
Содержание  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (2022-2023 учебный год) 

 

 Социально-педагогический отдел  

 Название Направ-

ленность 

Уровень Воз-

раст 

детей 

Сроки 

реали-

зации 

Режим 

занятий 

Виды деятель-

ности 

Адрес(а) Прогнозируемые ре-

зультаты 

Педагог(и) 

Программы в рамках персонифицированного финансирования (ПФДО) 

1.  «Подру-

жись с ан-

глийским» 

(англий-

ский язык) 

ПФ, МЗ 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

трехуровневая 

(1-й год - стар-

товый; 

2-4 годы - базо-

вый; 

5-9 годы - 

углублен.) 

7-17  

лет 

9 лет 144 час.  

в год: 2 

раза в 

неделю 

по 2 часа 

(акаде-

мический 

час - 45 

минут) 

Разговорная 

речь, язык, быт 

и традиции 

англоговорящих 

стран и своей 

родной страны. 

 

Филиалы №1 

(ул. Гагарина, 

4), №2 (ул. 

Менделеева, 

14), №3 (ул. 

Пигорева, 7),   

Навыки разговорной 

речи, положительное 

отношение к учебно-

познавательной дея-

тельности, самостоя-

тельность и актив-

ность, интерес к твор-

ческой деятельности, 

применение знаний на 

практике. 

Филиал №1 – Долганов 

Р.А., Мамошина М.П., 

Пеньзев П.Н., БелкинаА.Н. 

Филиал № 2 - Батищева 

О.И., Грищенко Ю.Г., 

Аверина Ю.Г. 

Филиал №3 - Третьякова 

И.П., Белкина А.Н., Ки-

таева О.С., Шкребо М.А., 

Якунина Л.В. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/1594-podruzhis-s-angliiskim-pf-mz  

2.  «Англо-

кидс» 

(англий-

ский язык) 

 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

стартовый 7-8 

лет 

1 год 72 час. в 

год: 2 

раза в 

неделю 

по 1 часу 

(акаде-

мический 

час - 45 

минут) 

Аудирование, 

разговорная 

речь, язык, быт 

и традиции 

англоговоря-

щих стран и 

своей родной 

страны, инсце-

нировки, дра-

матизация 

Филиал №1 

(ул. Гагарина, 

4) 

Осознание иностран-

ного языка как ин-

струмента познания 

мира и средства обще-

ния, готовность к об-

щению на иностран-

ном языке, потреб-

ность в использовании 

английского языка для 

решения задач обуче-

ния. 

Филиал №1 – Савченко 

А.Е. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/11797-anglokids-pf-filial-1  

Программы в рамках муниципального задания (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка») 

3.  «Лингво-

ленд» 

(англий-

ский язык) 

 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

трехуровневая 

(1-й год - стар-

товый; 2,3,4 

годы  - базо-

вый; 5-9 годы -  

углублен.) 

7-17  

лет 

9 лет 144 час.  

в год: 2 

раза в 

неделю 

по 2 часа 

(акаде-

мический 

час - 45 

Разговорная 

речь, язык, быт 

и традиции 

англоговоря-

щих стран и 

своей родной 

страны. 

Филиалы №1 

(ул. Гагарина, 

4), №2 (ул. 

Менделеева, 

14), №3 (ул. 

Пигорева, 7)   

Программа с инноваци-

онной составляющей. 

Устойчивый интерес к 

английскому языку, 

преодоление психоло-

гического барьера в 

использовании англий-

ского языка как сред-

Филиал №1 – Долганов 

Р.А., Пеньзев П.Н. 

Филиал № 2 – Мальцева 

А.В. 

Филиал №3 - Якунина 

Л.В. 

https://р46.навигатор.дети/program/1594-podruzhis-s-angliiskim-pf-mz
https://р46.навигатор.дети/program/11797-anglokids-pf-filial-1


минут) ства общения, комму-

никативные способно-

сти.  

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/708-lingvolend      

4.  «Ступени» 

(пред-

школьная 

подготов-

ка) 

 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

стартовый 6 лет 1 год 288 час. в 

год: 2 

раза в 

неделю 

по 4 часа 

(акаде-

мический 

час - 30 

минут) 

Интегрированная 

программа вклю-

чает 5 блоков: 

«Чтение и основы 

грамоты», «Осно-

вы математики», 

«Окружающий 

мир», «Творче-

ство», «Развитие 

психических 

процессов» 

Филиалы №2 

(ул. Менделе-

ева, 14), №3 

(ул. Пигоре-

ва, 7) 

Программа с иннова-

ционной составляю-

щей.  

Основы грамматики, 

элементарные матема-

тические представле-

ния, знакомство с 

окружающим миром, 

психологическая го-

товность к школе. 

Филиал № 2 – Извекова 

Н.О. 

Филиал №3 - Климова 

Д.Н., Рыженкова М.А. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/59-stupeni  

5.  «Мозаи-

ка+» 

(пред-

школьная 

подготов-

ка)  

 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

стартовый 6 лет 1 год 360 час. в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 3 часа и 

1 раз – 4 

часа (ака-

демиче-

ский час - 

30 минут) 

Комплексная 

программа 

включает курсы: 

«Учимся чи-

тать», «Занима-

тельная матема-

тика», «Мастер-

ство», «Музы-

ка», «Англий-

ский язык» 

Филиалы №1 

(ул. Гагарина, 

4), №2 (ул. 

Менделеева, 

14), №3 (ул. 

Пигорева, 7). 

Программа с иннова-

ционной составляю-

щей.  

Интеллектуальная, 

личностная, социаль-

ная, физическая готов-

ность к школьному 

обучению. 

Филиал №1 – Лазарева 

Е.Л., Гайдукова Д.В., 

Третьякова Н.И. 

Филиал №2 – Арцыбаше-

ва О.В., Негреева А.О., 

Веретельник Е.А. 

Филиал №3 – Анпилогова 

Н.А., Ильенко О.В. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/813-mozaika 

6.  «Мой 

мир» (пси-

хология) 

 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

стартовый 6 лет 1 год 72 час. в 

год: 2 раза 

в неделю по 

1 часу (ака-

демический 

час - 30 

минут)  

Мир вокруг 

нас, эмоции 

человека, об-

щение, внима-

ние, память, 

мышление, во-

ображение. 

Филиалы №2 

(ул. Менделе-

ева, 14) 

Программа с иннова-

ционной составляю-

щей. Социально-

психологическая, 

творческая, интеллек-

туальная готовность к 

школьному обучению. 

Филиал №2 –Извекова 

Н.О. 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/186-moi-mir  

7.  «Разви-

вайка» 

(пред-

социаль-

но-

гумани-

стартовый 6 лет 1 год 360 час. в 

год: 2 

раза в 

Комплексная 

программа - 

шесть блоков: 

Филиал №3 

(ул. Пигоре-

ва, 7). 

Программа с иннова-

ционной составляю-

щей.  

Филиал №3 - Чернышева 

Е.В., Климова Д.Н. 

https://р46.навигатор.дети/program/708-lingvolend
https://р46.навигатор.дети/program/59-stupeni
https://р46.навигатор.дети/program/813-mozaika
https://р46.навигатор.дети/program/186-moi-mir


школьная 

подготов-

ка) 

 

тарная неделю 

по 3 часа 

и 1 раз – 

4 часа 

(акаде-

мический 

час - 30 

минут) 

«Обучение гра-

моте», «Учимся 

считать», «Мир 

творчества», 

«Веселый ан-

глийский», «Мой 

мир», «Окружа-

ющий мир» 

Подготовка детей к 

школьному обучению, 

творческая, интеллек-

туальная, личностная 

готовность. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/60-razvivaika-filial-3 

8.  «Звукови-

чок» 

(речевое 

развитие)  

 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

стартовый 5-7 

лет 

1 год 72 час. в 

год: 1 раз 

в неделю 

по 2 часа 

(акаде-

мический 

час – 30 

минут) 

Фонетическая 

сторона речи, 

лексико-

грамматический 

строй, связная 

речь, речевое 

творчество, 

положительная 

культурная и 

эмоциональная 

сфера детей. 

Филиалы №1 

(ул. Гагарина, 

4), №3 (ул. 

Пигорева, 7). 

Программа с иннова-

ционной составляю-

щей.  

Правильное звукопро-

изношение и звуко-

восприятие. 

 

Филиалы №1 – Еремеева 

М.В. 

Филиал №3 - Рыженкова 

М.А. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/6704-zvukovichok-filialy-1-3   

9.  «АБВГДЕЙ-

ка» 

(предшколь-

ная подго-

товка) 

 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

стартовый 6 лет 1 год 216 час. в 

год: 2 раза 

в неделю по 

3 часа (ака-

демический 

час – 30 

минут) 

Интегрирован-

ная программа 

включает 4 бло-

ка: «Читаем са-

ми», «Веселая 

арифметика», 

«Творческая 

мастерская». 

Филиал №3 

(ул. Пигоре-

ва, 7). 

Программа с иннова-

ционной составляю-

щей.  

Психологическая го-

товность дошкольни-

ков к обучению в шко-

ле. 

Филиал №3 - Ильенко 

О.В. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/11-abvgdei-ka-filial-3  

Программы в рамках муниципального задания 

10.  «Мой 

мир+» 

(психоло-

гия) 

МЗ 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

стартовый 6 лет 1 год 36 час. в 

год: 1раз в 

неделю по 

1 часу (ака-

демический 

час - 30 

минут) 

Мир вокруг 

нас, эмоции 

человека, об-

щение, внима-

ние, память, 

мышление, во-

ображение. 

Филиал №3 

(ул. Пигоре-

ва, 7) 

Социально-

психологическая, 

творческая, интеллек-

туальная готовность к 

школьному обучению. 

Филиал №3 –Климова 

Д.Н. 

 

https://р46.навигатор.дети/program/60-razvivaika-filial-3
https://р46.навигатор.дети/program/6704-zvukovichok-filialy-1-3
https://р46.навигатор.дети/program/11-abvgdei-ka-filial-3


Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/10744-moi-mir-filial-3-ul-pigoreva-7 

11.  «Лидер» 

(развитие 

лидерских 

качеств) 

МЗ 

социаль-

но-

гумани-

тарная 

базовый 11-16 

лет 

 

3 

года 

216 час. в 

год: 2 

раза в 

неделю 

по 3 часа 

(акаде-

мический 

час - 45 

минут) 

Виды планов, 

правила планиро-

вания, этика и 

психология се-

мейной жизни, 

виды деятельно-

сти (театр-студия, 

туристко-

краеведческая, 

пресс-центр, 

спортивная), 

основы валеоло-

гии, лицей лидер-

ского искусства. 

Филиалы №2 

(ул. Менделе-

ева, 14) 

Навыки организатор-

ской деятельности и 

самоорганизации 

(планирование, про-

гнозирование, разра-

ботка проектов, выбор 

оптимальных средств 

достижения цели. ак-

тивная личность с вы-

раженной граждан-

ской позицией. 

Комов Р.А. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/377-lider   

 Отдел изобразительного искусства 

№

п.п 

Название Направ-

ленность 

Уровень Воз-

раст 

детей 

Сроки 

реали-

зации 

Режим 

занятий 

Виды деятель-

ности 

Адрес (а) Прогнозируемые ре-

зультаты 

Педагог(и) 

https://р46.навигатор.дети/program/10744-moi-mir-filial-3-ul-pigoreva-7
https://р46.навигатор.дети/program/377-lider


1. «Изоис-

кусство» 

 

художе-

ственная 

трехуровневая 

(стартовый 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

годы обучения, 

4 – углублен-

ный уровень) 

6 – 11 

лет 

4 

года 

108 часов 

(1 год): 2 

раза в 

неделю 

по 1,5 

часа 

144 часа 

(2-4 год): 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

(акаде-

мический 

час – 45 

минут) 

Предметное и 

сюжетное рисо-

вание по памя-

ти, представле-

нию, с натуры в 

различных тех-

никах (в статике 

и динамике) с 

соблюдением 

композицион-

ных и цветовых 

законов; выпол-

нение декора-

тивных компо-

зиций; 

лепка; апплика-

ция; витражная 

роспись. 

СОШ №49 (ул. 

Дейнеки, 36) 

СОШ №27 (ул. 

Димитрова, 

101) 

СОШ №31 (ул. 

Школьная, 

д.3Б)  

СОШ №20 (ул. 

Комарова, д.3)  

Филиал №3 

(ул. Пигорева, 

д. 7) 

СОШ №55 (ул. 

Косухина, 25) 

СОШ №51 (ул. 

Веспремская 

ул., 1А) 

СОШ №42 (ул. 

Школьная, 1а) 

СОШ №49 (ул. 

Дейнеки 36) 

Навыки выполнения 

пейзажей, основных 

элементов пермогор-

ской росписи, хохлом-

ской росписи, навыки 

работы в техниках 

«гризайль», «стаф-

фаж», «декупаж», вы-

полнения графических 

композиций тушью и 

гелевой ручкой, навы-

ки изготовления и рос-

писи каргопольской 

игрушки 

Школа №49 

Мезенцева Е. А. 

 

 

Школа №№ 27, 31 

Ковтун Л. О. 

 

Школа №20, филиал №3 

Козлитина Н. В. 

 

Школа №55 Школа №51 

Арепьева А. Д. 

 

 

Школа №42 

Школа №49 

Дьякова А. Н. 

 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/1949-izoiskusstvo  

2. «Искусство 

росписи»  

художе-

ственная 

двухуровневая 

(стартовый 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

годы обучения) 

8-

18лет 

3 

года 

108 часов 

(1 год): 2 

раза в 

неделю 

по 1,5 

часа 

216 часа (2 

и 3 год): 2 

раза в не-

делю по 3 

часа (ака-

демиче-

ский час – 

45 минут) 

Декоративная и 

нетрадиционная 

роспись; про-

ектно-

конструктивная 

деятельность 

(народный ко-

стюм, дизайн 

одежды, аксес-

суаров) работа с 

тканью (батик 

(восковой, ак-

риловый, ани-

линовый) 

МБОУ 

СОШ №56 

(ул. Маги-

стральная, 

25-а)  

 

МБОУ 

СОШ № 39 

(ул. Оль-

шанского, 

27) 

Навыки кистевой рос-

писи по разным по-

верхностям, навыки 

выполнения батика, 

мезенской, городецкой, 

хохломской, пермогор-

ской росписи, навыки 

декорирования деталей 

одежды и аксессуаров. 

Школа №56 – Евсеева Е. 

