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Список адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, планируемых к реализации в 2021-2022 учебном 

году в МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(авторская, 

модернизированн

ая, 

адаптированная) 

Составитель 

(автор) 

программы 

Краткая характеристика программы 

Использ
ование 

электрон
ного 

обучения 

Использов
ание 

дистанцио
нных 

образоват

ельных 
технологи

й 

1 2 3 4   

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

1. 

«Шахматы ФГОС» 
(модернизированн

ая, 

адаптированная) 

Дубов Андрей 

Витальевич 

Срок реализации – 4 года. 
Уровень программы-базовый 

Возраст: 7-11 лет. 

Цель: привить детям интерес к шахматам. 

Познакомить с азами древней игры. 

да да 

2. 

«Шахматы» (для 

детей с ОВЗ) 

(модернизированн

ая, 

адаптированная) 

Дубов Андрей 

Витальевич 

Срок реализации – 1 год. 

Уровень программы-ознакомительный. 
Программа предназначена для детей глухих и 

слабослышащих, обучающихся в специальном 

коррекционном интернате города Коврова 

Возраст: 7-11 лет. 

Цель: привить детям интерес к шахматам. 

Познакомить с азами древней игры, научить 

воспитанников играть в шахматы, вооружив 
глубокими и осознанными знаниями, используя 

этот процесс для всестороннего развития 

личности. 

да да 

3. 

 

«Шахматы» 

(модернизированн

ая, 

адаптированная 

Легкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Срок реализации – 2 года. Уровень программы-

базовый 

Возраст: 7-15 лет. 

Цель: создание условий для самореализации 

личности, духовно-нравственного воспитания, 

творческого и физического развития молодежи 

посредством обучения игре в шахматы. 

да да 

4. 

«Шахматы» 

(модернизированн
ая, 

адаптированная 

Иванова 
Варвара 

Павловна 

Срок реализации – 2 года. Уровень программы-

базовый. Дистанционная 

Возраст: 7-15 лет. 
Цель: создание условий для самореализации 

личности, духовно-нравственного воспитания, 

творческого и физического развития молодежи 

посредством обучения игре в шахматы. 

да да 

5 

«Шахматный 

всеобуч» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Дубов Андрей 

Витальевич 

Срок реализации – 2 года 

Возраст: 6-15 лет. Уровень программы - 

ознакомительный 

Цель: привить детям интерес к шахматам. 

Познакомить с азами древней игры. 

да да 

Художественная 

направленность 

1. «В мире танца» 

Пименова 

Валентина 

Петровна, 

Срок реализации – 4 года 

Возраст: 7-10 лет. Уровень программы - 

ознакомительный 
да да 



(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Воробьев 

Алексей 

Анатольевич, 
Кондракова 

Светлана 

Викторовна 

Цель: Приобщение учащихся ко всем видам 

танцевального искусства: от историко-бытового до 

современного танца, воспитание единого комплекса 

физических и духовных качеств: гармоническое 

телосложение, хорошее здоровье и выносливость, 

артистизм и благородство, профессиональная 

ориентация и самоопределение учащихся. 

2 

«В мире танца» 

(модернизированн
ая 

адаптированная) 

Пименова 

Валентина 

Петровна, 

Воробьев 
Алексей 

Анатольевич, 
Кондракова 

Светлана 

Викторовна 

Срок реализации –11 лет 

Возраст: 7-18 лет. Уровень программы - базовый 

Цель: Приобщение учащихся ко всем видам 

танцевального искусства: от историко-бытового до 
современного танца, воспитание единого комплекса 

физических и духовных качеств: гармоническое 

телосложение, хорошее здоровье и выносливость, 

артистизм и благородство, профессиональная 

ориентация и самоопределение учащихся. 

да да 

3 

«Азбука танца» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Никитина 

Елена Юрьевна 

Срок реализации – 4 года. 

Возраст: 7-13 лет. Уровень программы - базовый 

Цель: всестороннее развитие ребенка – 

формирование способностей и качеств личности 

средствами музыки и ритмических движений, 

приобщение воспитанников к искусству танца, 

развитие у них художественного вкуса. 

да да 

4 

«Забавушка» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Махова 

Светлана 
Николаевна, 

Щеголева 

Ольга 

Владимировна.  

Срок реализации – 2 года. 
Возраст: 8-11 лет. Уровень программы - 

ознакомительный 

 Цель программы – приобщение к истокам русского 

народного фольклора с детства. 

да да 

5 

Фольклорный 

театр «Забавушка 

+» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Махова 

Светлана 

Николаевна 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст: 8-12 лет. Уровень программы: базовый. 

