
  

        
 
 

ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Объединение Педагог 
Возраст 

детей 
Краткое описание 

Ссылка на программу 

в системе Навигатор 

Танцевальный 

коллектив 

Новый город 

Волкова А.О. 7-13 лет 
Развития хореографических способностей детей, получение 

начальных навыков танцевального мастерства 

https://р21.навигатор.дети/program

/8405-tantsevalnyi-kollektiv-novyi-

gorod  

Азбука танца 

Гурьева К.С. 

7-12 лет 

Изучение танцевальной культуры, обучение учащихся 

основным элементам ритмики и танцев, танцевальным 

движениям и танцевальным композициям 

 

Школьный 

вальс 
12-18 лет 

Овладение учащимися основ вальса, создание композиций для 

выступления на различных мероприятиях 
 

Вокальная 

студия 

Дискант 

Рожнова Я.В. 9-10 лет 

Развитие вокальных данных, музыкально-теоретическая 

подготовка, формирование исполнительских умений и 

танцевально-мимических действий. 

https://р21.навигатор.дети/program

/7371-vokalnaya-studiya-diskant  
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Вокальный 

ансамбль 

Новый голос 

Иванова Т.Н. 12-15 лет 

Выработка навыков восприятия музыки, выявление 

способностей обучающихся к самовыражению через 

исполнительскую творческую деятельность. 

https://р21.навигатор.дети/program

/7392-vokalnyi-ansambl-novyi-golos  

Хор  

Новый голос 

Рожнова Я.В. 

Иванова Т.Н. 
7-15 лет 

Обучение учащихся основам вокально-хорового исполнения, 

умению петь в ансамбле с музыкальным сопровождением и а 

capella 

 

Чудеса из ткани 

Пайгусова О.Г. 

7-12 лет 

Обучение учащихся основным навыкам и приемам работы с 

текстильными материалами, изготовление поделок из 

текстильных материалов 

 

Мастерская 

игрушек 
7-12 лет 

Обучение учащихся технологии кройки и шитья различных 

видов игрушек: народная, мягкая, интерьерная, современная. 

Знакомство с народной культурой и традициями. 

 

Умелые руки 

Хмельникова А.А. 

7-12 лет 
Обучение учащихся различным видам ручного труда и 

изготовлению поделок из различных материалов 
 

Мастерская 

фантазий 
7-12 лет 

Обучение различным видам декоративно-прикладного 

творчества и изготовление сувениров в различных техниках 
 

Художественная 

студия  

Цветной остров 

Петрова Е.Г. 

7-12 лет 

направление «Лепка» 

Обучение учащихся основам лепки из различных пластичных 

материалов: пластилин, соленое тесто, глина 

 

7-12 лет 

направление «ИЗО» 

Обучение учащихся основам изобразительной деятельности и 

нетрадиционным техникам рисования 

 

Дизайн и декор Падукова А.В. 11-17 лет 
Обучение основам конструирования, моделирования и дизайна 

одежды, создание аксессуаров 
 

Веселый 

карандаш 
Арсентьева М.Г. 7-10 лет 

Образование и развитие у каждого ребёнка творческого 

потенциала и художественных способностей 

https://р21.навигатор.дети/program

/5754-veselyi-karandash  
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 ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Объединение Педагог 
Возраст 

детей 
Краткое описание 

Ссылка на программу 

 в системе Навигатор 

Баскетбол Сорокин Н.Ю. 12-17 лет 
Совершенствование умений и навыков технических и 

тактических приемов игры баскетбол для старшеклассников 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/11873-basketbol  

Волейбол Воронов А.Г. 12-17 лет 
Совершенствование умений и навыков технических и 

тактических приемов игры волейбол для старшеклассников 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/7388-voleibol  

Футбол + Филинов А.Г. 10-15 лет 
Ознакомление учащихся с техникой и тактикой игры в футбол 

и мини-футбол 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/7387-futbol  

Футбол Заволжье Бердов А.Н. 8-15 лет 
Разносторонняя подготовка и овладение рациональной 

техникой игры в футбол 
 

Легкая атлетика Михайлова М.В. 11-16 лет 
Ознакомление с основными видами лёгкой атлетики, основное 

направление тренировок – бег 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/8170-legkaya-atletika  

Молодежь за ЗОЖ Чиркова К.С. 14-18 лет 
Обучение выполнению упражнений на тренажерах, а также с 

использованием спортивных приспособлений и инвентаря 
 

Бадминтон Сорокина Л.Г. 8-15 лет 
Обучение основным навыкам, умениям и техническим 

действиям игры в бадминтон 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/5935-badminton  

Быть здоровым 

здорово 
Сорокина Л.Г. 7-11 лет Общефизическая подготовка с элементами подвижных игр 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/11939-byt-zdorovym-zdorovo  

Всеобуч по 

плаванию 

Данилов Н.В. 

Лаврентьева Н.Ю. 
9-17 лет 

Овладение жизненно необходимыми навыками плавания,  

обучение основам техники всех способов плавания и развитию 

двигательных качеств 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/11964-vseobuch-po-plavaniyu  

Ход конем Гришина В.Р. 8-15 лет 
Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/11938-khod-konem  

Шахматы + Сидорова В.С. 9-13 лет 
Углубленный курс обучения игре в шахматы, решение 

шахматных задач 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/7380-shakhmaty  
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ПРОГРАММЫ ЕСТОЕСТВЕННОНАУЧНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ и  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Объединение Педагог 
Возраст 

детей 
Краткое описание 

Ссылка на программу 

 в системе Навигатор 

Робостарт Наумова Н.П. 8-16 лет 

Изучение основ мобильной робототехники на базе разных 

робототехнических платформ и подготовка к 

робототехническим соревнованиям. 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/7378-robostart  

Robastic Филиппова О.В. 8-16 лет 
Интеграция дисциплин «английский язык» и «робототехника» 

(для обучающихся по программе «Робостарт») 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/11902-robastic  

Easy English Филиппова О.В. 15-17 лет 
Изучение особенностей стилистики и грамматики английского 

языка. 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/11901-easy-english  

Мир вокруг нас Чернова Н.А. 10-11 лет 
Формирование у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия 
 

Удивительное 

рядом 
Мох Г.А. 13-17 лет 

Получение углубленных знаний по биологии и генетике, 

изучению микроорганизмов, приобретение навыков проведения 

исследований и работы с микроскопом. 

https://р21.навигатор.дети/progra

m/9569-udivitelnoe-ryadom  

Юный 

экскурсовод 
Лукиянова Е.В. 17 лет 

Обучение экскурсоводов школьного музея – ознакомление 

учащихся с краеведением и экскурсионной деятельностью, 

получения начальных умений и навыков экскурсовода 

 

Учимся для 

жизни 

учителя-

предметники 
5 классы 

Развитие функциональной грамотности учащихся по 4 модулям: 

основы читательской грамотности, основы математической 

грамотности, основы естественнонаучной грамотности, основы 

финансовой грамотности,  

 

К истокам 

духовности 

учителя-

предметники 
4 классы 

Ознакомление учащихся с нравственными идеалами и 

ценностями православной культуры, духовными традициями 

России, формирование уважительного отношения к 

представителям различных конфессий 
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