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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Авторский коллектив: Безызвестных Н.Н., Лемясова И.А.,
Белякова Л.В.

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа нацелена на формирование у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности, результатом обучения по
данной программе должно стать формирование у обучающихся системных
представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности. Занятия в учебноисследовательских лабораториях ИРЛ «Интеллект» по гуманитарному,
естественнонаучному, социальному, техническому направлениям проходят
под руководством профессорско-преподавательского состава ОГУ, ОГПУ,
ОрГМУ. ИРЛ «Интеллект» предлагает ребятам, проявляющим интерес в той
или иной области науки, техники, искусства, возможность удовлетворить этот
интерес к исследовательской и творческой деятельности и в удобном для них
темпе освоить различные образовательные области
В программе: Погружение в исследовательский проект; организация
деятельности над учебно-исследовательским проектом; Осуществление
деятельности; Защита учебно-исследовательского проекта; Оформление
учебно-исследовательской работы; Культура выступления и ведение
дискуссии; Психологический тренинг; Психологический аспект готовности к
выступлению; Ошибки в учебно-исследовательском проекте; Рефлексия
учебно-исследовательской и проектной деятельности. Диагностика.
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:
предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
дополнения очной формы обучения;
подготовки к участию в дистанционных конкурсах и т.д.
Записаться на обучение

12

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности
«МОЙ МИР»

Автор-составитель Куприянова Оксана Петровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Мой мир» направлена на систематизацию и расширение
представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни,
обогащение их нравственного опыта, формирование бережного отношение к
богатствам природы и общества, навыков правильного поведения в природной
и социальной среде. Наряду с традиционными формами организации
деятельности обучающихся в образовательном процессе проводятся занятия с
элементами экспериментальной деятельности. Подобранный нагляднодидактический материал и специализированное оборудование дает детям
представление о целостной картине мира, о взаимосвязи и взаимодействии
всех природных объектов. Каждый ребенок получает возможность проводить
наблюдения, делать выводы и умозаключения самостоятельно.
Целостная картина окружающего мира; предметы и явления
окружающей действительности (мир людей, животных, растений), места
обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух); предметы быта,
необходимые человеку (одежда, обувь, посуда, мебель и др.); первоначальные
представления о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый»,
«Я в семье», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама,
папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.); первоначальные представления
о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, школа,
транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни;
первоначальные представления о явлениях природы, суточных, сезонных и
пространственных изменениях в природе; экологические представления
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности
«В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА»

Автор-составитель Халилова Регина Радиковна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа знакомит детей с различными видами декоративноприкладного творчества: конструирование из природного материала,
составление объемных композиций из засушенных трав, листьев, цветков,
семян, мха, пуха деревьев; программа включает формирование экологических
и природоохранных умений и навыков обучающихся. Цель программы
формирование экологической компетентности обучающихся в процессе
создания изделий из природного и бросового материала.
В программе: «Бумажные фантазии»; «Поделки из бросового и разного
материала»; Поделки из природного материала» Осенние фантазии» «Зимние
мотивы» «Пробуждение природы» «Художественная обработка древесины»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности
«ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ»

Автор-составитель Тумасьян Н.И.

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Природа и фантазия» разработана на основе многолетнего
опыта эколого-эстетического воспитания и работы в системе дополнительного
образования, предназначена для детей младшего и среднего школьного
возраста, увлеченных декоративно-прикладным творчеством с включением
природного и бросового материала. Цель программы: развитие экологических,
эстетических представлений, творческой активности детей младшего
школьного возраста средствами декоративно-прикладного искусства.
В программе: декоративно-прикладного творчество из природного
материала; флористика, тестопластика, работа с семенами, крупами,
шишками, желудями, соломкой, бросовым материалом.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«КЛУБ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

Автор-составитель Абдрашитова Наталья Тихоновна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Клуб английского языка» создаёт оптимальные
возможности для обучения детей школьного возраста английскому языку.
Программа нацелена на личностное развитие ребёнка средствами предмета, то
есть на создание благоприятной ситуации для приобщения его к новому
языковому миру с целью лучшей адаптации к полилингвальной и
поликультурной ситуации в современном мире.
В программе темы: приветствие; прощание; семья; мое тело; кухня;
посуда; еда; сладости; овощи; фрукты; природа; ягоды; квартира; мебель;
ванная комната; спальня; мои игрушки; внешность; характер; в магазине; на
почте; медицинское обслуживание; телефон; школьная жизнь, обучение и
образование; штаты и их столицы; деньги; важные даты в Англии; календарь
праздников в США; общественный транспорт
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЗВЁЗДНАЯ ТРОПИНКА»

Авторы-составители Зубань Надежда Геннадьевна, Сагандыкова
Лилия Наильевна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа направлена на развитие личности и разностороннюю
подготовку к обучению в школе детей младшего и старшего дошкольного
возраста, ориентирована на воспитание, физическое и эмоциональнонравственное
развитие
в
процессе
разнообразной
игровой
и
исследовательской деятельности методом проб. Программа является
комплексной, так как представляет собой объединение нескольких
образовательных областей в единое целое. Содержание программы
распределено по модулям, по каждому определены конкретные цель, задачи,
ожидаемые результаты, дано подробное тематическое планирование.
В программе: модули «Я и мир вокруг»; «АБВГДейка»; «Речевая
мозаика»; «Мир книг»; «Считалочка»; «Ступеньки доброты»; «Заниматика»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«РАЗГОВОРНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

Автор-составитель Айвазова Ирина Камильевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Разговорный немецкий» направлена на расширение знаний
учащихся по немецкому языку и умений использовать полученные знания в
разговорной речи. Наряду с усвоением обучающимися базовых основ языка,
программа обеспечивает достижение уровня свободной коммуникации с
носителями языка, ознакомление с немецкоязычной культурой, обычаями и
традициями Германии, а также создание условий для развития
коммуникативной, социально успешной личности. Программа нацелена на
развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой и
достаточной для достижения порогового продвинутого уровня, в процессе
совершенствования четырех основных видов речевой деятельности
(говорение, аудирование, чтение и письмо) на немецком языке.
В программе рассматриваются темы: знакомство, ориентирование в
городе; моя семья; новогодние праздники; работа и свободное время;
распорядок дня; приятного аппетита; добро пожаловать в наш дом; профессии;
праздничные дни в декабре; выходные и свободное время; приятного
путешествия; формы отдыха; школьная система в Германии; семья и
совместное проживание; страны и языки; здоровье; что сколько стоит; человек
и природа; поездки, на вокзале; особенности и алгоритм создания
исследовательской работы, связанных с филологией
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

Авторский коллектив: Щербинина Юлия Сергеевна; Гордеева
Ирина Викторовна; Григорьева Татьяна Павловна; Пожидаева Людмила
Владиславовна

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа знакомит обучающихся с различными отраслями
журналистики, помогает выбрать приоритеты в системе социальных
отношений, учит обучающихся ориентироваться в мире информации,
критично относиться к СМИ и предполагает создание условий для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
актуализации личности подростка в рамках образовательного процесса.
В программе: азбука ТВ; тактика и культура общения; ораторское
искусство в журналистике; профессиограмма журналиста; сбор материалов
для ТО «Винтовая лестница; практикумы экскурсии на Орен-ТВ, ГТРК
Оренбург; конфликтология и тренинги общения; монтаж программ;
редактирование; коммуникативные тренинги; создание телепередач;
проектная деятельность.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

19

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«РОДНОЕ СЛОВО»

Автор-составитель Томина Валентина Николаевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа углубленно решает задачи образовательной области
«Развитие речи», обогащая их задачами реализации театрализованной
деятельности детей среднего и старшего дошкольного возраста и интегрируя
их с задачами других образовательных областей и детских видов
деятельности, на достижение цели и решение задач речевого развития. Речевое
развитие в программе рассматривается, как развитие умений понимать и
пользоваться языком. В программе все рекомендации по речевому развитию
дошкольников даны с учетом разного уровня развития детей, их интересов,
желаний,
потребностей
и
способностей.
Программа
позволяет
дифференцированно подходить к нагрузке на каждого ребёнка, творчески
реализовывать поставленные задачи, обеспечивая индивидуализацию
образовательного процесса.
В программе: развитие фонематического слуха и звукового анализа,
словаря, осознание состава слов, формирование грамматических категорий,
развитие коммуникативных умений, умений и навыков связной речи.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССОРА СОЛНЫШКИНА»

Автор-составитель Евдокимова Наталья Александровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Лаборатория профессора Солнышкина» направлена на
формирование у обучающихся экологической компетентности путем
включения в активную развивающую и познавательную деятельность и
предусматривает ведение экспериментальной деятельности, вовлечение в
сенсорное обследование объектов и явлений природы, в процессе чего ребята
научаются ставить цель, искать пути ее достижения, добиваться результата,
анализировать, делать выводы, Наблюдения, опыты и практическая
деятельность способствуют накоплению у детей конкретно-образных
представлений об окружающей действительности, фактических и научных
знаний, которые являются материалом для последующего их осознания,
обобщения, приведения в систему, раскрытие причин и взаимосвязей,
существующих в природе. Содержание программы позволяет восполнять
пробелы в знаниях об окружающем мире, имеющиеся у детей, отражает
демографические и климатические особенности нашего региона, обеспечивая
реализацию регионального компонента
В программе: «Животный мир родного края», «Растения родного края»,
«Мир человека», «Охрана природы»; «Мы теперь не просто дети»; «Соседи по
планете»
«Предметы окружающего мира»; «Небесные просторы»; «Земные
просторы»; «Удивительный мир растений»; «Удивительный мир животных»;
«Удивительный мир людей»; «Удивительный мир вещей»; «Это интересно»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АЗБУКА»

Автор-составитель Нуржанова Эльмира Нургужановна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Геометрическая азбука» нацелена на создание условий для
познавательного развития детей старшего дошкольного возраста посредством
включения в игровую деятельность, решения занимательных развивающих
игр, заданий, упражнений математического содержания и позволяет
упорядочить знания ребенка о мире чисел, стимулировать развитие
логического и пространственного мышления, заложить основы учебной
деятельности. Цель программы: познавательное развитие детей дошкольного
возраста посредством различных, соответствующих возрасту, видов
деятельности (игровая деятельность, решение занимательных развивающих
игр, заданий, упражнений математического содержания).
В программе: понятия множества, состав множества и единиц;
нахождение множества в окружающей обстановке; соотнесение количества
предметов с цифрой; понятия «геометрическая фигура»; свойства предметов:
цвет, форма, размер; характерные признаки сходства и различия; сравнение 2х предметов по величине; большой и маленький; сравнение предметов по
длине, высоте, ширине; группировка предметов в группу по сходству; времена
года; части суток; определение времени по часам. определение полного часа;
ориентировка в пространстве; логические задания; логические загадки и
загадки-шутки; логические задания на развитие внимания; логические задания
на нахождение ошибок и несоответствий
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД»

Авторы-составители: Савченко Андрей Валентинович, Киви
Анастасия Эдуардовна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа направлена на формирование профессиональных
компетенций в области организации детского отдыха и занятости в период
каникул, обучающиеся приобретут опыт работы вожатым в детских
оздоровительных лагерях, познакомятся с основами вожатской деятельности,
освоят основы вожатское мастерства.
В программе: Блок «Физкультурно- оздоровительная деятельность»;
Блок «Спортивные и подвижные игры»; Блок «Творчество»; Блок
«Познавательная деятельность»;
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ОРГАНИЗАТОР И ВЕДУЩИЙ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Авторы-составители: Кузнецова Наталья Петровна; Муканаева
Ирина Александровна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Организатор и ведущий массовых мероприятий»
предназначена для подростков 12-17 лет и нацелена на подготовку социальноактивной личности с выраженным творческим потенциалом, с развитым
чувством индивидуальности, стремлением опираться на собственные силы,
развитым самоконтролем, организованностью, ответственностью. Программа
предполагает
формирование
организаторских
умений,
развитие
коммуникабельности, формирование основ сценической речи. позволяет
обучающимся: приобрести опыт организации и проведения мероприятий,
имеющих социально-значимую направленность; познакомиться с основами
актерского мастерства; освоить сценарно-режиссерские основы. Цель
программы: формирование социальной активности подростков, посредством
организации и проведения массовых мероприятий.
В программе: теоретические аспекты организации и проведения
мероприятий; сценарно-режиссёрские основы; организация и проведение
социально-значимых мероприятий
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА»

Автор-составитель Кривошапкин Алексей Борисович

Нормативный срок обучения – 1

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Волонтёрский отряд «Горящие сердца» нацелена на
подготовку социально-активной личности, с развитой лидерской позицией,
развитым чувством индивидуальности, инициативности, стремлением
опираться
на
собственные
силы,
развитым
самоконтролем,
организованностью, ответственностью, характеризуется подготовкой
добровольцев (волонтёров) для реализации социальных инициатив.
Обучающиеся изучают технологию организации и проведения коллективного
творческого дела, учатся работать в команде и реализовывать свои первые
инициативы; осваивают психолого-педагогические знания. Занятия
обеспечивают развитие лидерских, коммуникативных, творческих и
организаторских способностей и приобретение практических навыков,
необходимых для работы с временными детскими коллективами в детских
оздоровительных учреждениях, пришкольных лагерях в качестве
помощников-вожатых, инструкторов и вожатых, а также в детских
общественных организациях в качестве помощника руководителя. В
разнообразной добровольческой (волонтёрской) деятельности формируется
субъектная социальная инициативность обучающихся.
В программе: мы команда; история добровольчества; добровольческая
(волонтёрская)
деятельность
в
России;
основные
направления
добровольческой
(волонтёрской)
деятельности;
добровольческая
(волонтёрская) работа с различными группами населения; тренинговые
технологии в работе добровольца (волонтёра); организация и проведение
культурно-массовых мероприятий; основы социального проектирования и
проведения социально-значимых дел;
основы проведения социально-значимых дел; социальная акция
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«СЕМИЦВЕТИК»

Автор-составитель Кузнецова Наталья Петровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа охватывает основные сферы развития ребенка
познавательно-речевую, художественно-эстетическую и физическую, что
соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
Программа предполагает формирование у дошкольников первоначальных
предпосылок учебной деятельности, интегративных качеств личности,
присущих данному возрасту. Цель программы: социально-коммуникативное
развитие детей дошкольного возраста посредством вовлечения в личностнозначимые виды деятельности (игра, труд, познание, общение).
В программе: физкультурно-оздоровительная деятельность; спортивные
и подвижные игры; творчество; познавательная деятельность
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЛИДЕР»

Авторы-составители: Квадрициус Марина Петровна, Квадрициус
Анна Викторовна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Лидер» нацелена на развитие у обучающихся лидерских
качеств, расширение опыта социально-значимой деятельности в рамках
работы детских общественных организаций. По итогам обучения у ребят
будут развиты лидерские качества, коммуникативные, творческие и
организаторские способности, навыки публичного выступления, социальной
активности и продуктивного сотрудничества. Ребята будут вовлечены в
разнообразные виды социально-значимой и общественно-одобряемой
деятельности, изучат теоретические аспекты лидерства, поучаствуют в
организацию и проведение социально-значимых мероприятий различных
уровней и направленности.
В программе: теоретические аспекты лидерства; психологический
портрет лидера; технологии лидера
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

Авторы-составители: Муканаев Денис Фаргатович, Сухарников
Евгений Геннадьевич

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Защитник Отечества» позволяет обучающимся: изучить
основы военной службы, освоить знания, умения и навыки, необходимые для
подготовки к службе в различных родах войск; обрести опыт просоциальной
деятельности, проявить инициативу, сформировать осознанную гражданскую
позицию; развить физические качества, психологическую устойчивость. Цель
программы: военно-патриотическое воспитание подростков, формирование
готовности к службе в Вооруженных Силах РФ и других силовых структурах.
В программе: военно-патриотическое воспитание подростков,
формирование готовности к службе в вооруженных силах РФ; модуль «основы
военной службы и военного дела»; модуль «общая гуманитарная подготовка»;
модуль «физическая подготовка»; модуль «культурно-развивающая и
социально-проектная деятельность»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности «Юный стрелок»

Автор-составитель Турянская Виктория Викторовна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Юный стрелок» предполагает развитие навыков огневой
подготовки, формирование двигательных умений и навыков, необходимых в
быту, труде, в военном деле, для самозащиты и позволяет развить у
подростков
актуальные
психологические
качества,
такие
как
дисциплинированность, психологическая устойчивость, уравновешенность,
целеустремленность и т.п., что способствует их применению в различных
областях социальных отношений. Содержание программы включает в себя
элементы патриотического воспитания, тесно связано с такими дисциплинами
школьной программы как ОБЖ, история, физика. Цель программы:
формирование личностных качеств в сфере патриотического воспитания
подростков и работы с допризывной молодежью посредством занятия по
огневые подготовки.
В программе: Военно-историческая подготовка; Практические
упражнения в стрельбе из пневматического оружия; Подготовка команды
района к районным, городским и областным соревнованиям; Основные виды
российского оружия; Сдача спортивных нормативов по стрельбе из
пневматической винтовки
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«МОРСКОЙ КЛУБ «ЮНГА»

Автор-составитель Любин Юрий Андреевич

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Морской клуб «Юнга» предполагает подготовку к службе
в военно-морском флоте РФ. В процессе занятий ребята приобретут опыт
строевой и стрелковой подготовки, познакомятся с историей создания и
развития Военно-морского Флота, узнают устройство шестивесельного яла
(шлюпки), устройство корабля. Цель программы: формирование основных
знаний и практических навыков по военно-морскому делу.
В программе: военно-морская история; морская практика и основа
корабельной жизни; общие сведения о кораблях и парусных судах; основы
связи на море; судомоделирование; летняя практика; корабельные правила и
обеспечение безопасности; содержание корабля; корабельный распорядок и
повседневная жизнь личного состава на корабле; организация службы
корабельных нарядов; устройство учебного корабля, живучесть и обеспечение
безопасности; мероприятия по предупреждению взрывов и пожаров;
предупреждение несчастных случаев; основные средства борьбы за живучесть
корабля; организация зрительной связи на корабле; организация наблюдения
на корабле; основы навигации; выполнение маневров кораблем
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«АРХИМЕДИКИ»

Автор-составитель Гущина Ирина Викторовна; Островая
Анастасия Олеговна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Архимедики» предполагает формирование первичных
математических представлений – представлений о количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях,
содействие
овладению
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности развитие познавательных действий, интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; воображения и творческой
активности; становление их сознания
В программе: количество и счет «Цифроежки»; геометрические фигуры
«Пифагор»; ориентирование во времени «Тик-так»; свойства предметов
«Шпаргалка»; ориентирование в пространстве. «Найди клад»; логическое
мышление «Маленькие гении»; «Математическая угадайка»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ПОЛИГЛОТИКИ»

Автор-составитель Винс Людмила Михайловна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа дает общее представление обучающимся о мире как
многоязычном и поликультурном сообществе. Она призвана обеспечить
усвоение основ и способствовать формированию навыков решения
элементарных коммуникативных задач на английском языке, а также,
приобретению элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого
языка. Цель программы: социально-личностное, познавательно-речевое
развитие обучающихся через изучение иностранного языка. Обучающиеся
могут применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут в
школу. К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к
дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем
знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения
английскому языку в начальной школе.
В программе: давайте познакомимся; спортивный праздник; давайте
поиграем; животные; счет; праздники: новый год, день рождения; это я! Мой
дом, мебель; транспорт; отгадывание текстов-загадок; «К нам гости пришли»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«Говорю правильно»

Автор-составитель Тарасенко Светлана Владимировна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Говорю правильно» направлена на построение системы
коррекционной работы, выявление, преодоление и устранение речевых
нарушений, создания оптимальных индивидуальных условий, которые
помогли бы ребенку реализовать потенциал, заложенный в нем природой. В
процессе обучения дети научатся выражать свои мысли и понимать мысли
других; овладеют умениями употреблять наиболее подходящие слова и
понятия в зависимости от ситуации общения; точно формулировать
высказывание, выбирать более тонкие оттенки слов для формирования устной
и письменной речи; для успешного восприятия и переработки учебного
материала, а также предупреждения школьной неуспеваемости
В программе: Логопедическое обследование; Развитие речевой
моторики; Подготовительные упражнения; Постановка звука; Автоматизация
звука; Дифференциация звуков; Введение звука в речь; Развитие
фонематического восприятия; Формирование навыков звукового анализа;
Развитие лексико-грамматического строя речи; Интеллектуальное развитие;
Игровые упражнения; Развитие речи ребенка
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРИРОДУ»

Автор-составитель Винс Людмила Михайловна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа способствует формированию экологической грамотности
обучающихся, что является начальной ступенью формирования
экологической культуры личности и направлена на удовлетворение
индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии,
на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные
способности к экспериментальной деятельности с объектами живой и неживой
природы родного края. Программой предусмотрено знакомство
дошкольников
с
явлениями
окружающего мира,
формирование
первоначальных представлений о причинно-следственных взаимосвязях в
природе, формирование универсальных предпосылок учебной деятельности
В программе: Живая природа; Неживая природа-среда обитания
растений, животных, человека; Земля – наш общий дом; Посильная
природоохранная деятельность
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ШКОЛА ДОШКОЛЯТ»