Н.,  

 

 

Школа №39- 

Кузнецова Е. Г. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2838-iskusstvo-rospisi  

3. «Художе-

ственное 

художе-

ственная 

трехуровневая 

(стартовый -  1 

10-16 

лет 

3 

года 

1 год – 

108 ча-

Изображение 

тематических 

МБОУ 

СОШ № 56 

Навыки выполнения 

изделий с использова-

СОШ № 56 - Самохина 

С.В. Холодняк Е.А. 

https://yandex.ru/profile/1030631271
https://yandex.ru/profile/1030631271
https://р46.навигатор.дети/program/1949-izoiskusstvo
https://р46.навигатор.дети/program/2838-iskusstvo-rospisi


ассорти» 

 

год обучения, 

базовый - 2, 

углубленный – 

3 год обучения) 

сов; 

2,3 годы 

- 216 час. 

в год: 2 

раза в 

неделю 

по 3 часа 

(акаде-

мический 

час – 45 

минут) 

плоскостных и 

объемных компо-

зиций (по памяти, 

представлению, с 

натуры); лепка; 

аппликация; де-

коративная рос-

пись; работа с 

тканью (батик, 

имитация гобе-

лена); декоратив-

ная и конструк-

тивная работа 

(декупаж, 

скрапбукинг) 

(ул. Маги-

стральная, 

25-а) 

нием техник: роспись 

витражными красками, 

аппликация из ткани с 

элементами вышивки, 

скрапбукинг, декупаж, 

батик, имитация гобе-

лена 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2052-khudozhestvennoe-assorti  

4. «Дизайн»  художе-

ственная 

двухуровневая 

(базовый - 1, 2 

годы обучения, 

углубленный - 

3 год обучения) 

12-17 

лет 

3 

года 

216 часов 

в год: 2 

раза в 

неделю 

по 3 часа 

(акаде-

мический 

час – 45 

минут) 

Объемно-

пространствен-

ное моделирова-

ние; проектно-

конструктивная 

деятельность; 

изображение 

предметов на 

плоскости и в 

объеме; декора-

тивная роспись; 

иллюстрирова-

ние; декоратив-

ная творческая 

работа (икебана, 

холодная эмаль, 

папье-маше) 

Филиал №1 

(ул. Гагари-

на, 4) 

Навыки изображения 

интерьера в перспекти-

ве, создания макетов 

зданий, использования 

различных техник де-

корирования, иллю-

стрирования литера-

турных произведений, 

навыки работы в тех-

никах батик, гобелен, 

холодная эмаль, фло-

ристика, вышивка, де-

коративная графика. 

Филиал №1 

Верютина С. С.  

 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2669-dizain  

5. «Законы 

красоты» 

художе-

ственная 

двухуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

год обучения) 

6-11 

лет 

 

3 

года 

1 год обу-

чения: 108 

час.  в год: 

2 раза в 

неделю по 

1,5 часа, 

Рисование с 

натуры, по па-

мяти, по пред-

ставлению (с 

соблюдением 

цветовых, све-

Филиал №1 

(ул. Гагари-

на, 4) 

Навыки работы с аква-

рельными, масляными 

и гуашевыми красками, 

изображения пейзажа, 

натюрморта, фигуры 

человека, навыки ил-

Филиал №1 

Верютина С. С.  

 

https://р46.навигатор.дети/program/2052-khudozhestvennoe-assorti
https://р46.навигатор.дети/program/2669-dizain


2 год обу-

чения: 144 

часа в год: 

2 раза в 

неделю по 

2 часа, 3 

год обуче-

ния: 216 

часов в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 3 часа. 

(академи-

ческий час 

– 45 мин.) 

товых и компо-

зиционных за-

конов) в раз-

личных жанрах; 

декоративная 

графика; изоб-

ражение декора-

тивных компо-

зиций; изобра-

жение предме-

тов на плоско-

сти и в объеме. 

люстрирования литера-

турных произведений, 

декоративной графики. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2552-zakony-krasoty  

6. «Волшеб-

ная па-

литра» 

художе-

ственная 

трехуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

годы обучения, 

4 год-

углубленный) 

6-10 

лет 

4 

года 

1 год обу-

чения: 108 

часов в год: 

2 раза в 

неделю по 

1,5 часа; 2, 

3,4 годы 

обучения: 

144 часа  в 

год: 2 раза 

в неделю по 

2 часа (ака-

демический 

час – 45 

минут) 

Предметное и 

сюжетное рисо-

вание по памяти, 

представлению, с 

натуры в различ-

ных техниках и 

жанрах (с соблю-

дением цветовых, 

световых и ком-

позиционных 

законов); отра-

ботка различных 

техник рисова-

ния; декоратив-

ная роспись. 

МБОУ 

СОШ №45 

(ул. Крюко-

ва, 14) 

 

Филиал №2 

ул. Менде-

леева, 14 

Навыки работы с раз-

личными формами и 

поверхностями, вы-

полнения живопис-

ных и графических 

работ, выполнения 

северодвинской, ме-

зенской росписи, ис-

пользования техник 

тинга-тинга, «деку-

паж» 

СОШ №45 

Филиал №2 

Шпилько Е. О. 

 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2731-volshebnaya-palitra  

7. «Декора-

тивная 

роспись» 

 

художе-

ственная 

трехуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

годы, углуб-

ленный - 4 год 

обучения) 

7 – 10 

лет 

4 

года 

1 год обу-

чения – 108 

часов в год, 

2 раза в 

неделю по 

1,5 часа; 2-4 

годы-144 

часа в год: 

Декоративная и 

нетрадиционная 

роспись, отра-

ботка различ-

ных техник; 

проектная дея-

тельность. 

 МБОУ 

СОШ №45 

Ул. Широ-

кая ул., 2 

Навыки выполнения 

мезенской, городецкой, 

хохломской, петриков-

ской, пермогорской 

росписи на разных по-

верхностях (их подго-

товка к работе); навыки 

выполнения точечной 

СОШ №28 

Пугачева Татьяна 

Александровна 

 

https://р46.навигатор.дети/program/2552-zakony-krasoty
https://yandex.ru/profile/1006971759
https://yandex.ru/profile/1006971759
https://yandex.ru/profile/1731500837
https://yandex.ru/profile/1731500837
https://р46.навигатор.дети/program/2731-volshebnaya-palitra


2 раза в 

неделю по 

2 часа (ака-

демический 

час-45 мин) 

росписи, имитации 

витража, навыки вы-

полнения декупажа. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2800-dekorativnaya-rospis  

 

8. 

«Рисовать 

легко» 

 

художе-

ственная 

Ознакомитель-

ный  

6-10 

лет 

1год 36 час. в 

год: 1 раз 

в неделю 

по 1 часу 

(академи-

ческий час 

– 45 ми-

нут) 

Знакомство с 

понятиями ком-

позиции, цвето-

ведения, видов и 

жанров изобра-

зительного ис-

кусства, выпол-

нение творче-

ских работ. 

Филиал №2 

ул. Менде-

леева, 14 

Навыки выполнения 

изображения с исполь-

зованием способов «по 

мокрому», «по сухо-

му». Выполнение силу-

этных зарисовок с ис-

пользованием одного 

цвета; навыки изобра-

жения предметов быта, 

изображения схемати-

чески и в цвете травы, 

цветов, деревьев. 

Филиал №2 

Шпилько Е. О. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/12450-risovat-legko  

9. «Школа 

мастеров» 

художе-

ственная 

двухуровневая 

(базовый - 1 

год обучения, 

углубленный - 

2 год обучения) 

7-16 

лет 

2 

года 

216 часов 

в год: 2 

раза в не-

делю по 3 

часа: 

144 часа в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

(академи-

ческий час 

– 45 ми-

нут) 

Декоративная и 

нетрадиционная 

роспись, проектно-

конструктивная 

деятельность; 

предметное и сю-

жетное рисование 

по памяти, пред-

ставлению, с нату-

ры в различных 

техниках; изобра-

жение предметов 

на плоскости и в 

объеме; апплика-

ция; выполнение 

декоративных 

композиций с 

соблюдением за-

конов композиции, 

перспективы. 

Филиал №2 

ул. Менде-

леева, д. 14, 

Филиал№3 

ул. Пигоре-

ва, д.7 

Знания изобразительной 

грамоты, законов компо-

зиции, воздушной и ли-

нейной перспективы, 

навыки выполнения 

пейзажей в разной 

колористической 

гамме, выполнение 

натюрмортов в живописи 

и графике, 

изображения лица и 

фигуры человека, 

изображения стилизован-

ных растений, 

птиц и животных, 

выполнение основных 

элементов и 

композиций мезенской 

росписи, техника вит-

ражной росписи. 

Филиал №2 

Пугачева Т. А. 

Шпилько Е. О. 

Филиал №3 

Дадурова Е. В. 

Козлитина Н. В. 

 

https://р46.навигатор.дети/program/2800-dekorativnaya-rospis
https://yandex.ru/profile/1731500837
https://yandex.ru/profile/1731500837
https://р46.навигатор.дети/program/12450-risovat-legko
https://yandex.ru/profile/1731500837
https://yandex.ru/profile/1731500837


 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/818-shkola-masterov  

 

1

0. 

«Худож-

ник и 

время»  

художе-

ственная 

двухуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2 год 

обучения) 

10-17 

лет 

2 

года 

216 час. в 

год: 2 

раза в 

неделю 

по 3 часа 

(акаде-

мический 

час – 45 

минут) 

Изучение художе-

ственного насле-

дия; объемно-

пространственное 

моделирование, 

лепка; проектно-

конструктивная 

деятельность; 

предметное и сю-

жетное рисование 

по памяти, пред-

ставлению, с нату-

ры в различных 

техниках (в стати-

ке и динамике) с 

соблюдением ком-

позиционных и 

цветовых законов. 

Филиал №2 

ул. Менде-

леева, д. 14 

Филиал№3 

ул. Пигоре-

ва, д.7 

Знание видов и 

жанров изобразитель-

ного искусства древне-

го мира, средневековой 

Европы, эпохи Воз-

рождения, современно-

го искусства, разнооб-

разие техник и художе-

ственных материалов в 

декоративном искус-

стве, основы цветове-

дения, способы худо-

жественного конструи-

рования. 

Филиал №2 

Пугачева Т. А. 

Шпилько Е. О. 

Филиал №3 

Дадурова Е. В. 

Козлитина Н. В. 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/542-khudozhnik-i-vremya  

1

1. 

«Изоис-

кусство 

плюс» 

 

художе-

ственная 

трехуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

годы обучения, 

4 – углублен-

ный уровень) 

6 – 11 

лет 

4 

года 

144 часа 

(2-4 го-

да): 2 

раза в 

неделю 

по 2 часа 

(акаде-

мический 

час – 45 

минут) 

Предметное и 

сюжетное рисо-

вание по памяти, 

представлению, с 

натуры в различ-

ных техниках (в 

статике и дина-

мике) с соблюде-

нием композици-

онных и цвето-

вых законов; вы-

полнение декора-

тивных компози-

ций; лепка; ап-

пликация; вит-

ражная роспись. 

СОШ №27 (ул. 

Димитрова, 

101) 

СОШ №17 (ул. 

Пионеров, 84) 

СОШ №31  

(ул. Школьная, 

3Б)  

СОШ №39 (ул. 

Ольшанского, 

27) 

Филиал №3 

(ул. Пигорева, 

д.7) 

Гимназия №25 

(ул. Черны-

шевского, 7) 

Навыки выполнения 

пейзажей, основных 

элементов пермогор-

ской росписи, хохлом-

ской росписи, навыки 

работы в техниках 

«гризайль», «стаф-

фаж», «декупаж», вы-

полнения графических 

композиций тушью и 

гелевой ручкой, навы-

ки изготовления и рос-

писи каргопольской 

игрушки 

Школа № 27 

Ковтун Л. О. 

Школа №17 

Арепьева А. Д. 

Школа №31 

Дьякова А. Н. 

Школа №39 

Филиал №3 

Дадурова Е. В. 

МБОУ Гимназия №25  

Нагаева Э. С. 

МБОУ Гимназия №25  

Завалишина И. П. 

МБОУ Гимназия №25  

Кочергина Т. В. 

МБОУ Гимназия №25  

Верисокина М. А. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8723-izoiskusstvo-plyus-pf  

1 «Искусство художе- двухуровневая 8- 2 144 часа: 2 Декоративная и  Навыки кистевой рос-  

https://р46.навигатор.дети/program/818-shkola-masterov
https://yandex.ru/profile/1731500837
https://yandex.ru/profile/1731500837
https://р46.навигатор.дети/program/542-khudozhnik-i-vremya
https://yandex.ru/profile/1010103583
https://yandex.ru/profile/1010103583
https://yandex.ru/profile/1010103583
https://р46.навигатор.дети/program/8723-izoiskusstvo-plyus-pf


2. росписи 

плюс»  

ственная (стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2 год 

обучения) 

18лет года раза в не-

делю по 2 

часа (ака-

демиче-

ский час – 

45 минут) 

нетрадиционная 

роспись; проектно-

конструктивная 

деятельность 

(народный ко-

стюм, дизайн 

одежды, аксессуа-

ров) работа с тка-

нью (батик (воско-

вой, акриловый, 

анилиновый) 

МБОУ 

СОШ № 39 

(ул. Оль-

шанского, 

27) 

писи по разным по-

верхностям, навыки 

выполнения батика, 

мезенской, городецкой, 

хохломской, пермогор-

ской росписи, навыки 

декорирования деталей 

одежды и аксессуаров. 

 

Школа №39- 

Кузнецова Е. Г. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8797-iskusstvo-rospisi-plyus-pf  

1

3. 

«Художе-

ственное 

ассорти 

плюсс» 

 

художе-

ственная 

двухуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2 год 

обучения) 

7-15 

лет 

2 

года 

144 часа 

в год: 2 

раза в 

неделю 

по 2 часа 

(акаде-

мический 

час – 45 

минут) 

Изображение те-

матических плос-

костных и объем-

ных композиций 

(по памяти, пред-

ставлению, с нату-

ры); лепка; аппли-

кация; декоратив-

ная роспись; рабо-

та с тканью (батик, 

имитация гобеле-

на); декоративная 

и конструктивная 

работа (декупаж, 

скрапбукинг) 

МБОУ 

СОШ № 56 

(ул. Маги-

стральная, 

25-а) 

Навыки выполнения 

изделий с использова-

нием техник: роспись 

витражными красками, 

аппликация из ткани с 

элементами вышивки, 

скрапбукинг, декупаж, 

батик, имитация гобе-

лена 

СОШ № 56 - Самохина 

С.В. Холодняк Е.А. 

