
Аннотации к общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

№ Направленность Наименование 

программы 

ФИО  

педагога 

Краткая характеристика программы  

 

1. 1 Техническая «Компьютерная 

школа» 

Нигматуллина  

    В.А. 
 

Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 11-16 лет. Цели и задачи: формирование у 

обучающихся представления о современных технологиях. Привить умения, практическое 
исполнение наиболее эффективных и широко распространённых технологий. 

Отличительной особенностью программы является деятельностный характер, ставящий 

главной целью развитие личности обучающегося, оптимальное сочетание теории и 

практики 
 

2.  Туристско-
краеведческая 

Туризм и 
скалолазание  

Губайдуллина Е.Б. Срок реализации: 4 года,  
Возраст: 10-16 лет 

Цель: Развитие физического, творческого и интеллектуального, потенциала учащихся, через 

формирование теоретической и практической компетентности в области  
туризма. 

3.  Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Художественная 

гимнастика   

Гилязова Н.С. Срок реализации 2 года 

Возраст: 5-7 лет Цель: Развить физические, творческие способности у детей младшего 

возраста. 

4.  Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Спортивное 

ориентирование 

Чулкин А.П. Срок реализации: 5 лет, 

Возраст: 8-18 лет развитие физического, творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся, формирование компетентности в области спортивного ориентирования, туризма 

и краеведения 

5.  Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Шахматы Житников С.А. Срок реализации: 3 года, 

Возраст: 7-10 лет Цель: Развитие интеллектуальных способностей детей, формирование 

усидчивости и твердости характера, улучшение творческих способностей детей. 

6.  Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Семенов К.С. Семенов К.С. Срок реализации: 3 года, 

Возраст: 8-12 лет Цель: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладение способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством знаний настольным теннисом. 

7.  Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Вин чун кунг фу Гришаев В.Б. Срок реализации: 3 года 

Возраст: 7-17 лет Цель: Обучение вин чун кунг фу, воспитание здорового поколения, 

приобщение к ЗОЖ, социальная адаптация ребенка 
 

 

8.  Физкультурно-

спортивная 

Каратэ до Емелин А.Ж. 

Идиятуллин А.М 

Срок реализации: 3 года 

Возраст: 10-13 лет Цель: Воспитание гармонично развитой личности ребенка через занятия 



направленность каратэ до фудокан и кобудо. 

9.  Художественная 
направленность 

Обучение 
эстрадным танцам 

АкбашеваС.А. 
Мухаметьянова 

Р.Р. 

Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 5-17 лет.  Цель – гармоничное физическое 
и духовно-нравственное развитие личности. Задачи – музыкально-ритмическое, 

эстетическое развитие обучающихся, развитие художественно-образного мышления и 

пластической выразительности. Особенности. Соединение программ обучения 
классическому танцу с лексикой современных хореографических жанров. 

10.  Художественная 

направленность 

Обучение вокалу Хибатуллина Л Срок реализации – 5 лет. Возраст обучающихся – 6-16 лет. Цель – через активную 

музыкально-творческую деятельность сформировать устойчивый интерес к пению и 

музыкальному искусству. Задачи – развитие  у детей музыкальных способностей, 
формирование вокальных навыков, освоение приёмов актёрского мастерства и 

сценического движения. Особенности. Дифференцированный подход к обучению с учётом 

индивидуальных психофизиологических и возрастных особенностей воспитанников. 

11.  Художественная 

направленность 

Обучение 

спортивно-

бальным танцам 

Артемьева Н.Б. Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 6-15 лет.  Цель – развитие личности 

средствами хореографического искусства для дальнейшей его успешной социализации. 

Задачи – обучение основным приёмам и навыкам спортивно-бального танцевания, развитие 

творческих задатков и волевых качеств. Особенности: вариативный характер программы, 
дающей возможность приобретения навыков спортивно-бального танцевания. 