Автор-составитель Завалишина Галина Вениаминовна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Школа дошколят» предназначена для детей 4-5 лет,
направлена на максимальное раскрытие индивидуального возрастного
потенциала ребенка, формирование элементарных математических
представлений у дошкольников и знаний об окружающем мире. Программой
предусмотрено интеллектуальное развитие детей посредством системы
специальных дидактических игр и упражнений с последовательно
развивающимся и усложняющимся содержанием, что позволяет организовать
педагогический процесс так, чтобы ребенок играл, развивался и обучался
одновременно. Цель программы: Познавательное развитие личности ребенка
посредством знакомства с окружающим миром; развитие элементарных
математических представлений.
В программе: Картинки половинки; Большой – маленький; Найди свой
дом; Ассоциации; Сложи узор; Поезда». Программа состоит из двух разделов:
«Мир вокруг нас» (окружающий мир) и «Веселый счет» (элементарные
математические представления)
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«Грамотей»

Автор-составитель Завалишина Галина Вениаминовна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа ориентирована на детей дошкольного возраста, на
совершенствование их речи; знакомит со знаковой системой родного языка;
содействует овладению предпосылок учебной деятельности, способствует
адаптации детей к жизни в коллективе и обществе. Цель программы: речевое
развитие дошкольников в различных видах деятельности (общение, игра,
познавательно-исследовательская деятельность, восприятие художественной
литературы и фольклора).
В программе: на острове слов; в бухте правильной речи; в океане разных
звуков; в незнакомом городе; библиотека Грамотея; маленькие исследователи
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ПИФАГОРКА»

Автор-составитель Островая Анастасия Олеговна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Пифагорка» реализует обучение по ментальной математике
и направлена на развитие умственных способностей (быстрый счет в уме) и
творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах
абакус, формирует умственные и творческие способности ребёнка, помогает
ему лучше учиться, повышает уверенность в себе. Дети не просто заучивают
определённые числа, а запоминают цифры в виде картинок, образов. Это
помогает ребёнку не только быстро считать, но и развивает его память и
образное мышление. Цель программы: развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся и возможностей восприятия и
обработки информации, через использование методики устного счета.
В программе: Введение. Что же такое абакус? Давайте посчитаем! Счет
на абакусе. Спрятанные числа. Счет до десятков. Знакомимся с соседями.
Обозначение десятков на абакусе. В тесноте, да не в обиде! Действия с
двузначными числами. Всё сложное – просто! Работа с формулами сложения
и вычитания. Помощь друга. В поисках нового. Сотни на абакусе
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛОГИКИ И
КОНСТРУИРОВАНИЯ»

Автор-составитель Белая Раиса Юрьевна

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Математика с элементами логики и конструирования»
направлена на формирование элементарных логико-математических
представлений и развитие познавательных интересов, интеллектуальнотворческих способностей на основе сенсорного восприятия и
конструирования как частного, специфического вида моделирования у
дошкольников. Программа ориентирована на формирование мотивации
учения, на увеличение объема памяти и внимания, на формирование
мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, аналогии), на развитие образного, конструктивного,
пространственного и вариативного мышления, фантазии, воображения,
творческих способностей. Обучающиеся получают возможность применения
полученных знаний и умений на практических занятиях по конструированию
и моделированию.
В программе: «Волшебная страна математики»; Свойства предметов;
Сравнение групп предметов; Величина; Пространственно-временные
представления; Количество и счёт; Конструирование и моделирование;
Геометрические фигуры; Геометрические тела; Геометрические понятия;
Ориентировка во времени
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«Я ПОЗНАЮ МИР»

Автор-составитель Пашкова Ирина Васильевна

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Я познаю мир» направлена на формирование у
обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет представлений об окружающей
действительности и развитие познавательной сферы дошкольника путем
познания окружающего мира. Цель программы: формирование системы
представлений дошкольников об окружающем мире, первичного
многостороннего отношения к окружающему миру, умения ориентироваться
в закономерностях окружающей действительности
В программе: «Что мы знаем?»; Мир Людей; Мир вещей; Времена года;
Животный мир; Растительный мир; Исследовательская деятельность
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»

Автор-составитель Парамзина Наталья Васильевна

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Занятия по ДООП «Солнечный зайчик» дают возможность каждому
обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир искусства,
проявлять и реализовывать свои творческие способности, удовлетворяют их
тягу к знаниям, к художественному творчеству, осваивать и развивать
социальные навыки, а также позволяет всем желающим получить
ознакомительные и базовые навыки в области художественной деятельности.
Цель программы: социокультурное развитие детей дошкольного возраста
средствами изобразительной деятельности в процессе познания окружающего
мира. Программа направлена на овладение обучающимися предпосылок
универсальных учебных действий и социализации через художественную
деятельность.
В программе: изобразительная деятельность, художественный труд,
лепка
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ENJOY ENGLISH»

Автор-составитель Горшкова Лариса Владимировна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Enjoy English» предполагает создание условий для
развития эмоциональной сферы детской личности, познавательного интереса
к изучению английского языка и культуры народа страны изучаемого языка,
коммуникативно-речевых умений, что является успешным стартом
формирования иноязычной коммуникативной компетенции старших
дошкольников. Программа обеспечивает подготовку детей к изучению
английского языка в школе, как средства общения, инструмента, с помощью
которого будет осуществляться лингвистическое и общекультурное
саморазвитие
детей.
Цель
программы:
формирование
основ
коммуникативной компетенции, обеспечивающей иноязычное общение и
взаимодействие дошкольников на уровне, соответствующем возрастным
возможностям.
В программе: давайте знакомиться; ежели вы вежливы; игры и игрушки;
наши друзья меньшие; веселый счет; разноцветный мир; внешность; мы
здоровы и сильны; круглый год; моя семья; мы рады встрече с вами; вместе
дружная семья; что вокруг нас? Продукты; посуда; одежда, обувь;
путешествие; мой дом; мы – будущие школьники; кем быть? Моя страна; час
игры; тестирование
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ»

Автор-составитель Шарафиева Лилия Ринатовна

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Музыкальные ступеньки» направлена на развитие
музыкальных и индивидуальных творческих способностей ребенка на
создание условий для развития творческой активности детей, на желание
включиться в творческую деятельность и предусматривает музыкальное
воспитание и развитие детей дошкольного возраста. В основе программы
лежат: логика развития системы музыкальности и входящих в нее
музыкальных способностей, и логика становления видов музыкальной
деятельности. Цель программы: развитие эмоциональной сферы ребенка
средствами музыкальной культуры.
В программе: первое знакомство; здравствуй, осень; кто в теремочке
живет? Здравствуй, Зимушка-зима; зимние забавы; веселый поезд; к нам
пришла весна; Солнечный зайчик; разноцветная прогулка; где музыка берет
начало? Сказочная страна; в царстве Деда Мороза; ладушки-ладушки; в
ожидании весны; весенняя сказка; музыкальные картинки; лето, ах лето; в
царстве звуков; осенняя сказка; в сказочной стране; узоры деда мороза; зимний
серпантин; к нам весна шагает; весенняя капель; остров музыкальных
сокровищ; исполнение желаний; волшебное царство звуков; осень
разноцветная; путешествие в сказку здравствуй, новый год; зимний
калейдоскоп; весна красна на родных просторах; дружба крепкая; до свидания,
Дошкольник+.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«СТУПЕНИ УСПЕХА»

Автор-составитель Горшкова Лариса Владимировна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Ступени успеха» обеспечивает подготовку детей к
изучению английского языка в дальнейшем, и овладение им как средством
общения, инструментом, с помощью которого будет осуществляться
лингвистическое и общекультурное саморазвитие детей. Программа
способствует развитию ребенка в процессе изучения языка, активному
включению в этот процесс памяти, мышления, внимания, воображения,
использованию иноязычной речи для выражения и понимания мысли. Цель
программы:
сформировать
основы
иноязычной
коммуникативной
компетентности, необходимой и достаточной для общения в пределах уровня
Beginer/Elementary
В программе: «Знакомство». «Знакомьтесь: это Я». «Что я могу».
«Игры». «Моя семья». «Моя семья». «Животные». «Веселый двор». «В школе»
«В школе «Продукты» «В мире сказок»; «Хобби». «Время». «Времена года.
Погода». «Особенные дни». «Мой дом -моя крепость». «Shopping. Покупки».
«Тестирование»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
Социально-гуманитарной направленности
«ВЕСЕЛАЯ ИНФОРМАТИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»

Автор-составитель Катаева Любовь Наиловна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Веселая информатика для малышей» ориентирована на
формирование у дошкольников элементарных представлений об
информатике, развитие познавательных интересов, интеллектуальнотворческих способностей, логического мышления с использования
современных информационных технологий.
В программе: первое знакомство с миром информатики; компьютер, из
чего состоит компьютер; предметы, отличительные признаки, составные части
и действия предметов; элементы логики; компьютер помогает творить
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«РАЗВИВАЮЩИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ»

Автор-составитель Колчанова Мария Игоревна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Развивающие кинезиологические игры» состоит из 16
комплексов, которые содержат в себе упражнения для развития головного
мозга через движение. В основе программы сочетание приемов
образовательной кинезиологии с играми для развития познавательных
психических процессов (традиционно применяемые игры для развития
памяти, мышления и внимания). Программа предусматривает развитие
произвольности, внимания, памяти и мышления обучающихся через игру. Это
позволит обучающимся получить практические навыки саморегуляции и
произвольности, интеллектуально и чувственно присвоить основы
здоровьесберегающего подхода. Цель программы: развитие познавательных
психических процессов средствами кинезиологии.
В программе: формирование пространственных представлений;
межполушарная интеграция; развитие соматогностических функций;
мимическая, глазодвигательная гимнастика; дыхательные упражнения; игры
для развития памяти, мышления и внимания.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«КРАСОТА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦАРСТВА»

Автор-составитель Желудякова Татьяна Павловна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предлагает нестандартные подходы к раннему
интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста (4-7 лет.) и
направлена на развитие первоначальных эстетических и математических
представлений у дошкольников. Занятие по математическому развитию
дошкольников становится стимулом к эстетическому (эмоциональночувственному) развитию личности благодаря созданию условий и среды для
вовлечения ребенка в деятельность сравнения, сосчитывания, группировки,
перегруппировки, оперирования в плане представлений, в художественно –
творческую деятельность: игры – дидактические, подвижные, сюжетноролевые, игры-драматизации. Цель программы: формирование эстетикоматематических представлений у детей дошкольного возраста посредством
использования развивающих игр математического содержания.
В программе: диагностический блок, или «Математическое ассорти»;
количество и счет, или «Путешествие в страну чисел»; геометрические фигуры
или «Узнай форму»; «Величина»; ориентировка в пространстве или «Где что
находится?»; ориентировка во времени, или «Когда что бывает?»; логические
задачи
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«В МИРЕ ЗВУКОВ»

Автор-составитель Кальчугина Галина Ивановна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
В основе программы «В мире звуков» формирование необходимого
уровня речевых умений и способностей; активизация эмоционально-образной
сферы, воспитание интереса к родному слову, развитие русской речи, как
литературной, так и разговорной у детей дошкольного возраста. Программа
объединяет в единое целое комплекс артикуляционных упражнений,
необходимый для правильной постановки звуков у ребёнка, закрепление,
автоматизацию этих звуков в словах, произношение звука в связной речи,
задания лексико-грамматические и языкового анализа с подготовкой к
обучению грамоте. Программа направлена на формирование способности
видеть мир с точки зрения другого человека, мотивационной готовности,
произвольного поведения, овладение средствами и эталонами познавательной
деятельности. Программа предполагает развитие интеллектуальных функций
(мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания); развитие
эмоционально-волевой сферы; развитие сенсорных и моторных функций;
формирование основы артикуляторных движений в игровой деятельности.
В программе: звуковая культура речи, словарная работа,
грамматический строй речи, связная речь, ознакомление с окружающим
миром и инсценирование.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«КАПЕЛЬКИ КЛЯКСЫ»

Автор-составитель Кабанова Лилия Владимировна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предполагает формирование художественно-эстетических
представлений дошкольников средствами изодеятельности и направлена на
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на открытие в ребёнке
при помощи нетрадиционных техник рисования, неповторимой
индивидуальности, необходимой ему для успешной жизнедеятельности в
современном обществе (в учёбе, творчестве, в общении с друзьями). Освоение
программы позволит обучающимся овладеть нетрадиционными приемами и
техниками создания художественных изделий: «кляксография», «набрызг»,
«черно-белый гратаж», «бумажное тесто» и др. Цель программы: развитие
изобразительного творчества дошкольников в процессе ознакомления с
нетрадиционными техниками изображения.
В программе: раздел «Осенние лучики»; раздел «Зимние лучики»;
раздел «Весенние лучики»; раздел «Осенняя сказка»; раздел «Зимняя сказка»;
раздел «Весенняя сказка»; раздел «Пламень осени»; раздел «Волшебные
краски»; раздел «Весеннее тепло».
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН»

Автор-составитель Арсланова Эльвира Наилевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа обеспечивает приобщение дошкольников к танцевальному
искусству, развитие их творческих способностей в процессе обучения
хореографии. Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают
правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координации.
движений. Цель программы: развитие личности дошкольника, его
специальных (хореографических) способностей, элементарных основ общей
эстетической и танцевальной культуры, в процессе приобщения к искусству
хореографии.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

49

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«МУЗЫКА ДЕТЯМ»

Автор-составитель Богданова Елена Михайловна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Музыка детям» направлена на создание условий для
развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста,
их чувственно-эмоциональной и нравственно-интеллектуальной сфер с
помощью различных видов музыкальной деятельности, с учетом
индивидуальных возможностей каждого ребенка. Программа направлена на
развитие музыкальных способностей детей с помощью различных видов
музыкальной деятельности, учитывая возможности каждого ребенка; развитие
чувственно-эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи со сферой
нравственно-интеллектуальной.
Цель программы: приобщение детей к музыкальному искусству,
воспитание интереса и любви к музыке, потребности в творческом
самовыражении.
В программе: в мире загадочных звуков; слушаем музыку; дружим с
песенкой; музыкальные инструменты; игралочка; наши любимые праздники
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ШКОЛА АНИМАТОРОВ»

Авторы-составители Карбушев Дмитрий Владимирович

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Школа аниматоров» ориентирована на развитие
социальной компетентности подростков в области сценического искусства,
освоение обучающимися основ организации культурно-досуговой, игровой и
коллективно-творческой деятельности (начальной базы для получения в
будущем профессионального образования в области проведения мероприятий
различной направленности и жанра). Цель программы: развитие у подростков
социальной компетентности посредством реализации их социальных
инициатив на примере организации игровой, театрально-игровой, культурнодосуговой и коллективной творческой деятельности.
В программе: сценическая пластика; сценическая речь (группа);
сценическая речь (индивид.)
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ТЕРЕМОК»

Авторский коллектив: Тучкова Юлия Геннадьевна, Самойлова
Татьяна Александровна, Сахарова Наталья Александровна, Хорьякова Ольга
Николаевна, Зеленина Марина Николаевна и др.

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
В процессе обучения у обучающихся будут сформированны знания,
умения и навыки, необходимых для обучения в школе; они расширят свой
кругозор; разовьют коммуникативные навыки и обретут психологическую
готовность к школе. Цель программы: развитие личности, формирование
общей культуры и предпосылок учебной деятельности дошкольника.
В программе: «Обучение грамоте», «Развитие речи и ознакомление с
художественной
литературой»,
«Формирование
элементарных
математических представлений», «Логика», «Экологическое воспитание и
ознакомление с окружающим миром», «Подготовка руки к письму».
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:

обеспечения доступности дополнительного образования для
различных категорий детей;

дополнения очной формы обучения;

подготовки к участию в дистанционных конкурсах, организации
виртуальных выставок.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«УЧИМСЯ, ИГРАЯ»

Автор-составитель Попова Екатерина Валерьевна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Учимся, играя» создаёт оптимальные возможности для
обучения детей дошкольного возраста английскому языку на ранней ступени.
Программа нацелена на личностное развитие ребёнка средствами предмета, то
есть на создание благоприятной ситуации для приобщения его к новому
языковому миру с целью лучшей адаптации к полилингвальной и
поликультурной ситуации в современном мире. Цель программы:
систематизированная и разносторонняя подготовка детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе посредством изучения основ
иностранного языка, иноязычной культуры, формирование положительной
познавательной мотивации.
В программе: давайте познакомимся; спортивный праздник; наши
друзья – зверушки; давайте поиграем; волшебные краски; моя семья; скоро
новый год; в гостях у Карлсона; прогулка в парк; давайте посчитаем;
путешествие в зоопарк»; это я; еда; весёлый двор; в резерве; путешествие на
поезде; страноведение; времена года осень, зима, весна, цветы; мой день; мои
занятия; волшебный магазин; дни недели; веселое путешествие; школа Алисы;
кем ты хочешь быть? Веселая школа игры; спорт; лето; ягоды; знакомство с
алфавитом; одежда
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЖИВОЕ СЛОВО»

Автор-составитель Хныкина Ольга Николаевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Живое слово» способствует последовательному введению
ребенка в мир родного языка, учит ребенка грамотно и красиво излагать свои
мысли, фантазировать и творить с помощью слова. Новизна программы
заключается в максимальном использование развивающего потенциала малых
форм фольклора в создании речевой среды. Цель программы: речевое развитие
детей дошкольного возраста, посредством включения их в разнообразную
деятельность, соответствующую возрасту, по освоению родного языка.
В программе: ребенок в мире слов; ребенок в стране грамматически
правильной речи; язык родной дружи со мной; ребенок в мире
художественной литературы
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ»

Автор-составитель Ставропольцева Жанна Анатольевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Математические ступеньки» нацеливает на постепенное,
последовательное введение детей 4-7 лет в мир математики. Программа носит
развивающий характер и направлена на создание условий для развития
математических представлений, интеллектуальных способностей, раскрытию
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, воспитания их
личностных качеств. Цель программы: развитие у детей, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение, математических представлений,
обеспечивающих одновременный уровень стартовых возможностей детей в
школе».
В программе: количество и счет; геометрические фигуры; величина;
ориентировка в пространстве; ориентировка во времени; логические задачи.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«НАШ ДОМ - ПРИРОДА»

Автор-составитель Волобуева Валентина Ивановна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа нацелена на развитие экологически грамотной личности
дошкольника, способной использовать свои знания о природе для осознанного
поведения в окружающей среде, на развитие умения сравнивать и обобщать
собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира,
совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих
способностей, культуры чувств. Цель программы: ознакомление
дошкольников с явлениями природы и особенностями взаимоотношений
человека с окружающей средой, формирование начал экологической
культуры.
В программе: Времена года; Флора; Фауна; Живая и неживая природа;
Подводный мир; Охрана природы.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ВМЕСТЕ С МАМОЙ УЧИМСЯ, ИГРАЯ»

Авторы-составители: Добрянская Юлия Александровна, Радаева
Юлия Алексеевна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Вместе с мамой учимся, играя» нацелена на развитие
базовой культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств
ребёнка, обеспечивающих его социальную успешность, на совместное с
семьей воспитание детей младшего дошкольного возраста, не посещающих
детский сад, в системе дополнительного образования, что в дальнейшем
способствует развитию личности ребенка и гармоничных отношений с
взрослыми. Цель программы: развитие личности младших дошкольников в
различных соответствующих возрасту видах деятельности на основе
сотрудничества со значимыми взрослыми и сверстниками.
В программе: Речевое развитие «Говорилочка»; Познавательное
развитие «Раз – ступенька, два – ступенька»; Природа вокруг нас;
Художественно-эстетическое развитие «Маленькие художники», «Мастерская
для малышей»; Физическое развитие «Зверобика».
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

57

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ГОВОРИМ КРАСИВО»

Автор-составитель Чубарова Юлия Владимировна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Говорим красиво» направлена на построение системы
коррекционной работы, выявление, преодоление, устранение различных
речевых нарушений у детей дошкольного возраста, создание оптимальных
индивидуальных условий для успешного их речевого развития на
формирование устойчивого интереса к познанию, овладение правильным
звукопроизношением, развитие коммуникативных навыков учащихся, что
способствует личностному развитию и социализации обучающихся с
речевыми нарушениями в современном обществе. Цель программы: освоение
обучающимися коммуникативной функции языка в соответствии с
возрастными нормативами.
В программе: развитие общих речевых навыков; постановка
правильного звукопроизношения: модуль «Свистящие», модуль «Шипящие»,
модуль «Сонорные».
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«СОЛНЕЧНЫЕ СТУПЕНЬКИ»

