
АННОТАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ,  

                                          РЕАЛИЗУЕМЫХ В  МБОУ ДО   ДДТ «НОВАТОР»  2017-2018 уч.г. 

№№ Ф.И.О. 

автора 

программы 

Наименование 

программы (тип, 

уровень, направление, 

форма обучения по 

программе) 

База для 

занятий 
Срок 

реализ

ации 

Возраст 

 детей 
Краткая характеристика программы 

1. Агафонова 

Екатерина 

Валерьевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Фани-микс» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная,  

разноуровневая,   

форма обучения – 

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

3 года 6-18лет Цель программы – развитие эмоциональной сферы 

учащихся, воспитание музыкального, эстетического 

вкуса, способствовать нравственному, 

патриотическому воспитанию детей. Основное 

направление объединения - первоначальное обучение 

эстрадному искусству, искусству вокального пения, 

умению держаться на сцене, находить контакт со 

зрителем и доставлять ему эмоциональное 

удовольствие. Объединение представляет коллектив 

учащихся разного возраста, увлечённых единым делом 

и влияющих друг на друга и на окружающих.  

2. Галимханова 

Марина 

Владимировна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Изобразительное 

искусство» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

СОШ 

№129 

4 года 7-15  лет Данная программа направлена на обучение детей 

изобразительной деятельности, на формирование 

этетического мировоззрения, основанного на 

общечеловеческих ценностях, на развитии навыков работы 

различными художественными материалами и в различных 

техниках. 

3. Иванов 

Анатолий 

Петрович 

педагог 

дополнительно

«ИЗО» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

ДДТ 

«Новатор» 

2 года 7-15  лет Программа направлена  на выявление и развитие 

творческого потенциала детей. 

Через систему творческих заданий, построенных с 

использованием разнообразных выразительных 

средств музыки, слова, разнообразные игровые 



го образования форма обучения –

групповая. 
приемы, развивает в ребёнке наблюдательность, 

художественное воображение и пробуждает 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

4. Бикбулатова 

Надежда 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Изобразительное 

искусство» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

3 года 6-15 лет Развитие нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве, предоставление 

свободы для художественно-творческой деятельности. 

На занятиях дети ознакомятся: с различной 

художественной техникой (монотопия, граттаж); с 

историей изобразительного искусства, с творчеством 

художников; воспитают в себе: самостоятельность, 

аккуратность, эстетику вкуса. 

5. Гареева 

Дильбар 

Гафуровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Декор» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

Лицей №48 

3 года 7-15  лет Программа закладывает основы творчества и 

художественного мышления. Декоративно-прикладное 

творчество способствует развитию фантазии, 

воспитанию художественного вкуса, интереса и 

потребности в общении с искусством, с прекрасным в 

жизни и в творчестве. 

6. Култышева 

Любовь 

Васильевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Экодизайн «Радуга» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

3 года 7-15  лет Программа направлена на формирование у детей основ 

эстетической культуры и приобщение к 

изобразительно-художественной деятельности.  Во 

время занятий дети освоят различные технологии 

работы с природными материалами: морскими 

ракушками, крупой, орехами и др., овладеют навыками 

композиционного, цветового построения, техникой 

кистевой росписи; научатся декорировать  изделия для 

домашнего интерьера. 

7. Култышева 

Любовь 

Васильевна 

педагог 

Экодизайн «Радуга» 

 (с детьми ОВЗ) 
программа 

художественной 

направленности, 

ДДТ 

«Новатор» 

1 год 7-15  лет Всестороннее становление личности обучающегося 

посредством декоративно-прикладного творчества 

через осознание  своих возможностей и способностей, 

организацию  активной учебной и творческой  



дополнительно

го образования 

модифицированная,  

уровень обучения – 

базовый, 

форма обучения –

групповая. 

деятельности, содействие успешной социализации 

детей с ОВЗ. 

