Школа ИЗО

«Палитра»
Средняя общеобразовательная школа № 37
Гимназия № 69
Руководитель:

Богданова
Анна Викторовна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

В творческом объединении реализуется дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности «Разноцветная
палитра»
Возраст учащихся - 7- 10 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - развитие творческих способностей через приобщение их к изобразительному
искусству.
В рамках программы учащиеся узнают об особенностях кистей разных видов,
познакомятся с палитрой, основными и дополнительными цветами, материалами и
техниками изобразительного искусства. Учащиеся получат элементарные
представления об основных средствах художественной выразительности (цвет,
линия, объем, ритм, форма и пропорции, пространство, композиция). Юные
художники познакомятся со спектром, цветовым кругом, теплыми и холодными
цветами, научатся смешивать цвета и составлять их, работать гуашью, акварелью.
Учащиеся познакомятся с понятием «гратография» и научатся сами создавать
изображения в этой технике, познакомятся с композицией как предметом, узнают,
что такое формат, размер листа, возможности композиции в горизонтальном и
вертикальном формате.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Лаборатория

«Спортивно-технический моделизм»
Лицей № 54
Руководитель:

Падурин Василий
Дмитриевич,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,
награждѐн:

Почѐтной грамотой Министерства
образования Российской Федерации,

нагрудным знаком «Почѐтный
работник общего образования»,

призер Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
В творческом объединении реализуется дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа технической направленности «Техник моделист»
Возраст учащихся - 6 - 18 лет
Срок реализации - 5 лет
Цель - развитие познавательного интереса учащихся средствами спортивнотехнического моделирования.
Образовательный процесс направлен на совершенствование теоретических знаний и
практических умений в области спортивного моделирования. Занятия техническим
творчеством помогают учащимся освоить технологии обработки различных
материалов, овладеть навыками работы с различными инструментами, приборами и
станочным оборудованием. Учащиеся изготавливают модели и макеты различной
сложности и принимают с ними участие в соревнованиях по спортивно-техническому
моделированию различного уровня, выставках технического творчества,
исследовательских конференциях.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Образцовый детский коллектив

«Театр СКАЗКИ»
Гимназия № 84
Руководитель:

Школина
Марина Михайловна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
награждена:

Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации,

Почетной грамотой Министерства образования
Омской области,

Почетной грамотой Департамента образования
города Омска,

призѐр Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
В творческом объединении реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности

программа начального уровня сложности «На театральных подмостках».
Возраст учащихся - 7 - 14 лет
Срок реализации - 5 лет
Цель - развитие созидательно-творческих способностей через привлечение учащихся
к театральной деятельности.
Образовательный процесс направлен на приобщение учащихся к миру театра,
формирование основ сценического движения, сценической речи и актерского
мастерства; навыков коллективной творческой деятельности. Содержание
специальных практических упражнений погружает учащихся в присущую им
атмосферу игры; развивает внимание и наблюдательность, воображение и творческое
мышление, память; формируют способность абстрагироваться от посторонних
раздражителей и приобрести навыки публичных выступлений. Учащиеся
познакомятся с понятиями: грим, реквизит, этюд. Занятия по программе дают
возможность фантазировать, выполнять одни и те же действия в разных
предлагаемых обстоятельствах.

программа углубленного уровня сложности «Театр для тинейжеров».
Возраст учащихся - 14 - 18 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - развитие личности учащихся через занятия театральным искусством.

Основной задачей обучения является активная творческая деятельность
сформировавшегося коллектива; углубление и расширение теоретической базы
знаний, научить актера самостоятельно работать над литературным материалом и
ролью, активное включение актеров в «застольный период» работы над спектаклем,
овладение актѐром различными методами работы над ролью. Результатом
образовательной деятельности учащихся становятся спектакли для широкого круга
зрителей.