Автор-составитель Острая Елена Александровна

Нормативный срок обучения – 2

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Солнечные ступеньки» создает условия для успешного
развития личности ребенка в период дошкольного детства, направленна на
осуществление комплексного похода к развитию разных сфер психики
ребенка, на развитие способности ребенка осознавать себя и свой внутренний
мир; способности изучать
окружающий мир и благополучно
взаимодействовать с ним; способности к саморегуляции; на формирование
позитивной мотивации к обучению. В процессе обучения обеспечивается
развитие коммуникативных навыков, эмоционально-волевых качеств и
познавательных процессов у дошкольника, а также сохранение и укрепление
психического здоровья детей. Цель программы: создать условия для развития
эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферы ребенка
В программе: развитие эмоциональной сферы; формирование
позитивной я – концепции; развитие социальных навыков и умений; развитие
эмоциональной саморегуляции; формирование мотивационной сферы.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«МОЙ АНГЛИЙСКИЙ»

Автор-составитель Цой Наталья Павловна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мой английский» основывается на общеевропейской концепции
преподавания иностранных языков «Learning and teaching modern languages for
communication». Обучающиеся вовлекаются в общение на английском языке,
и формирование говорения, произносительных и интонационных,
лексических и грамматических навыков происходит в процессе постоянного
практического пользования языком. Цель программы: сформировать основы
иноязычной коммуникативной компетентности, необходимой и достаточной
для общения в пределах уровня Beginner/Elementary.
В программе: знакомство, семья, игрушки, спорт и игры; я и моя семья;
мои увлечения; подготовка проекта “My Family Tree”; Мир вокруг меня;
защита проекта «Герои английских сказок»; читаем с удовольствием; природа;
путешествуем с Мерлином; защита проекта “Welcome To Britain!”.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

60

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЧИТАЙ-КА»

Автор-составитель Сорокина Олеся Геннадьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Навыки, связанные со скоростью чтения, нужно тренировать ещё в
детском возрасте, когда мозг ребёнка лучше всего приспособлен к развитию
интеллекта и приобретению полезных способностей. стать успешным и
преуспевающим и в школе, и в обычной жизни. Благодаря скорочтению,
ребёнок научится быстро ориентироваться в большом потоке информации,
воспринимать и усваивать её, правильно организовывать и эффективно
использовать своё время. Цель программы: развитие информационной
компетентности посредством технологий скорочтения.
В программе: «В стране быстрого чтения»; «Что мы знаем, что умеем?»;
«В гости к Читай-ке»; «Главный помощник Читайки Мегамозг»;
«Суперпамять Читай-ки»; «Сокровище Читай-ки»; «Магия утра с Читай-кой»;
Воспитательные мероприятия.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ПОДРАСТАЙ-КА»

Автор-составитель Бондарева Наталья Вячеславовна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Подрастай-ка» обеспечивает физическое развитие,
способствующее правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения для детей раннего
возраста как с ограниченные возможности здоровья и детей-инвалидов, так и
детей, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. Цель программы:
физическое развитие детей раннего возраста путем включения в двигательную
активность в сотрудничестве со значимыми взрослыми. Программа
«Подрастай-ка...» предполагает участие детей 3-4 лет с родителями, которые
осваивая программу, переносят полученные знания в семью, где формируется
здоровьесберегающая среда для ребёнка. Сроки проведения занятий
определяются по результатам прохождения ребёнком ПМПК (Психологомедико-педагогический консилиум) Центра «Орион».
В программе: здоровье малыша; массаж и элементы ЛФК (обучение
основным элементам); ребенок в семье (приобщение к здоровому образу
жизни).
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ПОЧЕМУЧКА»

Авторский коллектив: Арзамасцева Галина Николаевна;
Бондарева Наталья Вячеславовна; Вечерко Надежда Шаукатовна; Власова
Ирина Владимировна; Горбунова Алла Викторовна; Семенова Татьяна
Станиславовна; Суворова Наталья Владимировна; Фортушняк Мария
Витальевна и др.

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
«Почемучки» – комплексная программа инклюзивного образования
детей дошкольного возраста, ориентирована на детей от 4 до 7 лет, в том числе
категорию детей с особыми образовательными потребностями. Программа
позволяет обеспечить гармоничное психическое, физическое развитие детей,
направлена на комплексное развитие познавательной и коммуникативной
сфер, в ней обеспечиваются условия для совместного воспитания и
творческого развития детей с различными психофизическими особенностями
развития. Цель программы: социально-коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста на основе интереса к различным видам деятельности,
специфичным для этого возраста (игра, познание, труд, общение)
В программе: речецветик; умничка; развивайка; тайны окружающего
мира; говорим по-английски; волшебные узоры; здоровейка; самоделкин;
музыкальная шкатулка
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ШКОЛА ДОКТОРА ПИЛЮЛЬКИНА»

Авторы-составители Яковлева Вера Георгиевна; Бондарева
Наталья Вячеславовна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа нацелена на формирование у обучающихся категории часто
и длительно болеющих детей и их родителей представлений о здоровом и
безопасном образе жизни, привитие навыков самооздоровления и
профилактики частых простудных заболевания.
Цель программы: формирование ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами в процессе
здоровьесозидающего сотрудничества со значимыми взрослыми.
В программе: «Знакомство с Доктором Пилюлькиным»; «Какой я?»
(строение тела человека); «Доктор Пилюлькин о здоровом питании»; «Откуда
берутся болезни»; «Пилюлькин в гостях у Мойдодыра» (гигиена,
закаливание); «Доктор Пилюлькин о полезных и вредных привычках»;
«Помоги себе сам» (приёмы самопомощи при микротравмах); «Красивые и
стройные» (профилактика нарушения осанки и плоскостопия); «Доктор
Пилюлькин советует…»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«TRAVEL WITH ENGLISH»

Авторы-составители: Жвания Екатерина Зурабовна; Никитина
Анна Владимировна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа разработана с учетом потребности современного ребенка
владеть английским языком во время путешествий, пользования интернетом,
общения с иностранными сверстниками и носителями английского языка в
разных реальных жизненных ситуациях. В процессе обучения общению на
иностранном языке происходит приобщение детей к культурным ценностям
других народов, развитие культуры речи в целом, что положительно влияет на
обучение родному языку, а также создает базу для успешного изучения
английского языка в школе. Цель программы: формирование
коммуникативных компетентностей и у младших и средних школьников через
изучение лингвострановедческой информации посредством английского
языка в типичных для англоязычной культуры ситуациях общения.
В
программе:
географические
особенности,
история,
достопримечательности, культура, традиции и обычаи России, образование,
подростковые проблемы в России, спорт и туризм в России, мир увлечений
россиян, Россия и Мир вокруг, «Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии»; англоговорящие страны и Россия: Соединённые Штаты
Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Российские аналоги мировых
достопримечательностей; участие в Областном конкурсе и олимпиаде по
иностранным языкам «Коала», международной олимпиаде «Снейл» по
страноведению; контрольные тесты «Снейл. Весна». конкурс переводчиков,
конкурс «Лучший грамматик», Турнир эрудитов «Знаток лексики»; контроль
аудирования, чтения, говорения, письма; часы видео просмотра и домашнего
чтения
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ МОЗАИКА»

Автор-составитель Паршина Инна Викторовна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Логопедическая мозаика» предназначена для работы с
детьми дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) направлена на предупреждение,
выявление и устранение речевых нарушений у детей с общим недоразвитием
речи, посредством построения системы специального обучения, на
формирование всех компонентов речевой системы в их единстве. В программе
предполагается поддержка семьи как естественной среды, в которой протекает
жизнь ребенка, охрана здоровья, воспитание, развитие и образование детей, а
также помощь тем, кто в ней нуждается. Организация содержания и
материалов программы обеспечивают использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм, характерных для стартового уровня
сложности. Основным педагогическим условием программы является
обеспечение качественного образования детям с ОНР, создание необходимые
условий для диагностики и коррекции нарушений речевого развития на основе
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов
общения и условий. Реализация программы дает возможность обучающемуся
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и
коммуникативные навыки, устранить речевые проблемы к моменту
поступления в школу.
В программе: лексика; звукопроизношение; работа над слоговой
структурой слова; развитие фонематических процессов; развитие общих
речевых навыков; развитие грамматического строя речи; обучение связной
речи; грамота; диагностический блок
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Автор-составитель Ханнанова Мария Ивановна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Логопедический калейдоскоп» рассчитана для детей 5-7 лет
с речевыми нарушениями. В программе используются элементы логоритмики
способствующие развитию всех компонентов речи, слуховых функций,
двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, творческих
способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические
чувства. Цель программы: развитие речевых способностей у детей с
дизартрией средствами логопедической ритмики
В программе: «В мире звуков»: «Играем – звуки получаем!»,
«Фонематическая азбука», «Слоговичок»; Логопедическая ритмика: «Я –
дышу!», «Умелые пальчики», «Развивалочка».
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

Автор-составитель Завершинская Елена Петровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста с
нарушениями устной и письменной речи, предполагает организацию
образовательной деятельности и системы занятий для детей в сочетании с
работой по социальной адаптации, личностному развитию и оздоровлению
посредством кинезиологических упражнений. Цель программы: Развитие
коммуникативных навыков и устранение специфических нарушений
письменной речи (дисграфия и дислексия) у детей младшего школьного
возраста посредством кинезиологических упражнений для успешной
социализации и интеграции в среду сверстников и взрослых
В программе: формирование лексико-грамматических категорий;
формирование фонетико-фонематической системы; обучение грамоте;
формирование синтаксических связей; развитие тонкой моторики.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«МИЛОСЕРДИЕ»

Авторы-составители: Климова Светлана Ивановна, Климова
Татьяна Валентиновна

Нормативный срок обучения – 2

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с детским церебральным параличом и задержкой
психического развития с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и предполагает домашнее сопровождение
детей. Программа предусматривает формирование социокультурной
безбарьерной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям этих детей, что
обеспечивает равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка, а также обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Цель
программы:
психолого-социально-педагогическое
сопровождение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
их родителей (законных представителей)
В программе: Предметный мир; Времена года; Мир животных; Мир
растений; Я и моя семья; Мой город Оренбург; Азбука здоровья
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ СТУПЕНЬКИ»

Автор-составитель Бочарова Наталья Владимировна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа ориентирована на содействие адаптации и социализации
обучающихся путем развития и коррекции психических функций в процессе
игровой деятельности и направлена на систематизацию и расширение
представлений об окружающем мире и ближайшем окружении детей старшего
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов. Психофизиологический уровень развития детей может не
совпадать с паспортным возрастом и соответствует 5 -7 годам. Цель
программы: социально-коммуникативное и познавательное развитие детей с
ОВЗ путем включения в деятельности, соответствующие дошкольному
возрасту (игра, общение, познание, труд)
В программе: «Что умею делать я»; «Игралочка»; «Мир вокруг меня»;
«Мир развлечений».
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«СЕМИЦВЕТИК»

Авторский коллектив: Семенова Татьяна Станиславовна,
Арзамасцева Галина Николаевна, Бондарева Наталья Вячеславовна,
Горбунова Алла Викторовна, Паршина Инна Викторовна, Решетова Ирина
Юрьевна, Трушина Ольга Николаевна; Фортушняк Мария Витальевна и др.

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа является комплексной и разработана для полноценного
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ориентирована
на создание условий развития детей, открывающих возможности для
компенсации недостаточности развития, позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
обучающихся на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. Программа обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
по следующим направлениям развития и образования детей: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
В программе: «Мир вокруг нас» (развитие познавательной сферы);
«Логопедическая азбука» (развитие речи); «Умелые ручки» (художественноэстетическое развитие); «Волшебная паутинка» (художественно-эстетическое
развитие); «Мастерилка» (художественно-эстетическое развитие); «Мир
радуги» (художественно-эстетическое развитие); «Музыкальная шкатулка»
(художественноэстетическое развитие); «Азбука здоровья» (физическое
развитие).
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«ТЕРЕМОК»

Авторский коллектив: Решетова Ирина Юрьевна; Бочарова
Наталья Владимировна; Власова Ирина Владимировна; Горбунова Алла
Викторовна; Ковылина Елена Сергеевна; Фортушняк Мария Витальевна

Нормативный срок обучения – 2

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Теремок» ориентирована на решение проблем, связанных с
задержкой психо-речевого развития детей раннего возраста; является
комплексной, предполагает организацию образовательной деятельности для
детей и родителей в сочетании с оздоровлением, работой по социальной
адаптации, личностному развитию и решению проблемы устранения речевой
патологии и социальной адаптации детей с задержкой речевого развития и
общим недоразвитием речи. Комплекс видов деятельности, оказывающих
разностороннее влияние на процесс коррекции речевых нарушений и общее
развитие ребенка объединенных единой лексической темой. Цель программы:
Социально-коммуникативное развитие детей «особой заботы» раннего
возраста в сотрудничестве и сотворчестве со значимыми взрослыми и
сверстниками в различных соответствующих возрасту и уровню развития
видах деятельности.
В программе: «Раз словечко, два словечко» развитие речи и
ознакомление с художественной литературой; «Здравствуй, мир!»
познавательное развитие; «Непоседы» физическое воспитание (лечебная
физическая культура); «Фантазеры» художественно-эстетическое развитие;
«Музыкальная капель» музыкальное развитие (с элементами логоритмики),
развитие музыкально-художественных представлений.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально–гуманитарной направленности
«РАДУЖНАЯ ПАЛИТРА»

Автор-составитель Ларионова Галина Владиславовна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа разработана для детей с ОВЗ (с лёгкой и умеренной степенью
умственной отсталости). Разнообразие изобразительной деятельности,
которое предлагается в программе помогает обучающимся выбрать наиболее
интересный для них вид изобразительной деятельности. Занятия различными
видами изобразительного искусства позволяют развивать у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья мелкую моторику рук, фантазию,
воображение, пробуждают интерес к творчеству, создают положительный
эмоциональный настрой, а также дают возможность в той или иной степени
приобрести умения и навыки работы с различными художественными
материалами. Программа учитывает специфику национально-культурных
условий Оренбургского региона, знакомя детей с декоративно – прикладным
искусством Оренбуржья.
В программе: декоративно-прикладное искусство (работа с природными
материалами и бумагой); декоративно-прикладное искусство родного края;
рисование, живопись, лепка, нетрадиционное рисование; изготовление
объёмных изображений в технике папье-маше; флористика; цветоведение;
природа; в мире животных; портретная тематика; красота вещей;
тематические композиции; волшебная бумага; подготовка обучающихся к
конкурсам; творческие проекты; праздничная мастерская.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«ОСОБЫЙ ТЕАТР «КЛАССНАЯ КОМПАНИЯ»

Автор-составитель Чигадаева Ольга Владимировна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа имеет и ориентирована на создание условий для
социального,
культурного,
профессионального
самоопределения,
самореализации, интеграции личности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья как с сохранным интеллектом, так и без сохранного
интеллекта, в социум.
В программе: театральное творчество; сценическое движение; вокал;
музыкальное оформление. гитара; «Город мастеров»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«СЧИТАЛОЧКА»

Автор-составитель Самойлова Татьяна Александровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа нацелена на развитие познавательных, творческих
способностей и математических представлений детей старшего дошкольного
возраста. Она представляет собой составную часть непрерывного курса
математики для дошкольников и предполагает формирование умений
обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход
решения творческой задачи,
Развитие математических представлений, общие математические
понятия, числа и операции над ними, пространственно-временные
представления, геометрические фигуры и величины.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ПОСЛУШНЫЙ КАРАНДАШ»

Автор-составитель Исмагилова Гульфия Гилазетдиновна

Нормативный срок обучения - Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа познавательного развития ребенка дошкольного возраста в
процессе выработки графомоторных навыков средствами художественно графической деятельности.
Введение в предмет; пространственные представления; тренируем
пальчики; клеточки – помощники; волшебные линии; чудо – штриховка;
учимся писать; геометрические фигуры; верные друзья
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«МОЙ МИР»

Автор-составитель Куприянова Оксана Петровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа познавательного развития дошкольников в процессе
ознакомления с объектами окружающего его мира.
В мире неживой природы; в мире животных; в мире растений; в мире
вещей; в мире людей
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«СЛОВО НА ЛАДОШКЕ»

Автор-составитель Гнеушева Надежда

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Социально-коммуникативное, речевое, познавательное развитие
личности обучающихся старшего дошкольного возраста, активное овладение
правильным
звукопроизношением
и
грамматическими
нормами,
формирование активного словарного запаса при непосредственном участии
близких взрослых и в процессе целенаправленного взаимодействия с
педагогом.
Развитие речи; «воспитание души»; обучение грамоте: понятия «слово»
и «предложение», от слова к звуку, знакомство со звуками, развитие
фонематического слуха; знакомство со звуками и буквами, начало звукового
анализа, звуковой анализ, словесные игры, дидактические игры со звуками и
словами.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЧИСТОРЕЧЕНЬКА»

Автор-составитель Скворцова Наталия Викторовна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Формирование у детей умений и навыков правильного воспроизведения
звуков речи, развитие связной речи и расширение словарного запаса
Уточнение гласных звуков; постановка и автоматизация простых
согласных звуков; постановка и автоматизация свистящих звуков; постановка
и автоматизация шипящих звуков; постановка и автоматизация сонорных
звуков; дифференциация звуков;
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

79

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ШКОЛА ПСИЗНАМУСА»

Автор-составитель Островая Елена Валерьевна

Нормативный срок обучения – 4 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Школа Псизнамуса» предполагает формирование у
обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет, испытывающих трудности по
школьной образовательной программе основ умения учиться. На занятиях по
программе «Школа Псизнамуса» формируются умения осуществлять
различные
умственные
действия,
развиваются
самостоятельность
воспитанников, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление
отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е.
формируются такие психологические качества и умения, которые помогают
воспитанникам усваивать учебный программный материал на предметных
уроках. Содержание и материал программы предполагает использование и
реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательнотематического направления программы, что соответствует базовому уровню
сложности.
«Занятия с профессором Познавариусом»; «Занятия с профессором
Внимариусом»; «Занятия с профессором Мышляриусом»; «Занятия с
профессором Воображариусом»; «Занятия с профессором Запоминариусом»;
«Занятия с профессором Восприяриусом»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«УМНЯТА»

Автор-составитель Островая Елена Валерьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Умнята» предоставляет возможность детям, с
удовольствием познавать мир через различные виды деятельности, творчески
самовыражаться, учится играя. В процессе обучения дети включаются в
разнообразную деятельность, направленную на комплексное развитие
познавательных, практических, речевых и творческих умений. В результате
освоения программы дошкольник приобретает необходимый личный
социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного
развития ребенка. Занятия проводятся в форме развивающих игр, в
благоприятной атмосфере. Через систему увлекательных игр и упражнений:
дети развивают активную мыслительную деятельность, расширяют словарный
запас и знания об окружающем мире, знакомятся с элементарными
математическими представлениями, учатся понимать и выполнять
инструкцию взрослого, овладевают навыками речевого общения, умению
договариваться между собой и работать по правилам, развивают мелкую
моторику и зрительно-двигательную координацию
Игралочка; заниматика; речевичок; умелые ручки
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ ВОЛШЕБНИКОВ»

Автор составитель Соболева Елена Андреевна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Содержание и материал программы предполагает использование и
реализацию таких форм организации материала, которые направлены на
овладение английским языком как средством общения, инструментом, с
помощью которого будет осуществляться лингвистическое и общекультурное
саморазвитие детей. Программа предполагает развитие эмоциональной сферы
детской личности, познавательного интереса к изучению английского языка,
культуры народа страны изучаемого языка и коммуникативно-речевых
умений.
«Знакомство на загадочном языке»; «Наш любимый Клуб Волшебства»;
«Мои Волшебные Принадлежности»; «Мои Волшебные Игрушки»;
«Волшебные Цвета»; «Поездка Волшебников на ферму»; «Поход
Волшебников в зоопарк»; «Моя Волшебная Одежда»; «Мои Волшебные Части
Тела»; «Семьи Волшебников»; «Скатерть-самобранка для Волшебников»;
«Друзья Волшебников»; «Способности Волшебников»; «Мой Волшебный
Дом»; «Моя Волшебная Комната»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ МАГОВ»

Автор-составитель Соболева Елена Андреевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-11 лет,
проявляющих интерес к изучению английского языка. К освоению
дополнительной общеобразовательной программы допускаются все дети без
исключения, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий
данным видом деятельности. Освоение программы «Английский Клуб Магов»
обеспечит: системное усвоение знаний, умений по английскому языку;
развитие ценностных отношений в единстве с процессом внутреннего
развития личностных качеств; освоение специализированных знаний по
английскому языку и страноведческих (в содержание программы включены
темы по формированию представлений о географическом положении
англоговорящих стран и культуре их народов); эмоционально-личностное
стимулирование, ценностный обмен учащимися учебным содержанием и
рефлексию, формирование представлений о географическом положении
англоговорящих стран и культуре их народов.
«Hello!» («Привет!»); «What’s this?» («Что это?»); «Playtime!» («Время
играть!»);«This is My Nose!» («Это Мой Нос!»); «He’s A Hero!» («Он Герой!»);
«Where’s The Ball?» («Где Мяч?»); «Billy’s Teddy!» («Мишка Билли!»); «Are
these his Trousers?» («Это его Брюки?»); «Where’s Grandma?» («Где Бабуля?»);
«Lunchtime!» («Время обедать!»); «A New Friend!» («Новый Друг!»); «I like
Monkeys!» («Мне нравятся Обезьянки!»); «Dinnertime!» («Время обедать!»);
«Tidy up!» («Убираться!»); «Action Boy can run!» («Подвижный Мальчик умеет
бегать!»); «Let’s play Ball!»; («Давайте поиграем с Мячом!»);
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ИСТОРИИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»

Автор-составитель Попова Светлана Владимировна.