 

8. Сальникова 

Вера 

Васильевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Макраме 
программа 

художественной 

направленности,  

авторская, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

3 года 7-15  лет В процессе обучения решаются следующие задачи: 

научить изготовлять изделия , используя различные 

приёмы плетения; сформировать умения и навыки 

практической работы с нитью на основе теории 

композиции; познакомить с техникой выполнения 

более сложных приёмов плетения; ознакомление с 

историей и развитием искусства макраме; расширять 

представления детей о значении декоративного 

искусства в жизни человека. 

9. Шкица Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Сова» 

программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 
разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

1 год 7-13 лет Соленое тесто – изумительный по своей доступности и 

пластичности материал для детского творчества. 

Забавные композиции, сделанные своими руками, 

украсят ваш дом или станут забавными подарками. 

Используя соленое тесто, ребенок легко овладевает 

навыками лепки и создаст собственные оригинальные 

изделия, при этом разовьется моторика пальчиков, 

фантазия и воображение. Приятно и то, что эти 

поделки можно сохранить на долгие годы. И это будет 

единственно и уникально. Цель программы: развитие 

мелкой моторики, пространственного мышления и 

эстетического вкуса детей в процессе обучения лепке 

из соленого теста.   

10. Агафонова 

Ольга 

Владимировна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Ярмарка идей» 
программа 

художественной 

направленности,  

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

ДДТ 

«Новатор» 

2 года 7-11 лет Программа нацелена на формирование 

художественной культуры, развитие художественно-

творческой активности, овладение образным языком 

декоративно-прикладного искусства.  В данном 

объединении дети научатся: составлять декоративную 

композицию, работать с гуашью, акварелью 

карандашами,  пластилином, природным материалом 



групповая. т.д.; изготавливать текстильно -каркасную куклу. 

Примут участие в различных выставках, конкурсах. 

11. Агафонова 

Ольга 

Владимировна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Театр моды «Лада» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,  

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

2 года 7-13 лет Своеобразный синтез музыки, сценического движения, 

драматургии, костюма может помочь ребятам в 

самоутверждении, завоевании авторитета в своей среде, 

выборе профессии. 

 

12. Гареева Лилия 

Ингильевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Театр Эстрадных 

Миниатюр «Образ» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

3 года 8-15 лет Воспитание и развитие каждого обучающегося через 

театральное искусство с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Знакомство с театром как видом искусства, знакомство с 

мировой драматургией, развитие внимания, воображения, 

памяти, логического мышления, нравственное воспитание, 

эстетическое воспитание, развитие коммуникативных 

способностей, профориентационная работа. 

 
13. Старцева 

Ксения 

Рушановна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Задоринка» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

2 года 7-17 лет Программа  народно-сценического танца направлена на 

приобщение детей к хореографическому искусству, 

эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 

основ исполнения народного танца. Занятия 

хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Народно-

сценические танцы совершенствуют детей физически, 

укрепляют их здоровье, улучшают координацию, 

гибкость, чувство ритма, умение работать в 

коллективе. Они способствуют правильному развитию 

костно-мышечного аппарата, исправлению физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения 

осанки, формируют красивую фигуру. 

14. Маркелов 

Александр 
«Брейк-данс» 
программа 

ДДТ 

«Новатор» 

5 лет 7-15  лет Содействие всестороннему развитию личности ребёнка, его 

самоактуализации и самореализации средствами 



Владимирович 

педагог 

дополнительно

го образования 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

современного танца. Данный курс обучения позволяет 

ознакомиться с основами знанийи совершенствовать  

умения  и навыки  по спортивным танцам, уличным 

танцам и паркуру (движения в большом пространстве). 

Использование акробатических движений в танце 

важно для сохранения работоспособности, 

выносливости и здоровья обучающихся. 
15. Рожин Олег 

Анатольевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Спортивно-

бальные танцы» 

Ритм» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

3 года 6-10 лет Отличительной особенностью программы является 

акцентуация на повышение музыкальной и эстетической 

культуры обучающихся клуба, развитие их 

коммуникативных способностей. 

