
Аннотации  

к дополнительным образовательным общеразвивающим программам,  

реализуемым в ОДОД ГБОУ школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ пп Название 

программы 

Аннотация 

1 «Рукодельница» Возраст обучающихся- 7-11 лет 

Срок реализации – 2 года  

Разработчик: Агафонова Д.С., педагог 

дополнительного образования первой категории. 

Особенности программы: Программа направлена на 

творческое развитие учащегося посредством овладения 

основами рукоделия, на создание условий для 

творчества и самовыражения обучающегося. 

2 «Разноцветная 

палитра» 

Возраст обучающихся: 8-11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Разработчик: Ардашева Д.А., педагог 

дополнительного образования. 

Особенности программы: Данная программа 

ориентирована на то, чтобы учащиеся приобрели 

определенные знания по истории и теории 

изобразительного искусства, а также 

основополагающие практические умения и навыки в 

данной сфере. Ни одно практическое занятие не 

проходит без теоретической части: мастер-классы, 

презентации, и небольшие лекции по истории 

изобразительной грамотности. 

3 «Волшебные краски» Возраст обучающихся- 9-11 лет 

Срок реализации – 1 год  

Разработчик: Куликова Н.Л., педагог 

дополнительного образования. 

Особенности программы: Программа направлена 

на знакомство учащихся с основами  художественного 

творчества, формирование художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально – образного 

восприятия действительности, развитие эстетических чувств 

и представлений, образного мышления и воображения. 

4 «Мир вокального 

искусства» 

Возраст обучающихся- 7-14 лет 

Срок реализации – 3 года  

Разработчик: Садриева Н.Р.., педагог 

дополнительного образования высшей категории. 

Особенности программы: Программа направлена на 

формирование у учащихся устойчивого интереса к 

музыке, песне, искусству и выражение себя через свои 

творческие музыкальные способности. 

5 «В ритме танца» Возраст обучающихся- 7-14 лет 

Срок реализации – 3 года  

Разработчик: Калиничева Д.П., педагог 

дополнительного образования. 

Особенности программы: Программа направлена на 

развитие   хореографической подготовки, общей 

музыкальности, чувства ритма, на  формирование у 



учащихся  двигательных качеств и навыков, 

необходимых для занятий современным танцем. 

6  «Театр – ступенька к 

личности» 

Возраст обучающихся- 7-14 лет 

Срок реализации – 1 год  

Разработчик: Фоминцева Н.А., педагог 

дополнительного образования. 

Особенности программы: Программа направлена на 

развитие трех основных направлений деятельности 

обучающихся: освоение внешней и внутренней 

техники актера, освоение творческой этики, 

общеэстетическое развитие. 

7 «Школьный хор» Возраст обучающихся- 7-17 лет 

Срок реализации – 3 года 

Разработчики: Солонцова Т.П.., педагог 

дополнительного образования высшей категории. 

Ступина О.А. педагог дополнительного образования. 

Особенности программы: Цель программы – 

создание условий для формирования высоких 

духовных качеств средствами хорового искусства. 

Программа разделена на 2 ступени: 1- для общего 

музыкального развития, 2 – для обучающихся, 

увлеченных хоровым искусством. 

8 «Духовой оркестр» Возраст обучающихся- 7-11  лет 

Срок реализации – 1 год 

Разработчик: Амелькина И.А., педагог 

дополнительного образования. 
Особенности программы: основной целью деятельности 

является: получение учащимися доступного 

творческого образования, приобретение 

профессиональных навыков творческого искусства; 

создание необходимых условий для личностного 

развития, удожественного творчества и 

профессионального самоопределения детей. 

9 «Музыка для души» Возраст обучающихся- 7-15  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Костоусова Т.В.., педагог 

дополнительного образования. 
Особенности программы: Программа «Музыка для души»- 

это возможность детям любого возраста прикоснуться к 

миру музыки и научиться играть на фортепиано (соло и в 

ансамбле). Освоить музыкальную грамоту, музицировать 

для души, применять полученные навыки в своей жизни. 

10 «Студия современной 

хореографии» 
Возраст: 7-13 

Срок реализации: 3 года 

Разработчик: Федоров Ю.Н., педагог 

дополнительного образования высшей категории. 

