
Перечень дополнительных образовательных  

общеразвивающих программ  

МБОУ ДО «СЮТ»  на 2020-2021 учебный год 
 

№ Направление  Возраст  

детей 

Ф.И.О. 

авторов 

Педагоги Срок 

реализа

ции 

Тип 

прогр

аммы 

Аннотация  

1 Маунтинбай

к 

12-16 

лет 

Валеев 

Винарис 

Венерович 

Валеев 

Винарис 

Венерович 

3 Моди

фиц. 

Программа 

предусматривает 

изучение 

велосипеда,   

правильно 

тормозить. Также 

изучает правила 

дорожного 

движения. 

2 Шахматы 

 

 

 

6 – 17 

лет  

Шакирьянов 

Морис 

Масгутович 

Шакирьянов 

Морис 

Масгутович 

1 Моди

фиц. 

Программа изучает 

основы шахматной 

партии. Подробно 

рассматриваются 

все стадии партии -

дебют, 

миттельшпиль, 

эндшпиль.  

3 Творческая 

мастерская 

7-14 лет Лаврова 

Эльвира 

Ринатовна 

Лаврова 

Эльвира 

Ринатовна 

3 Моди

фиц. 

Программа 

направлена на 

овладение 

учащимися 

основных приёмов 

бисероплетения, 

валяния, вышивки, 

плетения мандалы, 

гобелена, 

кумихимо и т. д. 

4 Трассовый 

автомоделиз

м 

11-16 

лет 

Андреев Олег 

Леонидович 

Андреев 

Олег 

Леонидович 

3 Моди

фиц. 

Программа учит 

обучающихся 

изготавливать 

трассовые 

автомодели в 

масштабе 1-24 с 

микродвигателями.  

5 

 

Авиамоде-

лирование 

«Вольный 

ветер» 

9-16 лет Алютин 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

Алютин 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

3 Моди

фиц. 

Программа 

предусматривает 

изучение 

конструкции 

летательных 

аппаратов, законы 

аэродинамики, 

прочности, 

свойства 

материалов. 

Знакомятся с 



современными 

технологиями и 

материалами, 

изучают и 

используют 

современные 

компьютерные 

программы для 3D 

моделирования. 

6 Колорит 6-12лет Ильина 

Лариса 

Владимировн

а 

Ильина 

Лариса 

Владимировн

а 

1 Моди

фиц. 

Программа имеет 

художественно-

эстетическую 

направленность. В 

ходе ее освоения 

дети приобщаются 

к искусству, 

познают культуру 

своей и других 

стран, приобретают 

практические 

навыки 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

7 Студия 

изобразител

ь-ного 

искусства 

6-12 лет 

 

Ильина 

Лариса 

Владимировн

а 

Ильина 

Лариса 

Владимировн

а 

1 Моди

фиц. 

В процессе 

изучения 

программы 

учащиеся получают 

знания о 

простейших 

закономерностях 

строения формы, о 

линейной и 

воздушной 

перспективе, 

цветоведении, 

композиции,. 

8 Видеостудия 11-17 

лет 

Позолотина 

Вера 

Владимировн

а 

Позолотина 

Вера 

Владимировн

а 

3 Моди

фиц. 

Программа 

комплексная, т.к. 

включает в себя 

различные виды 

деятельности. 

Такие как 

написание 

сценария, 

актерское 

мастерство, 

операторская 

работа, монтаж 

фильмов, роликов, 

клипов, 

постпродакшен и 



т.д. Программа 

знакомит с 

различными 

видами 
видеосъемки и 

монтажа, учит 

работать с разными 

видеокамерами и 

видеоредакторами. 

9 Художестве

нная 

обработка 

дерева 

7-14 лет Шарифуллин 

Венер 

Тагирович 

Шарифуллин 

Венер 

Тагирович 

3 Моди

фиц. 

Программа изучает 

техники 

выполнения 

различных видов 

резьбы по дереву. 

10 Оздоровител

ь-ная 

гимнастика 

7-11 лет Богданова 

Лариса 

Федоровна 

Богданова 

Лариса 

Федоровна 

1 Моди

фиц. 

Программа 

направлена на 

исправление 

дефектов осанки, 

плоскостопия, 

развитие 

физических качеств 

(гибкости, 

ловкости, 

координации, 

силы) 

11 Студия 

«Зумрад» 

6 – 13 

лет 

Ситдикова 

Эльза 

Рустемовна 

Ситдикова 

Эльза 

Рустемовна 

1 Моди

фиц. 