Подготовка на занятиях к серьезной конкурсной борьбе, 

как на уровне повышения техники исполнения, так и на 

психологическом уровне, участие в соревнованиях и 

турнирах по спортивным бальным танцам - все это 

помогает в становлении характера, воспитании личности. 

16. Исмагилова 

Гузель 

Файзрахмановн

а 

педагог 

дополнительно

го образования 

Хореография 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,   

форма обучения –

групповая. 

форма обучения –

групповая. 

СОШ 

№129 

3 года 7-15  лет Формирование физически и психологически развитой 

личности, реализация творческого потенциала обучающихся 

посредством хореографии. Обучение хореографии: 

танцевальным движениям, основам эстрадного, народного и 

классического танца. 

Укрепление здоровья, формирование правильной осанки.  

Владение своим телом: развитие  координации, пластики и 

культуры движения. Развитие чувства ритма и 

музыкальности, артистических способностей, внимания. 

Развитие коммуникативных навыков, эмоциональной 

сферы,  уверенности в себе.   Повышение культуры детей, 

расширение их кругозора. Воспитание любви к искусству, в 

частности к хореографии. 

17. Белоглазова  

Маргарита 

Андреевна 

педагог 

Хореогафия «Фани-

микс» 
программа 

художественной 

ДДТ 

«Новатор» 

1 года 6-16 лет Развитие чувства ритма и музыкальности, артистических 

способностей, внимания. Развитие коммуникативных 

навыков, эмоциональной сферы,  уверенности в себе.   
Повышение культуры детей, расширение их кругозора. 



дополнительно

го образования 

направленности, 

модифицированная, 

уровень обучения – 

базовый, 

форма обучения –

групповая. 

Воспитание любви к искусству, в частности к хореографии. 

Своеобразие данной программы заключается в слиянии  
вокала с музыкально-ритмическими движениями. 

18. Ялалетдинов 

Юрий 

Александрович 

педагог 

дополнительно

го образования 

эл.гитара «Камертон» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

уровень обучения –

стартовый, 

форма обучения –

индивидуальная. 

ДДТ 

«Новатор» 

1 год 7-15  лет Новизна данного курса заключается в 

личностно-ориентированном подходе к 

образовательному процессу и развитии творческой 

инициативы обучаемого. В программе совмещаются 

несколько направлений музыкального обучения -  

получение навыков правильного звукоизвлечения, 

постановки аппарата, изучение нотной грамоты, работа 

над техникой, а также освоение навыков 

аккомпаниаторской практики. 

19. Коновалова-

Лазарева 

Татьяна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Гитара» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

уровень обучения – 

базовый, 

форма обучения –

индивидуальная. 

СОШ 

№129 

5 лет 7-15  лет Программа направлена на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на шестиструнной 

гитаре,  эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие обучающихся.  Особое 
внимание уделяется изучению основ классического 

образования: получение навыков правильного 

звукоизвлечения, постановки аппарата, изучение 

нотной грамоты, игра произведений классического 

гитарного наследия, работа над техникой и образным 

содержанием произведения, а также формированию 

навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности.   
20. Кузнецова 

Ирина 

Васильевна 

Бектимирова 

Светлана 

Зинуровна 

«Путь к 

музицированию» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

ДДТ 

«Новатор» 

7 лет 7-15  лет Воспитание любви к музыке и развитие творческих 

способностей в процессе обучения игры на 

фортепиано. В работе с обучающимися, используются 

новые приемы в разучивании пьес, этюдов, песен. 

Особенностью данной программы является то, что она 

разработана для учащихся, не преследующих цель 



Педагоги 

дополнительно

го образования 

форма обучения –

индивидуальная. 
получения профессионального музыкального 

образования. Большая роль отводится общему 

музыкальному развитию, домашнему музицированию 

и ансамблевой игре. 

21. Суршкова 

Ирина Львовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Аккордеон» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

индивидуальная.   

СОШ 

№129 

5 лет 7-15  лет Развитие и воспитание нравственных, интеллектуальных и 

душевных качеств в ребёнке через обучение игре на 

аккордеоне. 