Евсеева Е. Н. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8730-khudozhestvennoe-assorti-plyus-pf  

1

4. 

«Законы 

красоты 

плюс» 

художе-

ственная 

двухуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

год обучения) 

6-11 

лет 

 

3 

года 

144 часа 

в год: 2 

раза в 

неделю 

по 2 часа. 

(акаде-

мический 

час – 45 

минут) 

Рисование с нату-

ры, по памяти, по 

представлению (с 

соблюдением цве-

товых, световых и 

композиционных 

законов) в различ-

ных жанрах; деко-

ративная графика; 

изображение де-

коративных ком-

позиций; изобра-

Филиал №1 

(ул. Гагари-

на, 4) 

Навыки работы с аква-

рельными, масляными 

и гуашевыми красками, 

изображения пейзажа, 

натюрморта, фигуры 

человека, навыки ил-

люстрирования литера-

турных произведений, 

декоративной графики. 

Филиал №1 

Верютина С. С.  

 

https://р46.навигатор.дети/program/8797-iskusstvo-rospisi-plyus-pf
https://р46.навигатор.дети/program/8730-khudozhestvennoe-assorti-plyus-pf


жение предметов 

на плоскости и в 

объеме. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8724-zakony-krasoty-plyus-pf  

1

5. 

«Волшеб-

ная па-

литра 

плюс» 

художе-

ственная 

трехуровневая 

(стартовый - 1 

год обучения, 

базовый - 2, 3 

годы обучения, 

4 год -

углубленный) 

6-10 

лет 

4 

года 

144 часа в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

(академи-

ческий час 

– 45 ми-

нут) 

Предметное и 

сюжетное рисова-

ние по памяти, 

представлению, с 

натуры в различ-

ных техниках и 

жанрах (с соблю-

дением цветовых, 

световых и компо-

зиционных зако-

нов); отработка 

различных техник 

рисования; деко-

ративная роспись. 

МБОУ 

СОШ №45 

(ул. Крюко-

ва, 14) 

 

МБОУ 

СОШ №28 

(ул., Широ-

кая 2) 

Навыки работы с раз-

личными формами и 

поверхностями, вы-

полнения живопис-

ных и графических  

работ, выполнения 

северодвинской, ме-

зенской росписи, ис-

пользования техник 

тинга-тинга, «деку-

паж» 

СОШ №45 

Шпилько Е. О. 

 

СОШ №45 

СОШ №28 

Пугачева Т. А. 

 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8698-volshebnaya-palitra-plyus-pf  

1

6. 

«Юный 

худож-

ник» 

художе-

ственная 

Базовый 9 лет 1 год 144 часа в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

(академи-

ческий 

час – 45 

минут) 

Предметное и 

сюжетное рисова-

ние по памяти, с 

натуры в различ-

ных техниках и 

жанрах (с соблю-

дением цветовых, 

световых и компо-

зиционных зако-

нов); декоратив-

ная роспись, леп-

ка, аппликация, 

мозаика. 

Домашнее 

обучение 

Навыки работы с раз-

личными художе-

ственными материа-

лами, основы цветове-

дения, композиции, 

декоративно-

прикладного творче-

ства, приёмы объёмно-

го изображения, навы-

ки работы с пластич-

ными материалами. 

Пугачева Т. А. 

 Ссылка на программу на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области»: 

https://р46.навигатор.дети/program/10064-yunyi-khudozhnik  

https://р46.навигатор.дети/program/8724-zakony-krasoty-plyus-pf
https://yandex.ru/profile/1006971759
https://yandex.ru/profile/1006971759
https://yandex.ru/profile/219329460576
https://yandex.ru/profile/219329460576
https://р46.навигатор.дети/program/8698-volshebnaya-palitra-plyus-pf
https://р46.навигатор.дети/program/10064-yunyi-khudozhnik


1

7. 

«Мир 

творче-

ства» 

художе-

ственная 

Базовый 17 лет 1 год 144 часа в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

(академи-

ческий час 

– 45 ми-

нут) 

Предметное и сю-

жетное рисование 

по памяти, с нату-

ры в различных 

техниках и жанрах 

(с соблюдением 

цветовых, свето-

вых и композици-

онных законов); 

декоративная рос-

пись, лепка, ап-

пликация, деку-

паж, скрапбукинг, 

работа с тканью. 

Домашнее 

обучение 

Навыки работы с раз-

личными художе-

ственными материа-

лами, основы цветове-

дения, композиции, 

декоративно-

прикладного творче-

ства, приёмы объём-

ного изображения, 

навыки работы с пла-

стичными материала-

ми 

Дадурова Е. В. 

 Ссылка на программу на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области»: 

https://р46.навигатор.дети/program/2955-mir-iskusstva-individualnaya-programma  

1

8. 

«Ступени 

творчества» 

худо-

же-

ствен-

ная 

Базовый 13 1 год 144 часа в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

(академи-

ческий час 

– 45 минут) 

Предметное и 

сюжетное рисова-

ние по памяти, с 

натуры в различ-

ных техниках и 

жанрах; декора-

тивная роспись, 

лепка, апплика-

ция. 

Домашнее 

обучение 

Навыки работы с раз-

личными художествен-

ными материалами, 

основы цветоведения, 

композиции, декора-

тивно-прикладного 

творчества, приёмы 

объёмного изображе-

ния, навыки работы с 

пластичными материа-

лами 

Козлитина Н. В. 

 Ссылка на программу на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области»: 

https://р46.навигатор.дети/program/14342-stupeni-tvorchestva  

1

9. 

«Мир в 

красках» 

худо-

же-

ствен-

ная 

Базовый 12 1 

год 

144 часа в 

год: 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

(академи-

ческий час 

– 45 минут) 

Предметное и 

сюжетное рисова-

ние по памяти, 

представлению, с 

натуры в различ-

ных техниках и 

жанрах (с соблю-

дением цветовых, 

световых и компо-

зиционных зако-

нов); декоративная 

роспись, лепка, 

аппликация. 

Домашнее 

обучение 

Навыки работы с 

различными худо-

жественными мате-

риалами, основы 

цветоведения, ком-

позиции, декора-

тивно-прикладного 

творчества, приёмы 

объёмного изобра-

жения, навыки ра-

боты с пластичны-

ми материалами 

Дадурова Н. В. 

https://р46.навигатор.дети/program/2955-mir-iskusstva-individualnaya-programma
https://р46.навигатор.дети/program/14342-stupeni-tvorchestva


 Ссылка на программу на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области»: 

https://р46.навигатор.дети/program/14344-mir-v-kraskakh  

 Эколого-краеведческий отдел 

№

п.

п. 

Название Направ

лен-

ность 

Уровень Воз-

раст 

детей 

Сроки 

реали-

зации 

Режим заня-

тий 

Виды деятель-

ности 

Адрес (а) Прогнози 

руемые результаты 

Педагог(и) 

1. «Я – куря-

нин» 

 

турист-

ско-

крае-

ведче-

ская 

двухуровне-

вая (старто-

вый - 1 год 

обучения, 

базовый - 2, 3 

годы обуче-

ния) 

7 – 11 

лет 

3 

года 

1 год обуче-

ния: 108 час. 

в год: 2 раза в 

неделю (одно 

занятие – 1 

час, другое 

занятие – 2 

часа) или 3 

раза в неделю 

по 1 часу, 2, 3 

годы обуче-

ния: 144 час. 

в год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический час 

– 45 минут) 

Страницы исто-

рии Курска, се-

мейная родо-

словная, вспо-

могательные 

исторические 

дисциплины 

(археология, 

геральдика, ну-

мизматика, хро-

нология) народ-

ная культура, 

традиции и обы-

чаи курян, зна-

менитые земля-

ки, памятники и 

музеи Курска. 

МБОУ СОШ 

№20 (ул. Ко-

марова, 3) 

МБОУ СОШ 

№30 (ул. Се-

рёгина, 

41) 

Навыки работы с 

различными источни-

ками информации 

(семейные архивы, 

справочно-

энциклопедическая 

литература, музейные 

экспонаты), описание 

памятников истории, 

культуры и архитек-

туры,  участие в учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности в области крае-

ведения: подготовка и 

презентация работ 

СОШ №20 –  Путенко 

О.В. 

СОШ – Шепелева М.П. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/4783-ya-kuryanin 

 

2. «Меридиан» 

(географиче-

ское краеве-

дение) 

турист-

ско-

крае-

ведче-

ская 

двухуровне-

вая (старто-

вый - 1 год 

обучения, 

базовый - 2, 3 

годы обуче-

ния) 

7 – 11 

лет 

3 

года 

1 год обуче-

ния: 108 час. 

в год: 2 раза в 

неделю (одно 

занятие – 1 

час, другое 

занятие – 2 

часа) или 3 

раза в неделю 

по 1 часу,  

2, 3 годы 

обучения: 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

Географиче-

ские особенно-

сти Курской 

области (рель-

еф, климат, 

геологическое 

строение, поч-

вы, полезные 

ископаемые, 

водные ресур-

сы), животный 

и растительный 

мир родного 

края. 

МБОУ СОШ 

№49 (ул. 

Дейнеки, 36)  

Навыки работы с 

географическими и 

контурными карта-

ми, планами мест-

ности, с докумен-

тами, фото- и ви-

деоматериалами, 

научно-популярной 

литературой, инди-

видуальной и кол-

лективной исследо-

вательской дея-

тельности 

СОШ №49 – Гонтарь 

Л.В., Носова Ю.Н. 

 

https://р46.навигатор.дети/program/14344-mir-v-kraskakh
https://р46.навигатор.дети/program/4783-ya-kuryanin


мический час 

– 45 минут) 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/2773-meridian-geograficheskoe-krevedenie 

3. «Береста» 

(литератур-

ное краеве-

дение) 

турист-

ско-

крае-

ведче-

ская 

двухуровне-

вая (старто-

вый - 1 год 

обучения, 

базовый - 2, 

3, 4 годы обу-

чения) 

7 - 11 

лет 

4 

года 

1 год обуче-

ния: 108 час. 

в год: 2 раза в 

неделю (одно 

занятие – 1 

час, другое 

занятие – 2 

часа) или 3 

раза в неделю 

по 1 часу,  

2, 3, 4 годы 

обучения: 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический час 

– 45 минут) 

Курский фоль-

клор, духовная 

литература, 

произведения 

курских писа-

телей, тради-

ции и обычаи 

населения Кур-

ского края, те-

атральная, ху-

дожественная и 

музыкальная 

жизнь, архи-

тектурный об-

лик края. 

МБОУ СОШ 

№21 (ул. За-

водская, 81) 

МБОУ СОШ 

№45 (ул. 

Крюкова, 5) 

МБОУ СОШ 

№1 (ул. Ко-

норева, 8)  

МБОУ СОШ 

№49 (ул. 

Дейнеки, 36) 

Определение лите-

ратурных стилей и 

жанров и их осо-

бенностей, анализ 

литературных и 

фольклорных про-

изведений, состав-

ление простого 

плана текста-

повествования, 

умение связно рас-

сказывать, работать 

со словарями и 

учебной литерату-

рой, подготавли-

вать доклады, ре-

фераты и другие 

творческие работы 

СОШ №21,  СОШ №45 – 

Ершова О.В. 

СОШ №21  

СОШ №1 – Коновалова 

О.Н. СОШ №49- Василь-

ева С.А. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/4648-beresta-literaturnoe-kraevedenie 

4. «Маги-

страль» (ли-

тературное 

краеведе-

ние) 

турист-

ско-

крае-

ведче-

ская 

базовый  10-14 

лет 

3 

года 

144 часа в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

Литературные 

особенности 

Курского края, 

многообразие 

фольклорных 

жанров, твор-

чество курских 

писателей, 

культурные, 

архитектурные 

и скульптур-

ные памятники 

Курска, Кур-

ский край в 

литературных 

и музыкальных 

произведениях 

курян 

МБОУ СОШ 

№45 (ул. 

Крюкова, 5) 

МБОУ СОШ 

№49 (ул. 

Дейнеки, 36) 

 

Определение сти-

лей и жанров фоль-

клорных и литера-

турных произведе-

ний и их особенно-

стей, самостоятель-

ный анализ доку-

ментальной и ху-

дожественной ли-

тературы, грамот-

ное построение ре-

чи с использовани-

ем расширенного 

запаса слов, выра-

зительное чтение 

литературных про-

изведений 

СОШ № 45 - Ершова О.В. 

СОШ №49 - Васильева 

С.А.  

 

https://р46.навигатор.дети/program/2773-meridian-geograficheskoe-krevedenie
https://р46.навигатор.дети/program/4648-beresta-literaturnoe-kraevedenie


 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8486-magistral-literaturnoe-kraevedenie  

5. «Шаги вре-

мени»  

турист-

ско-

крае-

ведче-

ская 

базовый  11-

15 

лет 

 

3 

года 

1, 2 годы 

обучения: 

144 час.  в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа, 

3 год обуче-

ния: 

216 час.  в 

год: 2 раза в 

неделю по 3 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

Памятники ар-

хитектурного, 

военно-

патриотического 

и духовного 

значения в исто-

рии Курска и 

Курской обла-

сти, особенно-

сти историче-

ского центра 

Курска, особен-

ности народных 

традиций, 

празднований и 

ремесел Курско-

го края, их связь 

с современно-

стью 

МБОУ СОШ 

№30 (ул. Се-

рёгина, 

41) 

Самостоятельный 

поиск новой ин-

формации, подго-

товка учащихся к 

выступлениям на 

занятиях,  

анализ, сравнение 

исторических доку-

ментов, фото- и ви-

деоматериалов раз-

ных исторических 

периодов по темам 

занятий; 

- выполнение тема-

тические мини-

исследований, ана-

лиз результатов те-

матических экскур-

сий 

СОШ №30 – Шепелева 

М.П. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/2472-shagi-vremeni 

6. «Подружись 

с природой» 

 

есте-

ствен-

нона-

учная 

двухуровне-

вая (старто-

вый -1 год 

обучения, 

базовый - 2, 

3, 4 годы обу-

чения) 

7 – 12 

лет 

4 

года 

1 год обуче-

ния: 108 час. 

