
Образовательные программы МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» в 2022-2023 учебном году  

на бюджетной основе 

 

Объедин

ение 

Вид 

программы 

Название 

программ

ы 

Профиль 

деятельности 

Ф.И. 

педагога, 

реализую

щего 

программ

у 

Возрас

т 

обучаю

щихся, 

срок 

реализа

ции 

програ

ммы 

Цель программы   

Социально-гуманитарная направленность 

«Инсайт» Адаптированна

я 

дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Вместе» Коррекционно-

развивающие и 

психопрофилакт

ические занятия 

Шаповало

ва Т.М. 

3 года, 

9-14 

лет 

 

Создание условий 

для целостного 

процесса развития 

ребенка с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата с 

использованием 

ресурсов сенсорной 

комнаты 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/195-

vmeste 

 

Текст 

программы 

«Инсайт» 

 

Адаптированна

я 

дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

 

«Чудесна

я 

комната» 

Коррекционно-

развивающие и 

психопрофилакт

ические занятия 

Шаповало

ва Т.М. 

3 года, 

12-16 

лет 

Создание условий 

для целостного 

процесса развития 

ребенка с 

нарушениями 

интеллекта с 

использованием 

ресурсов сенсорной 

комнаты 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/1519

-chudesnaya-

komnata 

 

Текст 

программы 

«Инсайт» Дополнительна «Инсайт» психология Шаповало 1 год, Формирование https://р12.на Текст 
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 я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

 ва Т.М. 13-17 

лет 

психологической 

культуры 

обучающихся, 

развитие их 

социальной 

компетентности и 

социальной 

активности, 

оказание 

психологической 

помощи учащимся в 

подготовке к сдаче 

ОГЭ (ЕГЭ). 

вигатор.дети/

program/163-

insait 

 

программы 

«Инсайт» 

 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Юный 

исследова

тель 

психолог

ии» 

Исследовательск

ая работа по 

психологии 

(индивидуальные 

учебные планы) 

Шаповало

ва Т.М. 

2 года, 

13-16 

лет 

Преобразование 

интеллектуального 

потенциала 

обучающегося в 

процесс 

саморазвития, 

путем 

совершенствования 

его 

исследовательских 

способностей. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/206-

yunyi-

issledovatel-

psikhologii 

 

Текст 

программы 

«Духовн

о-

нравстве

нное 

воспитан

ие» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Клубоче

к знаний» 

Духовно-

нравственно е 

воспитание 

Калинкин

а Л.Ф. 

1 год, 

7-9 лет 

Обеспечение 

духовнонравственно

го воспитания детей 

через изучение 

рассказов духовного 

содержания и 

организацию 

художественно-

продуктивной 

деятельности. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/63-

klubochek-

znanii 

 

Текст 

программы 
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«Духовн

о-

нравстве

нное 

воспитан

ие» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Родничо

к» 

Духовно-

нравственно е 

воспитание 

Калинкин

а Л.Ф. 

1 год, 

7-11 

лет 

Обеспечение 

духовнонравственно

го, эстетического 

воспитания детей 

через различные 

виды общения и 

творческой 

деятельности. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/64-

rodnichok 

 

Текст 

программы 

«Духовн

о-

нравстве

нное 

воспитан

ие» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Познай 

себя» 

Исследовательск

ая работа по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

(индивидуальные 

занятия) 

Калинкин

а Л.Ф. 

3 года, 

12-18 

лет 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

развитии 

средствами 

исследовательской 

деятельности на 

основе традиций 

православной 

культуры. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/82-

poznai-sebya 

 

Текст 

программы 

«Духовн

о-

нравстве

нное 

воспитан

ие» 

Адаптированна

я 

дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Дорогою 

добра» 

Духовно 

нравственно е 

воспитание 

Калинкин

а Л.Ф. 

1 год, 

7-11 

лет 

развитие личности 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, его 

социальная 

адаптация через 

знакомство с 

традициями 

православной 

семьи. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/1131

-dorogoyu-

dobra 

 

Текст 

программы 

«Духовн

о-

нравстве

Адаптированна

я 

дополнительна

«Свет 

православ

ия» 

Духовно 

нравственно е 

воспитание 

Калинкин

а Л.Ф. 

