


 

       

11. 

«Я-модельер» Конструирование, моделирование, 

технология обработки ткани 

модифицированная 12-18 лет 3 года 

12. «Глиняная игрушка» «Глиняная игрушка» модифицированная 7-18 лет 2 года, ТМ 

13. Брейк-данс Брейк-данс модифицированная 8-16лет 5лет 

14. «Мозаика» «Основы декоративно-прикладного 

искусства» 

модифицированная 7-18 лет 2 года 

1 5 .  Студия сольного пения 

«Фантазия» 

Обучение сольному пению модифицированная 7-14 лет 3 года 

16. Театр игры «Каскад» Театр игры модифицированная 6-17 лет 3 года+3года 

ТМ 

17. «Рукоделие» Рукоделие (макраме, вышивка) авторская 7 –16 лет 2 года, ТМ 

18. ОРНИ «Калинка» Обучение игре на народных 

инструментах 

модифицированная 7-18 лет 3 года 

19. «Умелец» Аппликация из 

соломки,бисероплетение,изделия 

национального искусства народов 

Северо_Востока 

модифицированная 7-18 лет 2 года, ТМ 

2 0 .  Мюзикл-театр 

«Кичетоза» 

Театр кукол «Кичетоза» модифицированная 5-18 лет 3 года 

2 1 .  Духовой оркестр 

«Гармония» 

Обучение игре на духовых инструментах модифицированная 9-18 лет 5 лет 



2 2 .  «Декоративное 

рукоделие» 

«Декоративное рукоделие» модифицированная 10-12лет 1 год 

23. Начальное техническое 

моделирование 

«Солнышко» (художественное 

творчество для детей с ограниченными 

возможностями) 

авторская 7-18лет 1год 

24. «Школа юных 

мастеров» 

ШЮМ( по художественному и 

техническому конструированию) 

авторская 7-10лет 2 года 

25. Театр моды «Стиль» Технология изготовления одежды модифицированная 11-17 лет 3 года 

26. Театр моды «Стиль» «Хореография. Пластика. Дефиле» авторская 10-18лет 3 года 

27 Вокальная студия 

«Сияние севера» 

Вокальная студия «Сияние севера» 

 

модифицированная 10-18 лет 3 года 

II. Техническая направленность 

28. «Фрегат» «Техническое моделирование» авторская 12-17 лет 3 года 

29. «Мастер Ок» «Техническое конструирование» модифицированная 7-11лет 2года 

30. «Самоделкин» Начальное техническое моделирование модифицированная 7-13 лет 2 года 

31. «Перспектива» Военно-историческое моделирование модифицированная 10-18 лет 3 года 

32. Ракетомодельный Ракетомоделирование модифицированная 11-17 лет 3 года 

33. «Робототехника» «Робототехника» экспериментальная 8-16 лет 1 год 



34. Техническое 

конструирование 

Техническое конструирование авторская 7-9 лет 2 года 

III. Социально-педагогическая направленность 

35. «Компьютерный мир» Основы компьютерной грамотности 

Компьютерная графика 

авторская 11-18 лет 4 года 

36. «Английский язык» Английский язык модифицированная 9-11лет 1 год 

37. «Развивающие 

занятия» 

«Умники и умницы» экспериментальная 8-10 лет 1 год 

38. «Развивающие 

занятия» 

«Шаг в будущее» экспериментальная 13-17 лет 4 месяц 

39. «Чапай» «Шаг за шагом» модифицированная 7-15 лет 1 год 

40. ШЭВ «Теремок» 

 

ШЭВ «Теремок» 

Обучение дошкольников (лепка, ИЗО, 

ритмика, развивающие игры, дизайн, 

английский язык) 

комплексная 5-6 лет 1 год 

IV. Физкультурно-спортивная направленность 

41. «Zumba kids» Спорт, хореография экспериментальная 7-14 лет 1 год 

Программы внеурочной деятельности (ФГОС) 

42. Начальное техническое 

моделирование (НТМ) 

Начальное техническое 

конструирование(ФГОС) 

авторская 7-10лет 3 года 



43. «Мозаика» «Декоративно-прикладное творчество» 

(ФГОС) 

модифицированная 7-10лет 1 год 

44. «Английский язык» «Веселый английский»(ФГОС) экспериментальная 7-10лет 2 года 

 


