
Реализуемые  образовательные программы 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

программы  

Возраст 

обучающи

хся  

Срок 

реализац

ии  

Аннотация  

Аюпов 

Алмаз 

Флюрович 

Вокал 15-20 лет 1 год  Вокальная студия специализируется на 

курсе «Эстрадное вокальное 

мастерство». Новизна и отличительная 

особенность данной программы 

заключена в начальной 

профессиональной ориентации учащихся 

на протяжении изучения данной 

программы через погружение в 

вокально-исполнительскую среду для 

формирования поколения носителей 

знаний и умений в конкретной области 

искусства 

Ермакова  

Ольга 

Вячеславовна 

 

Современная 

хореография 

15-20 лет 1 год  На занятиях современной хореографией 

дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся благородным 

манерам. Воспитанник познает 

многообразие современного танца.  

Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, учит 

добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству.  

Причинами создания этой программы 

явились высокий интерес детей к 

танцевальной деятельности.  

Мамина  

Гузель 

Буляковна 

Народный 

танец 

15-20 лет 1 год Цель Программы - формирование 

музыкально-ритмических навыков 

(умение двигаться и реализовывать себя 

под музыку); умения эмоционального 

выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

импровизационных навыков 

Францева 

Лариса 

Геннадьевна  

Театральное 

искусство 

15-20 лет 1 год Программа способствует обучению, 

развитию и воспитанию обучающихся и 

формированию их мировоззрения, а 

также ориентирует в культурно-

социальном пространстве общества 

Хабибов 

Раис 

Халафович 

Народный 

танец 

15-20 лет 1 год Воспитательные задачи программы: 

 • воспитание художественного вкуса, 

интереса к танцевальному искусству; 

 • формирование умения вести себя в 

группе во время движения, танцев, игр; 

 • формирование культуры группового 

общения с детьми и взрослыми; 

 • развитие лидерских качеств, чувства 

товарищества, личной ответственности, 

доброжелательности, взаимопомощи и 

трудолюбия; • приобщение детей к 

здоровому образу жизни 



Чернова  

Нина 

Александровна 

 

Вокал 15-20 лет 1 года Предлагаемая образовательная 

программа имеет художественно-

эстетическую направленность и 

предусматривает развитие и поднятие 

уровня общей вокальной и музыкальной 

культуры обучающихся 15-20 лет. Она 

соединяет лучшие достижения и идеи 

ведущих педагогов-музыкантов, 

вокалистов прошлого и современности; 

обобщает лучший практический опыт 

педагогов–вокалистов. 

Ставится акцент на методику В. 

Багрунова по восстановлению 

природного голоса, где примарный тон 

оказывает благотворное влияние на 

состояние здоровья: способствует 

релаксации и позволяет активно 

освежить мозг в случае его усталости, 

что так важно при работе с 

подрастающим поколением. Важное 

место уделяется дыхательным системам 

А.Н. Стрельниковой, С. Риггза 

Яляева 

Лилия 

Мирсатовна 

Вокал 15-20 лет 1 год Занятия по программе органично 

сочетают в себе учебный процесс с 

концертной деятельностью, т.е.каждый 

участник будет иметь исполнительскую 

практику, возможность выступить перед 

зрительской аудиторией.  

Задача программы–научить основам 

эстрадного вокала, развить 

подростковый голос на доступном для 

учащегося материале. В основу положен 

метод щадящего обучения учащихся 

пению. В  программе учитываются 

индивидуальные особенности, 

физиологические возможности голоса 

ребенка, его возрастные и 

индивидуальные характеристики 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

Вокал 15-20 лет 1 год Задачи программы: 

- научить обучающихся основам 

вокально-хоровой культуры, 

 - сформировать вокальные навыки, - 

поставить и развить голосовой аппарат,  

- воспитание вокального слуха, 

- развитие координации между 

слуховыми представлениями и звуковым 

воспроизведением,  

- развитии музыкальных способностей,  

интереса к                             сольному и 

ансамблевому пению. 

Дегтярева 

Елена 

Константиновн

а 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

15-20 лет 1 год Программа содержит объем знаний из 

различных областей художественного 

творчества, таких как  изобразительное 

искусство, декоративно прикладное 

искусство, дизайн, швейное дело, 

моделирование одежды. Отличительной 



особенностью программы является 

включение в неё элементов черчения, 

рисунка, композиции и художественного 

конструирования. 

Шкарупа 

Виктория 

Николаевна 

Вокал 7-20 лет 3 года Актуальность  программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к 

современной эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних 

способностей. 

Целью данной программы является 

создание необходимых условий для 

овладения всеми желающими полным 

кругом знаний, умений и навыков курса 

«Эстрадное вокальное мастерство», 

раскрытие и развитие потенциальных 

способностей путём погружения в 

художественно-эмоциональную среду, 

через вокальное искусство. 

Шкарупа 

Виктория 

Николаевна 

Вокал для 

детей с ОВЗ 

7-20 лет 3 года Данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных 

психофизиологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. Использование 

традиционных и современных приёмов 

обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов 

учебной деятельности: умение видеть 

цель и действовать согласно с ней, 

умение контролировать и оценивать свои 

действия. Репертуар подбирается 

педагогом с учетом возрастных, 

психологических особенностей 

обучающихся, их вокальных данных 

Хазиева Регина 

Юрисовна 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

7-18 лет 1 год Целью программы является развитие 
творческих способностей обучающихся 
средствами изучения различных видов 

изобразительного и декоративно – 
прикладного искусства. 

Астафьева 

Юлия Юрьевна 

Журналистик

а (блогинг) 

8-11 лет 1 год Цель: формирование у обучающихся 

функциональных навыков деятельности 

блогера, как универсального способа 

освоения действительности, а также 

создание личного блога, который будет 

интересен целевой аудитории.  

 

Астафьева 

Юлия Юрьевна 

Журналистик

а  

13-18 лет 1 год      Образовательная программа 

предназначена помочь подросткам верно 

выбрать приоритеты в системе социальных 

отношений и нацелена на формирование 

творческой индивидуальности, приобретение 

ребенком основ профессии журналиста, 

умение увидеть вокруг себя свежую тему, 

выработать интересную идею, оригинальное 

воплощение.    



Астафьева 

Юлия Юрьевна 

Фотокорресп

онденция 

13-17 лет 3 года Основная цель программы – создать 

условия для обучения приемам 

фотосъемки, формирования активной 

жизненной позиции обучающегося, 

развития творческого мышления. 

Егорова 

Людмила 

Леонидовна 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

7-18 лет 1 год В программу обучения  входит 

знакомство обучающихся с техникой 

ручного художественного вязания и 

ассортиментом современных вязаных  

изделий, с инструментами, пряжей и 

правилами безопасности труда. 

Егорова 

Людмила 

Леонидовна 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство для 

детей с ОВЗ 

7-18 лет 1 год Цель программы – помочь обучающимся 

справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему 

школа, расширить знания и создать 

условия для приобретения практических 

навыков в области декоративно-

прикладного творчества, развития 

художественных способностей 

обучающихся. 

Атангулова 

Лейсан 

Гафуровна  

 

Современный 

эстрадный 

танец 

7-20 лет 3 года Программа включает в себя основные 

дисциплины: классический танец, 

народный танец и современный танец. 

На начальном этапе обучения учащиеся  

получают знания по основам ритмики. 

Целью данной программы является 

формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной 

деятельности.  

 