12.  Художественная 

направленность 

Обучение основам 

актёрского 
мастерства» 

Аюпова С.Р Срок реализации – 3года. Возраст обучающихся – 10-15 лет.  Цель – формирование 

профессионального студийного коллектива на основе развития навыков совместного 
театрального творчества. Задачи – освоение практических навыков актёрского мастерства, 

творческих и интеллектуальных способностей личности. Особенности: синтез нескольких 

тренинговых и основных дисциплин для глубокого внедрения  в основы театрального 

мастерства  с их синкретическим и импровизационным началом. 

13.  Художественная 

направленность 

Обучение 

спортивно-

бальным танцам 

Басюк С.В. 

Звездочётова И.С. 

Шафикова Н.А. 

Галимуллина Р.Х. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –5-18 лет.  Цель – развитие  мотивации  к 

познанию и творчеству средствами спорта и хореографического искусства. Задачи – 

обучение основным приёмам и навыкам спортивно-бальной и общей хореографии, 

воспитание спортивных физических качеств. Особенности. Активное привлечение детей к 
соревновательным  формам  работы для стимуляции процессов профессионального  и 

личностного  развития детей. 

14.  Художественная 
направленность 

Обучение детей 
современной  

хореографии 

Васягина И.М. 
Шуганова А.И. 

Субаева М.Р. 

Срок реализации – 10лет. Возраст обучающихся – 5-15 лет. Цель – творческое  развитие 
личности ребёнка средствами хореографического искусства. Задачи – формирование у 

обучающихся знаний основ классической, народной, современной  хореографии, развитие 

творческих задатков, умения самовыражения языком хореографии. Особенности. 

Использование выразительных средств нескольких хореографических жанров и 
направлений (классика, джаз-модерн, народный, эстрадный) для преодоления внутренних 

психологических барьеров  к свободе самовыражения и личностной самореализации. 

15.  Художественная 
направленность 

Обучение игре на 
фортепиано 

«Вместе весело 

играть на рояле» 

Горбунова Н.В. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –7-14 лет. Цель – создание условий для 
развития индивидуальных способностей ребёнка, раскрытия творческого потенциала его 

личности и адаптации к жизни в обществе. Задачи – формирование определённого объёма 

музыкальных знаний и умений, способствование развитию образного мышления, 

эмоциональной отзывчивости, высокой нравственности. Особенности. Программа является 



модификацией программ по классу фортепиано для ДМШ. В основе образовательного 
процесса лежит личностно ориентированное обучение, направленное на развитие  детей  с 

различной степенью одарённости 

16.  Художественная 

направленность 

Обучение игре на 

фортепиано 

Грачёва Н.Ю. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-17 лет.  Цель – раскрытие творческого 

потенциала ребёнка средствами музыкально-инструментального исполнительства. Задачи – 
обучение основным приёмам и навыкам  музыкального исполнительства, развитие 

творческих навыков, формирование мотивации к дальнейшему развитию. Особенности. 

Активное теоретическое и практическое изучение особенностей и приёмов исполнения 

джазовых произведений. 

17.  Художественная 

направленность 

Обучение игре на 

фортепиано 

Долгих Е.П. Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-13 лет.   

Цель: управление процессом адаптации ребенка в современном обществе средствами 

музыкального искусства 

18.  Художественная 

направленность 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины в 

музыкальной 
студии. 

 

Киселёва Л.В 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся –7-15 лет. Цель – развитие и социализация 

личности ребёнка средствами музыкального искусства. Задачи – выявление и развитие 

музыкальных способностей и творческих задатков детей, воспитание интереса к 

музыкальному искусству, развитие эстетического вкуса.  
Особенности. Опора на программу для ДМШ с учётом специфики дополнительного 

образования, выборочное использование методических пособий разных авторов. 

 
 
 
 
18. 
 