Программанаправл

ена на  

формирование 

осанки, культуры 

движений, мимики, 

развитие 

музыкального 

вкуса. На 

повышение 

уверенности 

ребёнка в себе.  

12 Увлекательн

ый 

(забавный) 

английский 

6-12 лет Грищенко 

ЖарияЗакирь

яновна 

Грищенко 

ЖарияЗакирь

яновна 

1 Моди

фиц. 

Программа 

направлена на 

развитие речевых 

способностей 

учащихся, что 

положительно 

сказывается на 

развитии речи на 

родном языке, в 

частности, умении 

слушать партнера, 

взаимодействовать 

с ним. 

13 «Юный 

художник» 

10-15 

лет 

Насырова 

Люция 

Махмутовна 

Насырова 

Люция 

Махмутовна 

1 Моди

фиц. 

Программа 

направлена на 

создание условий 



для общего 

художественно- 

эстетического 

развития личности 

учащегося на 

основе 

приобретенных им 

знаний, умений и 

навыков в области 

изобразительного 

искусства. 

14 «Дизайн 

одежды» 

9-15 лет Чистова 

Елена 

Евгеньевна 

Чистова 

Елена 

Евгеньевна 

1 Моди

фиц. 

Программа 

открывает широкие 

возможности для 

выявления 

талантливых детей 

и подростков, 

которые в будущем 

могут стать 

модельерами, 

художниками, 

педагогами, а 

также опытными 

портными и 

ремесленниками. 

15 «Рисование» 6-7 лет Канчурина 

Наиля 

Рифкатовна 

Канчурина 

Наиля 

Рифкатовна 

1 Моди

фиц. 

Программа 

направлена на 

изучение рисунка, 

живописи, о 

мастерах 

изобразительного 

искусства, истории 

и культуре родного 

края, красоте 

природы и 

человеческих 

чувств. 

16 АРТ-Студия 7-18 лет Назарова 

Раушания 

Мухаметовна 

Назарова 

Раушания 

Мухаметовна 

1 Моди

фиц. 

Программа 

театральной студии 

направлена на 

снятие 

эмоциональной 

раскрепощенности. 

Учит познавать 

мир, общаться. 

Уделяется 

внимание 

правильному 

дыханию и 

постановке голоса. 



17 Эрудит 6-9 лет Валеева Алсу 

Салаватовна 

Валеева Алсу 

Салаватовна 

1 Моди

фиц. 

Программа 

направлена на 

подготовку ребенка 

к процессу 

обучения и 

создания 

максимально 

положительного 

настроя детей к 

восприятию новых 

знаний и умений, а 

так же на развитие 

личностных 

качеств каждого 

обучающего в 

коллективе. 

18 Робототехни

ка 

7-17 лет Тагиров 

Ильгам 

Хамитович 

Тагиров 

Ильгам 

Хамитович 

1 Моди

фиц. 

Программа 

«Робототехника» 

имеет научно-

техническую 

направленность. 

Реализация данной 

программы 

осуществляется с 

использованием 

электромеханическ

их конструкторов, 

предназначенных 

для 

образовательных 

целей. Использован

ие Лего-

конструкторов 

повышает у детей 

мотивацию к 

обучению.  

19 «Радиоуправ

ляемые 

модели» 

11-16 

лет 

ТерегуловТаг

ир 

Навилевич 

ТерегуловТаг

ир 

Навилевич 

1 Моди

фиц. 

Программа 

«Радиоуправляемы

е модели» – первая 

ступень к 

овладению 

автомашиной. Он 

дает возможность 

не только 

познакомиться с 

современной 

техникой, но и по-

настоящему 

полюбить 

автомобильное 

дело, помогает 

решить вопрос о 



выборе своей 

будущей 

профессии. 

20 Радиоспорт 7-18 лет Носков 

Владимир 

Витальевич 

Носков 

Владимир 

Витальевич 

2 Моди

фиц. 

 

21 «Знатоки» 7-16 лет Долганова 

Анастасия 

Владиленовна 

Долганова 

Анастасия 

Владиленовн

а 

1 Моди

фиц. 

Данная программа 

позволяет получить 

целостное 

восприятие 

математики, 

установить 

метапредметные 

связи. Обучающие 

получают навыки 

самостоятельной, в 

том числе 

исследовательской 

работы, 

развивается 

учебная 

мотивация.  

 