Цель программы – приобщение к истокам русского 

народного фольклора с детства. 

да да 

6 

«Забавушка» 

(модернизированн

ая 
адаптированная) 

Махова 

Светлана 
Николаевна 

Срок реализации – 4 года. 

Возраст: 9-14 лет. Уровень программы - 

продвинутый 
 Цель программы – приобщение к истокам русского 

народного фольклора с детства. 

да да 

7 

«На пути к 

образу» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

 

Каширская 

Елена 

Александровна 

 

Срок реализации – 5 лет. 

Возраст: 10-15 лет. 

Цель: развитие и реализация потребности участников 

театрального объединения в саморазвитии и 

самоактуализации через активное включение в 

театрально-творческую деятельность 

да да 

8 

 «Ритмика и 

основы 

хореографии» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Зудина 

Екатерина 

Васильевна  

Срок реализации – 8 лет. 

Возраст: 7-15 лет. Уровень программы - базовый 

Цель: Основной целью учебно-воспитательного 

процесса является художественно-эстетическое и 

культурное развитие школьников через занятия 

хореографией. 

да да 

9 

«Основы 

хореографии»   

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Зудина 

Екатерина 

Васильевна 

Срок реализации – 4 года. 

Возраст: 12-18 лет. Уровень программы - 

продвинутый 

Цель данной программы - формирование и развитие 

творческих способностей, обучающихся средствами 

хореографического искусства. 

да да 

10 

«Сольное пение» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Быкова  

Рада 

Александровна 

Срок реализации – 3 года. 

Возраст: 7-17 лет. Уровень программы: базовый 

Цель программы: приобщение к миру искусства 

через обучение основам вокального и музыкального 

образования. 

да да 

11 «Звонкие» 
Волозина 

Татьяна 

Срок реализации – 2 года. 

Возраст: 7-15 лет. Ознакомительный уровень. 
да да 



(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Александровна

, Зудина 

Екатерина 

Васильевна 

Целью программы «Звонкие» является нравственное 

совершенствование, формирование духовного мира, 

гармоничное развитие личности воспитанников через 

обучение их вокальным навыкам и умениям, а также 

посредством ознакомления детей с мировой 

музыкальной культурой. 

Задачи программы: 

12 

«Разноцветный 

мир» 

(модернизированн

ая 
адаптированная) 

Демидова 

Татьяна 

Ивановна 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст: 7-9 лет. Уровень программы: 

ознакомительный 

Цель: Развитие   личности учащегося, его творческих 
способностей и индивидуальных дарований через 

декоративно-прикладное искусство росписи. 

да да 

13 

«Разноцветный 

мир» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Демидова 

Татьяна 

Ивановна 

Срок реализации – 3 года. 

Возраст: 10-13 лет. Уровень программы: базовый 

Цель: Развитие   личности учащегося, его творческих 

способностей и индивидуальных дарований через 

декоративно-прикладное искусство росписи. 

да да 

14 

«Разноцветный 

мир» 

(модернизированн

ая 
адаптированная) 

Демидова 

Татьяна 

Ивановна 

Срок реализации – 2 года. 

Возраст: 14-17 лет. Уровень программы: 

продвинутый 

Цель: Развитие   личности учащегося, его творческих 
способностей и индивидуальных дарований через 

декоративно-прикладное искусство росписи. 

да да 

15 

«Народно-

сценический 

танец» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Скоропад 

Елена 

Вячеславовна 

Срок реализации – 4 года. 

Возраст: 7-13 лет. Уровень программы - базовый 

Основной целью учебно-воспитательного процесса 

является художественно-эстетическое и культурное 

развитие школьников через формирование 

устойчивого интереса к предмету «народно – 

сценический танец».  

да да 

16 

«Художественная 

керамика» 

(модернизированн

ая 
адаптированная) 

Охраменко 

Татьяна 

Юрьевна 

Срок реализации – 5 лет. 

Возраст: 8-14 лет. Уровень программы: базовый 

Цель: Содействие развитию творческих 

способностей ребенка и реализации   его творческого 

потенциала через активное включение в 
декоративно-прикладную деятельность. 

да да 

17 

«Народная кукла» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Щеголева  

Ольга 

Владимировна 

Срок реализации – 4 года. 

Возраст: 7-11 лет. Уровень программы: базовый 

Цель: Содействие развитию творческих 

способностей ребенка и реализации   его творческого 

потенциала через активное включение в 

декоративно-прикладную деятельность. 