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
На занятиях по программе «Истории связующая нить» формируются
умения осуществлять различные умственные действия, развиваются
самостоятельность обучающихся, способность к рассуждению, самоконтроль,
стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения и многое
другое, т.е. формируются такие психологические качества и умения, которые
помогают обучающимся усваивать учебный программный материал на
предметных уроках. У обучающихся формируются навыки исследовательской
деятельности в области истории, краеведения, обществознания. Дети освоят
алгоритмы проведения учебного исследования, которые в будущем станут
основой для успешной исследовательской деятельности обучающихся в
ВУЗах, колледжах, техникумах и т.д.; получат опыт участия в конкурсах и
конференциях по исследовательской деятельности. Программа предполагает:
вовлечение детей в активные формы взаимодействия с социумом (посещение
библиотек, музеев, театров, культурных центров и т. д.), направленных на
расширение и углубление знаний по теме исследования; формирование у
обучающихся умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
активное участие в конкурсах и конференциях по исследовательской
деятельности.
Первые научные пробы; самоопределение в науке; работа с
информацией; поиск истины, от замысла к открытию; путь к успеху: практика
публичного выступления; социальная практика
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
социально-гуманитарной направленности
«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ АЗБУКА»

Автор-составитель Завершинская Елена Петровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке.
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
«Логопедическая азбука» разработана для преодоления речевых нарушений,
предупреждения вторичных отклонений в развитии посредством специально
построенной системы занятий для развития коммуникативных навыков детей
с ОВЗ и детей-инвалидов. Программа обеспечивает доступность услуг в сфере
образования для различных категорий детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, предусматривает приоритет
интересов ребенка, отвечает запросу родителей (предпочитающих учреждения
дополнительного образования, а не коррекционных образовательных
учреждений), является эффективным средством решения проблемы
дифференцированного индивидуально-ориентированного подхода в системе
устранения речевой патологии у детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Формирование фонетико-фонематической системы языка: слуховое и
зрительное внимание, восприятие; просодическая сторона речи, общие
речевые навыки; звуковая сторона речи; формирование коммуникативных
навыков: развитие речи; речь с движением
Программа предполагает интеграцию очного и электронного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционное обучение), при котором обучение и контроль усвоения
материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЗАНИМАТИКА»

Автор-составитель Шаврина Любовь Федоровна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке.
Цель программы «Заниматика»: формирование у детей 5-7 лет
элементарных математических представлений и логического мышления как
компонентов формирования предпосылок учебной деятельности. Программа
состоит из двух частей и построена таким образом, что ребёнок может
поступить на любую из двух ступеней подготовки и с любым уровнем
готовности к обучению. I ступень – «Веселый счёт» для детей 5-6 лет
предусматривает
ознакомление
с
простейшими
математическими
отношениями и освоению логических операций: сравнение и классификация,
выделение закономерностей, установление причинно-следственных связей. II
ступень – «Весёлый счёт с элементами логики» для детей 6-7 лет предполагает
закрепление, углубление, знаний о пространственных и временных
отношениях, закономерностях в окружающей среде. Составление, решение
простых задач и жизненных проблемных ситуаций. Развитие умений
мысленно воссоздавать строение предмета по его контурному изображению,
логических действий: классификации и сериации. Программа нацелена на
развитие умения ребенка нестандартно и логически мыслить, переносить
полученные знания в другие виды деятельности. Освоение ДООП
«Заниматика» позволяет дошкольникам в дальнейшем гармонично и без
стрессовых ситуаций перейти к обучению в школе: успешно пройти
вступительное тестирование и поступить на обучение в общеобразовательные
организации с углубленным изучением предметов физико-математического
цикла (лицеи, гимназии); успешно учиться в начальной школе.
Геометрические фигуры; Величина и сравнение предметов по размеру и
форме; Пространственные и временные отношение; Нумерация чисел в
пределах 20; Сложение и вычитание в пределах 10; Решение простых задач;
Логика.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«КВН. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ.»

Авторы-составители: Наумова Елена Борисовна, Элькин Дмитрий
Михайлович, Фильянова Татьяна Ивановна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке.
Программа «КВН. Творчество. Дети.» создает условия для
формирования культуры досуговой деятельности у детей и подростков. Цель
программы: развитие социальной активной личности подростков средствами
игры КВН. Использование в программе потенциала игры КВН позволяет
организовать продуктивную деятельность, характерную для подросткового
возраста: сотрудничество, кооперацию, состязательность, конкуренцию. КВН
привлекает и объединяет одаренных и творческих людей, досуговая
деятельность которых становится образцом содержательного проведения
свободного времени, побуждает к ней других. Игра КВН для детей и
подростков является мощным толчком развития коммуникабельности,
раскрепощенности, самоутверждения. Способствует удовлетворению
склонности к соревновательности, поиску жизненных смыслов, потребность в
самоутверждении и т.п. Это виток для личностного роста ребенка. «Думай об
успехе команды, тогда придет и твой успех». Игра КВН расширяет кругозор,
пополняет знания обучающихся, приобщает к искусству. Игра может стать для
ребенка учителем, другом, его домом, психотерапевтом, проводником в
большую жизнь.
Основы театральной деятельности: Сценическое движение; Актерский
тренинг; Сценическая речь; Создание сценического образа на сцене;
Сценарное мастерство; Сценическая этика; Сценарно-постановочная работа;
Основы игровой КВН деятельности; история КВНовского движения и правила
игры; Традиционные конкурсы КВН: Конкурс «Приветствие», Конкурс
«Разминка», Конкурс одной песни, Музыкальный номер, Конкурс озвучка,
Конкурс видеороликов; КВН в деталях; Игры КВН.
Программа предполагает интеграцию очного и электронного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционное обучение), обеспечение цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР), ориентированными на самостоятельную работу
обучающихся. Программа реализуется в разделе «Беседа» в социальной сети
VK. Отчеты выкладываются в открытой группе «Школьная лига КВН г.
Оренбурга» в социальной сети в VK.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЛАДУШКИ»

Авторы-составители: Золотарева Ксения Шамильевна, Пашкова
Ирина Васильевна, Шарафиева Лилия Ринатовна, Мязина Валентина
Владимировна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Основная образовательная деятельность
по программе
осуществляется на русском языке, занятия по английскому языку – на
английском языке.
ДООП «Ладушки» предполагает комплексные развивающие занятия для
обучающихся 2-3 лет совместно с родителями и направлена на их социальную
адаптацию и личностное развитие в условиях небольшой группы. Содержание
ДООП «Ладушки» направлено на развитие основных сфер деятельности
ребенка:
познавательно-речевой,
социально-психологической,
художественно-эстетической и физической. Образовательный процесс
построен в форме предметной и игровой деятельности, соответствующей
возрасту обучающихся. Программа дает возможность сформировать
интегративные качества ребенка. В ДООП «Ладушки» особое внимание
обращено развитию у детей зачатков любознательности, самостоятельности,
активности, инициативы посредством введения в занятие музыкальных,
игровых моментов и изобразительной деятельности. Развить творческие
способности ребенок может непосредственно при создании художественных
изделий и музыкально-двигательных импровизаций, образов. Часть занятия,
посвященная изучению английского языка, мало похожа на занятие
иностранным языком в привычном его понимании. Занятия английским – это
по большей части англоязычные «инсценировки» с небольшим сюжетом,
стихотворные рассказы, английские песенки, веселые картинки. При этом
никакие, в том числе новые, иностранные слова малышу на русский не
переводятся. Ребенок должен заинтересоваться непонятным для него языком
и, погружаясь в англоязычную среду, слушать и впитывать.
Развитие художественных способностей, развитие музыкальных
способностей; развитие познавательных процессов; английский язык
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«СЕКРЕТЫ БУКВОЕЖКИ»

Автор – составитель Жигалева Татьяна Викторовна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Секреты Буквоежки» ориентирована на совершенствование
речи ребенка посредством развития его творческих способностей. Занятия по
программе «Секреты Буквоежки» помогают развивать речь ребёнка,
наполнить её большой палитрой слов, красивых фраз, благозвучных
словосочетаний, стройных предложений, чувствовать ритм речи, мелодию
слов, переживать содержание услышанной речи. Система приемов развития
творческого мышления дошкольников на занятиях по развитию речи
способствует активизации творческой деятельности и даёт положительные
результаты.
Музей слова; в стране грамматически правильной речи; лаборатория
звуков; клуб исследователей; библиотека Буквоежки; Буквоежка на острове
Грамоты; коллекция идей.
При реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы. Программа предполагает интеграцию очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
(дистанционное
обучение),
обеспечение
цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР) - электронными пособиями,
ориентированными на самостоятельную работу обучающихся.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«HAPPY ENGLISH»

Автор составитель Мязина Валентина Владимировна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Happy English» предполагает изучение английского языка с
помощью музыки и пения, которое способствует постановке правильного
иноязычного произношения, развивает память, несёт большой эстетический и
воспитательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре
страны изучаемого языка. Программа направлена на развитие общей речевой
способности обучающихся дошкольного возраста в их самом элементарном
филологическом образовании, формирование готовности обучающихся
использовать иностранный язык как средство общения, как способ
приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство
непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего
развития личности ребенка. Применяемые при реализации программы
инструменты могут быть самыми разными, но основа – это игровой процесс
изучения английского языка, позволяющий поддерживать любопытство
обучающихся. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Happy English» не нацелена на изучение как можно большего
количества языковых единиц, а направлена на формирование умения
употреблять лексику при рассказе о себе. Цель программы - развитие у
обучающихся дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению
английского языка как средству общения и обмена информацией.
Вводное занятие «Путешествие в Великобританию»; человек,
человеческие отношения; живая природа; предметный мир; еда;
страноведение
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности
«ЗАТЕЙНИКИ»

Автор составитель Ковылина Елена Сергеевна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель программы: развитие социальной компетентности и социальной
одаренности обучающихся, способствующей самореализации и творческому
самовыражению путем вовлечения в активную театрально-сценическую
деятельность. Одна из задач программы возможность средствами театра
помочь детям и подросткам раскрыть их творческие способности, развить свои
психические, физические и нравственные качества и возможности. Основная
деятельность направлена на включение в разнообразие человеческих
отношений в процессе общения, активную социальную работу, что позволяет
обеспечить развитие нравственных представлений.
Основы сценической речи; основы актёрского мастерства; сценическое
движение; основы режиссуры
При реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы. Программа предполагает интеграцию очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
(дистанционное
обучение),
обеспечение
цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР) - электронными пособиями,
ориентированными на самостоятельную работу обучающихся.
Записаться на обучение
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ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ»

Автор-составитель Панасов Иван Юрьевич

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель программы «Легоконструирование»: развитие личности каждого
обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую
предметную деятельность средствами легоконструирования. Занятия,
главным образом, направлены на развитие изобразительных и
конструкторских способностей. Конструирование теснейшим образом связано
с чувственным и интеллектуальным развитием обучающихся. Особое
значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности
цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей
рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства. Обучающиеся
пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других;
овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают
решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление;
учатся представлять предметы в различных пространственных положениях,
мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа
над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих
задатков, развитие диалогической и монологической речи, расширение
словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и
пространственного мышления.
Обучающиеся учатся работать с
предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с
партнером, работать в коллективе.
Моделирование;
исследовательская
практика;
строительное
моделирование; техническое моделирование.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«КОМПЬЮТЕР И Я»

Автор-составитель Минченкова Наталья Юрьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель программы «Компьютер и Я»: формирование основ
информационной компетентности младших школьников в процессе
деятельности ребенка в информационной среде. Программа ориентирована на
базовое систематизированное образование в области информационных
технологий, формирование основ информационной компетентности. В
процессе обучения, обучающиеся знакомятся с графическими редакторами,
текстовыми процессорами, калькулятором, учатся создавать мультимедийные
презентации. Все задания адаптированы с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
В
процессе
обучения
используются
технологии,
предполагающие активную деятельность обучающихся. По завершении курса
у ребенка сформируется определенный уровень алгоритмического мышления,
он познакомится с компьютером, как средством обучения. Полученные в
результате обучения знания, опыт деятельности и опыт эмоциональной
воспитанности определяют дальнейшую успешную информационную
активность детей не только в учебной деятельности, но и в дальнейшей
социализации ребенка, вхождении его в информационное общество.
Компьютер для начинающих; Операционная система Windows;
Графический редактор; Текстовый процессор; Электронные таблицы;
Презентации
При реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы. Программа предполагает интеграцию очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
(дистанционное
обучение),
обеспечение
цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР) - электронными пособиями,
ориентированными на самостоятельную работу обучающихся.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«САМОДЕЛКИН»

Автор-составитель Деденёва Татьяна Геннадьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа ориентирована на реализацию интересов детей в сфере
конструирования, моделирования, развитие их информационной и
технологической культуры путем включения в конструктивную деятельность,
создание 3D-моделей из ТИКО - конструкторов. Игры ребенка с ТИКОдеталями обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи и
близки к конструктивно-технической деятельности взрослых. Опыт,
получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане
формирования умений и навыков исследовательского поведения. ТИКOконструирование способствует формированию умений, добиваться
результата, получать новые знания об окружающем мире, учиться,
закладывает первые предпосылки учебной деятельности.
В программе: конструирование по замыслу; конструирование по
образцу и схеме: животные; транспорт; архитектура; космос
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«КРЕАТИВЧИК»

Автор-составитель Марченко Елена Юрьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
В основе содержания программы «Креативчик» проектирование и
моделирование кукольной мебели, и дизайн предметов интерьера. Она
нацелена на решение проблемы обучения основам технического дизайна, дает
возможность учащимся получить представление о проектировании,
макетировании, творческом моделировании, создает условия для включения в
образовательный процесс комплекса заданий и упражнений по созданию
проекта, моделирование кукольной мебели, изготовление предметов дизайна
интерьера, по постановке и решению творческих технических задач и т.д. В
течение учебного года обучающиеся изготавливают из картона и бросового
материала столовую и кухонную группы, мебель для ванной, спальный
гарнитур для кукол и другие предметы дизайна интерьера. Цель программы:
развитие творческой технической индивидуальности обучающихся в процессе
обучения основам проектирования и моделирования кукольной мебели и
дизайнерских решений предметов интерьера. Программа предполагает
наличие фантазии, интеллектуальной составляющей, определённой суммы
знаний и жизненного опыта.
В программе: конструирование; моделирование; макетирование;
проектирование; дизайн кукольной мебели; рисунок и композиция;
конкурсная деятельность; экскурсии, пленэры
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

Авторы-составители: Ануфриев Н.В., Кантюкова Э. А.

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
В основе обучающего материала программы создание простейших
примитивных моделей роботов, изучение основных принципов механической
передачи движения и основ элементарного программирования. Цель
программы: развитие навыков конструирования, моделирования, азов
программирования, коммуникативных навыков, обучающихся за счет
активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.
Настоящая программа направлена на выполнение социального заказа
обучающихся и их родителей по формированию и развитию творческих
способностей детей, логического мышления, повышение мотивации к
обучению, оказанию им помощи в самопознании и самореализации в процессе
конструирования и моделирования робототехники.
В программе: забавные механизмы; звери; городская жизнь
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА: 2 D»

Автор-составитель Лемясова Инна Александровна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Компьютерная графика: 2D» направлена на развитие
информационной компетенции подростков в процессе создания личностнозначимых творческих проектов. К программе, создана подборка
дидактического материала к разделам «Corel» и «Photoshop». Цель программы
«Компьютерная графика: 2D – создание условий для формирования
творческого потенциала,
информационно-технологической
культуры
посредством применения полученных знаний в области компьютерной
графики в меняющихся условиях
В программе: основы компьютерной графики; CorelDraw; Adobe
Photoshop; создание и защита проектов; выполнение лабораторных работ;
участие в конкурсах
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:
предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
дополнения очной формы обучения;
подготовки к участию в дистанционных конкурсах и т.д.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«МОЙ ПК»

Автор-составитель Джалюкова Елена Владимировна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Мой ПК» рассчитана на детей младшего школьного
возраста и ориентирована на то, чтобы дать им базовое образование в области
информационных технологий, сформировать основы информационной
компетентности младших школьников. Программа реализуется в течение 3х
лет. За это время школьники познакомятся с устройством компьютера,
различными операционными системами, получат первоначальные сведения о
текстовых и графических редакторах. Цель программы: формирование основ
информационной компетентности младших школьников в процессе
деятельности ребенка в информационной среде. Программа предполагает
формирование систематических знаний и опыта практической деятельности в
области приема, переработки, выдачи, преобразования информации, а также в
области применения мультимедийных технологий.
В программе: компьютер для начинающих; операционные системы
Windows, Linux; графические редакторы Paint, Colour Paint; программа
«Рисуем с TUX»; калькулятор; Kcalk; текстовые редакторы Блокнот, Kwrite;
работа в двух окнах; текстовый процессор Microsoft Office Word, графика,
автофигуры, таблицы; текстовый процессор OpenOffice.orgWriter, галерея
текстовых эффектов, таблицы; Microsoft Power Paint; OpenOffice Impress
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:
- предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
- дополнения очной формы обучения;
- подготовки к участию в дистанционных конкурсах и т.д.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»

Авторы-составители: Лопатников О.А., Акимов А. М.

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Образовательная робототехника» даёт возможность
обучать детей элементам конструирования, развитm их техническое
мышление и способность к творческой работе. Предполагает использование
конструктора LEGO и позволяет создать уникальную образовательную среду,
которая способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. В
процессе работы с LEGO WEDO 2.0 обучающиеся приобретают опыт решения
как типовых, так и нешаблонных задач по конструированию,
программированию, сбору данных. Работа в команде способствует
формированию умения взаимодействовать с обучающимися, формулировать,
анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. LEGO WEDO 2.0
обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что позволяет
обучающимся получить результат в пределах одного или пары занятий. И при
этом возможности в изменении моделей и программ очень широкие, и такой
подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, проявлять
самостоятельность в изучении темы. Программное обеспечение LEGO WEDO
2.0 обладает простым и понятным интерфейсом и не вызывает трудности при
составлении алгоритма для робота.
В программе: строительство по готовым схемам; строительство по
заданным темам; конструирование и строительство собственных моделей;
черчение собственных моделей;
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:
предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
дополнения очной формы обучения;
подготовки к участию в дистанционных конкурсах и т.д.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ»

Автор-составитель Панасов И.Ю.

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Занятия направлены на развитие изобразительных, словесных,
конструкторских способностей. Каждый обучающийся участвующий в работе
по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к
выполненной работе. Легоконструирование помогает детям воплощать в
жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлечённо работая и видя
конечный результат. Систематические, планомерные и целенаправленные
занятия с конструктором LEGO по программе «Легоконструирование»
способствуют формированию творческих и интеллектуальных способностей
детей. Дети учатся конструировать «шаг за шагом», что позволяет им
продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание учиться и
решать новые, более сложные задачи. Любой признанный и оценённый успех
приводит к тому, что ребёнок становится более уверенным в себе, и это
позволяет ему перейти к следующему этапу обучения. LEGOконструирование подготавливает почву для развития технических
способностей детей, активизирует мыслительно-речевую деятельность,
развивает конструкторские способности, мышление, воображение и навыки
общения
В программе: правила работы на занятия по LEGO-конструированию;
конструирование по замыслу; транспорт; животные, домашние питомцы;
фигурки фантастических существ; геометрические узоры; архитектура;
строительство; мозаика
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ»

Автор-составитель Власова Ирина Владимировна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-9 лет,
проявляющих интерес к конструированию. Цель программы: саморазвитие и
развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его
собственную творческую предметную деятельность. Программа нацелена не
столько на обучение детей сложным способам крепления деталей, сколько на
создание условий для самовыражения ребенка. Каждый ребенок любит и
хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить
самому. Лего-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет
возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как
любознательность,
активность,
самостоятельность,
ответственность,
взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения
самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад,
снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение
пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое,
проектное мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся
строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и
воплощают в жизнь свои идеи.
В программе: знакомство с ЛЕГО, животные, транспорт, город, в
котором я живу
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Автор-составитель Халилова Р.Р.