в год: 2 раза 

в неделю 

(одно заня-

тие – 1 час, 

другое заня-

тие – 2 часа) 

или 3 раза в 

неделю по 1 

часу,  

2, 3, 4 годы 

обучения: 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

Растительный 

и животный 

мир родного 

края и планеты, 

экология и 

охрана приро-

ды, состояние 

экосистем и 

здоровье чело-

века, творче-

ская деятель-

ность человека, 

связанная с 

природой, 

 живой уголок 

и коллекция 

комнатных 

растений 

Дворца детско-

МБОУ СОШ 

№49 (ул. 

Дейнеки, 36) 

 

Оценивание с по-

мощью педагога: 

экологического со-

стояния района 

своего проживания, 

запылённости ат-

мосферы, состояния 

растительной со-

ставляющей город-

ских экосистем, 

навыки оценивания 

экологического со-

стояния собствен-

ного жилища, учёта 

птиц и млекопита-

ющих в черте горо-

да, составления 

картосхем экологи-

ческого каркаса 

СОШ №49 -  

Михайлова С.А. 

 

https://р46.навигатор.дети/program/8486-magistral-literaturnoe-kraevedenie
https://р46.навигатор.дети/program/2472-shagi-vremeni


нут) го творчества. района, проведения 

анкетированных 

опросов населения, 

участие в учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

 https://р46.навигатор.дети/program/3257-podruzhis-s-prirodoi 

 7. «Фитоди-

зайн» 

 

есте-

ствен-

нона-

учная 

базовый  11 – 

15 лет 

2 

года 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

Биологические 

особенности 

растений, исто-

рия и основы 

фитодизайна, 

способы сбора и 

подготовки рас-

тений для компо-

зиций, искусство 

аранжировки 

растений, редкие 

и исчезающие 

растения, лекар-

ственные расте-

ния, ланд-

шафтный дизайн. 

МБОУ СОШ 

№50 (ул. Се-

рёгина, 12) 

 

Определение стилей 

флористической ком-

позиции, подбор и 

составление гармо-

ничных композиций в 

различной стилисти-

ке, навыки реставра-

ции сухих цветов и 

изготовления искус-

ственных цветов из 

доступных материа-

лов, составление ма-

кета ландшафтного 

дизайна, участие в 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

СОШ №50 – Понкратова 

Э.В. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/2443-fitodizain 

8. «Подсолну-

шек» 

есте-

ствен-

нона-

учная 

стартовый 6 лет 1 год 72 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 1 

часу (акаде-

мический 

час – 30 ми-

нут) 

Растения род-

ного края, жи-

вотные и рас-

тения живого 

уголка, живот-

ные и растения 

– персонажи 

русского фоль-

клора, природа 

и фантазия. 

Филиал №1 

(ул. Гагарина, 

4) 

Навыки определения 

животных и расте-

ний по внешним 

признакам, наблю-

дения за питомцами 

живого уголка, ухода 

за животными и рас-

тениями, изготовле-

ние поделок из при-

родного материала (с 

помощью педагога) 

Филиал №1 –Сидорова 

Т.П. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/1070-podsolnushek 

https://р46.навигатор.дети/program/3257-podruzhis-s-prirodoi
https://р46.навигатор.дети/program/2443-fitodizain
https://р46.навигатор.дети/program/1070-podsolnushek


 

9. 

«Экологиче-

ское проек-

тирование»  

есте-

ствен-

нона-

учная 

базовый  11 – 

15 лет 

 2 

года 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

История и осно-

вы экологии как 

науки, состоя-

ние окружаю-

щей среды своей 

местности и 

способы её 

улучшения, эко-

логические про-

блемы курского 

региона, спосо-

бы сбора, обра-

ботки, система-

тизации инфор-

мации в сфере 

экологии, осно-

вы проектиро-

вания. 

МБОУ СОШ 

№50 (ул. Се-

рёгина, 12) 

Навыки наблюде-

ния за природными 

объектами и явле-

ниями, навыки про-

ектной деятельно-

сти, проведение ис-

следований в рам-

ках разработки и 

реализации кон-

кретных экологиче-

ских проектов  

СОШ №50 –  Смирнова 

Л.Н. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/2489-ekologicheskoe-proektirovanie 

10

. 

«Экометри-

ум»  

есте-

ствен-

нона-

учная 

стартовый 7-12 

лет 

1 год 144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

Многообразие 

растительного 

и животного  

мира Курского 

края, урбани-

стические и 

природные эко-

системы, при-

родные и не-

традиционные 

поделочные  

материалы, бы-

товые химиче-

ские вещества, 

простейшие 

экологические 

проекты. 

Филиал №1 

(ул. Гагарина, 

4) 

МБОУ СОШ 

№50 (ул. Се-

рёгина, 12) 

МБОУ СОШ 

№48 (ул. Се-

рёгина, 17) 

Навыки проведения 

простейших иссле-

дований-

наблюдений объек-

тов живой природы; 

использование экс-

периментальных 

приемов исследо-

вания окружающе-

го мира; -

выполнение про-

стейших проектов в 

рамках творческих 

заданий; изготовле-

ние поделок из не-

традиционного ма-

териала; проведе-

ние учётов птиц; 

выполнение про-

стейших природо-

охранных действий 

в живой природе. 

Филиал №1, СОШ №48, 

СОШ №50  – Сидорова 

Т.П. 

https://р46.навигатор.дети/program/2489-ekologicheskoe-proektirovanie


 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/3463-ekometrium 

11

. 

«Подружись 

с природой 

+»  

есте-

ствен-

нона-

учная 

двухуровне-

вая (старто-

вый - 1 год 

обучения, 

базовый - 2, 

3, 4 годы обу-

чения) 

7 – 12 

лет 

4 

года 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

Растительный 

и животный 

мир родного 

края и планеты, 

экология и 

охрана приро-

ды, состояние 

экосистем и 

здоровье чело-

века, творче-

ская деятель-

ность человека, 

связанная с 

природой, 

 живой уголок 

и коллекция 

комнатных 

растений 

Дворца детско-

го творчества. 

МБОУ СОШ 

№49 (ул. 

Дейнеки, 36) 

МБОУ СОШ 

№21 (ул. За-

водская, 81) 

МБОУ СОШ 

№41 (Маги-

стральный 

пр., д.20 

Оценивание с помо-

щью педагога: эколо-

гического состояния 

района своего прожи-

вания, запылённости 

атмосферы, состояния 

растительной состав-

ляющей городских 

экосистем, навыки 

оценивания экологи-

ческого состояния 

собственного жилища, 

учёта птиц и млеко-

питающих в черте 

города, составления 

картосхем экологиче-

ского каркаса района, 

проведения анкетиро-

ванных опросов насе-

ления, участие в 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

СОШ №49 -  

Михайлова С.А. 

СОШ №21 – 

Ягина И.В. 

Рубцова Г.И. 

Никулина М.В. 

Мотина Н.П. 

Русак Е.Е. 

СОШ №41 – Ушакова 

О.С. 

Кобелева Л.Н. 

Рындина Л.И. 

Филиппова Е.В. 

Куркина Г.М. 

Перькова М.И. 

Мезенцева С.В. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8438-podruzhis-s-prirodoi-pf 

12

. 

«Фитоди-

зайн +» 

есте-

ствен-

нона-

учная 

двухуровне-

вая (старто-

вый - 1 год 

обучения, 

базовый - 2 

год обучения) 

11 – 

15 лет 

2 

года 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

Биологические 

особенности 

растений, исто-

рия и основы 

фитодизайна, 

способы сбора и 

подготовки рас-

тений для ком-

позиций, искус-

ство аранжиров-

ки растений, 

редкие и исче-

зающие расте-

ния, лекар-

МБОУ СОШ 

№50 (ул. Се-

рёгина, 12) 

 

Определение стилей 

флористической 

композиции, подбор 

и составление гар-

моничных компози-

ций в различной сти-

листике, навыки ре-

ставрации сухих 

цветов и изготовле-

ния искусственных 

цветов из доступных 

материалов, состав-

ление макета ланд-

шафтного дизайна, 

СОШ №50 – Понкратова 

Э.В. 

https://р46.навигатор.дети/program/3463-ekometrium
https://р46.навигатор.дети/program/8438-podruzhis-s-prirodoi-pf


ственные расте-

ния, ланд-

шафтный ди-

зайн. 

участие в учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8436-fitodizain-pf 

13

. 

«Экологиче-

ское проек-

тирование +» 

 

есте-

ствен-

нона-

учная 

двухуровне-

вая (старто-

вый - 1 год 

обучения, 

базовый - 2 

год обучения) 

11 – 

15 лет 

 2 

года 

144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

История и осно-

вы экологии как 

науки, состоя-

ние окружаю-

щей среды своей 

местности и 

способы её 

улучшения, эко-

логические про-

блемы курского 

региона, спосо-

бы сбора, обра-

ботки, система-

тизации инфор-

мации в сфере 

экологии, осно-

вы проектиро-

вания.  

МБОУ СОШ 

№50 (ул. Се-

рёгина, 12) 

Навыкина-

блюдения за при-

родными объектами 

и явлениями, навы-

ки проектной дея-

тельности, проведе-

ние исследований в 

рамках разработки 

и реализации кон-

кретных экологиче-

ских проектов.  

СОШ №50 – Смирнова 

Л.Н. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8439-ekologicheskoe-proektirovanie-pf 

14

. 

«Мастерская 

природове-

дов»  

есте-

ствен-

нона-

учная 

стартовый 7-10 

лет 

1 год 144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 ми-

нут) 

Растительный и 

животный мир 

родного края и 

планеты, 

практическое 

использование 

богатств природы 

в повседневной 

жизни человека и 

творческой дея-

тельности, разно-

видности при-

родных и нетра-

диционных поде-

лочных материа-

лов, экология и 

МБОУ СОШ 

№50 (ул. Се-

рёгина, 12)  

Навыки прове-

дения простейших 

исследований и 

наблюдений за объ-

ектами живой при-

роды, создание 

плоскостных ап-

пликаций и объём-

ных композиций, 

сувениров из при-

родных и нетради-

ционных материа-

лов, выполнение и 

представление про-

стейших тематиче-

ских проектов. 

СОШ №50 

 – Сидорова Т.П. 

 

https://р46.навигатор.дети/program/8436-fitodizain-pf
https://р46.навигатор.дети/program/8439-ekologicheskoe-proektirovanie-pf


и охрана приро-

ды, живой уголок 

Дворца детского 

творчества. 

 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8443-masterskaya-prirodovedov-pf 

 Музыкально-хореографический отдел 

№ 

п/п 

Название Направ-

ленность 

Уровень Возраст 

детей 

Сроки реали-

зации 

Режим заня-

тий 

Виды деятель-

ности 

Адрес Прогнозируе-

мые результаты 

Педагог 

В рамках муниципального задания 

1 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Драматический 

театр» 

художе-

ственная 

старто-

вый,  

базовый и 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

      6-17 

лет 

 

 

 

 

8 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2-4 годы - ба-

зовый уровень,  

5-8 годы -  

углубленный 

уровень 

 

108 часов в год. 

Учебные и по-

становочно-

репетиционные 

занятия прово-

дятся соответ-

ственно по 1   

часу 3 раза в 

неделю, всего 3 

часа в неделю. 

Продолжитель-

ность одного 

часа занятий для 

учащихся всех 

возрастов – 45 

минут. Перерыв 

между часами 

одного занятия – 

10 минут. 

Программа со-

держит полио-

риентированный 

учебный мате-

риал, включаю-

щий обучение 

актёрскому ма-

стерству и сце-

нической речи. 

Занятия по про-

грамме способ-

ствуют выра-

ботке умений 

детей анализи-

ровать новые 

театральные 

тенденции, 

сопоставлять, 

сравнивать. 

ДДТ 

 (ул. 

Сум-

ская,14) 

 

СОШ № 

43 

(ул. Бел-

город-

ская, 21) 

 

 

 

Учащиеся смо-

гут убедитель-

но выражать 

мысли, пока-

зывать чувства 

и внутренние 

переживания с 

помощью голо-

са, мимики и 

жестов. 

Сформирован-

ная способ-

ность  учащих-

ся к сцениче-

скому выступ-

лению на кон-

цертах или 

конкурсах 

 

 

Иванова В.А. 

 

 

 

 

 

Курдяева С.В. 

 

 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2908-dramaticheskii-teatr 

2 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Эстрадное пе-

ние» 

Художе-

ственная 

старто-

вый,  

базовый и 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

6-18 

лет 

10 лет 

1год– старто-

вый уровень, 

2-4 годы – ба-

зовый уровень,  

5-10 годы -  

углубленный 

уровень 

 

72 часа в год. 

Индивидуаль-

ные занятия 

проводятся 2 

раза в неделю по 

1 академиче-

скому часу. 

Групповые 

учебные занятия 

– 1 раз в неделю 

по 2 академиче-

Умение анали-

зировать и 

оценивать но-

вые музыкаль-

ные тенденции, 

сопоставлять, 

выявлять взаи-

мосвязи в мире 

музыки, опре-

делять соб-

ственные при-

Филиалы: 

№1  (ул. 

Гагари-

на,4) 

 

№2 (ул. 

Менделее-

ва, 14) 

 

№ 3 (ул. 

Пигорева, 

Формирование 

интереса к со-

временному 

эстрадному 

искусству и 

раскрытию 

творческого 

потенции 

ала, помогает 

выявлять соб-

ственные при-

Науменко В.В.  

Есенкова М.М. 

 

Евдокимова Е.А. 

Иванова Ю.В. 

 

Кизилова Л.В. 

 

 

https://р46.навигатор.дети/program/8443-masterskaya-prirodovedov-pf
https://р46.навигатор.дети/program/2908-dramaticheskii-teatr


ских часа; 2 раза 

в неделю по 1 

академическому 

часу; Продол-

жительность 

академического 

часа для уч-ся 5-

10 лет – 30 мин, 

11-18 лет - 45 

мин. 

оритеты в вы-

боре жанров и 

композиций 

для исполне-

ния. 

7) 

СОШ № 

20 

(ул. Кома 

рова,3) 

ДДТ 

(ул. Сумс- 

кая,14) 

оритеты 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» 

по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/2100-estradnoe-penie 

3 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Вокальный ан-

самбль и поста-

новка голоса» 

Художе-

ственная 

старто-

вый,  

базовый и 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

6-18 

лет 

10 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2-4 годы - ба-

зовый уровень,  

5-10 годы -  

углубленный 

уровень 

 

72 часа в год. 

Групповые 

занятия прово-

дятся 2 раза в 

неделю по 1 

академическо-

му часу или 1 

раз в неделю 

по 2 академи-

ческих часа; 

Продолжитель-

ность 1 акаде-

мического часа 

для всех возрас-

тов – 45 мин. 