Отличительной особенностью данной программы то, 

что главный акцент ставится на музицировании, 

исполнению популярной музыки, творческое развитие 

обучающихся. Программа предполагает обучение 

музыкальной грамоте, освоение практических навыков, 

формирование  умения восприятия музыки. 

22. Кужеева Е.В. 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Фортепиано» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

индивидуальная.   

СОШ 

№129 

7 лет 7-15  лет Воспитание любви к музыке и развитие творческих 

способностей в процессе обучения игры на фортепиано. В 

работе с обучающимися, используются новые приемы в 

разучивании пьес, этюдов, песен. Обучающиеся занимаются 

сольфеджио, приобретают навыки владения игрой на 

фортепиано, чтения нот с листа. 

23. Мутугуллина 

Светлана 

Ивановна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Фортепиано» 
 программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,форма 

обучения – 

индивидуальная. 

СОШ 

№129 

7 лет 7-15  лет Обучение игре на фортепиано входит в общий курс 

обучения в музыкальной студии. За 5 лет обучения в студии 

обучающиеся познают нотную грамоту, учатся 

самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

читать с листа, овладевают элементарной теорией музыки, 

подбирают мелодии, посещают занятия по сольфеджио и 

музыкальной литературе. 

24. Ширшова 

Галина 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Фортепиано» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая,форма 

СОШ 

№129 

7 лет 7-15  лет Развитие и воспитание нравственных, интеллектуальных и 

душевных качеств в ребенке через обучение пению и игре 

на инструменте, а также приобретение обучающимся суммы 

знаний, умений и навыков, способствующих 

художественному образованию, формированию их 

эстетических взглядов. Программа ориентирует на развитие 



обучения – 

индивидуальная. 
у обучающихся широкой, музыкальной, всесторонней 

музыкальной культуры. 
25. Лазарева 

Людмила 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Семь нот» 

(фортепиано) 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения – 

индивидуальная 

СОШ 

№129 

5 лет 7-15  лет Основное отличие данной программы заключается в 

индивидуальном подходе к  обучающемуся с целью 

наиболее полно раскрыть его возможности.  Программа 

обучения игры на фортепиано предполагает большую 

гибкость построения курса (вариативность) с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

26. Лазарева 

Людмила 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Ступеньки к 

мастерству» 
(сольфеджио) 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения – 

групповая. 

СОШ 

№129 

5 лет 7-15  лет Программа направлена на мотивацию детей к творчеству, 

развитию общей культуры личности. Обучающиеся 

занимаются сольфеджио, изучают музыкальную литературу. 

Сольфеджио развивает у детей музыкальную память, 

вырабатывает точную интонацию, укрепляет чувство ритма 

и  формы. Методика способствует творческому и 

эмоциональному раскрепощению.  

 

27. Лазарева 

Людмила 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Музыкальная 

литература» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

СОШ 

№129 

4 года 7-15  лет Программа ориентирует на развитие у обучающихся 

широкой, всесторонней музыкальной культуры. 

Обучающиеся узнают об основных стилях 

музыкального искусства, жанрах и формах 

музыкальных произведений, учатся анализировать 

музыкальное произведение, понимать музыкальные 

образы. 

28. Руденко 

Вячеслав 

Алексеевич 

педагог 

дополнительно

«Баян» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

СОШ 

№129 

5 лет 7-15  лет Музыкально-эстетическое воспитание широкого круга детей 

и подростков. Обучение теоретическим и практическим 

основам музыкальной грамоты, навыкам пения по нотам, 

практическим навыкам владения музыкальным 

инструментом (баян), обучение азам сольфеджио. 



го образования форма обучения – 

индивидуальная. 

29. Осипова 

Ираида 

Раисовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Домра» 
программа 

художественной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения – 

индивидуальная. 

СОШ 

№129 

5 лет 7-15  лет Образовательная программа ориентирована на 

воспитание обучающегося в традициях отечественной 

народной культуры, формирование бережного 

отношения и любви к ней. Правильное сочетание и 

применение единства требований к процессу обучения 

даст результат, который будет характеризоваться 

высоким профессиональным мастерством 

индивидуально каждого ребёнка. 

