Образцовый спортивно-хореографический ансамбль

«Грация»
Руководитель:

Жукова
Наталья Викторовна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
награждена:

Почѐтной грамотой департамента образования
Администрации города Омска

Руководитель:

Даниленко
Яна Владимировна,
педагог дополнительного образования

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

программа базового уровня сложности «Грация»
Возраст учащихся - 6 - 14 лет
Срок реализации - 5 лет
Цель - развитие творческого потенциала учащихся средствами художественной
гимнастики и хореографии.
Содержание программы представляет собой синкретизм двух направлений:
хореография и спорт (художественная гимнастика с элементами акробатики). На
занятиях большое внимание уделяется общей физической и специальной технической
подготовке. Учащиеся познакомятся с простейшими гимнастическими упражнениями
без предмета, с предметами (мяч, скакалка, обруч) и основами классической

хореографии, с хореографическими направлениями: народным и эстрадным,
современным танцами, примут участие в танцевальных постановках, которые
представят на танцевальных площадках фестивалей и конкурсов различного уровня,
посетят концерты омских профессиональных танцевальных коллективов.

программа углубленного уровня сложности «Современная хореография»
Возраст учащихся - 11 - 16 лет
Срок реализации - 3 года
Цель - развитие пластических возможностей тела через занятия современным
хореографическим искусством, обучение различным стилям современного танца.
Изучаются разделы программы: «Stretching» , «Классическая хореография»,
«Сontemporary», «Джаз», «Импровизация».
- раздел «Stretching» знакомит учащихся с основами йоги, упражнениями,
направленными на правильное дыхание, на напряжение и расслабление мышц спины.
- раздел «Классическая хореография» знакомит с позами, элементами и прыжками
классического танца: plie, battment tendu, brise, changement de pieds, pas chasse, pas de
chat, pas emboite, entrechat, ferme, glissade, jete, jete entrelacee.
- раздел «Сontemporary» знакомит с техникой исполнения движения Deep body bent,
contraction и release, техникой шагов примитива, джазовый шаг. Учащиеся узнают об
упражнениях, развивающее координацию: sauté, рlie; вattements tendus; вattements
jetes; grands battement.
- раздел ««Джаз» направлен на изучение танцевальных комбинаций основанных на
лирической форме и форме афро - джаза.
- раздел «Импровизация» знакомит учащихся с упражнениями из тренинга
актерского мастерства на освобождение от мышечного напряжения и телесного
зажима.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Студия раннего развития

«Малышок»
Руководители:

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

Почѐтной грамотой Министерства
образования Омской области

Попова Наталья
Алексеевна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,
награждена:
 Почѐтной грамотой Министерства
образования Российской Федерации

Лощинина Олеся
Александровна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

Карлей
Юлия Юрьевна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

Чернова Наталья
Павловна,
концертмейстер
первой квалификационной категории
награждена:
 Почѐтной грамотой
Министерства образования
Омской области

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.

«Энциклопедия развивалок» - в процессе занятий дети учатся выделять
существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы
и явления. Совершенствуются произвольное внимание, память, развивается умение
высказывать собственные суждения и умозаключения. Учащиеся познакомятся: с
технологией экспериментальной и опытной деятельности; с правилами техники
безопасности при проведении эксперимента.

«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.

«АБВГДейка» - на занятиях учащиеся познакомятся с основами фонетики
русского языка, особенностями артикуляции при произнесении гласных и согласных
звуков, их дифференциацией на мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие согласные, и
способами их графического обозначения.

«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.

Образцовый детский коллектив

«Студия D плюс»
Руководитель:

Акулинин
Сергей Валентинович,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,
награждѐн:

Почѐтной грамотой Министерства образования
Российской Федерации,

Нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования»,

Почетным званием «Заслуженный работник
общего образования Омской области»

Лауреат областного этапа Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям»
В творческом объединении реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы социально-педагогической
направленности:

программа углубленного уровня сложности «Энергия движения»
Возраст учащихся - 7 - 17 лет
Срок реализации - 5 лет.
Цель - социализация личности через наполнение активно - деятельностным
содержанием свободного времени учащихся.
В процессе обучения учащиеся познакомятся с правилами выполнения основных
элементов брейк-данса, научатся использовать их в танцевальных композициях,
примут участие в соревнованиях различного уровня, познакомятся с представителями
других школ брейк-данса города Омска и других регионов России. Первостепенное
внимание уделяется самостоятельной работе (самостоятельный подбор музыки,
связок элементов, сюжетной канвы музыкально-тематической композиции, работе с
информационными источниками).

