Студия раннего развития

«Радуга»
Руководители:

Краус Инга
Александровна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
награждена:

Почѐтной грамотой Министерства
образования Омской области,

Почѐтной грамотой департамента
образования Администрации города
Омска

Бакшаева Ольга
Алексеевна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,
награждена:

Почѐтной грамотой Министерства
образования Российской Федерации

Лощинина Олеся
Александровна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

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

Почѐтной грамотой департамента
образования Администрации города
Омска

В студии реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа социально-педагогической направленности «Растем, играем,
познаем».
Возраст учащихся - 5 - 7 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - формирование основ культуры личности, развитие дошкольников в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающее
возможности для их позитивной социализации, через соответствующие возрасту
виды деятельности.
Программа «Растем, играем, познаем», направлена развитие у дошкольников
мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, на решение постепенно
усложняющихся пространственных и логических задач, создаѐт ситуацию успеха,
предпосылки к их успешной социализации. Учебные занятия помогают
удовлетворить их интерес к природному окружению, к миру вещей, способствуют
формированию учебных действий, основ культуры речи, музыкальной культуры,
учит элементарным мыслительным операциям, развивает мелкую и крупную
моторику, зрительно-двигательную координацию, интеллектуальные способности и
творческое воображение. Широкое применение игровой технологии помогает
развивать эмоциональную сферу, формировать элементарные социальные
компетенции дошкольника, решают проблему дефицита общения со сверстниками и
готовят его к принятию роли ученика.
В рамках программы реализуются следующие образовательные модули:

«Поиграем в сказку» - на занятиях учащиеся познакомятся с произведениями
устного народного творчества и авторскими сказками, считалками и скороговорками,
получат первоначальный опыт публичных выступлений на сцене.

«Окружающий мир» - содержание занятий направлено на формирование
первоначальных знаний о мире растений и животных; о предметах, облегчающих
труд человека в быту, создающих уют и комфорт, правилах личной гигиены и
безопасности. Учащиеся познакомятся с понятиями Родина, родной город, здоровье,
режим дня.


«Домисолька» - на занятиях у учащихся формируются первоначальные навыки
слушания музыкальных произведений, пения, музыкально-ритмических движений,
приѐмов игры на детских музыкальных инструментах.

«Математические ступени» - процессе занятий расширяются временные
представления детей: год, месяц, неделя; формируются умения различать равенства и
неравенства групп предметов; учащиеся знакомятся с математическими символами
(>, <, =) и действиями (сложение, вычитание), простейшими геометрическими
фигурами; развивается логическое мышление, умение рассуждать и доказывать.

«Раз словечко, два словечко» - образовательный процесс направлен на
расширение словарного запаса, развитие фонематического слуха и связной речи
дошкольников.

«Страна Изобразилия» - учащиеся получают представления о наиболее
важных законах композиции, познакомятся с разнообразием цветов и оттенков,
получат навыки построения композиции рисунка, способов передачи в рисунках и
поделках движений людей и животных, сюжетов народных сказок.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Семицветик»
Руководитель:

Бакшаева
Ольга Алексеевна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,
награждена:

Почѐтной грамотой Министерства образования
Российской Федерации

В творческом объединении реализуется дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности «Семицветик».
Возраст учащихся - 5 - 7 лет
Срок реализации - 1 год
Цель - развитие у учащихся художественных и творческих способностей,
эмоционально-эстетического восприятия действительности через овладение
нетрадиционными техниками изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества.
На занятиях учащиеся получают базовые знания рисунка и живописи, расширят
понятие о цвете. Юные художники узнают законы построения пейзажной
композиции, приобретут навыки в работе с тушью, акварелью, освоят различные
приемы выполнения аппликации, лепки, оригами. Учащиеся получат первоначальные
навыки проектной деятельности, получат опыт презентации собственных работ, опыт
аналитической и оценочной деятельности
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Театральная студия

«Атмосфера»
Руководитель:

Дегтярева
Виктория Сергеевна,
педагог дополнительного образования

В творческом объединении реализуется следующие дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности:

программа основ актерского мастерства для учащихся вокальных детских
объединений «Универсальный артист».
Возраст учащихся - 7 - 18 лет
Срок реализации - 1 год
Цель - развитие актѐрских способностей для воплощения художественного образа в
вокальном творчестве.
В рамках программы у учащихся формируются первоначальные навыки актерского
мастерства и сценической речи, актерского этикета, что позволит им создавать
сценический образ, сделать свои выступления более яркими и выразительными.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

программа базового уровня сложности «Атмосфера».
Возраст учащихся - 11 - 18 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - социализация учащихся через привлечение их к театральному искусству,
содействие их жизненному и профессиональному самоопределению.
Образовательный процесс направлен на приобщение учащихся к миру театра.
Учащиеся получают базовые знания по направлениям: сценическая речь, актерское
мастерство и основы сценического движения. Работа в коллективе, прежде всего
направлена на построение взаимоотношений, партнерства, на общение, как в жизни,
так и на сцене. В рамках программы учащимся предоставляется возможность участия
в конкурсах, фестивалях разного уровня в номинации: «Художественное слово».
Результатом образовательной деятельности по программе становится постановка
творческих номеров, литературных гостиных и спектакля. По окончании обучения
учащиеся получают свидетельство о дополнительном образовании.

Интеллектуальный компьютерный центр

«Айсберг»
Руководитель:

Зубковская
Юлия Сергеевна,
педагог дополнительного образования

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

программа начального уровня сложности «Основы информатики»
Возраст учащихся - 10 - 12 лет.
Срок реализации - 1 года.
Цель - развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству через увлечение
информатикой.
На занятиях учащиеся знакомятся с устройством и назначением ПК, современным
программным обеспечением и основами алгоритмизации, основами проектной и
учебно-исследовательской деятельности, результаты которой они представляют на
конкурсах и конференциях различного уровня. Образовательный процесс направлен
на развитие математических способностей и логического мышления, общеучебных и
общекультурных компетенций, расширение технического кругозора.

