формирование у обучающихся 

правильного представления о личной 

 2 год 2/30 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/365681/ 
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Папырин Александр 

Владимирович 

безопасности, на расширение знаний и 

приобретение практических навыков 

безопасного поведения дома, в 

общественных местах, на улице, на 

природе. 

87.  «Хочу все знать» 

Андреева Екатерина 

Михайловна 

Возраст обучающихся 9 лет – 12 лет. 

Программа ориентирована на развитие 

познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, 

способствует формированию интереса к 

научно-исследовательской деятельности, 

закреплению навыков получения и 

анализа информации из разных 

источников, применению полученных на 

занятиях знаний в реальной жизни. 

 1 год 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/600240/ 

 

88.  «Всезнайки» 

Андреева Екатерина 

Михайловна 

Возраст обучающихся 7 лет – 10 лет. 

Программа построена так, что большую 

часть материала обучающиеся не просто 

активно запоминают, а сами открывают, 

разгадывают, расшифровывают, 

составляют и т.п. При этом идёт развитие 

основных интеллектуальных качеств: 

умения анализировать, синтезировать, 

обобщать, конкретизировать, 

абстрагировать, переносить, развиваются 

все виды памяти, внимания, воображение, 

речь, расширяется словарный запас. 

 1 год 1/20 https://43.pfdo.ru/app/progra

m-view/600903/ 
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