1 год, 

12-18 

лет 

Развитие личности 

ребенка с 

ограниченными 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/1203

Текст 

программы 
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нное 

воспитан

ие» 

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

возможностями 

здоровья, его 

социальная 

адаптация через 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

Боге 

-svet-

pravoslaviya 

 

«Я-

лидер» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Я-

лидер» 

Волонтерская 

работа 

Лаптева 

И.С. 

1 год, 

14-18 

лет 

Формирование 

нравственных и 

коммуникативных 

качеств личности 

через организацию 

общественно-

полезной 

деятельности, 

способствующей 

самореализации 

личности 

обучающегося. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/291-

ya-lider 

 

Текст 

программы 

«Мои 

первые 

шаги в 

английск

ом 

языке» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Мои 

первые 

шаги в 

английско

м языке. 1 

класс» 

Английский язык Ильинова 

К.М. 

1 год, 

7-8 лет 

Формирование 

нравственных и 

коммуникативных 

качеств личности 

через организацию 

общественно-

полезной 

деятельности, 

способствующей 

самореализации 

личности 

обучающегося. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/2780

-moi-pervye-

shagi-v-

angliiskom-

yazyke 

 

Текст 

программы 

«Мои 

первые 

Дополнительна

я 

«Мои 

первые 

Английский язык Ильинова 

К.М. 

1 год, 

8-9 лет 

Формирование 

нравственных и 

https://р12.на

вигатор.дети/

Текст 

программы 
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шаги в 

английск

ом 

языке» 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

шаги в 

английско

м языке. 2 

класс» 

коммуникативных 

качеств личности 

через организацию 

общественно-

полезной 

деятельности, 

способствующей 

самореализации 

личности 

обучающегося. 

program/6204

-moi-pervye-

shagi-v-

angliiskom-

yazyke-2-

klass 

 

Художественная направленность 

«Звук» Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«С 

песенкой 

по 

лесенке» 

эстрадный вокал Базунова 

А.В. 

10 лет, 

7-17 

лет 

Развитие 

творческой 

личности ребенка 

посредством 

приобщения его к 

вокальному 

искусству, 

формирование у 

детей чувства 

успеха, уверенности 

в себе 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/142-

s-pesenkoi-

po-lesenke-

vokalno-

estradnaya-

studiya-zvuk 

 

Текст 

программы 

«Хочу 

петь» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Хочу 

петь» 

Вокал Мельнико

ва Г.В. 

1 год, 

7-10 

лет 

Развития 

творческих 

способностей и 

нравственного 

становления детей 

младшего 

школьного возраста 

посредством 

вовлечения их в 

певческую 

деятельность. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/4030

-khochu-pet 

 

Текст 

программы 

«Юный Дополнительна «Юный Рисование Казакова 1 год, Раскрытие https://р12.на Текст 
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художни

к» 

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

художник

» 

Н.К., 

Еронова 

И.Е. 

7-15 

лет 

творческого 

потенциала ребёнка, 

способствующего 

его личностному 

развитию, 

удовлетворению его 

индивидуальных 

потребностей в 

художественном 

развитии и 

воспитании через 

изобразительное 

искусство 

вигатор.дети/

program/223-

yunyi-

khudozhnik 

 

программы 

«Юный 

художни

к» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Художн

ик» 

Рисование Казакова 

Н.К., 

Еронова 

И.Е. 

1 год, 

8-15 

лет 

Раскрытие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

способствующего 

его личностному 

развитию, 

удовлетворению его 

индивидуальных 

потребностей в 

художественном 

развитии и 

воспитании через 

изобразительное 

искусство. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/3855

-khudozhnik 

 

Текст 

программы 

«Юный 

художни

к» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Синяя 

речка» 

Рисование Казакова 

Н.К. 

1 год, 

10-17 

лет 

Раскрытие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

способствующего 

его личностному 

развитию, 

удовлетворению его 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/141-

sinyaya-

rechka 
 

Текст 

программы 
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индивидуальных 

потребностей в 

художественном 

развитии и 

профессиональном 

самоопределении. 

«Россиян

очка» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Традици

онная 

кукла» 

Традиционная 

кула 

Казакова 

Н.К. 

1 год, 

8-18 

лет 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

творческих 

способностей и 

нравственных 

качеств учащихся 

во внеурочное 

время в процессе 

освоения 

технологии 

изготовления 

различных видов 

кукол 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/147-

traditsionnaya

-kukla 

 

Текст 

программы 

«Изонить

» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Изонить

» 

Изонить Красноще

кова А.М. 