(для группо-

вых).  Индиви-

дуальные про-

водятся 2 раза в 

неделю по 1 

академическому 

часу для каждо-

го уч-ся. Про-

должительность 

1 академическо-

го часа индиви-

дуальных заня-

тий для детей 6-

10 лет – 30 мин., 

для 11лет и 

Программа 

предусматри-

вает выступле-

ния учащихся 

на сцене, по-

сещение кон-

цертов, 

 с анализом и 

обсуждением; 

изучение нот-

ной грамоты, 

сольфеджио. 

Филиа-

лы: №2 

(ул. 

Менделе 

ева, 14) 

 

№ 3 (ул. 

Пигоре-

ва,7) 

 

№1(ул. 

Гагари-

на,4) 

 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая,14) 

 

СОШ № 

56 

Пр. Ма-

ги-

страль-

ный, 22 В 

Совершенство-

вание голосо-

вых данных 

учащихся и 

общего 

музыкального 

развития. 

Программа 

обеспечивает 

высокий уро-

вень познава-

тельного инте-

реса и общего 

культурного 

развития уч-ся, 

усиливает их 

потребности в 

самоактуализа-

ции и самореа-

лизации. 

Изотова Л.В. 

 

Сологубенко 

О.Т. 

 

Зубкова Е.В. 

 

Горбунова А.Ю. 

 

 

 

https://р46.навигатор.дети/program/2100-estradnoe-penie


старше – 45 мин. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской об-

ласти» по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2747-vokalnyi-ansambl-i-postanovka-golosa 

4 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Фольклор и 

народное пение» 

Художе-

ственная 

старто-

вый,  

базовый и 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

6-18 

лет 

8 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2- 4 годы –

базовый уро-

вень,  

5-8 годы -  

углубленный 

уровень 

 

72 часа в год. 

Групповые 

занятия прово-

дятся 2 раза в 

неделю по 1 

академическо-

му часу. Про-

должитель-

ность 1 часа 

групповых 

занятий для 

детей 6-7 лет - 

30 мин, для 

остальных-  45 

мин. Индиви-

дуальные заня-

тия проводятся 

2 раза в неделю 

по 1 академи-

ческому часу. 

Для учащихся 

6-10 лет -30 

мин. Для 11 лет 

и старше –45 

мин. Перерыв 

между заняти-

ями -10 мин. 

Программа обу-

чает навыкам 

пения в народ-

ной традицион-

ной певческой 

манере, знако-

мит с основны-

ми элементами 

бытовой хорео-

графии, народ-

ным календа-

рём, усиливает 

способность 

учащихся ощу-

щать историче-

скую принад-

лежность к сво-

ему народу че-

рез традицион-

ный русский 

народный ко-

стюм, особенно-

сти бытовой 

хореографии, 

праздники и 

обряды народ-

ного календаря. 

Филиал 

№1 (ул. 

Гагарина, 

4) 

 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая, 14) 

 

 

Филиал 

№ 3 (ул. 

Пигоре-

ва,7) 

 

СОШ № 

20 

(ул. Ко-

марова,3) 

 

Программа 

поможет раз-

вить природ-

ные вокальные 

способности 

каждого ребён-

ка, расширить 

кругозор, во-

влечь в само-

стоятельную 

творческую 

работу, которая 

позволит уча-

щимся  

подготовиться  

и выступить в 

различных 

школьных и 

семейных 

праздничных 

мероприятиях.  

 

 

Сергеева О.М. 

 

Борисенко Я.С. 

 

Ходаревская 

И.В. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/2603-folklor-i-narodnoe-penie 

5 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Обучение игре 

на фортепиано» 

Художе-

ственная 

старто-

вый,  

базовый и 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

6-18 

лет 

9 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2-4 годы – ба-

зовый уровень,  

5-9 годы -  

углубленный 

уровень 

 

72 часа в год. 

2 раза в неде-

лю по 1 часу 

Продолжи-

тельность од-

ного академи-

ческого часа 

для уч-ся от 6 

до 10 лет – 30 

мин., 

учащиеся приоб-

ретают 

необходимые 

навыки игры на 

фортепиано, 

осваивают знания 

по музыкальной 

грамоте, учатся 

исполнению по 

нотам, читке   с 

Филиа-

лы: 

№1(ул. 

Гагари-

на,4) 

 

№2 (ул. 

Менделе 

Ева, 14) 

 

Создает усло-

вия для разви-

тия ряда уни-

версальных 

учебных дей-

ствий, познава-

тельных, ком-

муникативных, 

положительно 

влияющих на 

Фастова И.Н. 

 

Порядина И.В. 

 

Чувилина О.И. 

 

. 

https://р46.навигатор.дети/program/2747-vokalnyi-ansambl-i-postanovka-golosa
https://р46.навигатор.дети/program/2603-folklor-i-narodnoe-penie


от 11 до 18 

лет – 45 ми-

нут 

 

 

листа, подбору по 

слуху. Знакомит с 

музыкальными 

жанрами, изуче-

нием лучших 

произведений 

классических и                             

современных 

авторов. 

 

 

 

личностные 

качества уча-

щихся 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской об-

ласти» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/2498-obuchenie-igre-na-fortepiano 

6 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Обучение игре 

на гитаре» 

художе-

ственная 

старто-

вый,  

базовый и 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

      9-18 

лет          

 

6 лет 

1год– старто-

вый уровень, 

2-4 годы – ба-

зовый уровень,  

5-6 годы -  

углубленный 

уровень 

 

 72 часа в год 

 Формы заня-

тий: индивиду-

альные  прово-

дятся 2 раза  в 

неделю  по 1 

часу.  1 акаде-

мический  час 

для детей  9-10 

лет - 30  минут, 

для уч-ся 11-18 

лет - 45 мин.  

 Перерыв меж-

ду занятиями - 

10 мин. 

Учащиеся 

овладевают раз-

личными 

техниками ис-

полнения на 

гитаре. На каж-

дом занятии 

получают ком-

плекс базовых 

знаний по соль-

феджио, 

теории музыки, 

музыкальной 

литературе 

Филиал 

№2 (ул. 

Менде-

леева, 14) 

 

Филиал 

№1(ул. 

Гагари-

на,4) 

 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая, 14) 

развивает му-

зыкальный 

слух, 

чувство ритма, 

механическую 

память; 

учатся анали-

зировать 

чужое и соб-

ственное ис-

полнение. 

формирует 

музыкально- 

эстетический  

вкус. 

Холодов Д.В. 

 

Лебединский 

Ю.И. 

 

Мелешко Е.Ю. 

 

Рянская Н.В. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/2367-obuchenie-igre-na-gitare 

7 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

(бас-гитара)» 

художе-

ственная 

Старто-

вый, 

  базовый 

уровни. 

 

      10-

18 лет 

 

6 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2-3 годы - ба-

зовый уровень,  

4-6 годы - 

углубленный 

уровень 

 

 72 часа в год 

Формы заня-

тий: индиви-

дуальные и 

ансамблевые. 

Проводятся 

2 раза в неде-

лю по 1 часу,  

продолжи-

тельность - 45 

мин. 

Перерыв 

между заня-

тиями - 10 

результатом 

освоения  

программы «Бас-

гитара» является 

сформированная 

способность 

учащихся к сце-

ническому вы-

ступлению 

на концертах – 

индивидуально 

и в составе 

творческого 

коллектива. 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая, 14) 

 

развивает у 

детей аналити-

ческие способ-

ности, учит 

сопоставлять, 

выявлять но-

вые музыкаль-

ные тенденции 

в мире совре-

менной музы-

ки, обеспечи-

вает разносто-

роннее разви-

тие учащихся 

Ободников Е.П. 

https://р46.навигатор.дети/program/2498-obuchenie-igre-na-fortepiano
https://р46.навигатор.дети/program/2367-obuchenie-igre-na-gitare


мин. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/258-obuchenie-igre-na-elektromuzykalnykh-instrumentakh-bas-gitara 

8 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

электрогитара)» 

художе-

ственная 

Старто-

вый, 

базовый  

уровни. 

 

      10-

18 лет 

 

6 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2-3 годы - ба-

зовый уровень,  

4-6 годы -  

углубленный 

уровень 

72 часа в год 

Формы заня-

тий: индиви-

дуальные и 

ансамблевые. 

Проводятся 

2 раза в неде-

лю по 1 часу,  

продолжитель-

ность 45 мин. 

Перерыв 

между заня-

тиями - 10 

мин. 

Виды занятий: 

соединение 

теории и прак-

тики, 

репетиционные 

занятия, 

выступления. 

Весь теорети-

ческий матери-

ал осваивается 

только через 

практические 

формы работы 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая, 14) 

 

программа по-

может воспиты-

вать дисципли-

нированность, 

ответствен-

ность, самосто-

ятельность; 

уважение к 

мнению собе-

седника, к са-

мостоятельным 

системным за-

нятиям 

Ободников Е.П. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/427-obuchenie-igre-na-elektromuzykalnykh-instrumentakh-elektrogitara 

9 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

ударные инстру-

менты» 

художе-

ственная 

Старто-

вый, 

  базовый 

уровни. 

 

      10-

18 лет 

 

6 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2-3 годы -

базовый уро-

вень,  

4-6 годы - 

углубленный 

уровень 

  72 часа в год 

Формы заня-

тий: индиви-

дуальные и 

ансамблевые. 

Проводятся 

2 раза в неде-

лю по 1 часу,  

продолжи-

тельность 45 

Виды занятий: 

соединение 

теории и прак-

тики, 

репетиционные 

занятия, 

выступления. 

Весь теорети-

ческий матери-

ал осваивается 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая,14) 

 

программа по-

может воспиты-

вать дисципли-

нированность, 

ответствен-

ность, 

самостоятель-

ность; уваже-

ние к мнению 

собеседника, 

Ободников Е.П. 

https://р46.навигатор.дети/program/258-obuchenie-igre-na-elektromuzykalnykh-instrumentakh-bas-gitara
https://р46.навигатор.дети/program/427-obuchenie-igre-na-elektromuzykalnykh-instrumentakh-elektrogitara


мин. 

Перерыв 

между заня-

тиями - 10 

мин. 

только через 

практические 

формы работы. 

 

к самостоятель-

ным системным 

занятиям 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://xn--46-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/411-obuchenie-igre-na-elektromuzykalnykh-instrumentakh-udar-instr 

10 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Русский народ-

ный танец» 

художе-

ственная 

базовый, 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

      6-18 

лет 

 

10 лет 

1-3 годы – ба-

зовый уровень,  

4-10 годы -  

углубленный 

уровень 

144 часа в год 

Формы учеб-

ных занятий – 

групповые. 

Проводятся 

2 раза по 2 часа 

в неделю 

Продолжи-

тельность од-

ного академи-

ческого часа 

для уч-ся от 

6 до 10 лет – 30 

мин., 

для остальных– 

45 минут. 

Перерыв меж-

ду занятиями - 

10 мин. 

Виды учебных 

занятий – прак-

тические, репети-

ционные поста-

новочные. Поста-

новочные и репе-

тиционные вво-

дятся со 2-года 

обучения. Поми-

мо основных 

движений, ком-

позиционных 

построений 

изучаются осно-

вы русской 

народной музы-

ки, истории рус-

ского народного 

костюма, фольк-

лора и др. 

СОШ № 

12 

(ул.Поле

вая, 19) 

 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая, 14) 

 

 

программа помо-

жет воспитать 

творческое, 

нравственно 

-эстетическое и 

физическое раз-

витие средства-

ми народного 

танцевального 

искусства. 

 

Золотухина И.В. 

 

ДьяконоваН.Д. 

Шмидт А.Р. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/109-russkii-narodnyi-tanets 

11 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Современный 

танец» 

художе-

ственная 

базовый, 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

      6-18 

лет 

 

10 лет 

1-3 годы – ба-

зовый уровень,  

4-10 годы -  

углубленный 

уровень 

144 час. в год 

Формы учеб-

ных занятий – 

групповые. 

Проводятся 

2 раза по2 ча-

са в неделю 

Продолжи-

тельность од-

ного академи-

ческого часа 

для уч-ся от 6 

до 10 лет – 30 

присутствуют 

элементы клас-

сического тан-

ца, модерн, 

джаз, хип-хоп, 

брейк-данс, 

даббстеп и ак-

робатические 

элементы 

Филиа-

лы: 

№1(ул. 

Гагари-

на,4) 

 

 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая,14) 

 

СОШ 

Занятия совре-

менными тан-

цами способ-

ствуют разно-

стороннему 

развитию уча-

щихся, раскры-

вают 

их творческие  

способности 

физически раз-

вивают детей и 

подростков; 

Нечаева В.В. 

Замыцкая Е.Ю. 

Пахомова А.Л. 

Толкачева А.В. 

 

 

https://р46.навигатор.дети/program/411-obuchenie-igre-na-elektromuzykalnykh-instrumentakh-udar-instr
https://р46.навигатор.дети/program/109-russkii-narodnyi-tanets


мин., для 

остальных– 

45 минут. 

№50 

(Ул. Се-

регина, 

12) 

 

приобщает де-

тей к искусству 

хореографии, 

развивает их 

художествен-

ный вкус. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/2937-sovremennyi-tanets 

12 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Эстрадный та-

нец» 

художе-

ственная 

базовый, 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

      7-17 

лет 

 

10 лет 

1-3 годы -

базовый уро-

вень,  

4-10 годы - 

углубленный 

уровень 

144 час. в год 

Формы учеб-

ных занятий – 

групповые. 

Проводятся 

2 раза по 2 

часа в неделю 

Продолжи-

тельность од-

ного академи-

ческого часа 

для уч-ся от6 

до 10 лет – 30 

мин., для 

остальных– 

45 минут. 

Перерыв 

между заня-

тиями - 10 

мин. 

 

 

учащиеся 

включаются в 

проектно-

исследователь-

скую деятель-

ность при под-

готовке хорео-

графических 

номеров. Уча-

щиеся самостоя-

тельно изучают 

историю проис-

хождения и осо-

бенности рус-

ских танцев и 

танцев народов 

мира; культуру 

государства и 

его достоприме-

чательности, 

особенности 

быта народа. 

СОШ № 

48 

(ул. Се-

рёгина, 

17) 

 

 

формирование 

гармоничной 

личности, 

овладение тан-

цевально- 

исполнитель-

скими умения-

ми и навыками, 

формирующи-

ми художе-

ственное мыш-

ление, влияю-

щее на миро-

восприятие 

и систему жиз-

ненных ценно-

стей. 