Нормативный срок обучения – 3 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Техническое творчество» призвана решать проблемы
развития логического, алгоритмического и творческого мышления,
формирования у обучающихся потребности в получении дополнительных
знаний в области технического творчества. Ребенок знакомится с
окружающим миром через освоение новой для него области деятельности.
Занимаясь творчеством, создавая различные модели и поделки, ребенок
начинает чувствовать себя преобразователем доступного ему предметного
мира. Занятия техническим творчеством являются способом заполнения
досуга детей интересным для них делом, быть мыслящими, инициативными,
самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть
ориентированными на лучшие конечные результаты. Цель программы:
удовлетворение потребности ребенка в творчестве, в знакомстве с
окружающим миром через предметную трудовую деятельность в начальном
техническом моделировании
В программе: плоскостное конструирование; основы планиметрии,
объёмное
конструирование;
основы
автомоделирования;
основы
авиамоделирования; подарки к праздникам; бумагопластика
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ЛЕГО»

Авторы-составители: Ковтун Елена Шакировна. Голубева Регина
Радиковна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Целевые ориентиры программы обусловлены развитием приоритетного
технического направления деятельности в дополнительном образовании
детей. Цель программы: развитие первоначальных конструкторских умений и
задач на основе LEGO-конструирования. В процессе реализации программы у
обучающихся появляется интерес к самостоятельному изготовлению
построек, проектированию и сборке конструкций, развивается познавательная
активность, воображение, пространственное мышление.
В программе: культурный облик современного Оренбурга, современные
парки и скверы: дизайн проекты; путешествие в историю родного края «Мой
край родной, моя история живая» - мосты; выставка творческих работ «Чудо
постройки» цветы из лего; Лучший проект детской площадки «Зеленый
островок»; подарок ко дню рождения (цветы из лего); «Уральские сказы»
Бажова в скульптурах малых форм (животные)
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.

Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ЮНЫЙ АРХИТЕКТОР»

Авторы-составители: Ковтун Елена Шакировна, Голубева Регина
Радиковна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа базового уровня, включает занятия по LEGO
конструированию для детей 7-12 лет, предлагает использование
образовательных конструкторов LEGO как инструмента для обучения
конструированию, моделированию и проектной деятельности. Программа
способствует развитию у детей интереса к техническому творчеству и
обучение начальным навыкам конструирования через создание простейших
моделей.
В программе: знакомство с конструктором LEGO; различные
конструкции; архитектурное моделирование; проектное моделирование;
LEGO-фестиваль, защита проектов; выставка «Архитектурное бюро»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности
«ОРАНЖ»

Автор-составитель Аветисян Арменуи Морисовна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа представляет целостный курс, охватывающий две
образовательные области: изобразительное искусство (рисунок, живопись,
композиция станковая) и информационные технологии, представляя
органический синтез двух взаимодополняющих, взаимообогащающих видов
деятельности: изобразительное искусство и компьютерная графика. Цель
программы: развитие художественно-эстетической культуры личности
обучающегося, его самоопределение на основе включения его в
личностнозначимую деятельность в области изобразительного искусства и
компьютерной графики.
В программе: рисунок; живопись; композиция станковая; компьютерная
графика
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:
предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
дополнения очной формы обучения;
подготовки к участию в дистанционных конкурсах и т.д.
Записаться на обучение

105

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«МЕРИДИАН-56»

Автор-составитель Левшина Елена Николаевна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа ориентирована на воспитание, физическое и эмоциональнонравственное развитие подростков 11-15 лет в процессе туристскокраеведческой деятельности. В процессе реализации программы, путешествуя
по родному краю пешком, на велосипедах, байдарках, лыжах, ребята не только
учатся разводить костер и завязывать туристские узлы, ставить платку и
варить кашу, осваивают навыки самообслуживания и выживания в природной
среде, но и знакомятся с достопримечательностями и природными
памятниками Оренбургской области, развивают морально-волевые качества,
совершенствуют физическую подготовку, приучаются к самостоятельности,
ответственности, дисциплинированности. Походная жизнь – это не только
романтика, но и воспитание чувства товарищества, взаимопомощи,
«командного духа», формирование здорового образа жизни. Включение
подростков в разнообразную продуктивную деятельность позволяет решать
педагогические задачи - развитие социальной активности, нравственное
совершенствование, формирование основ экологической культуры,
оздоровление и приобретение полезных навыков и умений, эмоциональный
комфорт и максимальные условия для социальной адаптации обучающихся.
В программе: основы краеведения; санитарно-гигиенические навыки;
навыки оказания первой доврачебной помощи; топография; ориентирование
на местности; развитие физических качеств; техника и тактика преодоления
естественных и искусственных препятствий; соревнования; походы;
организация быта в полевых условиях
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«ИСТОКИ»

Автор-составитель Старшинова О.Б.

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста и
предусматривает изучение родного края, проведение экскурсий, посещение
исторических мест, музеев города, создание и защиту проектов, формирование
знаний об истории г. Оренбурга, исследователях родного края, представлений
об основах музейного дела.
В программе: модуль краеведение; модуль «Школьный музей»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«ОТКРЫВАЕМ МИР ТУРИЗМА»

Автор-составитель Левшина Елена Николаевна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной
деятельности обучающихся, ориентирована на воспитание, физическое и
эмоционально-нравственное развитие детей в процессе туристскокраеведческой деятельности, что способствует формированию компетентной,
творческой
личности,
познанию
окружающего
мира,
развитию
интеллектуальной деятельности. Подрастающее поколение приобщается
основам духовности и нравственности, патриотизму, к истории собственного
народа. У обучающихся формируется культура здорового и безопасного
образа жизни, социальная ответственность.
В программе: основы краеведения; санитарно-гигиенические навыки;
основы организации туристского быта в полевых условиях; основы
ориентирования на местности в условиях своего района; физкультурнотуристские знания, умения, навыки; развитие физических качеств; техника
преодоления простейших естественных и искусственных препятствий во
время экскурсий в природу, туристских прогулок, походов выходного дня.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Автор-составитель Кусжанова Гульнар Жалелевна

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предполагает развитие социальных, познавательных и
исследовательских навыков, обучающихся через изучение, ретроспективу и
реконструкцию отечественного, в частности, регионального историкокультурного наследия общества. Результатом реализации образовательной
компоненты программы должна стать авторская исследовательская работа
обучающего, основанная на изучении, анализе различных научных, архивных
и краеведческих источников.
В программе: организация исследовательской работы обучающихся;
алгоритм
выполнения
исследовательской
работы;
оформление
исследовательской работы согласно ГОСТу; методика публичных
выступлений; проектно-исследовательская деятельность; участие в
конференциях и конкурсах
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:
предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
дополнения очной формы обучения;
подготовки к участию в дистанционных конкурсах и т.д.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«БРОУД-ПИК»

Автор-составитель Веккер Екатерина Александровна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
В процессе реализации программы «Броуд-Пик» создаются
необходимые условия для личностного развития обучающихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения, а также удовлетворяет
индивидуальные потребности обучающихся. актуальность программы
заключается в использовании туристско-краеведческой деятельности как
эффективного средства личностного развития обучающихся, путём
профилактики эмоциональных и физических нарушений здоровья
современных подростков. В основе программы принцип «социального
закаливания» - включение школьников в ситуации, которые требуют
проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия
социума, выработки определенных способов этого преодоления,
приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной
позиции.
В программе: основные знания о родном крае, техника и тактика
туризма, ориентирование на местности, ведение краеведческих наблюдений и
исследований, оказание первой медицинской помощи, инструкторская
деятельность; знания, умения и навыки для получения спортивных разрядов
по туризму и спортивному ориентированию.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.

Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«МАЛАЯ РОДИНА МОЯ»

Автор-составитель Чеснакова Е.А.

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предполагает удовлетворение познавательного интереса
обучающихся в изучении истории, культуры родного края, расширение их
информированности о краеведческой деятельности, обогащение навыками в
поисково-исследовательской деятельности, умениями самостоятельно
работать над творческим проектом.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«УЧИМСЯ ИГРАТЬ В ШАШКИ»

Автор-составитель Цайдер Татьяна Александровна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель программы: раскрытие умственного и волевого потенциала
личности обучающихся посредством углубленного обучения игре в шашки.
На занятиях в объединении «Шашки» каждый ребенок может реализовать
свои потенциальные возможности, раскрыть богатство своих умений, для
ребенка создаются все условия, чтобы у него появилась заинтересованность, и
он мог почувствовать уверенность в своих силах. Создаются необходимые
условия для интеллектуального и коммуникативного развития. Обучающиеся
овладевают важными логическими операциями: анализом и синтезом,
сравнением, обобщением, обоснованием выводов. У них формируются навыки
работы с книгой – источником самостоятельной исследовательской работы,
умение пользоваться справочной литературой. Обучаясь по программе
«Учимся играть в шашки» ребята получат возможность легче и быстрее
адаптироваться в школьном коллективе, увереннее чувствовать себя в группе,
научиться выполнять различные роли (лидера, исполнителя, критика), что
позволит закрепить этические нормы общения и сотрудничества со
сверстниками и старшими. Проговаривая и анализируя ход игры, отстаивая
свой вариант, ребята учатся слушать и понимать друг друга, договариваться о
правилах общения и поведения на занятиях и вне. Всё это эффективно
формирует коммуникативные качества личности. Спокойное и уверенное
общение, интерес, увлечение позволяет ориентироваться в своей системе
знаний, используя свой жизненный опыт, перерабатывать полученную
информацию и главное преобразовывать информацию из одной формы в
другую, тем самым определяя и достигая цель деятельности с помощью
педагога, предмета, программы «Учимся играть в шашки».
История развития шашек; первоначальные понятия; тактика; стратегия;
эндшпиль; дебют; композиция; международные шашки; спарринг тренировки,
конкурсы решений, сеансы одновременной игры; классификационные
турниры
При реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы. Программа предполагает интеграцию очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
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технологий
(дистанционное
обучение),
обеспечение
образовательными ресурсами (ЦОР) - электронными
ориентированными на самостоятельную работу обучающихся.
Записаться на обучение
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цифровыми
пособиями,

Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ВОИНСКОГО ДУХА,
ИЛИ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ»

Автор-составитель Пешков Сергей Сергеевич. СОК «Пламя»

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа нацеливает на постепенное, последовательное введение
детей в мир боевых искусств и предполагает формирование элементарных
представлений об одном из боевых искусств (карате), умственное развитие
ребенка, его познавательных способностей. В программе принимают участие
дети 5-7 лет. Цель программы: развитие личности ребенка и укрепление его
здоровья посредством приобщения к боевым искусствам.
В программе: этикет каратэ. Правила этикета каратэ; философия боевых
искусств в сказках с картинками; медитация (Концентрация внимания);
базовая техника (КИХОН); техника поединка (КУМИТЭ); самостраховка и
акробатические упражнения; общая физическая и силовая подготовка
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ШКОЛА ВОИНСКОГО ДУХА»

Автор-составитель Пешков Сергей Сергеевич

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Духовное и физическое развитие обучающихся средствами искусства
карате (стиль «Белый журавль»). В программе принимают участие дети 7-17
лет. Образовательный процесс включает три этапа. Они установлены в
соответствии со сложившимися традициями обучения восточным
единоборствам в России, практическими рекомендациями по возрастной
физиологии, психологии и спортивной медицине, по теории и методике
физической культуры и спорта, педагогике и гигиене. Программа
предполагает использование различных форм занятий: семинары,
соревнования, экскурсии, спортивные сборы. В процессе занятий
обучающийся развивает ловкость, быстроту реакции, а знакомство с
философией каратэ позволяет ему расширить представления о духовной
стороне существования человека, формирует положительный социальный
опыт, учит успешно общаться с людьми различных категорий. Занятия каратэ
позволяют осуществлять интеграцию нравственно-волевого и физического
развития на основе духовных традиций, правил и законов восточных
единоборств. Отличительной чертой программы является приоритет духовнонравственного развития и воспитания личности обучающегося, что является
компонентом социального заказа для системы дополнительного образования
детей.
В программе: этикет карате; философия боевых искусств; медитация;
базовая техника (кихон); техника поединка (кумите); формальные упражнения
(ката); общая физическая подготовка; техника захватов и освобождения от них
(тайджицу); основы работы с предметами (кобудо); силовая подготовка.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ»

Автор-составитель Головина Елена Витальевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Реализация программы создает условия для формирования основных
умений и навыков игровой и соревновательной деятельности, практических
умений самостоятельной организации и проведения различных спортивных
игр, укрепления здоровья, воспитания и формирование культуры ЗОЖ.
В программе: теоретическая подготовка; общая физическая подготовка;
основные навыки и умения спортивных игр: футбол, пионербол; подвижные
игры и эстафеты
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ПАРЯЩИЙ ЖУРАВЛЬ»

Автор-составитель Рустамян Николай Акопович

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
«Оздоровительная система «Парящий журавль» - одна из популярных в
России систем саморегуляции с целью оздоровления, повышения физической
и умственной работоспособности, инициализации духовных, физических,
творческих
возможностей
личности.
Актуальность
программы
"Оздоровительная
система
"Парящий
журавль
определяется
ориентированностью не столько на достижение детьми высоких результатов,
сколько на формирование потребности в духовно-нравственном и физическом
самосовершенствовании,
психологической
устойчивости,
умению
противостоять рискам и вызовам современного времени.
В программе: Нравственные основы и здоровьесбережение в системе
«Парящий журавль»; Философия оздоровительной системы «Парящий
журавль»; Основы психологического здоровья; система самозащиты «Самбо»;
Система единоборства «Парящий журавль» (Базовая техника); Общая
физическая подготовка; Скоростно-силовая подготовка; Подвижные
развивающие игры
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

117

Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«АТЛЕТИЗМ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Автор-составитель Семченко Вячеслав Михайлович

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа направлена на физическое развитие, оздоравливание детей с
использованием различных видов спортивных комплексов упражнений, что
решает многие вопросы профилактики, предупреждения заболеваний детей, а
также коррекции нарушений в физическом развитии (сколиоз, плоскостопие).
В программе: теоретическая подготовка; приведение в рабочее
состояние и совершенствование сердечно- сосудистой и дыхательной систем;
подготовка мышечно- связочного аппарата к силовым упражнениям; развитие
силы, гибкости и ловкости; набор мышечной массы тела; сгонка жировых
отложений, совершенствование мускулатуры тела; набор мышечного тонуса
за счет работы на атлетических станках и работы с отягощениями.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

118

Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ГРОССМЕЙСТЕР»

Автор-составитель Коннов Алексей Алексеевич

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Гроссмейстер» предполагает знакомство младших
школьников с игрой в шахматы – действенным эффективным средством
интеллектуального развития детей. Занятия по программе влияют
положительно на совершенствование у детей таких познавательных
процессов, как память, внимание, восприятие, воображение, логическое и
абстрактное мышление.
В программе: теория шахмат; шахматные фигуры; стратегия игры;
тактика игры; анализ шахматных партий; турниры
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ»

Авторы-составители: Щукина Анна Сергеевна, Гержеван Игорь
Дмитриевич

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
В основе программы технико-тактическая подготовка юных
футболистов, и их общефизическая подготовка, направленная на более
высокий показатель физического развития обучающихся. Игра в футбол
является комплексным и универсальным средством физического воспитания
и физического развития. Специально подобранные игровые упражнения,
выполняемые индивидуально, в группах, командах создают благоприятные
возможности для решения самых различных задач в области физического
развития детей. Весь учебный материал программы распределен в
соответствии с возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на
последовательное и постепенное расширение теоретических знаний и
практических умений и навыков. Программа рассчитана на обучающихся с
различным уровнем физической подготовки, относящихся как к основной, так
и подготовительной группе здоровья.
В программе: теоретическая подготовка, оборудование; техникотактическая подготовка; общефизическая подготовка; специальная
физическая подготовка
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«БАСКЕТБОЛ»

Автор-составитель Куприянов Артем Сергеевич. СОК «Пламя»

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Педагогический процесс ДООП «Баскетбол, направлен на укрепление
здоровья занимающихся, развитие их физических качеств, освоение техникотактических приемов игры баскетбол. Технические приемы, тактические
действия и собственно игра в баскетбол имеют огромный потенциал для
укрепления здоровья, формирования жизненно важных двигательных
навыков, совершенствования физических качеств.
В программе: теоретические сведения; технические и тактические
навыки; общефизическая подготовка; специально физическая подготовка;
совершенствование тактики и техники игры в баскетбол при помощи
двусторонней игры
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА»

Автор-составитель Деденева Татьяна Геннадьевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа нацелена на развитие двигательной активности детей
дошкольного возраста, формирование у них интереса и потребности к
физкультурно-оздоровительной
деятельности,
совершенствование
двигательных навыков и физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота
реакции, координация), приобретение опыта в выполнении основных видов
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), тренировку
функциональных возможностей своего организма.
В программе: ходьба и бег; прыжки; бросание, ловля, метание; лазанье,
ползание, подлезание; подвижные игры; строевые упражнения; дыхательная
гимнастика; профилактика осанки и плоскостопия
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«БЫСТРАЯ РАКЕТКА. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»

Автор-составитель Ромашенко Виктор Валерьевич

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа ориентирована на физическое развитие детей и
подростков, воспитание физически здоровой, свободной, нравственной,
психологически развитой личности, умеющей думать, способной в
кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, готовой и способной к
самоопределению, саморазвитию личности в условиях современного
общества. В основе программы обучение настольному теннису, формирование
здорового образа жизни, занятость в объединении, в свободное от школьных
занятий, время.
В программе: теоретическая подготовка; общефизическая подготовка;
специально физическая подготовка; технико-тактическая подготовка;
судейство, учебная игра
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ВВЕДЕНИЕ В КАРАТЕ КЕКУШИНКАЙ «НАЧАЛО ПУТИ»

Автор-составитель Алеев Марат Камильевич

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Введение в каратэ-до Кёкусинкай. Начало пути»
ориентирована на гармоничное развитие физической и духовной сферы
личности ребенка в процессе ознакомления с основами боевого искусства
Каратэ-до Кёкусинкай – вида спорта и образа жизни. Программа предполагает
первоначальное знакомство с каратэ Кёкушинкай. Ее освоение позволит
обучающимся обогатить собственный духовный мир, развить физические
способности, научиться самоконтролю. После окончания реализации
программы, обучающиеся смогут исполнять ката и физические упражнения на
норматив 9 кю (красный пояс с синей полоской), выполнять серии ударов и
блоков в кумитэ
В программе: физическая подготовка; элементы техники каратэ-до
Кёкусинкай: кихон, ката, кумите, технико-тактическая подготовка; этика и
философия каратэ-до Кёкусинкай
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«АЭРОБИКА»

Автор-составитель Янишева Римма Рашидовна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Занятия по программе «Аэробика способствуют физическому и
психологическому совершенствованию, создают условия для формирования
основ здорового образа жизни, физического развития, оздоровления
обучающихся в процессе занятий аэробикой
В программе: кардио-аэробика; стречинг; силовые тренировки;
партерная
гимнастика;
степ-аэробика,
калланетика;
калистеника;
хореографические постановки по направлениям: хип-хоп, джаз; чирлидинг;
классические постановки
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ПАУЭРЛИФТИНГ»

Автор-составитель Васильев Владислав Иванович

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Образовательная программа «Пауэрлифтинг» направленна на активное
привлечение учащейся молодежи и студенчества к регулярным,
систематическим занятиям физической культурой и спортом и предполагает
погружение подростков в спортивную среду, обеспечение высокой степени
двигательной активности, формирование физической культуры как
ценностной основы личности, сознательного, ценностного отношения к
собственному здоровью
В программе: теоретическая подготовка; специальная физическая
подготовка в пауэрлифтинге; судейство; контрольно-диагностические
мероприятия; соревнования; восстановительные мероприятия
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности
«ПУТЬ САМУРАЯ»

Автор-составитель Блинова Ольга Алексеевна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Путь самурая» нацелена на укрепление физического и
психологического здоровья обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет,
посредством обучения «Карате-до». Предполагает удовлетворение интересов
и развитие способностей в области восточных единоборств, посредством
реализации блоков программы. В основе программы - боевые искусства
Востока как уникальный и неповторимый пласт культуры, где совмещается,
казалось бы, несовместимое - красота ритма, гармонии движений и реальные
боевые действия. Здесь боевая подготовка доводится до уровня искусства, что
в итоге выливается в особый путь воспитания личности. Востребованность
программы обусловлена возросшей популярности среди детей, подростков и
их родителей каратэ как олимпийского вида спорта.
В программе: теоретическая подготовка; общая физическая подготовка;
специальная
физическая
подготовка;
техническая
подготовка
оздоровительный комплекс; аттестация; соревнования
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ»

Автор-составитель Лисичкин Александр Павлович

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа предполагает знакомство младших школьников с игрой в
шахматы, как видом спорта, и их интеллектуальное развитие в процессе
освоения основных приемов игры. Шахматы – это интеллектуальный спорт,
который развивает ум и сообразительность. На занятиях учащиеся изучают
правила игры, основные приемы и тактики ведения поединка, знакомятся с
известными партиями, проведенными в разные года, воспроизводят их. Такие
занятия развивают логику, учат мыслить стратегически, предсказывать шаги
противника и действовать, исходя из прогнозов.
В программе: методика игры в шахматы; шахматные фигуры; шах; мат;
пат; рокировка; дебют; теория середины игры; миттеншпиль; план в
шахматной партии; эндшпиль; турниры; история развития шашек; методика
игры в шашки; методика игры в международные шашки
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение

128

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности
«ГОРОДИЩЕНСКИЙ СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ»