 

 
 

 

Художественная 
направленность 

Обучение игре на 

баяне, аккордеоне 
«От увлечения к 

мастерству» 

Мичурина Н.Е. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 7-17 лет. Цель – формирование целостной, 

духовно – нравственной, гармонично развитой личности в процессе обучения игре на баяне, 
аккордеоне, раскрытие творческого потенциала личности ребёнка. Задачи – формирование 

умений и навыков  игры на баяне, аккордеоне, музыкально-теоретических знаний, навыка 

участия в концертных мероприятиях. Особенности. Модифицированная программа, в основе 
которой лежит личностно ориентированный  и деятельностный подход в обучении и 

воспитании. Мир музыки выступает как предмет оздоровления и как средство эмоционально-

образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. Важным элементом 

программы является включение в неё регионального компонента, произведений эстрадного 
жанра. 

 

19. 

 

Художественная 

направленность 

Ансамблевое 

музицирование 
Мичурина Н.Е. 

Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 8-16 лет. Цель – формирование целостной, 

духовно – нравст-венной, гармонично развитой личности в процессе ансамблевого 

музицирования. Задачи – развитие музыкальных способностей, творческого мышления, 
повышение уровня исполнительской подготовки обучающихся, приобретение опыта 

ансамблевой деятельности, практики концертных выступлений. 

20. Художественная 

направленность 

Обучение игре на 

аккордеоне 

Миронова Ю.П. 

Срок реализации – 6 лет. Возраст обучающихся – 7-15 лет. Цель – формирование творческой 

активности обучающихся через занятия музыкой, содействие становлению личности путём 
создания развивающей среды. Задачи – формирование определённого объёма музыкальных 

знаний и умений, необходимых для самостоятельной творческой деятельности, воспитание 

художественного вкуса, волевых качеств.  Особенности. Программа является модификацией 
программ по классу народных инструментов для ДМШ. В основе образовательного процесса 

лежит личностно ориентированное обучение, направленное на развитие детей с различной 



степенью одарённости. 

21. Художественная 

направленность 

«Развитие 

музыкальных 
способностей» 

Миронова Ю.П. 

Срок реализации- 1 год. Возраст обучающихся – 5-6 лет. 

Развитие эмоциональной, эстетической отзывчивости, повышение интереса и любви к 
музыке.  Улучшение и совершенствование ритма, слуха, музыкальной памяти. 

Воспитание в детях отзывчивости, общительности, используя игровые формы. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, включает в себя 

теоретическую основу современных методик с детьми, основана на целесообразности, 
экономичности и результативности,  и направлена на создание условий для гармоничного 

развития личности ребёнка. 

 

22.  

 

 
Художественная 

направленность 
Обучение игре на 
фортепиано 

Скорецкая Т.И. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 7-14 лет. Цель – способствовать 

многостороннему развитию личности средствами музыкального искусства, формирование 
мотивации к познанию и творческой деятельности. Задачи – обучение основным приёмам и  

навыкам фортепианного исполнительства, формирование определённого объёма музыкально 

- теоретических и исторических знаний, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

обучающихся. Особенности. Программа является модификацией программ по классу 
фортепиано для ДМШ. В основе образовательного процесса лежит личностно 

ориентированное обучение, направленное на развитие детей с различной степенью 

одарённости. 

 

23.  

 
 

Художественная 

направленность 

Обучение игре на 

гитаре 
Стебелев В.П. 

Срок реализации – 2 года. Возраст обучающихся – 12-17 лет. Цель – раскрытие творческого 
потенциала обучающегося средствами музыкально-инструментального исполнительства. 

Задачи – привитие навыка игры на гитаре, расширение музыкально-эстетического кругозора 

обучающихся, развитие творческих задатков.  

Особенности. Обучение игре на классической гитаре направлено на  развитие навыков  
музицирования. 

 

 

 
24.  

 

 

 
Художественная 

направленность 

 

 

 
Обучение игре на 

фортепиано 

Сулейманова Л.А. 

Срок реализации – 7лет. Возраст обучающихся – 6-15 лет. Цель – социализация личности 

путём развития мотивации к познанию и творчеству средствами музыкального искусства. 

Задачи – обучение основным приёмам и навыкам фортепианного исполнительства, 
формирование определённого  объёма музыкально-теоретических знаний, формирование 

системы нравственно-этических норм и ценностей. Особенности. Обучение детей с 

различным уровнем музыкальных данных и психофизического состояния с использованием 

личностно ориентированных методов обучения.   