. 

Полянская А.И. 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке: https://xn--46-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/78-estradnyi-tanets 

13 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Творческая ма-

стерская «Фоль-

клор» 

художе-

ственная 

углублен-

ный 

11-18 

лет 

3 года 

1-3 годы -

углубленный 

уровень 

72 часа в год 

Формы прове-

дения занятий – 

групповые и 

индивидуаль-

ные. Групповые 

учебные занятия 

проводятся 2 

раза по 1 акаде-

мическому часу 

Дети учатся не 

только петь 

народные песни, 

водить хорово-

ды, ориентиро-

ваться в народ-

ных праздниках, 

обычаях, приме-

тах, но и разви-

ваются творче-

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая,14) 

Филиал 

№1(ул. 

Гагари-

на,4) 

 

Совершен-

ствование 

вокальных 

способно-

стей уча-

щихся на 

основе при-

обретенных 

знаний, 

умений и 

Ходаревская 

И.В. 

Борисенко Я.С. 

https://р46.навигатор.дети/program/2937-sovremennyi-tanets
https://р46.навигатор.дети/program/78-estradnyi-tanets


в неделю. Про-

должительность 

одного часа 

групповых заня-

тий для учащих-

ся 11-18 лет – 45 

минут. Индиви-

дуальные учеб-

ные занятия 

проводятся 2 

раза в неделю по 

1 академиче-

скому часу 

ски, овладевают 

игрой на про-

стейших народ-

ных инструмен-

тах, осваивают 

теоретические 

сведения, гото-

вят себя к ис-

полнительскому 

творчеству, 

встречаются с 

народными ис-

полнителями. 

навыков в 

области му-

зыкального 

фольклора.  

 

 

 

14 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Искусство тан-

ца. Старт» 

художе-

ственная 

стартовый   

 

5-7 лет Стартовый 

уровень, 

1 год обуче-

ния. 

108 часов 

в год 

Учебные за-

нятия прово-

дятся 3 раза в 

неделю по 1 

часу. 

Программа реа-

лизует теорети-

ческий и прак-

тический учеб-

ный материал, 

который вклю-

чает в себя: изу-

чение базовой 

терминологии 

классического 

танца; основы 

музыкальной 

грамоты; освое-

ние, движений и 

комбинаций 

детского, класси-

ческого танца; 

выполнение эле-

ментов и упраж-

нений общей 

физической под-

готовки (ОФП) 

стретчинга, йоги 

Филиал 

№3, ул. 

(ул. Пи-

горева, 

д.7) 

Учащиеся будут 

знать основы 

здорового обра-

за жизни, базо-

вые термины 

детского, класси-

ческого танцев, 

основы музы-

кальной грамоты 

(характер музыки, 

темп, ритм, силь-

ные и слабые 

доли), основные 

движения дет-

ского танца, 

основные эле-

менты классиче-

ского танца, 

основные 

упражнения 

общей физиче-

ской подготовки 

(без атрибутов, с 

атрибутами) 

Резцова М.А. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/12431-iskusstvo-tantsa-start 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

15 Дополнительная 

общеобразова-

художе-

ственная 

Базовый, 

углублен-

6-13 

лет 

6 лет,  

1– 3 годы - ба-

216 час. в год 

Формы учеб-

учебный мате-

риал включает в 

Филиал 

№ 3 (ул. 

развитие 

физических, 

Карзанова И.Л. 

https://р46.навигатор.дети/program/12431-iskusstvo-tantsa-start


тельная обще-

развивающая 

программа 

«Искусство тан-

ца» 

ный зовый –

уровень, 

4-6 годы – 

углубленный 

уровень 

 

ных занятий – 

групповые. 

Проводятся 

3 раза по 2 

часа в неделю 

Продолжи-

тельность од-

ного академи-

ческого часа 

для уч-ся от 

 6 до 10 лет – 

30 мин., 

для осталь-

ных– 45 ми-

нут. 

Перерыв 

между заня-

тиями - 10 

мин. 

 

себя: изучение 

базовой терми-

нологии класси-

ческого танца и 

Jazz танца; ос-

новы музыкаль-

ной грамоты; 

освоение, дви-

жений и комби-

наций детского, 

классического, 

Jazz танца; вы-

полнение эле-

ментов и упраж-

нений общей 

физической под-

готовки (ОФП), 

стретчинга, йо-

ги; приобщение к 

постановочно-

репетиционной 

деятельности и 

массовым меро-

приятиям учеб-

ного характера 

Пигоре-

ва,7) 

 

 

музыкаль-

ных, танце-

вальных 

способно-

стей уча-

щихся через 

освоение 

упражнений 

общей фи-

зической 

подготовки 

и партерной 

гимнастики, 

базовых 

элементов 

детского, 

классиче-

ского, Jazz 

танца с ис-

пользовани-

ем игровых 

приемов 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/6421-iskusstvo-tantsa-ansambl-eksklyuziv 

В рамках ПФДО 

16 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Русский народ-

ный танец +» 

художе-

ственная 

базовый, 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

 6-18 

лет 

 

10 лет 

1-3 годы - 

базовый уро-

вень,  

4-10 годы -  

углубленный 

уровень 

72 часа. в год 

Формы учеб-

ных занятий – 

групповые. 

Проводятся 

1 раз по 2 часа 

в неделю 

Продолжи-

тельность од-

ного академи-

ческого часа 

для уч-ся от6 

до 10 лет – 30 

мин., для 

Виды учебных 

занятий – прак-

тические, 

репетиционные 

постановочные. 

Постановочные 

и репетицион-

ные вводятся со 

2-года обучения. 

Помимо основ-

ных движений, 

композицион-

ных построений 

изучаются осно-

СОШ № 

12 

(ул. По-

левая, 19) 

 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая,14) 

 

СОШ 

№49 

Ул. Дей-

неки, 36 

программа помо-

жет воспитать 

творческое, 

нравственно 

-эстетическое и 

физическое раз-

витие средства-

ми народного 

танцевального 

искусства. 

 

Золотухина И.В. 

 

ДьяконоваН.Д. 

Шмидт А.Р. 

https://р46.навигатор.дети/program/6421-iskusstvo-tantsa-ansambl-eksklyuziv


остальных– 

45 минут. 

Перерыв 

между заня-

тиями - 10 

мин. 

вы русской 

народной музы-

ки, истории рус-

ского народного 

костюма, фоль-

клора и др. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/7786-russkii-narodnyi-tanets-pf 

17 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Современный 

танец +» 

художе-

ственная 

базовый, 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

6-18 

лет 

 

10 лет 

1–3 годы -  

базовый уро-

вень,  

4-10 годы -  

углубленный 

уровень 

72 часа. в год 

Формы учебных 

занятий – груп-

повые. 

Проводятся 

1 раз по 2 часа в 

неделю 

Продолжитель-

ность одного 

академического 

часа для уч-ся 

от6 до 10 лет – 

30 мин., для 

остальных– 45 

минут. Перерыв 

между занятия-

ми - 10 мин. 

присутствуют 

элементы клас-

сического тан-

ца, модерн, 

джаз, хип-хоп, 

брейк-данс, 

даббстеп и ак-

робатические 

элементы 

Филиа-

лы: 

№1(ул. 

Гагари-

на,4) 

 

 

ДДТ 

(ул. 

Сумс- 

кая,14) 

 

СОШ 

№50 

(Ул. Се-

регина, 

12) 

Занятия совре-

менными танца-

ми способствуют 

разностороннему 

развитию уча-

щихся, раскры-

вают их творче-

ские способно-

сти физически 

развивают детей 

и подростков; 

приобщает детей 

к искусству хо-

реографии, раз-

вивает их худо-

жественный 

вкус. 

Нечаева В.В. 

Замыцкая Е.Ю. 

Пахомова А.Л. 

Толкачева А.В. 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/7776-sovremennyi-tanets-pf 

18 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Эстрадный та-

нец +» 

художе-

ственная 

базовый, 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

      7-17 

лет 

 

10 лет 

1-3 годы – ба-

зовый уровень,  

4-10 годы -  

углубленный 

уровень 

72 часа. в год 

Формы учеб-

ных занятий – 

групповые. 

Проводятся 

1 раз по 2 часа 

в неделю 

Продолжи-

тельность од-

ного академи-

ческого часа 

для уч-ся от 6 

до 10 лет – 30 

мин., для 

остальных– 

учащиеся 

включаются в 

проектно-

исследователь-

скую деятель-

ность при под-

готовке хорео-

графических 

номеров. Уча-

щиеся самостоя-

тельно изучают 

историю проис-

хождения и осо-

бенности рус-

ских танцев и 

СОШ № 

48 

(ул. Се-

рёгина, 

17) 

 

 

формирование 

гармоничной 

личности, 

овладение тан-

цевально- 

исполнитель-

скими умения-

ми и навыками, 

формирующи-

ми художе-

ственное мыш-

ление, влияю-

щее на миро-

восприятие и 

систему жиз-

. 

Полянская А.И. 

 

https://р46.навигатор.дети/program/7786-russkii-narodnyi-tanets-pf
https://р46.навигатор.дети/program/7776-sovremennyi-tanets-pf


45 минут. 

Перерыв 

между заня-

тиями - 10 

мин. 

 

 

 

танцев народов 

мира; культуру 

государства и 

его достоприме-

чательности, 

особенности 

быта народа. 

ненных ценно-

стей. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/7781-estradnyi-tanets-pf-ansambl-edelveis 

19 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Драматический 

театр+» 

художе-

ственная 

старто-

вый,  

базовый и 

углублен-

ный уров-

ни. 

 

      6-17 

лет 

 

 

 

 

8 лет 

1год – старто-

вый уровень, 

2-4 годы – ба-

зовый уровень,  

5-8 годы -  

углубленный 

уровень 

108 часов 

в год. 

Учебные за-

нятия и по-

становочно-

репетицион-

ные занятия 

проводятся 3 

раза в неделю 

по 1 часу. 

Продолжи-

тельность од-

ного часа за-

нятий для 

учащихся  

всех возрас-

тов 45 минут 

Программа со-

держит полиори-

ентированный 

учебный матери-

ал, включающий 

обучение актёр-

скому мастерству 

и сценической 

речи. Занятия по 

программе спо-

собствуют выра-

ботке умений 

детей анализиро-

вать новые теат-

ральные тенден-

ции, сопостав-

лять, сравнивать. 

ДДТ 

(ул. Сум-

ская,14) 

 

СОШ № 

43 

(ул. Бел-

город-

ская, 21) 

 

 

 

Учащиеся смо-

гут убедитель-

но выражать 

мысли, пока-

зывать чувства 

и внутренние 

переживания с 

помощью голо-

са, мимики и 

жестов. Сфор-

мированная 

способность  

учащихся к 

сценическому 

выступлению 

на концертах 

или конкурсах. 

 

 

Иванова В.А. 

 

 

 

 

 

Курдяева С.В. 

 

 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской обла-

сти» по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/11480-dramaticheskii-teatr 

20 Дополнительная 

общеобразова-

тельная обще-

развивающая 

программа 

«Я танцевать хо-

чу» 

художе-

ственная 

стартовый   

 

5-6 лет  Стартовый 

уровень, 1 год 

обучения. 

108 часов 

в год 

Учебные за-

нятия прово-

дятся 3 раза в 

неделю по 1 

часу. 

Учебный мате-

риал програм-

мы учитывает 

возможности 

хореографии 

быть средством 

воспитания и 

развития лич-

ности ребёнка, 

способным со-

здать благо-

творную почву 

для раскрытия 

Филиал 

№3, ул. 

Пигоре-

ва, д.7 

Учащиеся будут 

знать базовые 

термины элемен-

тов детского 

танца, элементы 

музыкальной 

грамоты (харак-

тер музыки, темп, 

ритм, сильные и 

слабые доли), 

базовые позиции 

рук и ног, поста-

новку корпуса, 

Резцова М.А. 

https://р46.навигатор.дети/program/7781-estradnyi-tanets-pf-ansambl-edelveis
https://р46.навигатор.дети/program/11480-dramaticheskii-teatr


его потенци-

альных творче-

ских возмож-

ностей и спо-

собностей, так 

как искусство 

танца – это мир 

красоты дви-

жения, звуков, 

красочного 

света, костю-

мов. 

общеразвиваю-

щие упражнения, 

упражнения пар-

терной гимнасти-

ки, упражнения 

на развитие гиб-

кости и укрепле-

ние мышц, музы-

кально-

подвижные игры, 

элементы гимна-

стики и акроба-

тики, основы 

актерского ма-

стерства, основы 

репетиционно-

постановочной 

работы. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской обла-

сти» по ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/12434-ya-tantsevat-khochu-pf 

 Спортивно-технический отдел 

№ Название про-

граммы 

Направлен- 

ность 

 

Уровень  Возраст 

 детей 

Срок 

реали-

зации 

Режим занятий Виды деятельности Адрес(а) Прогнозируемые 

результаты 

Педаго-

ги  

1 «Начальное 

техническое 

моделирова-

ние» 

Техническая Двухуров-

невая (1 

год -

стартовый,  

2, 3 год -

базовый) 

7-11 лет 2 года 

 

 

1-й год обучения – 

108 часов в год, 2 

раза в неделю 1+2 

часа; 

2-й год обуче-

ния144 часа в год, 

2раза в неделю по 

два часа (академи-

ческий час - 45 

минут) 

Знакомство с  техниче-

скими профессиями. 

Основы графической 

грамоты, конструиро-

вание моделей (плос-

костных, полуобъем-

ных, объемных), техни-

ческая эстетика, проек-

тирование. 

СОШ № 20 

(ул. Кома-

рова, 3) 

СОШ №1 

(ул. Коно-

рева,8) 

 

Навыки работы с 

инструментами руч-

ного труда (ножни-

цы, карандаш, ли-

нейка, циркуль), 

чтение и построение  

эскизов и чертежей, 

конструирование 

технических моде-

лей. 

Хлусо-

ва О.В. 

Маль-

цева 

М.В. 

Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/1979-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie 

2 «Самоделкин» Техническая Стартовый 

уровень (1 

год обуче-

ния) 

7-9 лет 1 год 1-й год обучения – 

36 часов в год, 1 

раз в неделю по 

одному часу; (ака-

демический час - 

45 минут) 

Изучение основ графи-

ческой грамоты, кон-

струирование простей-

ших технических  мо-

делей. 

СОШ № 20 

(ул. Кома-

рова, 3) 

 

Навыки работы с 

инструментами 

(ножницы, каран-

даш, линейка, цир-

куль), чтение эски-

зов и чертежей, кон-

Хлусо-

ва О.В. 