программа базового уровня сложности «Web-технологии»
Возраст учащихся - 12 - 16 лет.
Срок реализации - 2 года.
Цель - развитие познавательного интереса учащихся средствами информационных
технологий.
Образовательный процесс направлен на овладение учащимися современными
информационными технологиями, web - технологиями; формирование понятия о
значении информационных процессов в построении современной научной картины
мира, о роли информационных технологий и вычислительной техники в развитии
общества. На занятиях учащиеся
продолжают знакомство с прикладным
программным обеспечением и технологиями работы с текстовой, графической,
мультимедийной и числовой информацией, компьютерной телекоммуникацией.
Участвуют в учебно-исследовательской и проектной деятельности по созданию
собственных интернет ресурсов.

программа углубленного уровня сложности «Компьютерный мир»

Возраст учащихся - 14 - 18 лет
Срок реализации - 4 года
Цель - формирование информационно - технологических компетенций посредством
занятий информатикой.
Программа дополняет школьную программу, являясь преемственной к предметам:
информатика, физика, математика, русский и иностранный язык, изобразительное
искусство. В рамках программы совершенствуются полученных знания и навыки в
области информационных технологий. Содержание программы представляет новый
этап в освоении учащимися основ информационно - компьютерных технологий через
работу над проектами, презентацию разработок в рамках тематических
образовательных событий.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Школа игры на гитаре

«Аккорд»
Руководитель:

Каганер
Михаил Вениаминович,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
награжден:

Почѐтной грамотой департамента
образования Администрации города Омска,

Почѐтной грамотой Министерства
образования Омской области

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

программа начального уровня сложности «Основы игры на
шестиструнной гитаре»
Возраст учащихся - 9 -18 лет.
Срок реализации - 1 год.
Цель - развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через
овладение основами игры на гитаре.
На занятиях учащиеся познакомятся с устройством шестиструнной гитары и
способами ее настройки, ее историей, творчеством выдающихся гитаристов, с
основами нотной грамоты, изучат простые аккорды и получат первоначальный опыт
публичных выступлений.

программа базового уровня сложности «Звучит гитара»
Возраст учащихся - 9 - 18 лет.
Срок реализации - 3 года.
Цель - приобщение учащихся к музыкальной культуре, их творческое самовыражение
средствами игры на шестиструнной гитаре.
Образовательный процесс направлен на овладение навыками игры на шестиструнной
гитаре. На занятиях учащиеся знакомятся с различными музыкальными жанрами,
нотной грамотой и основами исполнительского мастерства. Ежегодно принимают
участие в музыкальных фестивалях и благотворительных концертах.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Образцовый детский коллектив вокальная студия

«Созвучие»
Руководитель:

Рувман Михаил
Феликсович,
педагог дополнительного образования,
высшей квалификационной категории,
награжден:

Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской
Федерации
В творческом объединении реализуется дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности «Созвучие»

программа начального уровня сложности.
Возраст учащихся - 6 - 14 лет
Срок реализации - 4 года
Цель - развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности средствами
вокального искусства.
В рамках программы учащиеся изучают разделы: «Вокальное искусство», «Основы
теории, истории музыки
и сольфеджио», «Сценическое мастерство»,
«Культурология». На занятиях учащиеся занимаются певческой установкой,
постановкой дыхания, изучают звукообразование, дикцию, фразировку, музыкальную
грамоту, познакомятся с основами сценического мастерства и сценической речи.
Раздел «Культурология» познакомит ребят с именами великих композиторов. В ходе
обучения они узнают о стилях и направлениях классической и современной музыки,
познакомятся с различными музыкальными жанрами и творчеством великих
вокалистов прошлого и настоящего, посетят музыкальные центры Омска.

программа углубленного уровня сложности.
Возраст учащихся - 14 - 18 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - развитие музыкальных способностей учащихся средствами вокального
искусства.
В рамках программы продолжается формирование творческих
способностей учащихся в области вокального искусства. На занятиях закрепляются и
расширяюся знания и навыки постановки голоса. Участие в фестивалях и
благотворительных концертах позволит учащимся получить позитивный опыт
публичных выступлений. По окончании обучения учащиеся получают свидетельство
о дополнительном образовании.

ИЗО - студия

«Блик»

Руководитель:

Лазарева
Мальвина Витальевна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
награждена:

Почѐтной грамотой департамента
образования Администрации города Омска,

Почѐтной грамотой Министерства
образования Омской области
В творческом объединении реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности:

программа начального уровня сложности «Разноцветная палитра».
Возраст учащихся - 7- 10 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - развитие мотивации к творческой деятельности через приобщение учащихся 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.

программа базового уровня сложности «Ты и мир вокруг тебя».
Возраст учащихся - 7- 16 лет
Срок реализации - 4 года
Цель - развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к
изобразительному и декоративно прикладному искусству.
Особенностью программы «Ты и мир вокруг тебя» является то, что она даѐт
возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в разных видах
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выбрать приоритетное
направление и максимально реализовать себя в нѐм. В основу образовательного
процесса положено использование разнообразных нетрадиционных техник, что

позволяет ребенку в увлекательной форме развивать и совершенствовать свои
способности, обеспечивает ситуацию успеха в разных видах деятельности,
требующих проявления творческих способностей. По окончании обучения учащиеся
получают свидетельство о дополнительном образовании.