 

 

25. 

 

 
 

 

 
Художественная 

направленность 

 
 

 

 
Обучение игре на 

аккордеоне 

Хасанова Л.Р. 

Срок реализации – 5 лет. Возраст обучающихся – 6-16 лет. Цель – формирование творческой 
активности обучающихся через занятия музыкой, содействие становлению личности путём 

создания развивающей среды. Задачи – формирование определённого объёма музыкальных 

знаний и умений, необходимых для самостоятельной творческой деятельности, воспитание 
художественного вкуса, волевых качеств.  Особенности. Программа является модификацией 

программ по классу народных инструментов для ДМШ. В основе образовательного процесса 

лежит личностно - ориентированное обучение,  направленное на развитие детей с различной 

степенью одарённости. 



 

 
 

26. 

 
 

Художественная 

направленность 
Обучение народно-

сценическому танцу 

Щука О.И. 

Долгополова Ю.В. 
Максютова Д.Р. 

Срок реализации – 9лет. Возраст обучающихся – 5-14 лет. Цель – творческое и физическое 
развитие личности ребёнка средствами хореографического искусства. Задачи –  

формирование  знаний  основ классического и народного танцев, физическое 

совершенствование детей, укрепление их здоровья, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности, товарищества, развитие художественного вкуса. Особенности: глубокое 

изучение хореографической лексики, профессиональная практическая подготовка высокого 

уровня сложности. 

 

 
27. 

 

 
Художественная 

направленность 

 

Обучение 

вокальному 
искусству «Если 

душа поёт – пой» 

Яковлева Е.А. 

Срок реализации – 7 лет. Возраст обучающихся – 7-17 

лет. Цель – через активную музыкально - творческую деятельность сформировать устойчивый 
интерес к пению и музыкальному искусству. Задачи – сформировать необходимый запас ЗУН 

в области вокального искусства и музыкальной грамоты. Особенности. Использование 

методик В.Емельянова и Д.Огороднова как теоретической и практической базы обучения 
детей с различным уровнем природных данных. 

28. Художественная 

направленность 

«Фантазеры» Спиридонова О.И. Срок реализации 2 года. Возраст 7-9 лет. Цель – организация досуговой деятельности 
обучающихся, обучение элементарным трудовым навыкам, побуждение к творчеству. 

Особенность  программы  в развитии способности формировать потребность создавать 

предметы  декоративно - прикладного творчества по собственному замыслу. 

29. Художественная 

направленность 

«Мастерица» 
 

Бондаренко Т.А. Срок реализации 2 года. Возраст 7-12лет. Развитие и формирование творческих способностей 
в процессе постижения мастерства традиционного русского рукоделия. Особенность 

программы: использование модульной системы об учения: работа с тканью, с тестом, 

вышивка, народная игрушка, бисероплетение. 

30. Художественная 

направленность 

«Ренессанс» Панаев В.В. Срок реализации 3 года. Возраст 9-14 лет. Цель -  развитие творческих способностей 

средствами изобразительного искусства. Особенностью программы является метод по 
созданию художественного образа. Именно он позволяет активно развивать их творческие 

способности. 

31. Художественная 

направленность 

«АРТ-дизайн» Катасонова А.В. 

 

Срок реализации 2 года. Возраст 5-12 лет. Цель - развитие творчества, понятия цвета, формы, 

освоение новых техник. Особенность- развитие у младших школьников мелкой моторики 
пальцев. 

 

32. Художественная 

направленность 

«Эмпатия» 

 

Пархоменко Э.Л. 

 

Срок реализации 3 года. Возраст 8-10; 11-14; 15-18 Цель – формирование эстетического вкуса 

в области прикладного и текстильного дизайна. Особенность - вариативность личностно- 

ориентированной модели образования в соответствии с творческими возможностями 
обучающегося дизайну.   