да да 

18 

«Волшебные 

лоскутки» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Левкович 

Наталья 

Викторовна 

Срок реализации – 4 года. 

Возраст: 7-12 лет. Уровень программы: базовый. 

Цель: Содействие развитию творческих 

способностей ребенка и реализации   его творческого 

потенциала через активное включение в 

декоративно-прикладную деятельность. 

да да 

19 

«Макошь» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Щёголева 

Ольга 

Владимировна 

Левкович 

Наталья 

Викторовна 

Срок реализации программы 2 года 
для обучающихся 11-13 лет. Уровень программы: 

продвинутый 

Цель программы: Содействие развитию творческих 

способностей ребенка и реализации   его творческого 

потенциала через активное включение в декоративно-

прикладную деятельность.  

да да 

20 

«Глиняная 

игрушка» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Лобанова 

Елена 

Викторовна  

Срок реализации – 5 лет. 

Возраст: 7-15 лет. Уровень программы: базовый 

Цель: раскрытие творческих возможностей 

воспитанников. Формирование умения отобразить 

предметы окружающего мира в своих работах. 
Получение навыков при изготовлении глиняной 
игрушки. 

да да 



21 

ИЗО  

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Рогов Алексей 

Анатольевич 

Срок реализации программы 2 года. Уровень 

программы: базовый  
Программа рассчитана на детей 7 -10 лет  
Цель программы – развитие художественных 

способностей ребёнка. 

да да 

22 

«Ритмика» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Никитина 

Елена Юрьевна 

Срок реализации 1 год. Уровень программы – 

ознакомительный. 

Для обучающихся 7 – 11 лет.  

Цель привить ребенку необходимые двигательные 

навыки и умение чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм, культуру общения между собой 
и окружающими. 

да да 

23 

«Детский 

музыкальный 

театр» 

 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Волозина 

Татьяна 

Александровна 

Срок реализации: 2 года. Ознакомительный уровень. 

Возраст обучающихся: 7-15 лет 

Цель программы «Детский музыкальный театр» – 

содействие личностному развитию школьников 7-15 

лет средствами комплексного подхода в 

художественном образовании (через создание и 

деятельность самодеятельного музыкально-

театрального коллектива). 

да да 

24 

«Джаз-модерн, 

подготовительная 

группа 

хореографическог
о ансамбля 

«Ритмикс»» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Егорова Анна 

Сергеевна 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 7-15 лет. Уровень 

программы: ознакомительный.  

Цель программы:  

Формирование гармонично развитой личности, 
выявление индивидуальных особенностей учащихся 

и раскрытие природной одаренности в сценической 

практике. Создание коллектива, который даст 

возможность обучающимся раскрыть свой 

творческий потенциал и пропагандировать искусство 

современного танца. 

да да 

25 

«Хореография для 

объединения 

«Сольное пение»» 

(модернизированн

ая 
адаптированная) 

Егорова Анна 

Сергеевна 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 8-15 лет. Уровень 

программы: ознакомительный.  

Цель программы:  

Содействие развитию творческих способностей 

ребенка и реализации его творческого потенциала 
путем развития физических способностей и 

применения полученных навыков во время 

выступлений на сценической площадке. 

да да 

26 

Детский театр 

моды «Ожившая 

сказка» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Щеголева 

Ольга 

Владимировна 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 7-8 лет. Уровень программы: 

ознакомительный 

Цель программы: Содействие развитию творческих 

способностей ребенка и реализации его творческого 

потенциала через активное приобщение к миру 

культуры костюма через создание и постановку 

театрализованных представлений коллекций моделей 

одежды. 

да да 

27 

«Некогда скучать» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Никитина 

Елена Юрьевна 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 7-10 лет. Уровень 
программы: ознакомительный 

Цель программы: Содействие развитию творческих 

способностей ребенка и реализации   его творческого 

потенциала через активное включение в 

декоративно-прикладную деятельность. 

да да 

28 

«Своя радуга» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Каширская 

Елена 

Александровна 

Срок реализации: 5 лет 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. Уровень 

программы: базовый 

Цель программы: Содействие развитию творческих 

способностей ребенка и реализации   его творческого 

потенциала через активное включение в театральную 

деятельность. 

да да 

Туристско-краеведческая направленность 



1 

«Юный краевед» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Жукова  

Галина 

Васильевна 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст: 11-12 лет. Уровень программы: базовый 

Цель: углубление и расширение знаний юных 

краеведов о природе, истории и культуре малой Родины 

через образовательное путешествие. 