1 год, 

8-11 

лет 

Раскрытие и 

развитие 

потенциальных 

творческих 

способностей, 

заложенных в 

ребенке средствами 

техники «изонить» 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/11-

izonit 

 

Текст 

программы 

«Пластил

иновый 

мир» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Пластил

иновый 

мир» 

Пластилинограф

ия 

Козикова 

Н.С. 

1 год, 

7-8 лет 

Создание условий 

для формирования 

практических 

умений работы в 

технике 

пластилинография и 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/1446

-plastilinovyi-

mir 

 

Текст 

программы 

https://р12.навигатор.дети/program/147-traditsionnaya-kukla
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развитие у младших 

школьников 

индивидуальных 

творческих 

способностей. 

«Мягкая 

игрушка» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Мягкая 

игрушка» 

Мягкая игрушка Зимина 

Н.П. 

1 год, 

7-12 

лет 

нравственно-

эстетическое 

воспитание детей 

при обучении 

основам 

изготовления 

мягкой игрушки 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/137-

myagkaya-

igrushka 

 

Текст 

программы 

«Мягкая 

игрушка» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Мастери

лка» 

ДПИ Зимина 

Н.П. 

1 год, 

7-10 

лет 

Создание условий 

для развития 

личности, 

способной к 

творчеству и 

самореализации 

через творческое 

воплощение в 

художественной 

работе собственных 

неповторимых черт 

и 

индивидуальности. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/130-

masterilka 

 

Текст 

программы 

«Мягкая 

игрушка» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Умелые 

ручки» 

ДПИ Зимина 

Н.П. 

1 год, 

7-10 

лет 

Создание условий 

для развития 

личности, 

способной к 

творчеству и 

самореализации 

через творческое 

воплощение в 

художественной 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/6601

-umelye-

ruchki 
 

Текст 

программы 

https://р12.навигатор.дети/program/137-myagkaya-igrushka
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работе собственных 

неповторимых черт 

и 

индивидуальности. 

«Мягкая 

игрушка» 

Адаптированна

я 

дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Сказка 

своими 

руками» 

ДПИ Зимина 

Н.П. 

1 год, 

7-12 

лет 

Развитие 

эстетического 

кругозора и 

творческих 

способностей 

обучающихся с 

инвалидностью 

через изготовление 

мягкой игрушки. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/1518

-masterim-

sami 

Текст 

программы 

«Фантазе

ры» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Капитош

ка» 

ДПИ Еронова 

И.Е. 

1 год,  

7-11 

лет 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей, 

обучающихся в 

художественно-

эстетическом 

развитии через 

освоение основ 

различных видов 

декоративноприкла

дного творчества. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/119-

kapitoshka 

 

Текст 

программы 

«Фантазе

ры» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Креатив

» 

Изодеятельность Еронова 

И.Е. 

1 год, 

7-11 

лет 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

посредством 

использования 

нетрадиционных 

методов 

изодеятельности. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/120-

kreativ 

 

Текст 

программы 

«Изо-

лепка» 

Дополнительна

я 

«Творчес

кая 

Изодеятельность Смирнова 

Е.Г. 

1 год, 

4-7 лет 

Развитие 

творческих 

https://р12.на

вигатор.дети/

Текст 

программы 

https://р12.навигатор.дети/program/1518-masterim-sami
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общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

мастерска

я» 

способностей детей 

посредством 

использования 

нетрадиционных 

методов 

изодеятельности. 

program/2049

-

tvorcheskaya-

masterskaya 

 

«Фортеп 

иано» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

а 

«Фортепи 

ано» 

Игра на 

музыкальном 

инструменте 

Агунькин 

а С.И. 

1 год, 

7-15 

лет 

Развитие 

музыкальнотворчес

ких 

способностей 

учащихся на основе 

приобретения ими 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков игры на 

фортепиано 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/5999

-fortepiano 
 

Текст 

программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Школа 

бокса» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Школа 

бокса» 

Бокс Вылегжан

ин Г.Г., 

Фомин 

Д.Ю. 