программа углубленного уровня сложности «Проект «Театр».
Возраст учащихся - 14 - 18 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - развитие личности учащихся через занятия аниматорским искусством и
художественным словом.
Программа ориентирована на самостоятельную работу учащихся при подготовке
игровых программ, выступлений в жанре художественное слово. Программа
предполагает выполнение индивидуальных и коллективных творческих проектов в
разделах «Художественное слово» и «Игровая программа». Основу образовательного
процесса составляет технология творческого проекта для применения в театральном
коллективе. Юные актеры могут попробовать свои силы не только в самостоятельной
работе над ролями и литературными произведениями при подготовке их к
исполнению, но и планировать свою деятельность и оценить ее результаты.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Горожане»
Средняя общеобразовательная школа № 37
Гимназия № 69
Руководитель:

Усынина Юлия
Владимировна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
награждена:

Почѐтной грамотой департамента
образования Администрации города
Омска
В творческом объединении реализуется дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа туристка - краеведческой направленности «Мы омичи».
Возраст учащихся - 8 - 10 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - создание условий для расширения кругозора детей в области истории и
культуры, природы родного края через участие в краеведческих играх и
мероприятиях краеведческой тематики.
В рамках программы учащиеся познакомятся с историей, культурой и
достопримечательностями родного города, получат первоначальные навыки
исследовательской работы и опыт публичных выступлений.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Мы - вместе»
Лицей № 54
Руководитель:

Овсянникова
Елена Анатольевна,
педагог дополнительного образования

Руководитель:

Чучина Татьяна
Павловна,
педагог дополнительного образования

В творческом объединении реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
социальнопедагогической направленности:

программа базового уровня сложности «Сделаем вместе».
Возраст учащихся - 12 - 13 лет
Срок реализации - 1 год
Цель - формирование социально-правовых личностных компетенций через
включение подростков в систему самоуправления детского общественного
объединения.

Содержание программы направлено на освоение подростком новой для него
социальной роли - члена детского общественного объединения. На занятиях
учащиеся знакомятся с технологией проведения игр, их классификацией,
приобретают опыт проведения игровых программ с учетом психологических
особенностей младшего, среднего и старшего школьного возраста, проводят диспуты,
участвуют в добровольческих акциях, конкурсах и викторинах, массовых
мероприятиях.

программа базового уровня сложности «Секрет хорошего настроения».
Возраст учащихся - 8 - 14 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - социализация и обеспечение эмоционального благополучия учащихся через
участие в организации и проведении театрализованных представлений.
В процессе обучения по программе учащиеся познакомятся с технологией
организации и проведения КТД, с основными принципами сценографии. Научатся
составлять сценарии игровых программ и сценарный план, конструировать
сценические образы, самостоятельно создавать игровую атрибутику, элементы
декораций, костюмов. Примут участие в организации и проведении игровых
программ и театрализованных представлений.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Учимся летать»
Средняя общеобразовательная школа № 2
Руководитель:

Завязочников
Сергей Александрович,
педагог дополнительного образования

В творческом объединении реализуется следующая дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
технической
направленности:

программа начального уровня сложности «Начальное техническое
моделирование»
Возраст учащихся - 7 - 12 лет
Срок реализации - 3 года
Цель - развитие интереса учащихся к техническому моделированию и
конструированию.
На занятиях учащиеся познакомятся с основами технического конструирования и
моделирования, различными материалами для изготовления моделей, технологией их
обработки, изготовлением простейших моделей.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Дети мира»
Средняя общеобразовательная школа № 2
Руководитель:

Седова
Ирина Петровна,
педагог дополнительного образования

В творческом объединении реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
социальнопедагогической направленности

программа базового уровня сложности «Сделаем вместе».
Возраст учащихся - 12 - 13 лет
Срок реализации - 1 год
Цель - формирование социально-правовых личностных компетенций через
включение подростков в систему самоуправления детского общественного
объединения.
Содержание программы направлено на освоение подростком новой для него
социальной роли - члена детского общественного объединения. На занятиях
учащиеся знакомятся с технологией проведения игр, их классификацией,
приобретают опыт проведения игровых программ с учетом психологических
особенностей младшего, среднего и старшего школьного возраста, проводят диспуты,
участвуют в добровольческих акциях, конкурсах и викторинах, массовых
мероприятиях.

программа базового уровня сложности «Секрет хорошего настроения».
Возраст учащихся - 8 - 14 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - социализация и обеспечение эмоционального благополучия учащихся через
участие в организации и проведении театрализованных представлений.
В процессе обучения по программе учащиеся познакомятся с технологией
организации и проведения КТД, с основными принципами сценографии. Научатся
составлять сценарии игровых программ и сценарный план, конструировать
сценические образы, самостоятельно создавать игровую атрибутику, элементы

декораций, костюмов. Примут участие в организации и проведении игровых
программ и театрализованных представлений.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

