
Аннотация образовательных программ МАУ ДО СДЮТЭ на 2017 – 2018 учебный год 

Направленность Программа Педагог Краткая аннотация 

Туристско-

краеведческая 

«Тропинка» Шафигуллина Г.Ю., 

Любова Н.А. 

Знакомство с историей, природой, 

культурой родного края. 

Воспитание чувства патриотизма, 

стремления к здоровому образу 

жизни, развитие 

наблюдательности, кругозора. 

Возраст (7-11лет) 

«Вместе мы сила» Шафигуллина Г.Ю., 

Шустова В.А., Шабурова 

Н.Ф. 

Изучение родного края. 

Воспитание патриотизма, 

коммуникативных качеств, 

толерантности в группе, 

стремления к здоровому образу 

жизни. (11 – 15 лет) 

«Оздоровительный 

туризм» 

Шустова В.А. Создание условий для активного 

досуга. Развитие познавательного 

интереса учащихся к туристско-

краеведческой деятельности. 

Воспитание патриотизма. (11 – 15 

лет) 

«Юные туристы-

спасатели» 

Смирнов В.И., Ихсанов 

Р.З., Купина З.З. 

Обучение правильной 

организации туристского быта, 

преодоления естественных 

препятствий. Воспитание 

патриотизма, находчивости, 

внимания. (11 – 18 лет) 

«Туристы-

проводники» 

Попов В.А. Организация самодеятельного 

туризма. Прохождение 

спортивных туристских 

маршрутов, туристско-

краеведческих путешествий. 

Обучение ориентированию на 

местности. Воспитание 

патриотизма. Развитие 

коммуникативных качеств. (11 – 

18 лет). 

«Школа 

выживания» 

Попов В.А. Организация туристского быта в 

экстремальной ситуации. 

Воспитание патриотизма, 

коммуникативных качеств, 

толерантности в группе, 

стремления к здоровому образу 

жизни. (11-15 лет) 

«Исследователь» Михеева О.А. Организация исследовательской 

деятельности. (7 – 16 лет) 

«Юный 

пожарный» 

Колегов С.А Приобретение навыков действий в 

чрезвычайной пожароопасной 

ситуации. Создание дружин юных 

пожарных 

«Туристы-

экологи» 

Иванова Ю.И. Изучение родного края. Бережное 

отношение к окружающей среде. 

Взаимодействие человека с 

окружающей средой. 

«Туристёнок» Смирнов В.И. Оздоровительный туризм. 

Ориентирование на местности. 

Элементы скалолазания. (7- 11 

лет) 

«Я – турист» Смирнов В.И. Оздоровительный туризм. 

Ориентирование на местности. 



Элементы скалолазания. (11 – 13 

лет) 

Физкультурно-

спортивная 

«Спортивный 

туризм» 

Герасин М.М., Головина 

М.Л. 

Физическая подготовка учащихся 

средствами спортивного туризма 

(туристского многоборья). 

Организация страховки и 

самостраховки при преодолении 

естественных препятствий. 

Тактико-техническая подготовка 

туристов-многоборцев. Элементы 

скалолазания. (7 – 18 лет) 

«Туристы-

многоборцы» 

Слесарев А.П. Физическая подготовка 

обучающихся средствами 

спортивного туризма (туристского 

многоборья). Организация 

страховки и самостраховки при 

преодолении естественных 

препятствий. Тактико-техническая 

подготовка туристов-

многоборцев. Элементы 

скалолазания. Организация и 

прохождение спортивных 

маршрутов. (7 – 18 лет) 

«Здоровей-ка» Гадиятова Р.М. Оздоровительная аэробика 

(изучение базовых шагов, 

танцевальных упражнений) (7- 11 

лет). 