1 год, 

8-18 

лет 

Создание условий 

для гармоничного 

развития 

обучающихся 

средствами 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, в 

частности, бокса 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/220-

shkola-boksa 

 

Текст 

программы 

«Школа 

бокса» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Бокс» Бокс Вылегжан

ин Г.Г., 

Фомин 

Д.Ю. 

2 

года,8-

18 лет 

Создание условий 

для  гармоничного 

развития 

обучающихся 

средствами 

физкультурно-

https://р12.на

вигатор.дети/

program/255-

boks 

 

Текст 

программы 
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спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, в 

частности, бокса. 

«Шахмат

ы» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Шахмат

ы» 

Шахматы Никифоро

в Ю.В. 

1 год, 

7-9 лет 

Развитие личности 

ребёнка, способной 

к логическому и 

аналитическому 

мышлению, а так же 

обладающей такими 

качествами как 

целеустремлённость 

и настойчивость в 

достижении цели, 

через овладение 

общеразвивающими 

и спортивными 

навыками 

шахматной игры. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/296-

shakhmaty 

 

Текст 

программы 

«Шахмат

ы» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Шахмат

ист» 

шахматы Никифоро

в Ю.В. 

2 года, 

8-18 

лет 

Развитие личности 

ребёнка, способной 

к логическому и 

аналитическому 

мышлению, а так же 

обладающей такими 

качествами как: 

целеустремлённость 

и настойчивость в 

достижении цели 

через овладение 

общеразвивающими 

и спортивными 

навыками 

шахматной игры. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/3853

-shakhmatist 

 

Текст 

программы 

https://р12.навигатор.дети/program/296-shakhmaty
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Естественнонаучная направленность 

«Палочк

и 

Кюизене

ра» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Веселый 

счет» 

Основы 

математических 

знаний 

Пуказова 

Н.А. 

1 год,  

3.5-6 

лет 

Формирование 

математического 

мышления детей 

дошкольного 

возраста. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/290-

veselyi-schet 

 

Текст 

программы 

«Подгото

вка к 

школе» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Подгото

вка к 

школе. 

Обучение 

математи

ке.» 

Основы 

математических 

знаний 

Зиновьева 

Е.Е. 

1 год, 

 6-7 лет 

Расширение 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/110-

podgotovka-

k-shkole-

obuchenie-

matematike 

Текст 

программы 

«Школа 

будущих 

писателе

й» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Школа 

будущих 

писателей

» 

Филология Морозюк 

О.В. 

1 год, 

13-17 

лет 

Обнаружение в 

обучающихся 

литературных 

способностей и 

развитие этих 

способностей, 

подготовка из детей 

и подростков 

будущих писателей: 

прозаиков, поэтов, 

драматургов, 

критиков, 

литературоведов. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/5094

-shkola-

budushchikh-

pisatelei 

 

Текст 

программы 

Техническая направленность 

«Роботот

ехника» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Основы 

робототех

ники» 

Робототехника Финков 

А.В. 

1 год,  

7-10 

лет 

Развитие мотивации 

личности ребенка к 

познанию и 

техническому 

творчеству 

посредством 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/1422

-osnovy-

robototekhnik

i 

Текст 

программы 
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Legoконструирован

ия. 

 

«Роботот

ехника» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Мобильн

ая 

робототех

ника» 

Робототехника Финков 

А.В. 

1 год, 

11-15 

лет 

Научить 

использовать 

средства 

информационных 

технологий, чтобы 

проводить 

исследования и 

решать задачи в 

межпредметной 

деятельности. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/1435

-mobilnaya-

robototekhnik

a 

 

Текст 

программы 

«Малень

кие 

дизайнер

ы» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

«Маленьк

ие 

дизайнер

ы» 

Компьютерный 

дизайн 

Финков 

А.В. 

1 год, 

7-10 

лет 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

через развитие 

«дизайнерского» 

мышления. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/3439

-malenkie-

dizainery 

 

Текст 

программы 

«Юный 

фотограф

» 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программ  

«Юный 

фотограф

» 

Фотография Петухов 

С.М. 

1 год, 

10-18 

лет 

Раскрыть 

технические, 

творческие и 

эстетические 

способности 

обучающихся 

посредством 

приобщения к 

искусству 

фотографии. 

https://р12.на

вигатор.дети/

program/4-

yunyi-

fotograf 
 

Текст 

программы 
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