да да 

2 

«Юный краевед» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Жукова  

Галина 

Васильевна 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст: 9-10 лет. Уровень программы: 

ознакомительный 

Цель: углубление и расширение знаний юных 

краеведов о природе, истории и культуре малой Родины 

через образовательное путешествие. 

да да 

Техническая направленность 

1 

«Юный блогер» 

(модернизированн
ая 

адаптированная) 

 

Ефимова 

Кристина 

Николаевна 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст: 7-12 лет. Ознакомительный уровень  

Цель программы – освоение основ журналистики 

через освоение блогерства и формирование 

мировоззрения будущих блогеров в той среде, где 

они живут, реализация всех стремлений, 

направленных на воплощение в жизнь их 

творческого начала. 

да да 

Социально-гуманитарная направленность 

1 

«Надежда» 

 «Глиняная 

игрушка» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Охраменко 

Татьяна 

Юрьевна 

Срок реализации – 2 года. 

Возраст: 5-14 лет. 

Цель: социальная адаптация и реабилитация 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

Раскрытие творческих возможностей воспитанников, 

формирование умения отобразить предметы 

окружающего мира в своих работах. 

нет нет 

2 

«Надежда» 

«Хочу все знать» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Капинская 

Наталья 

Евгеньевна 

Срок реализации – 4 года. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: для детей дошкольного и школьного 

возраста с ОВЗ. 

Цель: социальная адаптация и реабилитация 
обучающихся с ограниченными возможностями. 

нет нет 

3 

«Карусель» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Дубов А.В.,   

Рогова Е.В.,  

Щеголева О.В 

Срок реализации – 1 год. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: 7-8 лет 

Цель: Выявление интересов, склонностей, 

способностей, учащихся к различным видам 

деятельности. 

да да 

4 

«Зебра» 

(модернизированн
ая 

адаптированная) 

Гришко  

Борис 
Николаевич 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст: 7-12 лет. Уровень программы - 

ознакомительный 

Цель: укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья детей, развитие духовных и 

физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности, освоение знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

нет нет 

Программы, реализующиеся на платной основе 

1 

«Разноцветный 

мир» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

                                        

Демидова 
Татьяна 

Ивановна 

Срок реализации – 1 год. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: 5-7 лет 
Цель: Развитие   личности ребенка, его творческих 

способностей и индивидуальных дарований через 

декоративно-прикладное искусство росписи. 

да да 

2 
«Шахматы» 

(модернизированн

Дубов Андрей 

Витальевич 

Срок реализации – 1 год. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: 5-6 лет 
да да 



ая 

адаптированная) 

Цель: научить воспитанников играть в шахматы, 

вооружив глубокими и осознанными знаниями, 

используя этот процесс для всестороннего развития 

личности. 

3 

«Хореография для 

дошкольников в 

ансамбле 

«Ритмикс»» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Егорова Анна 

Сергеевна 

Срок реализации – 2 года. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: 5-7 лет 

Цель: Содействие развитию физических и 

творческих способностей ребенка. Реализация его 

творческого потенциала путем развития физических 

способностей и применения полученных навыков во 
время выступлений на сценической площадке. 

да да 

4 

«Хореография для 

дошкольников в 

ОАБТ «Синтез»» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Воробьев 

Алексей 

Анатольевич 

Срок реализации – 2 года. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: 5-7 лет 

Цель: Приобщение детей ко всем видам 

танцевального искусства; воспитание единого 

комплекса физических и духовных качеств: 

гармоническое телосложение, хорошее здоровье и 

выносливость, артистизм и благородство.  

 

да да 

5 

«Английский для 

всех» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Потапкина 

Ирина 

Ильинична, 
Зудина 

Екатерина 

Васильевна 

Срок реализации – 1 год. Уровень программы: 

базовый 

Возраст: 7-13 лет 

Цель: социально-гуманитарное и культурное 
развитие школьников через формирование 

устойчивого интереса к предмету английский язык. 

 

да да 

6 

«Подготовка к 

школе» 

(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Капинская 

Наталья 

Евгеньевна 

Срок реализации – 1 год. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: 5,5- 7 лет 

Цель: научить детей дошкольного возраста читать, 

не вступая в противоречие с методами школьного 

обучения, развивать связную, грамматически и 

фонетически правильную речь 

да да 

7 

«Умелые руки 

(глина)» 
(модернизированн

ая 

адаптированная) 

Лобанова 

Елена 
Викторовна 

Срок реализации – 1 год. Уровень программы: 

ознакомительный 

Возраст: 5- 7 лет 
Цель: развитие творческого потенциала детей через 

создание изделий из глины. 

да да 
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