30. Бажина Оксана 

Владимировна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Школа игры 

«Креатив» (для 

детей с ОВЗ) 
программа социально-

педагогической 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

ДДТ 

«Новатор» 

3 года 7-15  лет Создание условий для свободного развития личности 

ребенка и ее адаптации в обществе, развитие активности, 

коммуникативности,  самостоятельности, творческой 

самореализации. Программе характерен 

культурологический подход к включению детей с ОВЗ 

в творческую социокультурную деятельность. Занятия 

формируют умения которые необходимы в 

коллективной  деятельности, способствуют 

воспитанию самостоятельности в различных 

жизненных ситуациях, помогают выработать 

необходимые эмоциональные и социальные навыки. 
31. Култышева 

Любовь 

Васильевна 

Сальникова 

Вера 

Васильевна 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Интегрированная 

«Светлячок» 

(разделы 

«Рисование» и 

«Развивающие 

игры») 
программа социально-

педагогической 

направленности, 

модифицированная, 

уровень обучения – 

стартовый, 

форма обучения –

Д/с № 1 год 5-7 лет Дети получают возможность социализации в процессе 

ролевых подвижных и дидактических игр. В которых 

формируются положительные качества характера 

ребенка, а так же умение их принимать решения в 

заданных ситуациях. Дети  знакомятся  с природным, и 

изо материалом, развивают сенсорику, мелкую 

моторику рук: пальцев кисти, получают зрительные 

представления об окружающем мире - конкретных 

предметов и явлений. 



групповая. 
 

32. Абдулкадырова 

Регина 

Шамильевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Китайский язык» 
культурологической 

направленности, 

модифицированная, 

уровень обучения – 

стартовый, 

форма обучения –

групповая. 
 

СОШ №71 1 год 7-15  лет Задачи изучения китайского языка заключается в 

необходимости приобщения обучающихся к основам 

принципиально новой, отличающейся от родной 

языковой картины мира и лингвосоциокультурной 

реальности. Цель обучения- формирования 

китайскоязычной коммуникативной компетенции. 

33. Байрамгулов 

Иргали 

Сахиевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Играй, курай» 
программа 

культурологической 

направленности, 

модифицированная, 

уровень обучения – 

стартовый, 

форма обучения –

групповая и 

индивидуальная. 

 

Лицей №48 1 год 7-15  лет Программа направлена на развитие и воспитание 

нравственных качеств ребенка, привитие любви к 

родному краю Башкортостану, его творческому 

наследию и народным инструментам.  Занятия  

проводятся с применением авторских приемов и 

методов работы с учетом возрастных особенностей 

детей и их дыхательного аппарата  при игре на 

инструментах Кубыз и Курай. 

34. Зайнуллина 

Залифа 

Шамильевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Народные танцы» 
культурологической 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

Лицей №48 2 года 7-15  лет Цель программы - формирование личности ребенка 

посредствам  искусства хореографии. Задачи: 

 -научить технически правильно и выразительно 

исполнять танцы и танцевальные движения; 

-сформировать специальные знания, умения и навыки в 

области хореографии; 

-обучить искусству танца, познакомить с  танцами 

народов мира, понимать и создавать художественный 

образ на сцене. 

Основное внимание уделяется постановке и 

исполнительству башкирских народных танцев, а так 

же танцев народов, населяющих республику 

Башкортостан (чувашские, мордовские, татарские и др. 



танцы). 

 
35. Мустафина 

Марфуга 

Саляхутдиновн

а 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Башкирская 

литература» 
культурологической 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

Лицей №48 2 года 7-15  лет В содержание программы входит изучение творчества 

писателей и поэтов Башкортостана, анализ их 

произведений, изучение их во взаимосвязи с музыкой, 

живописью, театром. На занятиях используется 

краеведческий материал, составляются шажере. 