Автор-составитель Джурабаева Наталья Раймановна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа ориентирована на привлечение детей и подростков к
активной физкультурной и спортивной деятельности в селе Городище.
Направлена на формирование культуры здорового образа жизни
обучающихся, навыков сохранения собственного здоровья, ценностных
представлений о физическом и духовном здоровье, знакомство обучающихся
с многообразием подвижных, народных игр, элементами спортивных игр, с
основами техники и тактики футбола, приобщение обучающихся к
систематическим занятиям спортом, формирование мотивации к спортивным
занятиям.
В программе: теоретическая подготовка; основы физической
подготовки; техника и тактика игры в футбол; учебные и тренировочные игры;
соревнования; мониторинг показателей здоровья
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬ)

Автор-составитель Куликова Галина Геннадьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа создает условия, обеспечивающие развитие творческих
способностей детей и подростков с учетом их возможностей и мотивации, дает
возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах
декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и
максимально реализовать себя в нем. Цель программы развитие личностного
и творческого потенциала ребенка посредством декоративно-прикладной и
художественной деятельности, основанной на использовании различных
технологий и материалов. Особенностью образовательного процесса является
путешествие по городу Мастеров: квартал «Ценители природы» (учащиеся
учатся бережно относиться к окружающей природе, ценить и приумножать ее
богатства); «Бумажный квартал», в котором «Улица Торцевания». «Улица
Квиллинга» (при работе обязательно соблюдать свод законов «Бумажного
квартала»); «Подручный округ» (вторая жизнь вещей, которые уже, казалось,
можно было выбросить); «Улица Мыловаров». Шаг за шагом, улочка за
улочкой и город расцветает и оживает. Прием за приемом, техника за техникой
и подмастерья становятся мастерами. Теперь в городе Мастеров появились
новые мастера и эти мастера – вы!
Поделки из природного материала; бумагопластика: «торцевание»,
«квиллинг», инструменты и материалы, правила техники безопасности,
основные правила работы; поделки из подручных материалов; история
мыловарения, секреты мастерства; праздничный сувенир; выставки;
коллективные работы; проектная деятельность
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ТВОЙ СТИЛЬ»

Автор-составитель Санникова Екатерина Александровна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Твой стиль» раскрывает современные возможности
техники маникюра, физиологию, цветоведение, особенности и разновидности
ногтевого дизайна. Данный курс дает понять учащимся, что руки - это подобие
визитной карточки и они всегда находятся на переднем плане. Поэтому с
первых занятий прививаются гигиенические навыки и проводятся
косметические процедуры, изучаются виды и стили обычного маникюра и
основы нейл-арта. Общеобразовательная программа «Твой стиль»
ориентирована на потребности и интересы личности подростка,
предусматривает удовлетворение разнообразных индивидуальных и
социальных потребностей детей и их родителей: личностное самоопределение
подростков, формирование реалистического самовосприятия, создание
собственного стиля в прическе и маникюре, знакомство подростка с миром
моды в области дизайна ногтей: изучение видов и стилей обычного маникюра
и основ нейл-арта, обучение гигиеническим и косметическим процедурам.
Приобщение к искусству маникюра; нейл-арт; история возникновения
искусства; анатомия и физиология ногтя; повреждение ногтя при маникюре;
заусенцы; болезни ногтей; здоровое питание; красивые ногти; форма ногтей
(квадратная, мягкий квадрат, овальная форма миндалевидная форма);
гигиенический уход за руками и ногтями; самомассаж кистей рук.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная программа художественной
направленности Комплексная программа
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Автор-составитель Акименко Светлана Аркадьевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Формирование у обучающихся специальной компетентности
средствами художественной выразительности путём включения в
развивающую художественную деятельность. Дети осваивают основы
изобразительной грамотности, получают практические навыки работы в
различных видах художественно-творческой деятельности; формируются
представления о закономерностях культурно-исторического процесса с
учетом прошлого и современного опыта пластических искусств; система
знаний по истории мирового искусства, опыт практической деятельности в
области изучаемых предметов.
Композиция, Живопись, Скульптура, История изобразительного
искусства, «Рисунок»
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ИМПУЛЬС»

Автор-составитель Сидорова Альфия Равильевна

Нормативный срок обучения – 9 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Приобщение к эстрадному вокалу, изучение основ сценического
движения и хореографии. Активная исполнительская и концертная
деятельность позволяет детям преодолеть свою стеснительность и зажатость
посредством вокально-эстрадного искусства. Обучающиеся, имеющие яркие
природные способности осваивают программу на углубленном уровне и
зачисляются в концертный состав коллектива. Искусство «Маникюр»
Развитие музыкальных способностей (эстрадный вокал); Введение в
музыкально-творческую деятельность; Правила эстрадного пения; ТСО в
развитии слухового и зрительного восприятия обучающихся; Вокальнохоровая работа; Работа над репертуаром; Творческая самореализация;
Концертная деятельность.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВОКАЛ»

Автор-составитель Черникова Татьяна Николаевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Основой для вокальной школы является так называемый классический
вокал, который называют академическим. Программа «Вокал» предполагает
развитие творческих способностей, творческого потенциала, обучающегося в
различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного
опыта человечества, воспитание творческой личности в условиях овладения
академическим вокалом, выработку навыков неформального общения и
раннюю профессиональную ориентацию. Творческий потенциал – это
совокупность внутренней творческой энергии человека, которая определяет
границы его креативных возможностей. Именно для того, чтобы ребёнок,
наделённый тягой к творчеству, с развитыми вокальными способностями, мог
овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в
творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное
состояние,
разработана
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа для детей «Вокал». Программа направлена на
развитие и формирование музыкальной культуры, а также на развитие голоса,
расширение певческого опыта обучающихся, что является традицией,
заложенной в программах данного вида, рекомендованных для системы
дополнительного образования. В тоже время, программа включает репертуар,
необходимый для организации воспитательного процесса школы. Он
предназначен для исполнения на общешкольных праздниках, выездных
выступлениях.
Певческая установка; диагностика музыкальных способностей у
обучающегося; техника безопасности, правила поведения на уроке; гигиена
голоса; певческое дыхание; артикуляции речи и пения; работа над звуком;
координация между слухом и голосом; дефекты голоса и их устранение;
работа над исполняемым произведением средства музыкальной
выразительности; певческий диапазон; «голосовые сигналы»; динамические
оттенки; вокально–интонационные упражнения; музыкально-сценическая
работа над образом вокального произведения
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «СЕМЬ НОТ»

Автор-составитель Черникова Татьяна Николаевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
В программе предусмотрена ориентация детей на развитие
музыкального,
творческого
потенциала
посредством
освоения
академического вокала в коллективном исполнении. Занятия помогут развить
музыкальный, творческий потенциал обучающегося в условиях овладения
академическим вокалом в коллективном исполнении. «Вокальный ансамбль»
– это коллектив академического направления, в котором занимаются дети,
обладающие музыкальными, артистическими и физическими данными.
Каждый участник вокального ансамбля – это яркий самобытный характер,
темперамент, голос. Певческий голос является «инструментом» исполнителя
в вокальном ансамбле и характеризуется высотой, диапазоном, силой,
тембром. Слаженность голосов, умение детей пристраивать их друг к другу –
это необходимые качества, без которых ансамбль не может существовать. При
этом необходимо сохранить индивидуальность каждого голоса, его тембр.
Формирование слуховых представлений; характер музыкальных
произведений; сольфеджио; развитие ритмических навыков; развитие
вокально-хоровых навыков; координация слуха и голоса; развитие певческой
установки; виды дыхания и обучение дыханию; развитие артикуляционного
аппарата; звукообразование и звуковедение; развитие дикционных навыков;
ансамбль и строй; выработка унисона; устойчивое интонирование
одноголосного пения; знакомство с двухголосием; элементы трехголосия;
знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения;
великие вокалисты.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Автор-составитель Разина Оксана Юрьевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Является базовой составляющей для изучения предметов в области
теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных
предметов в области музыкального исполнительства. Включает в себя модули
«Слушание музыки» и «Музыкальная литература». Нацелена на развитие
музыкальной культуры детей, создание предпосылок для творческого,
музыкального и личностного развития обучающихся; формирование
эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и
овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение
детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.
Слушание музыки, музыкальная литература
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«СОЛЬФЕДЖИО»

Автор составитель Разина Оксана Юрьевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Развитие музыкальных данных (слуха, памяти, ритма), выявление
творческих задатков обучающихся, знакомство с теоретическими основами
музыкального искусства, расширение музыкального кругозора, формирование
музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.
Теория музыки, музыкальная грамота
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО»

Автор-составитель Разина Оксана Юрьевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Освоение обучающимися знаний, умений и навыков игры на
фортепиано; эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие.
Освоение программы расширяет представления обучающихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские
умения и навыки.
Фортепиано
как
музыкальный
инструмент,
формирование
пианистических навыков
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ФОРТЕПИАНО»

Автор-составитель Гурбенко Ольга Александровна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Освоение исполнительских навыков на музыкальном инструменте
фортепиано, воспитание у детей эстетического вкуса, развитие
эмоциональности, творческого мышления и ориентации на профессиональное
самоопределение обучающихся в сфере музыкального искусства.
Знакомство с инструментом, музыкальные жанры, основы музыкальной,
грамоты, формирование пианистических навыков, подбор по слуху,
концертная деятельность
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«СТРУНЫ ЗВОНКИЕ»

Автор-составитель Подкопалова Ольга Николаевна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Формирование устойчивого интереса к всемирной музыкальной
культуре и народному творчеству, выработка умений и навыков игры в
ансамбле народных инструментов, ориентация на профессиональное
самоопределение обучающихся. В процессе обучения дети получают опыт
сценической и исполнительской деятельности.
Инструменты народного ансамбля, история русских народных
инструментов, работа над музыкальным произведением
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ГИТАРА ШЕСТИСТРУННАЯ»

Автор-составитель Подкопалова Ольга Николавна,

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Формирование музыкальной культуры детей в процессе обучения игре
на инструменте.
Музыкальная грамота, развитие исполнительско-технических навыков
игры на инструменте, работа над репертуаром, игра в ансамбле, развитие
творческих навыков
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. ГИТАРА ШЕСТИСТРУННАЯ»

Автор-составитель Подкопалова Ольга Николаевна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Выработка умений и навыков игры на музыкальном инструменте и
ориентация детей на профессиональное самоопределение.
Музыкальная грамота, развитие исполнительско-технических навыков
игры на инструменте, работа над репертуаром, игра в ансамбле, развитие
творческих навыков
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ГИТАРА ДЛЯ ДРУЗЕЙ»

Автор-составитель Долгушкин Михаил Юрьевич

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и
мотивации, приобретение исполнительских навыков.
Музыкальная
грамота,
художественные
задачи
гитарного
аккомпанемента, работа над ансамблем, развитие технических навыков,
развитие творческих навыков, вокал
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
«НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ – ДУША РОССИИ»

Автор-составитель Неклюдова Елена Васильевна

Нормативный срок обучения – 8 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Стержневая специализация программы – народно-сценический танец.
Основной акцент делается на освоении родной российской танцевальной
культуры,
национальных
и
духовных
традиций
на
примере
многонационального Оренбуржья. Автором разработана собственная система
хореографической работы с обучающимися – система модульно-блочного
обучения танцевальной лексике с учетом физических и возрастных ресурсов и
их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования,
предлагает поэтапную выработку навыков танцевального мастерства.
Применение модульно-блочной системы в обучении танцевальной лексике
дает возможность сделать учебный процесс интересным и доступным для
детей, позволяет им быстро овладеть навыками народно-сценического танца,
изучить предлагаемый материал в относительно короткие сроки и с хорошим
качеством.
В программе: комплекс разминки; комплекс образно-игровой партерной
гимнастики; танцы-образы на основе историко-бытового танца;
академические основы народной хореографии; «Азбука ритма»; основы
музыкальной культуры; введение в народный танец; сценическое движение;
элементарные основы классического танца у станка и на середине класса;
основы народного танца у станка и на середине класса; Народный танец;
Музыкально-танцевальные игры; Эмоции в танце; освоение танцевального
репертуара; концертная и конкурсная деятельность
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы, с целью:
- предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
- дополнения очной формы обучения;
- подготовки к участию в дистанционных конкурсах и т.д.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»

Автор-составитель Власенко Дарья Геннадьевна

Нормативный срок обучения – 8 лет

Образовательная деятельность по программе
движения» осуществляется на русском языке

«Легкость

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Легкость движения» является основным этапом освоения хореографического
мастерства по дисциплине «Современный танец». Цель программы:
формирование допрофессиональной компетентности в области современного
танца, готовности обучающихся к самореализации средствами сценической
хореографической деятельности. Программа ориентирована на развитие
творческих способностей детей в области хореографического искусства,
передачу духовного и культурного опыта, воспитание творческой личности,
получение обучающимися основ будущего профессионального образования и
предполагает освоение одного направления хореографии – современного
танца, что обеспечивает более глубокое детальное изучения различных
техник.
Развитие физических данных; характерные особенности современного
танца; упражнения stretch характера (растяжки); основные положения и
позировки современного танца; развитие техники и пластики; техника
основных элементов; техники современного танца; танцевальные комбинации
и постановка танца; контактная импровизация; импровизационные
упражнения; импровизация и составление лексики; основы мастерства
хореографа композиционная постановочная работа; актерское мастерство;
сценическая практика;
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВОЙДИ В МИР ТАНЦА»

Автор-составитель Сидоренко Светлана Михайловна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе «Войди в мир танца»
осуществляется на русском языке
Базовой основой программы является современная хореография со
своей устоявшейся школой, принятой во всем мире и имеющей внутри себя
множество различных направлений. Программа рассчитана на глубокое
погружение в среду хореографии и воспитание не просто хорошего
исполнителя-танцовщика, но и всесторонне развитую, активную творческую
личность, соавтора, а может быть и автора, полноценного хореографического
произведения и не только
История хореографического искусства и современный танец; история
костюма; ритмика и детский танец; партерная гимнастика; модерн-джаз танец;
классический танец; пластика; эстрадный танец; актерское мастерство;
контактная импровизация; основы постановочной работы; сценическая этика
и этикет
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«В МИРЕ ТАНЦА»

Авторы-составители: Родионова Ольга Анатольевна, Криворучко
Галина Николаевна

Нормативный срок реализации – 8 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «В мире танца» направлена на формирование личности
ребенка, раскрытие и развитие природного и творческого потенциала,
обучающегося на основе интересов, способностей и дарований, приобщение к
социально-культурным ценностям, профессиональной ориентации.
Цель программы - развитие хореографической культуры посредством
системной интеграции основных видов хореографии, способствующих
предпрофильному самоопределению обучающихся.
Освоение курса программы способствует развитию физических данных
детей (гибкость, растяжка, прыжок, координация, выворотность и т.д.),
укреплению мышечного аппарата, подвижности суставов. У обучающихся
формируются технические навыки и основы правильной осанки, тренируется
сердечно-сосудистая и дыхательная системы. В процессе обучения
формируется «культура тела», навыки безопасного поведения на сцене,
танцевальном зале, в быту, развиваются общие нормы культуры,
нравственности, духовноволевые качества обучающихся.
История хореографического искусства; История развития современного
танца; Направления танцевального искусства; Современный танец в Европе и
в России; Музыкальная грамота; Классический танец; Современный танец;
Народный танец; Разучивание репертуарных танцев; Гимнастика; Мастерство
хореографа; Актерское мастерство и импровизация; Сочинение и постановка
танцевальных композиций; Репетиционная деятельность; Сценическая
практика.
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий для обучения по отдельным разделам программы
с целью:
 обеспечения доступности дополнительного образования для
различных категорий детей;
 предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
 дополнения очной формы обучения;
 подготовки к участию в дистанционных конкурсах.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР В ТАНЦЕ»

Авторы-составители: Табакова Светлана Николаевна, Табаков
Игорь Петрович

Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная образовательная программа «Волшебный мир в танце»
интегрирует в единое целое хореографическое искусство и элементы
театрализации как способа творческого самовыражения и направлена на
физическое и этико-эстетическое развитие средствами танцевального
искусства, ориентирована на развитие танцевально-двигательной активности
детей дошкольного возраста и формирование общефизических, творческих,
исполнительских способностей в опоре на эстетическое сознание. Программа
«Волшебный мир в танце» – это, прежде всего, приобретение уверенности уже
в юном возрасте. В процессе ребёнок реализует себя как личность, направляя
свою энергию на саморазвитие. Занятия по программе способствуют развитию
творческого начала, а также художественного вкуса, помогают выработать
чувство ритма, получить хорошую растяжку, обрести пластичность и
гибкость, развиться физически и психологически.
Ритмика; Элементы классического танца; Элементы народного танца;
Элементы джаз-модерн танца; Партерная гимнастика; Общая физическая
подготовка; Постановочно-концертная деятельность; Воспитательнопознавательные мероприятия
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»

Автор-составитель Митина Людмила Павловна

Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Обучение
вокалу
(народное
пение)
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Народное пение» дает
возможность организовать свободное время обучающихся, приобщить к
музыкальному творчеству более широкий круг детей. Занятия способствуют
воспитанию у обучающихся эстетического вкуса, развитию творческого
мышления, приобретение исполнительских вокальных навыков и
ориентирована на общую музыкальную подготовку детей.
Программа разработана с учетом принципа разноуровневого обучения,
предоставляя всем обучающимся возможность занятий независимо от
музыкальных способностей и уровня общего развития и организовано по
принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями
сложности:
- стартовый уровень общедоступный, минимальная сложность
предлагаемого для освоения содержания программы;
- базовый уровень основа обучения;
- продвинутый
уровень
сложный
(узкоспециализированный),
предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ
к предпрофессиональным знаниям, для поступления в ВУЗ.
Введение в мир музыки; певческая установка и дыхание; звуковедение и
дикция; народное песенное творчество; формирование исполнительских
навыков; концертно-исполнительская деятельность; досугово-массовые
мероприятия
Программа предполагает интеграцию очного и электронного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционное обучение), при котором обучение и контроль усвоения
материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ГОЛОС. ДЕТИ. ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ»

Автор-составитель Баранова Татьяна Алексеевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Голос. Дети. Эстрадное пение», рассчитана на детей с
абсолютно разным уровнем первоначальной подготовки и нацелена на
гармоничное и всестороннее развитие личности ребёнка, раскрытие его
творческого потенциала, проявление индивидуальности, наполнение
активным содержанием свободного времени детей, а также развитие навыков
социализации и самовыражения. Занятия эстрадным пением создают
возможность весьма быстрого роста музыкального сознания и
восприимчивости детей, способствуют овладению умениями и навыками
вокального эстрадного искусства, сценической культурой.
В основе процесса обучения и развития лежит трёхсторонний союз:
«педагог – ребёнок – родители».
Эстрадное пение является лучшим способом сохранения физического и
психического здоровья ребёнка. Сама музыка – мощное средство релаксации.
Она позволяет снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать
положительный эмоционально-энергетический тонус. Каждое занятие
вокалом начинается с дыхательной гимнастики А. Стрельниковой - активное
поступление кислорода в организм, питание мозга. Физкультминутка – дети
выполняют ряд танцевальных движений к музыкальному образу разучиваемой
песни. Речевые упражнения (скороговорки) и пение на каждом занятии
активизируют артикуляционный аппарат, певческий вдох, лицевые мышцы. У
ребёнка развивается внятная речь, появляется навык чёткого произношения
слов и окончаний, становится выразительной мимика лица, появляется навык
пения с микрофоном на сцене.
По окончании освоения программы, выпускнику ДШИ выдаётся
Свидетельство об окончании Детской школы искусств МАУДО ДТДиМ, с
которым можно будет продолжить обучение в средне специальном учебном
заведении, овладеть профессией данной направленности.
История становления жанра (эстрадное творчество; народная песня;
классический рок; американский джаз; рэп.); стилевые особенности
(эстрадное творчество; народная песня; классический рок; американский джаз;
рэп.); «стилизация» (в контексте эстрадного пения, «рок» стилизация,
джазовая стилизация); виды народных песен; приёмы исполнения; приёмы
исполнения а cappella; приёмы импровизации; приёмы работы с микрофоном;
поэтический текст в контексте жанра «рэп»; речитатив; виды певческих
голосов; охрана и гигиена голоса; музыкальная грамота; вокальные
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упражнения; пластическое интонирование; фонограмма, её особенности и
возможности; сценический имидж; «бек-вокал» и его роль в различных
жанрах; вокальный ансамбль; приёмы ансамблевого исполнения; концертная
деятельность.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС»