 

https://р46.навигатор.дети/program/12434-ya-tantsevat-khochu-pf
https://р46.навигатор.дети/program/1979-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie


 

 

струирование техни-

ческих моделей. 

Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/12407-samodelkin 

3 «Математика и 

компьютерные 

технологии» 

Техническая Базовый 

уровень  

8-14лет 3 года 144 часа в год; 

2 раза в неделю по 

2 часа (академи-

ческий час:8-10 

лет 30 мин, 11лет 

14 - 45 минут) 

 

Графические редакто-

ры (Paint,Gimp, фото-

экспресс), создание 

презентаций, построе-

ние графиков функци-

ональной зависимости, 

диаграмм. 

Решение геометриче-

ских и логических за-

дач 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал№2 

(ул. Мен-

делеев, 14) 

Навыки работы на 

компьютере, разви-

тие глазомера, логи-

ческого мышления, 

навыки графических 

изображений. 

Оль-

ховская 

О.А. 

Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/2901-matematika-i-kompyuternye-tekhnologii 

4 «Компьютер в 

профессио-

нальных видах 

деятельности» 

 

Техническая Базовый 

уровень) 

9-14лет 3 года 216 часов в год, 

23 раза в неделю 

по два часа (ака-

демический час - 

45 минут) 

. 

История развития ин-

форматики,  программ-

ное обеспечение, при-

кладные программы, 

языки программирова-

ния. 

Изучение компьютер-

ной техники по двум 

направлениям: аппарат-

ное и программное 

обеспечение. 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал 3 (ул. 

Пигоре-

ва,7) 

 

Навыки работы с 

прикладными про-

граммами, создание 

презентаций, ком-

пьютерная обработка 

фотоматериалов, 

подготовка и выпуск 

печатной продукции. 

Квашен-

никова 

Л.В. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссыл-

ке: https://р46.навигатор.дети/program/2439-kompyuter-v-professionalnykh-vidakh-deyatelnosti 

5  

«Заниматель-

ная алгоритми-

ка и робото-

техника» 

Техническая Двухуров-

невая (1 

год стар-

товый,  

2,- базо-

вый) 

6-10 лет 2 года 144 часа в год; 

2 раза в неделю по 

два часа (акаде-

мический час - 30 

минут) 

 

Развитие у детей логи-

ческого и алгоритмиче-

ского мышления, спо-

собности к анализу 

(вычленению структуры 

объекта, выявлению 

взаимосвязей и прин-

ципов), синтезу (созда-

нию новых моделей). 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал 3 (ул. 

Пигоре-

ва,7) 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал 2 (ул. 

Менделее-

ва, 14) 

Навыки программ-

ного управления, 

формируются поня-

тия: робот - испол-

нитель команд,   

пультовое управле-

ние роботом, систе-

ма команд робота, 

программа, компью-

тер– исполнитель 

программ. 

Ква-

шенни-

кова 

Л.В. 

Оль-

ховская 

О.А. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2617-zanimatelnaya-algoritmika-i-robototekhnika 

https://р46.навигатор.дети/program/12407-samodelkin
https://р46.навигатор.дети/program/2901-matematika-i-kompyuternye-tekhnologii
https://р46.навигатор.дети/program/2439-kompyuter-v-professionalnykh-vidakh-deyatelnosti
https://р46.навигатор.дети/program/2617-zanimatelnaya-algoritmika-i-robototekhnika


6 «3D-

моделирова-

ние» 

Техническая Двухуров-

невая (1 

год стар-

товый,  

2,- базо-

вый) 

7-12  

лет 

2  

года 

144 часа в год; 

2 раза в неделю по 

два часа (акаде-

мический час 

-45мин.) 

 

Алгоритмизация, визу-

альное программирова-

ние. Конструирование  

и проектирование робо-

тотехнических 

устройств. Решение 

логических задач и 

механических голово-

ломок. 

Анализ (вычленение 

структуры объекта, 

выявление взаимосвя-

зей и принципов) и 

синтез (создание новых 

моделей). 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал 3 (ул. 

Пигоре-

ва,7, СОШ 

№1 (ул. 

Коноре-

ва,8) 

Начальные навыки 

конструирования и 

программирования 

робототехнических 

устройств. Форми-

руются понятия: 

робот – исполнитель 

команд, пультовое 

управление роботом, 

система команд ро-

бота, программа, 

компьютер – испол-

нитель программ. 

Развитие логическо-

го, алгоритмическо-

го и системного 

мышления,  способ-

ности к анализу и 

синтезу 

Маль-

цева 

М.В. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2208-3d-modelirovanie 

7 «Искусство 

дизайна» 

Техническая Двухуров-

невая (1 

год стар-

товый,  

2,- базо-

вый) 

7-12 лет 2 

года 

144 часа в год; 

2 раза в неде-

лю по 2 часа 

(академиче-

ский час – 45 

минут). 

 

История дизайна, раз-

новидности  дизайна, 

основы рисунка и гра-

фической подготовки, 

технология дизайна 

интерьера, основы со-

временного дизайна 

интерьера с использо-

ванием компьютерной 

программы: «sweet 

home 3D». 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал №2 

(ул. Мен-

делеева, 

14) 

СОШ №28 

(ул. Ши-

рокая,2) 

Начальные навыки 

конструирования и 

проектирования, 

навыки эстетиче-

ской организации 

окружающего про-

странства, основы 

макетирования и 

масштаба, черчения  

и проектирования; 

освоение  компью-

терной программы 

«Sweet home 2d» 

Шеве-

лева 

Е.В. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/6581-iskusstvo-dizaina 

8 «Начальное 

техническое 

моделирование 

+»  

ПФДО 

Техническая Двухуров-

невая (1 

год -

стартовый,  

2, 3 годы -

базовый) 

7-11 лет 2 года 

 

 

144 часа в год: 

2раза в неделю по 

два часа (акаде-

мический час - 45 

минут) 

 

Знакомство с  техниче-

скими профессиями. 

Основы графической 

грамоты, конструиро-

вание моделей (плос-

костных, полуобъем-

СОШ № 20 

(ул.Комаров

а, 3) 

СОШ №1 

(ул. Коно-

рева,8) 

Навыки работы м 

инструментами 

(ножницы, каран-

даш, линейка, цир-

куль), чтение эски-

зов и чертежей, кон-

Хлусова 

О.В. 

Мальцева 

М.В. 

Рыжова 

Н.Г. 

https://р46.навигатор.дети/program/2208-3d-modelirovanie
https://р46.навигатор.дети/program/6581-iskusstvo-dizaina


ных, объемных), техни-

ческая эстетика, проек-

тирование.  

СОШ № 39 

(ул. Оль-

шанского, 

27),  

МБОУ 

СОШ № 3  

(3-я  ул. 

Песковская 

23) 

 

струирование техни-

ческих моделей. 

Синицына 

Л.И 

Корсакова 

А.В 

Татькова 

Н.А. 

Деева 

С.А. 

Еськова 

О.А. 

Агафоно-

ва О.Д. 

Лукьянчи-

кова Е.К. 

Столяр Т.Е. 

Агинскас 

А.А 

Проску-

рякова 

М.В. 

Какурина 

М.Н. 

Дедекина 

О.Н. 

Бровкина 

Е.В. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8153-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie-pf 

9 «Баскетбол» Физкуль-

турно-

спортивная 

Двухуров-

невая (ба-

зовый – 

1,2,3 год 

обучения, 

углублен-

ный- 

4,5,6,7 год 

обучения). 

 

10-18 

лет 

7 лет 216 часов в 

год; 

3 раза в неде-

лю по 2 часа 

(академиче-

ский час – 45 

минут). 

 

Общая физическая под-

готовка: строевые 

упражнения, гимнасти-

ческие и акробатиче-

ские упражнения, 

упражнения со снаря-

дами, 

комплексы упражнений 

для развития силы, 

скорости, быстроты 

реакции 

Специальная физиче-

ская подготовка: такти-

ка и техника игры в 

СОШ № 

39 

(ул. Оль-

шанского, 

27) 

 

Техники  владения 

мячом; индивидуаль-

ные, групповые и 

командные техники 

нападения; 

навыки игры на со-

ревнованиях и трени-

ровках на основе це-

лостности и единения 

команды; умение 

планировать предсто-

ящую игру; 

анализировать, оце-

нивать потенциал и 

Милю-

тин 

А.Н. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://р46.навигатор.дети/program/8153-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie-pf
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz


баскетбол. особенности команды 

соперников; 

вести запись игры 

действий; 

заполнять протокол 

игры; - оказывать 

первую помощь при 

легких травмах; 

- проводить судейство 

соревнований. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2919-basketbol 

10 «Юный бас-

кетболист» 

ПФДО 

Физкуль-

турно-

спортивное 

Двухуров-

невая 

 (старто-

вый - 1год 

обучения, 

базовый - 

2 год обу-

чения). 

 

10-14 

лет 

2 года 144 часа в год; 

2 раза в неде-

лю по 2 часа 

(академиче-

ский час – 45 

минут). 

 

Общая физическая под-

готовка: строевые 

упражнения, гимнасти-

ческие и акробатиче-

ские упражнения, 

упражнения со снаря-

дами, 

комплексы упражнений 

для развития силы, 

скорости, быстроты 

реакции 

Специальная физиче-

ская подготовка: такти-

ка и техника игры в 

баскетбол. 

СОШ № 

39 

(ул. Оль-

шанского, 

27) 

 

Техники  владения 

мячом; индивидуаль-

ные, групповые и 

командные техники 

нападения; навыки 

игры на соревновани-

ях и тренировках на 

основе целостности и 

единения команды; 

умение планировать 

предстоящую игру; 

анализировать, оце-

нивать потенциал и 

особенности команды 

соперников; вести 

запись игры действий; 

заполнять протокол 

игры; - оказывать 

первую помощь при 

легких травмах; 

- проводить судейство 

соревнований. 

Милю-

тин 

А.Н. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/7485-yunyi-basketbolist-pf 

11 «Футбол» Физкуль-

турно-

спортивное 

Двухуров-

невая  

(базовый – 

1,2, 3 год 

обучения, 

углублен-

9-18 лет 5 лет  216 часов в 

год; 

3 раза в неде-

лю по 2 часа 

(академиче-

ский час – 45 

Развитие футбола в 

стране. 

Правила игры в футбол, 

основы судейства. 

Техника игры в футбол 

Тактика игры в футбол 

СОШ №39 

(ул. Оль-

шанского, 

27), 

СОШ № 3 

(3-я Пес-

Навыки игры в ко-

манде, 

- умение выполнять 

атакующие  защит-

ные действия; 

- работать с мячом; 

Милю-

тин 

А.Н. 

Ма-

тыцин 

С.Л. 

https://р46.навигатор.дети/program/2919-basketbol
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://р46.навигатор.дети/program/7485-yunyi-basketbolist-pf
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2039%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.147356%2C51.706206&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAVjgAOQmD4JlCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1116442939&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz


ный – 4, 5 

год обуче-

ния). 

 

минут). 

 

 ковская 

улица, 23), 

СОШ № 20 

(ул.Комаро

ва, 3) 

- осуществлять пере-

ход от обороны к 

атаке. 

 

 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/3065-futbol 

12 «Мини-

футбол» 

ПФДО 

Физкуль-

турно-

спортивное 

Двухуров-

невая (1 

год стар-

товый, 2– 

базовый) 

8-12 лет 2 года  144 часа в год; 

2 раза в неде-

лю по 2 часа 

(академиче-

ский час – 45 

минут). 

 

Развитие футбола в 

стране. 

Правила игры в футбол, 

основы судейства. 

Техника игры в футбол 

Тактика игры в футбол  

 

МБОУ 

СОШ № 3  

(3-я Пес-

ковская 

улица, 23), 

 

Навыки игры в ко-

манде,  

- умение выполнять 

атакующие  защит-

ные действия; 

- работать с мячом; 

- осуществлять пере-

ход от обороны к 

атаке. 

Ма-

тыцин 

С.Л. 

. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/7064-mini-futbol-pf 

13  

«Волейбол +» 

ПФДО 

Физкуль-

турно-

спортивное 

Двухуров-

невая (1 

год стар-

товый, 2 

год  – ба-

зовый) 

9-17 лет 2 года 144 часа в год; 

2 раза в неде-

лю по 2 часа 

(академиче-

ский час – 45 

минут). 

 

Основы игры в волей-

бол. 

Общая физическая подго-

товка, специальная физи-

ческая подготовка. 

Техника и тактика игры 

в волейбол. 

МБОУ 

СОШ № 

49 (ул. 

Дейнеки, 

36) 

 

Навыки игры в волей-

бол, судейства сорев-

нований, психологи-

ческой. подготовки к 

соревнованиям,  ока-

зания первой довра-

чебной помощи при 

травмах. 

Со-

кольни-

ков 

А.Ю. 

Соснин 

В.П. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/3108-voleibol-pf 

14 «Каратэ» Физкуль-

турно-

спортивное 

Двухуров-

невая  

(стартовый 

- 1год обу-

чения, базо-

вый - 2,3,4 

год обуче-

ния). 

 

8-16 лет 4 года 216 часов в 

год; 

3 раза в неде-

лю по 2 часа 

(академиче-

ский час – 45 

минут). 

 

Техника каратэ, спосо-

бы защиты в каратэ; 

атакующие приёмы в 

каратэ; способы закали-

вания; основные коман-

ды судей при судействе 

и этика поединка. 

 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал №2 

(ул. Мен-

делеева, 

14) 

 

Навыки грамотного 

ведения боя, судей-

ства. Самооборона. 

выполнение ката. 

Навык применения: 

-ударной   и защит-

ной техники боя на 

ближней и средней 

дистанции; 

Владение  техникой 

разбивания предме-

тов (тамешивари). 

Давы-

дов 

В.А. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/2545-karate 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://р46.навигатор.дети/program/3065-futbol
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.165888%2C51.702381&sctx=CgAAAAIAFVYqqKgYQkAOoyB4fN1JQDKqDONuEM8%2Fwt1Zu%2B1CyT8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAf7%2F%2Bn8xqKsZCAAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1024200191&ol=biz
https://р46.навигатор.дети/program/7064-mini-futbol-pf
https://р46.навигатор.дети/program/3108-voleibol-pf
https://р46.навигатор.дети/program/2545-karate


15 «Азбука ка-

ратэ» 

Физкуль-

турно-

спортивное 

Двухуров-

невая (1 

год стар-

товый, 2 

год  – ба-

зовый) 

6-8 лет 2 года 108 часов в 

год, 

3 раза в неделю 

по 1 часу, (ака-

демический час 

– 45 минут). 