Главная цель программы приобщение обучающихся к 

национальной культуре. 

36. Гареева 

Дильбар 

Гафуровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Народно-

прикладное 

искусство» 
культурологической 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

Лицей №48 2 года 7-15  лет Обучение детей различным видам декоративно-прикладного 

творчества, формирование художественной и 

технологической культуры личности, развития интереса к 

народному творчеству, истории своего народа. В данной 

программе представлены такие традиционные ремесла, как, 

роспись по дереву, народная игрушка, аппликация, . 

37. Хайруллина  

Т.Г. 

педагог 

дополнительно

го образования 

«История культуры 

Башкортостана» 
культурологической 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

Лицей №48 2 года 7-15  лет На занятиях обучающиеся изучают народное 

творчество Башкортостана его жанровое богатство, 

своеобразие башкирского фольклора (обряды, 

пословицы, сказки, придания песни и др.) Так же 

изучаются основные произведения крупных 

представителей башкирской литературы.  Так же 

обучающиеся ознакомятся с основным культурным 

наследием Башкортостана в областях декоративно-

прикладного , изобразительного, музыкального, 

театрального и хореографического искусства. 

38. Ахмерова 

Гульгена 

Ишбулдовна 

«Башкирский 

фольклор» 
культурологической 

Лицей №48 2 года 7-15  лет Программа ориентирована на воспитание обучающегося в 

традициях самобытной народной культуры, формирование 

бережного отношения и любви к , на создание условий для 



педагог 

дополнительно

го образования 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

раскрытия творческого потенциала каждого обучающегося  

для формирования его нравственно-личностных качеств, 

высокой коммуникативной культуры, приобщения к 

ценностям народной культуры.   

39. Кульсарин 

Шакир 

Закирьянович 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Культура 

Башкортостана и 

Актерское 

мастерство» 
культурологической 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

Лицей №48 2 года 7-15  лет Новизна программы -  связана с цикличностью  

башкирского народного календаря,  изучением 

обрядов, праздников, и приуроченных  к ним  песен, 

танцев, и т.д., передаваемых из года в год, из 

поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в 

основе всей программы, дает возможность детям в 

изучать и воспроизводить обряды, праздники, обычаи 

и соответствующий им устный и музыкальный 

материал, количество и уровень сложности которого 

увеличивается с каждым годом. 

40. Иванов Денис 

Владимирович 

педагог 

дополнительно

го образования 

Веб-дизайн 

«Ступени» 
научно-технической 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

 1 год 7-15  лет Программа направлена на развитие алгоритмических и 

креативных способностей учащихся к творческому 

самовыражению в проектной деятельности в области 

программирования; развитие конструктивного стиля 

мышления; формирование эффективных способов 

самостоятельной творческой деятельности по 

направлению ИТ. 

41. Давиденко 

Марина 

Олеговна 

Художественная 

гимнастика 

«Ника» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

ДДТ 

«Новатор» 

4 года 7-13  лет Программный материал нацелен на развитие ребенка, 

на приобщение его к здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания (развитие 

разнообразных движений, укрепление мышц; 

понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений и 

др.).  

Основное внимание обращено на развитие 

артистических, эмоциональных качеств у детей 



групповая. 
 

средствами художественной гимнастики. 

42. Велигодский 

Олег 

Валерьевич 

Велигодский 

Вячеслав 

Олегович 

тренеры-

преподаватели 

«Бокс» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

ДДТ 

«Новатор» 

5 лет 9-18  лет Основная идея программ – воспитание и формирование 

думающего спортсмена. 

Задачи: - Воспитание физически и морально здоровой 

личности, подготовка спортсменов высшего 

спортивного мастерства, выполнение спортивных 

разрядов, выступление в матчевых встречах и 

соревнованиях, способствование повышению 

технического и тактического мастерства.  

- Воспитание дисциплинированности, 

целеустремленности, силы воли, вдумчивого 

отношения к тренировкам, чувство коллективизма, 

воспитание духовно-богатой, гармонически развитой 

личности. 