Автор-составитель Радошнова Наталья Викторовна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Искусство вокруг нас» разработана для творческих объединений с
разновозрастным коллективом детей и предоставляет обучающимся
множество возможностей для самовыражения и саморазвития, способствует
развитию эстетических чувств, формированию образных представлений,
развитию воображения и творческого мышления детей, посредством
знакомства с основами изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества.
Реализация программы позволяет решить одну из важнейших задач
современного образовательного процесса – воспитание творческой личности
обучающего, с богатой фантазией и воображением, нестандартно мыслящей,
способной к самообразованию и саморазвитию. Обучающиеся учатся
создавать новое и оригинальное, проявляя креативный подход, реализуют
свой замысел и самостоятельно находят средства для его воплощения, то есть
становятся настоящими творцами.
Содержание программы обеспечивает дополнительную теоретическую
и практическую подготовку обучающихся в области изобразительной
деятельности
и
декоративно-прикладного
творчества,
расширяет
представления детей о художественных стилях и направлениях в
изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве.
Полученные в ходе реализации данной программы знания и умения в
различных областях изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества носят ознакомительный характер, в дальнейшем могут стать для
обучающихся начальным этапом более глубокого изучения понравившейся
области изобразительного искусства или декоративно-прикладного
творчества по другим образовательным программам.
Энциклопедия
рисования;
изобразительные
приемы;
жанры
изобразительного искусства; лепка; поделки из бумаги; аппликация; поделки
из бисера; украшения из бисера; объемные поделки из бисера;
бисероплетение; народные промыслы России; папье-маше; бумажные цветы;
нетрадиционные
техники
декоративно-прикладного
искусства;
конструирование из бумаги; декоративные куклы.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
152

интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ»

авторы-составители: Нечаева Инна Витальевна, Маркова Мария
Сергеевна, Макарова Виктория Викторовна, Юрко Алла Геннадьевна,
Сиклицкая Марина Михайловна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Развитие вокальных способностей детей» направлена на формирование
навыков сольного исполнительства. Занятия проходят в индивидуальной
форме. 1 ступень – (1 год обучения) - ориентирующая, на которой происходит
процесс «погружения» обучающегося в атмосферу музыки; происходит
знакомство с музыкальными эталонами на основе репродуктивной
деятельности; ребенок накапливает познавательный, интеллектуальный,
эмоциональный и коммуникативный опыт, который становится в дальнейшем
основой его творческой исполнительской деятельности; 2 ступень – (2-3 годы
обучения) - развитие вокальных способностей; 3 ступень – (4–5 годы
обучения) - самоопределение и педагогическая поддержка обучающихся,
результатом которых является твердое желание ребенка продолжить обучение
вокалу.
Обязательным условием перехода на следующую ступень обучения
является положительный результат освоения ребенком предыдущей
образовательной ступени. Процесс освоения обучающимся ступеней обучения
есть процесс роста от новичка до сольного исполнителя.
Освоение элементов музыкального языка; Певческая установка;
Профилактика и гигиена голоса; Постановка голоса; Развитие вокальных
данных; Формирование технических навыков эстрадного пения; Работа над
произведениями различных жанров; Восприятие музыки; Сценическая
грамота; Концертная деятельность.
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным темам программы, с целью: предоставления доступа детей к
образовательным и иным информационным ресурсам; дополнения очной
формы обучения; подготовки к участию в дистанционных конкурсах,
организации виртуальных концертов и флешмобов.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«СТУПЕНИ К УСПЕХУ. ХОРОВОЙ КЛАСС»

Автор-составитель Баранова Татьяна Алексеевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке.
Воспитание и развитие личности ребёнка в процессе вокально-хоровой
деятельности, средствами хорового искусства Обучение по программе
«Ступени к успеху. Хоровой класс» способствует формированию
музыкальной культуры, приобретению детьми определенного комплекса
знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять вокально-хоровые
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности и стилевыми традициями. Программа предусматривает занятия с
разновозрастными и разноуровневыми группами детей, составленными с
учетом голосовых данных обучающихся. Использование в репертуаре лучших
образцов народно-песенного творчества приводит детей к более глубокому
знакомству с истоками народной культуры; изучения классического наследия,
помогает расширению общей культуры детей и формированию их
эстетических вкусов.
Охрана детского голоса; распевания; хоровое сольфеджио; музыкальная
грамота; пение с ручными знаками; дирижерский жест; вокальные
упражнения;
вокально-хоровая
работа;
ритмические
упражнения;
музыкальная игра и движение под музыку; чтение нот; жанр народной песни,
его особенности: слоговая распевность, ладовое и ритмическое своеобразие;
слушание музыки; современные произведения; классический вокальный
репертуар для детей; драматургия музыкальных произведений; форма
музыкальных произведений; упражнения на дыхание по методике А.Н.
Стрельниковой; работа с репертуаром; концертная деятельность.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВОКАЛЬНАЯ МАГИЯ»

Авторы-составители Юрко А.Г., Маркова М.С., Нечаева И.В.

Нормативный срок обучения – 2 года обучения

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вокальная магия» нацелена на формирование вокально-исполнительских
навыков, развитие творческих и музыкальных способностей обучающихся
дошкольного возраста посредством интеграции различных видов сценической
деятельности
(исполнительскую
(сольное
пение),
художественноизобразительную и двигательно-игровую деятельности).
Программа
представляет
органический
синтез
четырех
взаимодополняющих, взаимообогащающих направлений деятельности:
работа над четкостью речи (дикция), пение, рисование, игра, органично
сочетая музыку и движение, музыку и речь, музыку и образ, музыку и игровое
пространство. Осуществляя музыкальное воспитание, формирует умения и
навыки не только вокального исполнительского искусства, но и творческого
самовыражения детей дошкольного возраста.
Вокальное пение; дикция («язык музыкальной речи»); музыкальные
движения; театрализация («язык жестов и мимики»); игровая деятельность;
импровизация («язык чувств»); изобразительное искусство («язык красок»);
фестиваль юных вокалистов путешественников».
Программа предполагает интеграцию очного и электронного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционное обучение), обеспечение цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР), ориентированными на самостоятельную работу
обучающихся.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА»

Автор исполнитель Дьячкова Людмила Николаевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель ДООП «Волшебный мир театра» - развитие творческого
потенциала обучающихся дошкольного возраста посредством театральноигровой деятельности. ДООП «Волшебный мир театра» обеспечивает
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое
развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, ориентирована на раскрытие духовного и
творческого потенциала ребенка, поддержание интереса к познанию, развитие
его коммуникативных способностей, психических процессов, проявление
личностных качеств посредством театрализовано-игровой деятельности,
направлена на формирование базовых актерских исполнительских знаний,
умений и навыков, знакомит с сущностью исполнительского театрального
творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия,
способствует выявлению творческого потенциала обучающегося.
Театральные игры для развития внимания, фантазии и различных видов
памяти; тренинги на взаимодействие в группе, позволяющие развить чувство
команды и лидерские качества; скороговорки, речевые упражнения и игры,
развивающие артикуляцию, дикцию; работу со стихотворными текстами.
знакомство с театром; динамичное упражнение; вспоминаем сказки; давайте
поиграем; азбука эмоций; учимся говорить по-разному; скороговорки; в гости
к сказке; игры в лесу; театральный этюд; совершенствование
пантомимических навыков; творческая игра; анализ презентации фотографий
в образах; играем в спектакль; разыгрывание по ролям; инсценировка;
подвижные игры; театральная азбука; культура и техника речи; разыгрывание
диалогов; драматизация; игровые программы; сочиняем истории;
«импровизация на детских музыкальных инструментах»; «основы кукольного
театра»; рассказы по картине; основные принципы драматизации;
постановочная работа с пальчиковыми куклами; знакомство с театром ложек;
развиваем пластику; театральная игра. мастерская актера самостоятельная
театральная деятельность
Программа предполагает интеграцию очного и электронного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционное обучение), обеспечение цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР), ориентированными на самостоятельную работу
обучающихся.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Автор-составитель Куликова Галина Геннадьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа создает условия, обеспечивающие развитие творческих
способностей детей и подростков с учетом их возможностей и мотивации, дает
возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах
декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и
максимально реализовать себя в нем. Цель программы развитие личностного
и творческого потенциала ребенка посредством декоративно-прикладной и
художественной деятельности, основанной на использовании различных
технологий и материалов. Особенностью образовательного процесса является
путешествие по городу Мастеров. На первом занятии, находясь в квартале
«Ценители природы», учащиеся знакомятся со сводом законов каждого района
и города в целом – это правила техники безопасности и правила поведения на
занятиях творческого объединения. Затем учащиеся отправляются на
заготовку природного материала для поделок. Заготавливая материал, дети
собирают мусор и очищают наш город. Находясь в этом районе, учащиеся
учатся бережно относиться к окружающей природе, ценить и приумножать ее
богатства. Далее мы отправляемся в «Бумажный квартал». Когда-то давно это
был один из красивейших районов города. Наша задача восстановить этот
квартал, и начнем мы с «Улицы Торцевания». Обучаясь приемам торцевания,
учащиеся заполняют клумбы и цветочные поляны травой и цветами. Далее
следует «Улица Квиллинга». Здесь учащиеся изучают основные формы
квиллинга, учатся работать в команде. При работе обязательно соблюдать свод
законов «Бумажного квартала». Ах, как прекрасны цветы и деревья, которые
появляются на улицах города! Но мы не стоим на месте и отправляемся в
«Подручный округ». В этом округе мы даем вторую жизнь вещам, которые
уже, казалось, можно было и выбросить. Сколько забытых и заброшенных
вещиц было найдено при уборке в нашем городе… Все это пригодится в
«Подручном округе» и изделия, сделанные из ненужных вещей, украсят улицы
и фасады домов. Немного фантазии, терпения и зубочистки, пластиковые
бутылки, клубочки ниток превращаются в красивые, а главное нужные
поделки! Как приятно прогуляться по улочкам нашего города. А какой
нежный аромат слышится с «Улицы Мыловаров»! Там уже колдуют с мылом
наши подмастерья. Шаг за шагом, улочка за улочкой и город расцветает и
оживает. Прием за приемом, техника за техникой и подмастерья становятся
мастерами. Много техник изучили учащиеся в течение года. Теперь в городе
Мастеров появились новые мастера и эти мастера – вы!
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Поделки из природного материала; бумагопластика: «торцевание»,
«квиллинг», инструменты и материалы, правила техники безопасности,
основные правила работы; поделки из подручных материалов; история
мыловарения, секреты мастерства; праздничный сувенир; выставки;
коллективные работы; проектная деятельность
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.

Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ЗВЕЗДНОЕ АССОРТИ. ХОРЕОГРАФИЯ»

Автор-составитель Михайлова Татьяна Игоревна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Звездное ассорти. Хореография» создает условия для формирования у
обучающихся компетенций в области хореографического искусства,
социальных и коммуникативных компетенций, способствует расширению и
обогащению опыта музыкально-творческой деятельности, развитию
художественно-эстетического вкуса, умения выражать свои чувства и эмоции.
Цель ДООП «Звездное ассорти. Хореография» – развитие творческой
личности ребенка посредством изучения хореографического искусства.
Целевые ориентиры программы: развитие у обучающихся навыков владения
приемами создания и передачи сценического хореографического образа,
развитие умения работать в команде, мобилизовать личностные ресурсы для
достижения общей цели. Данный модуль предполагает вариативность, так как
репертуар постоянно обновляется, в зависимости от запросов, тем, идей,
способностей обучающихся. Содержание модуля «Хореография» направлено
на развитие пластики и координации, позволяет познакомиться с видами и
жанрами современной хореографии, освоить основы искусства и научиться
использовать
средства
пластической
выразительности.
Модуль
«Постановочная деятельность» направлен на развитие у обучающихся
навыков владения приемами создания и передачи сценического
хореографического образа, развитие умения работать в команде, мобилизовать
личностные ресурсы для достижения общей цели. Модуль предполагает
вариативность, так как репертуар постоянно обновляется, в зависимости от
запросов, тем, идей, способностей обучающихся.
«Хореография»: «Музыка и движение»; «Ритмическая
гимнастика»;
«Эстрадный и современный танец»; «Народно-сценический танец»; «Основы
классического
танца»;
«Сценическая
деятельность.
Репертуар»;
«Постановочная деятельность»: «Движения и комбинации»; «Рисунки»;
«Постановочная и репетиционная работа».
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«КОНТРАСТ»

Автор-составитель Ишутина Людмила Васильевна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа хореографического коллектива «Контраст» по хореографии
ориентирована на обучение детей широкого возрастного диапазона (4-17 лет)
по сформированным возрастным группам. Содержание и материал программы
организованы по принципу дифференциации со следующими уровнями
сложности: стартовый уровень, базовый уровень, продвинутый уровень. В
программе предусматривается закладка фундамента танцевальной культуры изучаются основные движения по хореографическим направлениям,
вырабатывается выносливость, обращается внимание на выразительность
движений. В старших группах суммируются все знания, умения и навыки,
необходимые для создания наиболее сложных композиций в их законченной
форме. Содержание программы включает в себя инвариантную, где
предусмотрена социальная практика и вариативную части.
Музыкально-ритмическая деятельность; партерная гимнастика ;
основы пластики и актерского мастерства; классический танец; эстрадный
танец; современный танец; ритмопластика; концертная деятельность;
подготовка и выступления на мероприятиях, концертных и конкурсных
программах; Индивидуальные и коррекционные занятия; Импровизация;
Связки, комбинации на развитие координации и внимания.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Теоретическая и практическая деятельность обучающихся в
разделах хореографии подразумевает самостоятельное выполнение
творческих заданий в удобное для обучающегося время, в персональном темпе
(возможно совместно с родителями), используя электронные ресурсы как
локального, так и удаленного доступа. Позволяет обучаться в максимально
комфортной и привычной обстановке, что способствует продуктивному
обучению.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МАЛЕНЬКАЯ ОПЕРА»

Авторы-составители: Орехова Инга Анатольевна, Самойленко
Ольга Анатольевна, Тёмкина Диана Наумовна, Попов Александр Геннадьевич

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Комплексная ДООП «Маленькая опера» разработана по принципу
модульного построения. Цель – сформировать музыкальную культуру
обучающихся в процессе освоения различных видов вокально-сценической
ансамблевой деятельности, ориентирована на сохранение культурной
ценности театра в детской среде, профессиональную ориентацию подростков.
Представляет целостный курс, охватывающий несколько направлений
художественной
деятельности:
музыкальное,
театральное
и
хореографическое, представляя органический синтез взаимодополняющих,
взаимообогащающих деятельностей. ДООП «Маленькая опера» построена на
принципах реалистического театра искусства переживания исполняемого
музыкального произведения. Постановочная работа – итог проделанной
работы всех педагогов, осуществляющих реализацию программы по разным
дисциплинам модуля, осуществляется педагогами оперного театра в
комплексе, так как создание музыкального спектакля, вокального
сценического выступления предполагает соединение и решение актерских,
хореографических и вокальных задач. Это делает необходимым включение в
организацию образовательного процесса занятий, осуществляемых
несколькими педагогами (режиссер, хореограф, педагог по вокалу,
концертмейстер) одновременно: в период создания музыкальных постановок
и композиций.
Музыкальное направление: вокальная работа при постановке оперных
спектаклей. вокальный ансамбль. теоретические дисциплины: слушание
музыки, музыкальная литература, сольфеджио; игра на музыкальном
инструменте: обучения игре на фортепиано, на синтезаторе; сольное пение:
академический и эстрадный вокал; театральное направление: актерское
мастерство, сценическая речь, постановка оперных спектаклей, театральное
творчество; хореографическое направление: магия танца в театре (постановка
оперных спектаклей, постановка для вокальных ансамблей, хореография,
хореографическая постановка музыкальных произведений для солистов),
постановочная работа.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
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необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МАЛЕНЬКИЙ АКТЕР»

Автор-составитель Хасанова Рамиля Анваровна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Маленький актер» направлена на развитие интереса к
театральному искусству, повышение этической и эстетической культуры
подрастающего поколения. Цель программы: развитие творческих,
коммуникативных способностей посредством приобщения детей к
театральному искусству. Театрально-творческая деятельность способствует
нравственно-эстетическому воспитанию детей, развивает интерес к
литературе, увеличивает словарный запас, разговорную речь, обогащает
новыми знаниями, умениями. Сценическая деятельность способствует
приобретению обучающихся навыков публичного поведения, взаимодействия
друг с другом, коллективного творчества. Участвуя в театрализованных
занятиях, обучающиеся знакомятся с окружающим миром через образы,
звуки, краски.
Сценическая речь, выразительные средства актера; сила воображения
актерское мастерство, сценическое движение; эмоциональные этюды;
инсценирование стихотворений, сказок; навыки публичного выступления,
техники речи и ораторского искусства; перевоплощение; сценодвижение;
этюды; Дикция; Создание образа; Выступления
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ»

Автор-составитель Чухарева Ирина Геннадьевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Музыка и движение» реализуется в рамках дошкольного
образовательного комплекса «Солнышко». Целевые ориентиры программы:
всестороннее развитие личности дошкольников их творческих способностей,
раскрытие индивидуальных особенностей, обучающихся средствами
хореографии (культура движения, музыкальность, координация), музыки и
ритмических движений, что играет немаловажную роль в развитии творческой
и гармонично-успешной личности ребёнка. Программа ориентирована не
только на физическое развитие детей, но и на развитие музыкального и
психоэмоционального интеллекта. В качестве музыкального сопровождения
предлагаются целостные произведения в аудио записи или «живом»
исполнении, а не отрывки, как это принято в традиционных музыкальноритмических упражнениях. Целостный музыкальный образ передаётся
разнообразными пластическими средствами, требующими свободного
владения телом, музыкального слуха, богатого воображения и фантазии.
Пальчиковая
разминка;
простые
танцевальные
движения;
пространственные
перестроения;
азбука
музыкального
движения;
танцевально-образные движения; танцевальные упражнения; основные виды
движений; игровые этюды; красота и движения; пластика и движения
концерты;
утренники;
праздники;
развитие
музыкального
и
психоэмоционального интеллекта
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«АЗБУКА ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ»

Автор-составитель Харламова Екатерина Валерьевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель
программы:
формирование
художественно-творческих
способностей, обучающихся средствами преобразовательно-дизайнерской
деятельности. На занятиях азбуки дизайна, обучающиеся знакомятся с
историей костюма, стилистикой одежды, основами дизайна и
художественного моделирования; изобразительного искусства и колористики.
На основе полученных навыков обучающиеся смогут создавать эскизы своих
коллекций, развивать интерес к профессии «Художника-модельера».
Создание эскизов коллекции, аксессуаров и элементов декора одежды – это
разновидность художественно-проектной деятельности, охватывающей
разработку изделия, его создание, направлено на совершенствование
окружающей человека предметной среды, на «поиск себя», «своего облика»,
«своего внутреннего мира». Это особое пространство, где все настроено на
обучающихся, на их душевный комфорт и гармоничное развитие личности,
при выполнении творческих работ по заданным темам используется
жизненный опыт обучающихся, реальные примеры из повседневной практики
окружающей действительности и современные тенденции моды. Это
содействует раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка при
условии бережного сохранения непосредственности детского творчества.
Введение в вид деятельности; Основы изобразительной грамоты;
Предмет и его внешние признаки; Цвет в одежде; Фигура человека;
Композиция костюма; Коллаж; История костюма
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«КОЛОРИТ»

Автор-составитель: Кондаурова Лия Борисовна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Колорит» реализуется для детей младшего школьного
возраста в системе дополнительного образования. Программа нацелена на
развитие ручной умелости в продуктивной деятельности средствами
изобразительной деятельности. В процессе занятий у детей вырабатываются
умения работы с инструментами, координация действий и движений,
зрительный контроль, формируется познавательный интерес к окружающему
миру, желание получать информацию, включаются такие логические
мозговые процессы, как наблюдение, анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Занятия изобразительной деятельностью по программе «Колорит» формируют
у ребенка самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение доводить
работу до конца.
Рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд.
Программа предполагает интеграцию очного и электронного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционное обучение), обеспечение цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР) - электронными пособиями, ориентированными на
самостоятельную работу обучающихся.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ВОЙДИ В МИР МОДЫ С «КАПРИЗОМ»

Авторы-составители: Колесникова Наталья Борисовна, Воробьев
Михаил Сергеевич

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Войди в мир моды «Капризом» – это особая предметная
среда, которая способствует развитию детей в возрасте от 7 до 18 лет
средствами художественно-проектной деятельности, направленной на
реализацию творческих идей обучающихся. Практический интерес
представляет тематическое структурирование содержания учебного
материала, включающего ознакомление обучающихся не только с искусством
дизайна, но и практическое обучение основам технологии изо и швейного
мастерства. Такой подход способствует решению задач создания образа в
процессе художественно-творческой конструкторской и декоративноприкладной деятельности.
«Швейная мастерская»: история (швейного дела, лоскутного шитья,
костюма); знакомство с инструментом и оборудованием (иглами, ножницами,
швейным и утюжильным оборудованием); основы композиции; работа в
материале; «мастерская дизайна»: история (открытки, дизайн, костюм);
цветоведение; основы композиции; работа в материале; работа с бумагой,
крупами, макаронными изделиями, с тканью, швейной фурнитурой,
изготовление поделок и сувениров из бросового материала, работа с
природным поделочным материалом; проектная деятельность.
Программа
предполагает
использование
дистанционных
образовательных технологий для возможности обучения по отдельным
разделам программы с целью:
 обеспечения доступности дополнительного образования для
различных категорий детей;
 предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
 дополнения очной формы обучения;
 подготовки к участию в дистанционных конкурсах.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ПЕРВЫЕ ШАГИ»