 

Первоначальная подго-

товка по виду спорта 

каратэ: этика  каратэ, 

теория каратэ, упражне-

ния  общей физической 

подготовки, специаль-

ные упражнения, основы 

теории и тактики каратэ, 

выполнение ката. 

МБУДО 

ДДТ, фи-

лиал №2 

(ул. Мен-

делеев, 

14), 

 

Первоначальные 

навыки ведения боя, 

привычка здорового 

образа жизни. Вла-

дение основами тех-

ники и тактики ка-

ратэ. 

Петух 

П.С. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8488-azbuka-karate 

16 «Азбука каратэ 

+» 

ПФДО 

Физкуль-

турно-

спортивное 

Двухуров-

невая (1 

год стар-

товый, 2 

год  – ба-

зовый) 

6-8 лет 2 года 108 часов в 

год, 

3 раза в неделю 

по 1 часу, (ака-

демический час 

– 45 минут). 

 

Первоначальная подго-

товка по виду спорта 

каратэ: этика  каратэ, 

теория каратэ, упражне-

ния  общей физической 

подготовки, специаль-

ные упражнения, основы 

теории и тактики каратэ, 

выполнение ката. 

МБУДО 

ДДТ (ул. 

Сумская, 

14) 

Первоначальные 

навыки ведения боя, 

привычка здорового 

образа жизни. Вла-

дение основами тех-

ники и тактики ка-

ратэ. 

Петух 

П.С. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/8487-azbuka-karate-pf 

17 «Каратэ Кио-

кушинкай» 

Физкуль-

турно-

спортивное 

трехуровне-

вая (старто-

вый - 1год 

обучения, 

базовый -                                                          

2, 3, 4 год 

обучения, 

углублен-

ный – 5 год 

обучения).                                                    

8-18 лет 5 глет 216 часов в год; 

3 раза в неделю по 

2 часа (академиче-

ский час – 45 ми-

нут). 

 

 

 

 

Теория каратэ (история, 

гигиена, питание), 

общая физическая под-

готовка (общеразвива-

ющие упражнения, 

строевые упражнения, 

циклические упражне-

ния), специальная  фи-

зическая подготовка 

(упражнения с отяго-

щениями, на развитие 

ударной силы и др, 

страховка и самокон-

троль при падениях). 

Техника и тактика ка-

ратэ. 

МБУДО 

ДДТ, фили-

ал №2 (ул. 

Менделеев, 

14) 

МБУДО 

ДДТ (ул. 

Сумская,14) 

Навыки ведения боя, 

судейства; расшире-

ние  физических 

возможностей и спо-

собностей,  привыч-

ка здорового образа 

жизни, участие в 

соревнованиях. 

Владение техникой и 

тактикой каратэ. 

Петух 

П.С., 

Давы-

дов 

В.А. 

 Записаться на программу  можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке: https://р46.навигатор.дети/program/6575-karate-kiokushinkai 

 Отдел декоративно-прикладного творчества 

№ Название Направ- Уровень Возраст Сроки Режим заня- Виды деятель- Адрес(а) Прогнозируемые Педагог(и) 

https://р46.навигатор.дети/program/8488-azbuka-karate
https://р46.навигатор.дети/program/8487-azbuka-karate-pf
https://р46.навигатор.дети/program/6575-karate-kiokushinkai


п.п. ленность детей реалии 

зации 

тий ности результаты 

1 «Театр мо-

ды»   

 

 

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый  

7-12 

лет 

3 года 1 год обуче-

ния – 108 

час.: 3 раза в 

неделю по 1 

часу; 2 и 3 

год обучения 

- 216 час.: 3 

раза в неделю 

по 2 часа; 

(академиче-

ский час – 45 

мин.) 

Основы дефи-

ле, актерского 

мастерства, 

понятие стиля 

и  дизайн ко-

стюма  

МБОУ СОШ №  20 

(ул. Комарова, 3) 

Знакомство с исто-

рией создания ко-

стюма и моды,  

овладение навыка-

ми художественное 

проектирования и 

дизайна костюмов, 

показа и демон-

страции коллекций 

одежды  на  подиу-

ме 

Власова А.А. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/1188-teatr-mody  

2. «Игры с 

игрушкой»   

художе-

ственная 

Стартовый 6 лет 1 год 72 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 1 

часу (акаде-

мический 

час – 30 

мин.) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 Филиал №2 (ул 

Менделеева, 14) 

Изготовление про-

стейших функцио-

нальных игрушек 

различного вида и 

использование их в   

играх; навыки рабо-

ты с клеем и нож-

ницами, бумагой, 

тканью,   с пласти-

ческими и вторич-

ными материалами, 

приобретение уме-

ния декорирования 

и отделки изделия 

Шумакова С.И.; 

  

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:    

https://р46.навигатор.дети/program/8834-igry-s-igrushkoi 

3. «Бисе-

роплете-

ние»   

 

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый, 

углублен-

ный 

7-12 

лет 

3 года  1 год обу-

чения – 108 

час.: 3 раза в 

неделю по 1 

часу; 2 и 3 

год обуче-

ния - 216 

час.: 3 раза в 

неделю по 2 

часа; 

Бисероплете-

ние 

  МБОУ СОШ №27 

(ул. Димитрова, 101),   

Овладение навыков 

работы с  различны-

ми техниками бисе-

роплетения, необхо-

димым инструмента-

рием, эстетическое 

оформление готового 

изделия,  создание 

украшений, декори-

рование предметов 

Антонова Е.А. 

https://р46.навигатор.дети/program/1188-teatr-mody
https://р46.навигатор.дети/program/8834-igry-s-igrushkoi


  (академи-

ческий час – 

45 мин.) 

быта, отделка бисе-

ром одежды и аксес-

суаров. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:   

https://р46.навигатор.дети/program/1192-biseropletenie 

4.  «Волшеб-

ство руко-

делия»   

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7-12 

лет 

2 года 1 год обуче-

ния – 108 

час.: 3 раза в 

неделю по 1 

часу; 2 и 3 

год обучения 

- 216 час.: 3 

раза в неделю 

по 2 часа;   

(академиче-

ский час – 45 

мин.) 

 Декоративно-

прикладное 

творчество 

    МБОУ СОШ №47 

(7-й Промышленный 

переулок, 9); 

  

МБОУ СОШ №12 

(ул. Полевая, д.19А); 

МБОУ СОШ №51 

(ул. Веспремская, 1а) 

 

  

  

Приобретение ос-

новных приемов 

работы с техниками: 

аппликация, лепка, 

коллаж, бумажная 

пластика, изонить, 

декупаж, батик, 

квиллинг,  приемы 

работы с шерстью, 

построение  простых 

композиций интерье-

ра. 

 МБОУ СОШ №47 

– Парчиева Т.М.; 

  

МБОУ СОШ 

№№12, 51- Руден-

ко М.М. 

 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8844-volshebstvo-rukodeliya; https://р46.навигатор.дети/program/8848-volshebstvo-rukodeliya 

5. «Волшеб-

ный  клу-

бок» 

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый 

8-15 

лет 

2 года 216 час. в 

год:   2 раза 

в неделю по 

3 часа (ака-

демический 

час – 45 

мин.) 

Вязание   

МБОУ СОШ №51 

(ул. Веспремская, 1а) 

Приобретение уме-

ний и навыков вяза-

ния спицами и крюч-

ком, знакомство с 

основами цветоведе-

ния, с различными 

видами вязания, 

освоение алгоритма 

основных технологи-

ческих этапов рабо-

ты. 

  

  Гусева М.Н. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:   

https://р46.навигатор.дети/program/763-volshebnyi-klubok  

6. «Художе-

ственная 

вышивка» 

 

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый, 

углублен-

ный 

7-15 

лет 

3 года 1 год обуче-

ния – 108 

час.: 3 раза в 

неделю по 1 

часу; 2 и 3 

год обуче-

ния - 216 

час.: 3 раза в 

неделю по 2 

часа;   (ака-

Вышивка Филиал №2 (ул. 

Менделеева, 14), 

МБОУ СОШ №45 

(ул. Крюкова, 5), 

МБОУ СОШ №33 

(ул. Менделеева, 19),   

    

Овладение различ-

ными стилями и 

видами вышивками, 

навыки работы с  

материалами и ин-

струментами для 

вышивания, основы 

композиции рисунка, 

основные виды ор-

наментов, изготовле-

  Тарасова С.В. 

    

https://р46.навигатор.дети/program/1192-biseropletenie
https://р46.навигатор.дети/program/8844-volshebstvo-rukodeliya
https://р46.навигатор.дети/program/8848-volshebstvo-rukodeliya
https://р46.навигатор.дети/program/763-volshebnyi-klubok


демический 

час – 45 

мин.) 

ние и художествен-

ное оформление 

декоративных и бы-

товых изделий. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:   

https://р46.навигатор.дети/program/1162-khudozhestvennaya-vyshivka 

7. «Бисе-

роплете-

ние» (инд.) 

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый 

9-14 

лет 

4 года 144 час. в 

год: 2 раза в 

неделю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 

мин.) 

Бисероплете-

ние 

 Пр. В.  Клыкова,  

д. 82, кв. 160 

Социализация, сти-

мулирование позна-

вательной деятель-

ности, позитивное 

мировосприятие и 

самоощущение, 

эмоциональность и 

чувство полноцен-

ности. 

Янковская Г.А. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/781-biseropletenie  

8. «Чудеса из 

ткани свои-

ми руками» 

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый 

8-12 

лет 

2 года 1 год обуче-

ния – 108 

час.: 3 раза в 

неделю по 1 

часу; 2 и 3 

год обучения 

- 216 час.: 3 

раза в неделю 

по 2 часа; 

(академиче-

ский час – 45 

мин.) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

    МОУ «Лицей 

№21» (ул. Заводская, 

81), 

 Филиал №3 (ул. Пи-

горева, 7), 

  

   Изготовление ку-

кольной одежды с 

учетом образа и 

национальной при-

надлежности, раз-

личных украшений 

и аксессуаров,  по-

лезных мелочей для 

дома, одежды для 

животных. 

       

 Янковская Г.А. 

  

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:    

https://р46.навигатор.дети/program/1699-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami 

9. «Перекре-

сток искус-

ств» 

художе-

ственная 

Старто-

вый, базо-

вый 

7-10 

лет 

2 года 1 год обучения 

– 108 час. : 3 

раза в неделю 

по 1 часу; 2 и 3 

год обучения - 

216 час.: 3 раза 

в неделю по 2 

часа; (акаде-

мический час – 

45 мин.) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

СОШ № 3 (ул. 3-я 

Песковская, 23),  

«Прогимназия «Ра-

дуга» (ул. Пионеров, 

65), СОШ № 17 (ул. 

Пионеров, 84), СОШ 

№28 (ул. Широ-

кая,2), СОШ №45 

(ул. Крюкова, 14), 

Филиал №2 (ул. 

Менделеева, 14) 

Овладение основами 

изобразительной и 

прикладной деятель-

ности: аппликацией, 

мозаикой, лепкой, 

коллажами, бумаж-

ной пластикой, изо-

нитью, работой с 

тканью, декупажем.   

СОШ № 3, 

«Прогимназия «Ра-

дуга» , СОШ № 17-   

Кляхина И.В.; 

СОШ №28- Ману-

хина Е.Н.; 

У СОШ №45,   Фи-

лиал №2- Шумакова 

С.И. 

https://р46.навигатор.дети/program/1162-khudozhestvennaya-vyshivka
https://р46.навигатор.дети/program/781-biseropletenie
https://р46.навигатор.дети/program/1699-chudesa-iz-tkani-svoimi-rukami


Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/10740-perekrestok-iskusstv, https://р46.навигатор.дети/program/10869-perekrestok-iskusstv 

10.  «Ступени к 

творчеству» 

художе-

ственная 

Стартовый  7-10 1 год 108 час в 

год: 

3 раза в не-

делю по 1 

часу (акаде-

мический 

час – 45 

мин.) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

 Лицей №21 (ул. За-

водская, 81), Филиал 

№3 (ул. Пигорева, 7), 

СОШ №33 (ул. Мен-

делеева, 19),   

СОШ № 3 (ул. 3-я 

Песковская, 23),  

«Прогимназия «Ра-

дуга» (ул. Пионеров, 

65), СОШ № 17 (ул. 

Пионеров, 84), СОШ 

№27 (ул. Димитрова, 

101),  СОШ №45 (ул. 

Крюкова, 14), Фили-

ал №2 (ул. Менделе-

ева, 14), СОШ №  20 

(ул. Комарова, 3) 

 Овладение навы-

ками работы с 

клеем и ножница-

ми, тканью, нит-

ками, приемами 

складывания   бу-

маги; осваивают 

работу с пласти-

ческими и вто-

ричными матери-

алами, приобре-

тают умение де-

корирования и от-

делки 

Лицей №21  , Фили-

ал №3- Янковская 

Г.А.; 

СОШ №33- Тарасова 

С.В.; 

СОШ № 3, 

«Прогимназия «Ра-

дуга» ,  

СОШ № 17- Кляхи-

на И.В.; 

СОШ №27- Антоно-

ва Е.А.; 

СОШ №45, филиал 

№2- Шумакова С.И.; 

СОШ №  20- Власо-

ва А.А. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/12417-stupeni-k-tvorchestvu   

11. «Мастер-

ство выши-

вания» 

художе-

ственная 

  базовый 7-15 2 года 144 час в 

год: 

2 раза в не-

делю по 2 

часа (акаде-

мический 

час – 45 

мин.) 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

МБОУ СОШ №56 

(Магистральный пр., 

22В) 

Овладение различ-

ными стилями и 

видами вышивками, 

навыки работы с  

материалами и ин-

струментами для 

вышивания, изготов-

ление и художе-

ственное оформление 

декоративных и бы-

товых изделий. 

Громенко О.В. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8850-masterstvo-vyshivaniya 

 

 

 

https://р46.навигатор.дети/program/10740-perekrestok-iskusstv
https://р46.навигатор.дети/program/10869-perekrestok-iskusstv
https://р46.навигатор.дети/program/10869-perekrestok-iskusstv
https://р46.навигатор.дети/program/12417-stupeni-k-tvorchestvu
https://р46.навигатор.дети/program/8850-masterstvo-vyshivaniya