-Содействие эмоциональному, интеллектуальному и 

физическому развитию личности. 

43. Скорняков 

Игорь 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

«Кикбоксинг» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

СОШ 

№129 

5 лет 9-17  лет Программа решает задачи общего физического 

развития обучающихся , приобщения детей к 

физкультуре и спорту, обучения техническим приемам 

в кикбоксинге, формирования у них здорового образа 

жизни. Цель программы воспитание спортсмена  

нацеленного на высокие достижения в спорте и жизни. 

44. Гречух Виктор 

Петрович 

тренер-

преподаватель 

«Баскетбол» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

СОШ 

№129 

4 года 8-17 лет Программа  формирует  у обучающихся целостное 

представление о физической культуре и спорте, её 

возможностях в повышении работоспособности и 

улучшении состоянии здоровья. Своеобразие данной 

программы состоит в том, что наряду с общей физической 

подготовкой, даётся специальная, основанная на курсе 

обучения игре в баскетбол.  Технические приёмы, 

тактические действия и собственно игра дают большие 

возможности для формирования жизненно важных 



 двигательных навыков  и развития физических 

способностей детей. 
45. Халимов 

Фаниль 

Фазылгаянович 

тренер-

преподаватель 

«Футбол» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

СОШ 

№129 

3 года 8-17 лет В программу включена всесторонняя физическая 

подготовка с преимущественным развитием быстроты; 

общей и специальной выносливости, коллективная и 

индивидуальная игра и их сочетание; тактика игры в 

нападении, атакующие комбинации; тактика игры в 

защите, тактика отбора мяча,совершенствование 

индивидуальных, групповых тактических действий, 

командной тактики игры; психологическая подготовка. 

46. Файзуллин 

Дамир 

Рифкатович 

тренер-

преподаватель 

«Волейбол» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

СОШ 

№129 

1 год 8-17 лет Формирование устойчивой мотивации ведения ЗОЖ, 

содействие физическому, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию личности. 

Подготовка физически крепких, с гармоничным 

развитием физических и духовных сил юных 

спортсменов, воспитание социально активной 

личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. 

- развитие основных физических качеств (быстроты, 

силы, координации, выносливости, формирование 

знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде 

спорта; 

 
47. Тубакин Юрий 

Иванович 

тренер-

преподаватель 

«Лыжные гонки» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

СОШ 

№129 

3 года 8-17 лет Основные формы проведения занятий:- практическая 

работа (отработка умений и навыков лыжной 

подготовки, отработка тактических действий лыжника 

- гонщика, овладение умением добиваться конечного 

результата). 

48. Газизов Роберт «Пауэрлифтинг» СОШ 5 лет 12-17 Цель программы: совершенствование физических 



Анварович 

тренер-

преподаватель 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

№129 лет качеств и двигательных способностей подростков. 

Занятия организуются с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и применением  

здоровьесберегающих технологий. В процессе занятий 

происходит закаливание организма, становление 

морально-волевых качеств, укрепление здоровья. 

Данная программа носит системный характер. Она 

включает в себя диагностику уровня физической 

подготовленности обучающихся на всех этапах 

обучения.  

 

49. Шляпников 

Петр Петрович 

тренер-

преподаватель 

«Легкая атлетика» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

СОШ 

№129 

4 года 8-17 лет Своеобразие данной программы состоит в том, что наряду с 

общей физической подготовкой, даётся специальная, 

направленная на индивидуальные особенности ребёнка. 

Развитие быстроты, силы, подвижности в суставах, 

укрепление опорно-связочного аппарата дают большие 

возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков  и развития физических 

способностей детей. 

50. Поспеева 

Наталья 

Александровна 

тренер-

преподаватель 

«Лечебная 

физкультура» 
физкультурно-

спортивной 

направленности, 

модифицированная, 

разноуровневая, 

форма обучения –

групповая. 

 

СОШ 

№129 

2 года 8-17 лет Программа формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни, обучающихся— это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья. 

 

 

 



 

 

 