33. Художественная 

направленность 

«Радуга» Васильева Л.А. Срок реализации 3 года. Возраст 10-14 лет. Цель - развитие творческих способностей, 

средствами изобразительного искусства. Особенностью программы является развитие 

мыслительной деятельности, умения сравнивать, анализировать, обобщать. 



34. Художественная 

направленность 

«Танцетерапия» Шебалина Ю.Г. Срок реализации 3 года. Возраст 9-12 лет. Цель- создать условия для развития гармоничной, 

социально значимой личности, заложить теоретическую и практическую базу для 
дальнейшей ориентации. 

Особенность – выражение творческой индивидуальности каждого ребёнка посредством 

музыки  

35. Художественная 

направленность 

«Театр Моды» Пономарева Л.В. Срок реализации 3 года.  Возраст 9-12 лет. Цель- научить обучающихся ориентироваться в 

мире моды, основным приёмам моделирования, кройки и шитья. Особенность программы в 
развитии понимания красоты одежды, её истории и перспективы. 

36. Художественная 

направленность 

«Берендей» Савельев В.Ф. Срок реализации 3 года. Возраст 9-12 лет. Цель- развитие творческих способностей путём 

изучения различных видов резьбы по дереву.  

Особенность программы в формировании интереса к истории, теории и практике резьбы по 
дереву. 

37. Социально-

педагогическая 

направленность 

Изо «Инфознайка» Змитрович Е.А. Срок реализации 1 год. Возраст 6-7 лет. Цель – развитие художественно творческой 

активности, овладение различными приёмами декоративно – прикладного искусства. 

Особенность программы в объединении нескольких видов декоративного искусства, 
использование такого модуля в различных вариантах. 

38. Социально-

педагогическая 

направленность 

«Я учусь владеть 

собой» 

Лебедич С.Ф. Срок реализации  2 года. Возраст 8-10 лет. Цель- формирование эмоциональной стабильности 

и положительной самооценки у младших школьников. Оказание  помощи детям в адаптации 

к школе, развитие эмоциональной регуляции поведения обучающихся. 

39. Социально-

педагогическая 

направленность 

«Ребёнок  и мир 

социальных 
отношений» 

Лебедич С.Ф. Срок реализации 1 год. Возраст 5-7 лет. Цель- развитие социально – нравственных качеств 

личности ребёнка- дошкольника. Особенность программы:  психологическая поддержка 
детей дошкольного возраста в процессе социально-психологической адаптации в обществе 

40. Социально-

педагогическая 

направленность 

«Английский язык» Дулова Е.К. Срок реализации 2 года. Возраст 7-9 лет. Цель – умение слушать, понимать и разговаривать 

на английском языке. Особенность программы: приоритетное развитие разговорной речи и 
лексики на английском языке. 

41. Социально-

педагогическая 

направленность 

 

«Журналистика» Шапиро С.П. Срок реализации 1 года. Возраст 14-16 лет. Цель- ознакомить учащихся с  азами  профессии 
журналиста. Особенность программы в изучении основ офсетной печати, создании и 

разработка баннеров. 

42. Социально-

педагогическая 

направленность 

«Инфознайка» Габбасова Т.А. Срок реализации 2 года. 

Возраст 3-5 лет. 
Цель – повысить интерес к процессу обучения,  ориентированный  на интеллектуальную 

деятельность в будущем, помочь обучающемуся научиться правильно произносить звуки и 



читать. Особенность программы в вовлечении родителей в учебно- воспитательный процесс, 

то есть организовано педагогическое взаимодействие родителей с детьми раннего возраста. 

43. Социально-

педагогическая 

направленность 

«Английский язык» Закирова Н.А. Срок реализации 2 года. Возраст 7-9 лет. Особенность программы 
 в  том,  что  учащиеся  знакомятся  с  разговорной лексикой и грамотностью на  английском  

языке,  что  позволит  повысить  качество  подготовки  в  предметной  области  за счёт  

расширения  информационного  поля  и  сферы  аутентичного   использования   изучаемого  

языка  в  общей  образовательной  среде 

 
 