«Сила природы» Гадиятова Р.М. Изучение и отработка базовых 

шагов аэробики, развитие 

физических качеств (7 – 11 лет) 

«Энерджайзеры» Гадиятова Р.М. Изучение и отработка базовых 

шагов аэробики, развитие 

физических качеств (11 – 15 лет) 

«Актив плюс» Гадиятова Р.М. Изучение и отработка базовых 

шагов аэробики, развитие 

физических качеств. (15 – 18 лет) 

Художественная «Природа и 

творчество» 

Оксак О.А. Изучение техники бисероплетения 

и лепки. Изготовления изделий из 

природного материала (7 – 11 лет) 

Маска Фирсова Д.А Воспитание экологической 

культуры учащихся, через 

театральное искусство. 

Формирование творческого 

подхода к работе над ролью. 

Развитие пластических и речевых 

данных учащихся. (7 – 15 лет) 

«По ступенькам 

мастерства» 

(батик - 

художественная 

роспись по ткани) 

 

Фишер Н.Н. Формирование знаний и навыков 

художественно-эстетического 

творчества средствами 

художественной росписи  по 

ткани (батик), которая является 

одним из видов декоративно-

прикладного искусства.  (7 – 18 

лет) 

«Точка, точка, 

запятая» 

Шабурова Н.Ф. Обучение игре на гитаре, вокалу, 

сценическому мастерству. (10 – 18 

лет) 

«Город мастеров» Третякова В.В. Декоративно-прикладное 

творчество 



Социально-

педагогическая 

Молодая гвардия Шабурова Н.Ф., Шустова 

В.А. 

Модульная программа, состоящая 

из трёх модулей: 

- «Лидер». Направлен на 

формирование лидерских качеств» 

 «Основы работы с информацией». 

Создание мультимедийной 

продукции 

- «Судья туристских 

соревнований». Приобретение 

навыка подготовки этапов 

массовых туристских 

мероприятий. (12 – 18 лет) 

Подросток Русинова Т.Н. Создание условий для 

привлечения подростков с 

девиантным поведением к 

здоровому образу жизни, помощь 

юношам и девушкам в адаптации 

к новым социальным условиям, 

выборе дальнейшего жизненного 

пути посредством туристско-

краеведческой деятельности. (10 – 

18 лет) 

Тонус Гадиятова Р.М. Занятия с учащимися 

коррекционных школ VIII вида. 

Подвижные игры, элементы 

спортивных игр, оздоровительной 

аэробики. (8 – 14 лет) 

Лучики Оксак О.А. Изучение техники 

бисероплетения и лепки. 

Изготовления изделий из 

природного материала с детьми с 

ОВЗ и детьми, нуждающимися в 

социальной реабилитации. (6 – 15 

лет) 

Отражение Удовиченко Л.В. Подготовка подростков – 

добровольцев учащихся 5-9 

классов общеобразовательных 

школ для проведения  

разнообразных мероприятий по 

пропаганде экологических знаний 

среди младших школьников. (11 – 

16 лет) 

Естественнонаучная Малая академия Пирожкова Е.Н. Формирование у учащихся 

системы ценностных отношений к 

природе и окружающему миру, 

экологической культуре на основе 

изучения ими природных 

объектов, углубления 

познавательных интересов и 

развития потребности участвовать 

в деятельности по изучению и 

охране природы. Изучение и 

охрана природы. Практическая и 

проектно-исследовательская 

деятельность, постановка опытов, 

лабораторным работам. (9 – 14 

лет) 

Друзья природы Пирожкова Е.Н. 

 

Воспитание бережного 

отношения к природе. Основы 

исследовательской деятельности. 

(7 – 14 лет) 



«Мой зоопарк» Удовиченко Л.В. 

 

Исследовательская 

деятельность на базе мини-

зоопарка. (12-15 лет) 

Эколого-

исследовательское 

объединение 

Калмыкова В.В. Организация экологического 

исследования с  учащимися. 

Организация просветительской и 

природоохранной деятельности 

(11 – 18 лет) 

Экология Тимофеев И.В. Создание условий для 

формирования коммуникативных 

и интеллектуальных качеств через 

организацию экспериментальной 

и исследовательской 

деятельности.  Экологическое 

воспитание подрастающего 

поколения. (7 – 18 лет) 

Юный лесовод Селиверстов А.В. Лесоведение. Организация 

исследовательской деятельности в 

области взаимодействия человека 

с природной средой. 

 