Особенности программы: Целью образовательной 

программы является духовное и физическое развитие 

ребенка, раскрытие его индивидуальных способностей, 

позитивность профессиональной ориентации и 

адаптации в современных условиях жизни. 

11 «Моя планета» Возраст обучающихся- 15-17  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Калинина Е.Л., педагог 



дополнительного образования. 
Особенности программы: Программа направлена на 

развитие практических навыков и умений в области 

биологической науки. Цель программы – формирование 

научных представлений о разнообразных явлениях 

природы, развитие личности обучающихся средствами 

биологии. 

12 «Увлекательный мир 

химии» 

Возраст обучающихся- 14-17  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Полищук Н.Ю., педагог 

дополнительного образования. 
Особенности программы: Программа направлена на 

развитие практических навыков и умений в области химии. 

Цель программы – формирование научных представлений о 

химии, о значении химии в повседневной жизни человека. 

13 «Зарница» Возраст обучающихся- 10-15  лет 

Срок реализации – 3 года 

Разработчики: Липский А.И., педагог 

дополнительного образования.  

Липская О.В., педагог дополнительного образования. 
Особенности программы: Содержание программы 

основано на отдельных блоках, на которых идет более 

широкое изучение курса ОБЖ. Тематика программы имеет 

обобщающий опыт игры «Зарница». Помогает подготовить 

учащихся к соревнованиям в рамках районной игры 

«Зарница». 

14 «Веселый полиглот» Возраст обучающихся- 7-12  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Коровина Н.В., педагог 

дополнительного образования. 
Особенности программы: Основная цель программы -  

заложить базовые знания в грамматике и фонетике 

немецкого языка, научить понимать немецкий язык, 

сформировать навыки владения немецкой речью. 

15 «Математика и 

информатика» 

Возраст обучающихся- 11-13  лет 

Срок реализации – 1 год 

Разработчик: Офицерова М.В. педагог 

дополнительного образования. 

 Особенности программы: овладение 

математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки.  

16  «Спортивное 

плавание» 

Возраст обучающихся- 8-16  лет 

Срок реализации – 3 года 

Разработчики: Агапов О.И. педагог дополнительного 

образования первой категории. 

Крюкович А.Д. педагог дополнительного образования. 

Особенности программы: программа направлена 

на укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие, воспитание здорового образа жизни через 

обучение плаванию, привлечение  учащихся к 

занятиям плаванием, формирование у них устойчивого 

интереса, мотивации к систематическим занятиям 



спортом, популяризацию плавания 

17 «Любим плавать» Возраст обучающихся- 7-8  лет 

Срок реализации – 1 год 

Разработчики: Шапкина И.В., педагог 

дополнительного образования. 

Особенности программы: программа направлена 

на укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие,  начальное обучение плаванию. 

18 «Любим плавать» Возраст обучающихся- 8-13  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Левшин А.В., педагог дополнительного 

образования. 

Особенности программы: программа направлена 

на укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие, воспитание здорового образа жизни через 

обучение плаванию, привлечение  учащихся к 

занятиям плаванием, формирование у них устойчивого 

интереса. 

19 «Легкая атлетика» Возраст обучающихся- 7-15  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Липский А.И., и Пуць Н.А. педагоги 

дополнительного образования. 

Особенности программы: Программа направлена 

на укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие, воспитание здорового образа жизни через 

занятия легкой атлетикой. 

20 «Бадминтон» Возраст обучающихся- 7-15  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Сапожников А.А. , педагог 

дополнительного образования первой категории. 

Особенности программы: Программа направлена на 

популяризацию бадминтона, приобщение к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, повышение двигательной активности и 

уровня физической подготовленности. 

21 «Баскетбол» Возраст обучающихся- 10-17  лет 

Срок реализации – 2 года 

Разработчик: Исмаилов З.И., педагог 

дополнительного образования. 

Особенности программы: Программа направлена на 

повышение физического потенциала школьников и 

овладение тактикой и техникой игры в баскетбол.   

22 «Тайский бокс» Возраст обучающихся: 8-14 лет 

Срок реализации: 2 года 

Разработчик: Толчева А.Г., педагог дополнительного 

образования. 

Особенности программы: направлена на беспечение 

всестороннего физического развития учащихся за счет 

общей физической подготовки, что способствует 

снижению утомляемости. 
 