Автор-составитель Шитикова Маргарита Валерьевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа является подготовительным этапом к освоению
хореографического мастерства по программе Родионовой О.А. «Сириус в
мире танца, обеспечивая преемственность содержания. Целью программы
является развитие творческих способностей, формирование положительной
мотивации обучающихся средствами музыкального и танцевального искусств.
Особенность программы заключается в слиянии и обобщении различных
направлений хореографии в процессе обучения детей дошкольного возраста
танцевальному искусству. Программа включает в себя три раздела
«Музыкальное воспитание», «Хореография» и «Разучивание репертуарных
танцев». Программа предполагает введение элементов здоровьесберегающих
технологий, которые реализуются на основе личностно-ориентированного
подхода, направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья,
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение
здорового образа жизни. Освоение курса программы способствует развитию
физических данных детей, укреплению мышечного аппарата, подвижности
суставов. У обучающихся формируются технические навыки и основы
правильной осанки, тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
В процессе обучения формируется «культура тела». Необходимо отметить,
что программа направлена не только на развитие физических данных
(гибкость, растяжка, прыжок, координация, выворотность и т.д.),
необходимых в хореографии; но и на развитие общих норм культуры тела,
нравственности, духовно волевых качеств обучающихся. Для лучшего
усвоения пройденного материала на занятиях применяются видеозаписи,
подготовка и организация презентаций; посещение сайтов научнопопулярных журналов; участие в творческих конкурсах.
Музыкальное воспитание: строение музыкального произведения;
ритмический рисунок; музыкальные жанры; ритмические перестроения;
хореография; подготовительные упражнения: развитие мышц и подвижность
суставов, партерная гимнастика; танцевальные этюды и комбинации;
современный танец; разучивание репертуарных танцев: постановочная
деятельность, репетиционная деятельность, концертная деятельность
Программа предполагает интеграцию очного и электронного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционное обучение), обеспечение цифровыми образовательными
ресурсами (ЦОР) и электронными пособиями, ориентированными на
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самостоятельную работу обучающихся для обучения по отдельным разделам
программы с целью:
 обеспечения доступности дополнительного образования для
различных категорий детей;
 предоставления доступа детей к образовательным и иным
информационным ресурсам;
 дополнения очной формы обучения;
 подготовки к участию в дистанционных конкурсах;
 использования электронной образовательной среды.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МАЛЕНЬКАЯ ДВЕРЬ В БОЛЬШОЙ МИР ТАНЦА»

Авторы составители: Саморукова Татьяна Аркадьевна, Матвеева
Мария Александровна, Аршанова Ольга Алексеевна

Нормативный срок обучения – 5 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Маленькая дверь в большой мир танца» ориентирована на развитие
физических,
интеллектуальных,
нравственных,
артистических,
исполнительских способностей детей посредством приобщения к
хореографическому искусству. Занятия по ДООП «Маленькая дверь в
большой мир танца» имеют определенный психологический эффект:
формирование чувства принадлежности к творческому коллективу, принятие
членами коллектива каждого, возможность выхода на сцену оказывает
благотворное влияние на психологическое состояние обучающихся,
формируют чувства защищенности, успешности, комфорта. Содержание
ДООП представляет собой синтез классической, народной и современной
хореографии, то есть обеспечивает широкий спектр хореографического
образования и разработано в соответствии с требованиями к программам
нового поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный
маршрут развития каждого обучающегося. Цель программы: развитие
личности ребёнка, его художественно-творческих умений, нравственных
качеств и творческих способностей средствами хореографического искусства.
Азбука музыкального движения; партерная гимнастика; танцевальная
азбука; танцевальные элементы и танцы; элементы классического танца;
элементы народного танца; элементы эстрадного танца; репетиционнопостановочная работа; концертная деятельность; элементы классического
танца
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ПО СТУПЕНЯМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ»

Автор-составитель Коваленко Елена Александровна

Нормативный срок обучения – 5 лет или 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «По ступеням музыкальной грамоты» предмета сольфеджио
и ориентирована на создание условий для развития обучающихся в области
музыкально-теоретических дисциплин. Содержание программы направлено
на раскрытие музыкальных и творческих задатков обучающихся, создание
грамотной и полноценной теоретической базы, способствующей
музыкальному развитию, включающему формирование музыкального слуха,
чувство лада, чувство метроритма, музыкальных представлений и применение
полученных знаний и навыков в своей практической музыкальной
деятельности. Занятия сольфеджио дают специальные музыкальные знания,
умения, навыки, без которых невозможно полноценное музыкальное
образование. Программа может реализовываться в два этапа: сокращенный
курс (1-5 год обучения) и полный курс (6-7 год обучения). Цель:
формирование и развитие музыкально-теоретических и музыкальнопрактических знаний, умений, навыков, обучающихся в рамках
образовательного процесса.
Сольфеджио.
Программа «По ступеням музыкальной грамоты» предполагает (при
необходимости) интеграцию очного и электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»

Автор-составитель Захарова Анна Евгеньевна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Авторская песня» клуба авторской песни «Пастораль» ориентирована на
духовно-нравственное, эстетическое развитие, творческую самоактуализацию
старшеклассников и студентов через самодеятельное исполнение песен под
гитарный аккомпанемент. Цель программы: развитие музыкальных
способностей и творческого потенциала старшеклассников и студентов
средствами авторской песни. Программа направлена на развитие
эмоциональной сферы и коммуникативной культуры учащихся. Приобщение
молодежи к жанру авторской песни предлагает широкие возможности для
формирования и развития у старшеклассников и студентов не только
музыкально-эстетического вкуса, но и таких нравственных качеств человека
как честность, патриотизм, милосердие, чувство ответственности, и т. д.
Авторская песня – особый вид общения, которому отводится важная функция
раскрытия личностного потенциала учащегося. Освоение авторской песни –
стремление к истинности и искренности мыслей и чувств, своеобразная
духовная жизнь, самовыражение, самоутверждение, ярко раскрывающее
индивидуальную самобытность каждого.
1 год обучения предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы.
2 год обучения предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных
знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления программы
«Пастораль», а именно в расширении знаний об истории жанра авторской
песни, музыкально-теоретических знаний.
3 год обучения предполагает использование форм организации
материала, обеспечивающих доступ к сложным (узкоспециализированным)
разделам в рамках содержательно-тематического направления программы, а
именно концертно-конкурсная и поисковая деятельность.
Всё о гитаре; певческое дыхание; введение в авторскую песню;
начальный установочный блок упражнений; звукообразование; классика
жанра; способы игры на гитаре; изучение аккордов; фонопедические
упражнения; авторы-исполнители 70 - 80-х; о фестивалях авторской песни;
индивидуальная работа; концертная деятельность
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Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ФЕЙЕРВЕРК»

Автор-составитель Зайнулина Эльвира Рахуловна

Нормативный срок обучения – 7 лет

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель ДООП «Фейерверк» формирование творческой активной личности
средствами театральной деятельности. Программа представляет целостный
курс, охватывающий несколько возрастных категорий (старший дошкольный,
младший и средний школьный возраст), поэтому программой предусмотрено
прохождение в процессе обучения трёх ступеней: Подготовительная ступень
– два года обучения (1-ый и 2-ой год обучения), для детей 5 – 7 лет. Это
ознакомительный этап обучения, обучающиеся знакомятся с деятельностью
объединения, пробуют себя в театральном творчестве. Основная ступень – три
года обучения (3-ий, 4-ый, 5-ый обучения), возраст обучающихся 7 – 12 лет.
На этой ступени происходит погружение обучающихся в мир театрального
искусства. Происходит формирование устойчивой положительной мотивации
к занятиям в объединении, адаптация в коллективе, основное освоение ДООП.
Творческая ступень – два года обучения (6-ой и 7-ой год обучения), возраст
обучающихся 12 – 14 лет. На этой ступени обучающиеся – активные участники
творчества коллектива, они погружены в мир театра, осуществляется активная
творческая деятельность.
Мы – актеры; актеры театра кукол; образы живой природы; концертная
деятельность; спектакли; подвижные и командные игры; театральные игры;
народные игры; кукольные фантазии; волшебный мир творчества; актерское
мастерство; сценическая речь; сценическое движение грим; история театра.
народные истоки театрального искусства на Руси; индивидуальные занятия
(техника речи работа с ролью и т.д.); литературное чтение (русские народные
сказки: волшебные, былины); театры кукол Оренбурга. театр музыкальной
комедии г. Оренбурга; история возникновения и развития; работа с
драматическим материалом; особенности жанра «мюзикла», «оперетта».
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«УЮТНЫЙ ДОМ»

Автор-составитель Минченкова Наталья Юрьевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель программы «Уютный дом» формирование ценностного отношения
к созданию уюта в доме, путем включения обучающихся в продуктивную
творческую деятельность в сфере декоративно-прикладного искусства. В
процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного
творчества и самостоятельного изготовления изделий у ребенка постепенно
образуется система специальных навыков и умений. На занятиях ребята
научатся давать вещам вторую жизнь, шить, вязать, вышивать, декорировать,
заниматься скрапом, создавать уютные и полезные вещи для организации быта
в доме (корзины, пеналы, коврики, системы хранения, косметички, авторские
игрушки). Программа предлагает обширное образовательное содержание,
соответствующее познавательным интересам современного ребенка в рамках
осознанного подхода к окружающему миру, знакомя с понятием «осознанное
потребление». В основе программы Идеи: Ребенок – хозяин в своем доме –
помощник/ца маме; Организация пространства, порядок; Осознанное
потребление – это не просто модный тренд. Это новое мышление, образ жизни,
формирующий социально ответственного, думающего человека с разумным
отношением ко всему, что его окружает, способного отказаться от
избыточного потребления; «Zero Waste» – ноль мусора; Философия «лагом» –
забота о природе, разумный минимализм и шведский лаконичный стиль;
Хюгге (дат. Hygge) – понятие, обозначающее чувство уюта и комфортного
общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости.
Организация рабочего места; Инструменты и материалы, необходимые
для занятий; Правила ТБ при работе с различными инструментами; Работа с
выкройками; Правила раскроя; Ручные швы; Пошив простейших игрушек;
Уют в спальне; Текстиль для кухни; Декор в ванной; Хранение и порядок;
Праздничное текстильное оформление; Декор интерьера.
При реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы. Программа предполагает интеграцию очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
(дистанционное
обучение),
обеспечение
цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР) - электронными пособиями,
ориентированными на самостоятельную работу обучающихся.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ»

Автор составитель Викулова Екатерина Владимировна

Нормативный срок обучения – 3 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Пластические зарисовки» знакомит обучающихся театральных коллективов
с основами пластики, хореографии, сценического движения, сценического боя
и акробатики, создаёт условия для гармоничного развития личности,
реализации творческого потенциала. Цель ДООП «Пластические зарисовки» развитие музыкально-двигательных способностей обучающихся посредством
освоения основ хореографии, комплекса навыков сценического движения,
сценического боя и пластической культуры. Программа ориентирована на
развитие творческих способностей, обучающихся в области сценического
движения, пластики и основ хореографического искусства. Предполагает два
уровня реализации. Стартовый уровень освоения программы предназначен
для обучающихся, которые только входят в мир «театра» и постигают азы
актерского ремесла и движения в сценическом пространстве. Базовый уровень
ориентирован на овладение основными техниками хореографии сценического
движения, основ сценического боя и акробатики, на познание специфики
пластической работы актера.
Историко-бытовой танец; современная хореография; пластика (работа
реальными и воображаемыми предметами); основы сценического движения;
пластические композиции; основы сценического боя.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«РЕНЕССАНС»

Автор-составитель Зяблова Анастасия Сергеевна

Нормативный срок обучения – 1 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа по вокалу «Ренессанс» разработана и реализуется в
одноименном вокальном ансамбле и ориентирована на создание условий для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребёнка, его интеграции в системе мировой и
отечественной культуры посредством приобщения к вокальному искусству.
Цель программы – развить творческий потенциал обучающихся в процессе
занятий вокалом. В ДООП «Ренессанс» систематизирован опыт
многосторонней работы по обучению музыкальной грамоте, развитию
вокальных данных, выработке навыков ансамблевого пения. Программа
«Ренессанс» имеет необычное строение: один и тот же материал повторяется
несколько раз в течение учебного, постепенно усложняясь, что обусловлено
развитием и расширением возможностей голосового аппарата обучающихся.
Уникальностью программы является короткий срок реализации. А среди
отличительных способностей важнейшей является интеграция основ
культурологии и вокального искусства, что достигается благодаря
комплексному подходу к организации педагогического процесса.
Знакомство с теорией и практикой вокальной системы (ФМРГ); выбор
репертуара; разбор выбранного репертуара (основная мелодия, текст); работа
над интонацией в каждой партии; работа над дыханием в каждой партии;
работа над объемом в репертуаре; работа над дикцией в репертуаре; работа над
артикуляцией в репертуаре; работа над фразировкой в репертуаре; динамика
(динамические оттенки) в репертуаре; работа над образом в каждой партии;
теоретическое занятие (ФМРГ, вокальные термины, культурологические
аспекты в изучении репертуара); работа с вокализом (работа над средствами
музыкальной выразительности); разбор по партиям многоголосного
аккомпанемента; соединение партий (работа над интонационным строем);
работа над гармоническим строем; работа над темповым ансамблем; работа
над артикуляционным строем; работа над дикционным строем; работа над
тембральным строем; ритмические рисунки в песне; штрихи и нюансы в
каждой партии; работа с сольными партиями; соединение солистов и
ансамбля; работа над сценическим действием всем составом.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
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необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Автор составитель Пашкова Ирина Васильевна

Нормативный срок обучения – 4 год

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа «Речецветик» направлена на развитие речи у детей
дошкольного возраста. Цель ДООП «Речецветик» - комплексное речевое
развитие обучающихся дошкольного возраста. Программа предполагает
сюжетно-тематическую
организацию
занятий
и
разнообразие
в
преподнесении учебного материала, что способствует спонтанному развитию
связной речи, поддержанию положительного эмоционального состояния
обучающихся, интереса и внимания. Особенностью программы «Речецветик»
является комплексная направленность. Помимо задач, направленных на
развитие речи, на занятиях предусматриваются задания на развитие функции
языкового анализа и синтеза, т.е. осуществляется подготовка к обучению
грамоте. Дети, через виды игровой деятельности, постигают понятия «звук»,
«буква», «слог», «слово», «предложение», закрепляют правильное
произношение звуков в речи, участвуют в сочинении чистоговорок, стихов,
сказок. Большое внимание уделяется развитию семантики речи, что влечет за
собой более активное, а значит и более эффективное постижение тайн родного
языка.
Разноцветные звуки; слова вокруг; грамотейка; связная речь; творческое
рассказывание; первые книжки; рассказ по игрушкам; рассказывание из
личного опыта; рассказ по алгоритму.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель ДООП «Ритмопластика» - развитие творческих способностей
обучающихся дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической
деятельности в условиях сюжетно-игровых занятий. Занятия по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Ритмопластика» призваны научить детей в возрасте от 3 до 7 лет восприятию
музыки и передаче с помощью движений ее содержания, закрепить и
усовершенствовать двигательные навыки, а также развить чувство ритма,
улучшить координацию, ориентировку в пространстве и общую двигательную
подготовленности
обучающихся.
Занятия
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Ритмопластика»
проходят в игровой форме, сочетая в себе разнообразные важные элементы
для развития детей: легкий стретчинг, правильное дыхание, парные и
индивидуальные элементы, сюжетные танцы, различные игры. Отдельное
внимание на занятиях посвящается владению телом, правильной осанке,
уверенной и легкой походке, развитию координации движений,
музыкальности ребенка, выразительному исполнению, гибкости. Из
огромного спектра упражнений для занятий выбор падает на такие, которые
обеспечат достойный эффект, смогут развить координацию и придадут
ловкости движениям. Как правило – это набор танцевальных па, игры с
музыкальным сопровождением, разнообразные сценки, а также выполнение
движений под разнообразные инструменты.
Дорога в страну танца; танцевальная ритмика; владение телом под
музыку; игровая гимнастика (партерный экзерсис); элементы хореографии;
упражнения с игрушками и предметами; упражнения на ориентировку в
пространстве; танцевальные движения; этюды (сочиняются на основе
приобретённых навыков исполнения танцевальных элементов; азбука
музыкального движения; танцевальные элементы; пространственное
ориентирование; упражнение для развития стопы; музыкально - ритмические
упражнения; элементы игрового стретчинга; постановка танцевального
номера; азбука музыкального движения; упражнение на развитие ориентации
в пространстве; игровая импровизация на заданную тему; сценическое
движение; основы эстрадной хореографии.
Программа предполагает (при необходимости) интеграцию очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий. Использование дистанционного обучения (потребность в
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интерактивном взаимодействии обучающихся и педагогов) обосновано
необходимостью организации занятий в условиях противоэпидемических
мероприятий.
Записаться на обучение
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Нормативный срок обучения – 4 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Программа - общий курс, в процессе изучения которого дети получают
знания, умения и навыки по одному из основных направлений театрального
исполнительского искусства: техника сценической речи, звукоизвлечение,
исполнение литературного материала и т.д. Программа разработана таким
образом, чтобы тесно связать обучение ребенка правильной, сценической речи
с теми этапами развития детского голоса, каждый из которых создает свои
исходные для этого условия. Только учет этих условий позволит развиться
детскому голосу естественным и гармоничным путем. Если вы хотите
научиться правильно говорить слова, выступать на сцене, получать опыт
ведущего на мероприятии, приобрести навыки актёрского мастерства и
сценической речи. Ждём вас в творческом объединении «Scool of presenters» и
«Школа ведущих»
Сценическое искусство; сценическая речь; искусство звучащего слова;
строение голосового аппарата; дыхательная гимнастика; дикция и
артикуляция; упражнения на сочетание гласных и согласных звуков; логика
речи; работа над прозой (сказка), балладой, поэмой, басней, стихом,
монологом, классической прозой; понятие о стихотворном размере;
упражнения на развитие дыхания и голоса; для тренировки дыхания;
самомассаж; артикуляция; артикуляционная гимнастика; орфоэпические
нормы русского языка; логическое ударение; речевые такты; пауза; понятие о
жанре и стиле; «действие» словом; кульминация; выдающиеся мастера
художественного слова; голосо-речевой тренинг; составление сценария
литературно-музыкальной композиции; постановка сценария; анализ
юмористического произведения; особенности работы над юмором, сатирой;
составление сценария, творческая работа ведущего концерта, праздника;
творческая работа диктора радио и ТВ; становление речевого искусства
русского театра; специфические особенности искусства художественного
слова; техника речи; разговорность и нормативность сценической речи, ее
выразительность и действенность; речевая характеристика образа; Этапы
работы подготовки литературно-художественного произведения для
исполнения; Произведение искусства художественного слова и его
характеристика; Режиссура в искусстве художественного слова; Работа над
литературно-музыкальной
композицией;
Особенности
работы
над
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юмористическим выступлением; Особенности работы ведущего концерта,
праздника; Систематизация полученных знаний, умений, навыков
При реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы. Программа предполагает интеграцию очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
(дистанционное
обучение),
обеспечение
цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР) - электронными пособиями,
ориентированными на самостоятельную работу обучающихся. (Вконтакте
https://vk.com/club199632768)
Записаться на обучение
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Нормативный срок обучения – 2 года

Образовательная деятельность по программе осуществляется на
русском языке
Цель ДООП: эмоциональное развитие дошкольника в процессе
приобщения к музыке и различным видам музыкально-художественной
творческой деятельности. У обучающихся формируется устойчивый интерес
к музыкальному творчеству, представление о музыке, как о виде искусства;
обучающийся осваивает музыкальные жанры и их разновидности, знакомится
с композиторами и исполнителями, фактами их биографии и их творчеством,
овладевает знаниями о простейших элементах музыкальной грамоты
(названия и длительность нот, пение по нотам, динамика, темп, регистр),
приобретает первоначальный опыт сценического искусства и совершает свои
первые шаги в творческой деятельности. Программа носит сбалансированный
характер и направлена на развитие эмоциональной, двигательной, творческой,
познавательной сфер дошкольника, его физической и коммуникативной
культуры в непосредственном контакте с социальной средой. В основе
программного музыкального материала лежит творческая коллективная
деятельность: пение и сочинительство; импровизация в движении под музыку
и инсценировке содержания сказок и сценок. Помимо занятий в программе
используются иные организационные формы: праздничные и игровые
программы, тематические мероприятия, конкурсы, выступления, экскурсии,
посещение музеев и театров города, что дает возможность удовлетворить
культурные потребности детей, развить этические формы поведения в
соответствующих учреждениях и музыкальную культуру.
Раннее эстетическое развитие, слушание музыки, музыкальноритмические движения, пение и подпевание, развитие музыкального
кругозора, музыкальные игры
При реализации программы могут использоваться дистанционные
образовательных технологий (дистанционное обучение) для обучения по
отдельным разделам программы. Программа предполагает интеграцию очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
(дистанционное
обучение),
обеспечение
цифровыми
образовательными ресурсами (ЦОР) - электронными пособиями,
ориентированными на самостоятельную работу обучающихся.
Записаться на обучение
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