программа базового уровня сложности «Голос улиц»
Возраст учащихся - 11 - 18 лет
Цель - социализация личности и творческое развитие подростков через наполнение
активно-деятельностным содержанием их свободного времени, приобщение их к
молодежной музыкальной культуре посредством занятий рэп-мастерством.
В процессе обучения учащиеся познакомятся с правилами выполнения основами
стихосложения и композиции, научатся писать рэп-тексты, подбирать музыку для
своих композиций, писать музыку на компьютере, примут участие в различных
мероприятиях. При организации «battles» и «djams» учащиеся получат навыки в
области технологии коллективно-творческого дела. Солисты и коллективы,

участвуют в концертных программах на городских площадках, мероприятиях разного
уровня. Учащиеся осваивают основные приемы аутотренинга (психологический
настрой на успех, концентрация внимания, душевных и физических сил). Большое
внимание уделяется самостоятельной работе (самостоятельный подбор музыки,
работа с текстом, композицией, сюжетом, организация промоушна, работе с
информационными источниками).
Срок реализации - 2 года.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Студия бального танца

«Фантазия»
Руководитель:

Евменьева
Тамара Борисовна,
педагог дополнительного образования
награждена:

Почѐтной грамотой Министерства
образования Российской Федерации,

Нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования»

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

программа базового уровня сложности «Бальные танцы»
Возраст учащихся - 5 - 12 лет
Срок реализации - 4 года
Цель - формирование физической и эстетической культуры личности, танцевальных
навыков через занятия бальными танцами.
Обучение по программе направлено на развитие физической формы учащихся и
знакомство с классическим экзерсисом. Учащимся предстоит освоить элементы,
фигуры многих танцев в современных ритмах, базовые элементы и фигуры танцев
латиноамериканской программы: самбо, ча-ча-ча, джайв; европейской программы:
медленный вальс, венский вальс, квикстеп. Результаты программы представляются на
турнирах и конкурсах различного уровня.

программа углубленного уровня сложности «Бальные танцы»
Возраст учащихся - 9 - 18лет
Срок реализации - 4 года
Цель - совершенствование танцевальных навыков бального танца.
В процессе обучения продолжается физическое совершенствование юных танцоров,
разучиваются более сложные танцевальные фигуры латиноамериканской и
европейской программ. Учащиеся разрабатывают танцевальные костюмы для
выступлений на соревнованиях и конкурсах различного уровня.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Школа игры на домбре

«Карлыгаштар»
Руководитель:

Иксанова Айнура
Сайнулмаликовна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
награждена:

Почѐтной грамотой министерства
образования Омской области
В творческом объединении реализуются дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности:

программа базового уровня сложности «Обучение игре на домбре»
Возраст учащихся - 8 - 17 лет
Срок реализации - 4 года
Цель - развитие у учащихся творческих музыкальных способностей, интереса к
национальной казахской культуре, через обучение игре на домбре.
На занятиях учащиеся познакомятся с особенностями национальной казахской
культуры, национальными инструментами, изучат устройство и особенности домбры,
познакомятся с основами музыкальной грамоты, разучат элементарные технические
упражнения и небольшие пьесы, станут участниками благотворительных акций и
концертов, научатся играть в ансамбле, самостоятельно подбирать мелодии на слух,
аккомпанировать и исполнять казахские народные песни.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

ИЗО - студия

«Акварель»
Руководитель:

Котлярова
Екатерина Владимировна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

Руководитель:

Карлей
Юлия Юрьевна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

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

программа начального уровня сложности «Три кита».
Возраст учащихся - 5 - 7 лет
Срок реализации - 2 года
Цель - развитие воображения, творческого потенциала у дошкольников через
овладение техниками изобразительного искусства.
Занятия по программе знакомят дошкольников с жанрами изобразительного
искусства, ребята приобретут навыки работы с тушью, акварелью, гуашью, применяя
разнообразные техники. Учащиеся познакомятся с приѐмами работы в смешанной
технике - акварель, мелки, с понятием «пуантилизм», с творчеством художниковпуантилистов. Участие в выставках и конкурсах, благотворительных акциях и
фестивалях позволит учащимся получить позитивный социальный опыт.


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.

Спортивная секция

«Кикбоксинг»

Руководитель:

Попов
Кирилл Андреевич,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
награжден:

Почетной грамотой департамента
образования Администрации города Омска

В творческом объединении реализуются следующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной
направленности:

программа базового уровня сложности «Обучение приемам кикбоксинга»
Возраст учащихся - 6 - 14 лет.
Срок реализации - 5 лет.
Цель - укрепление здоровья учащихся и формирование мотивацию на здоровый
образ жизни через занятия кикбоксингом.
На занятиях большее внимание уделяется специальной физической подготовке,
развитию силы, выносливости, ловкости, быстроты реакции, необходимых при
занятиях кикбоксингом. В разделе «Технико-тактическая подготовка» изучаются
основные технические приемы и отрабатываются различные варианты сочетаний
тактических приемов.

программа
углубленного
уровня
сложности
«Кикбоксинг.
Совершенствование»
Возраст учащихся - 11 - 17 лет
Срок реализации - 4 года
Цель - совершенствование специализированных качеств кикбоксеров, укрепление
здоровья
В процессе обучения совершенствуется специальная физическая подготовка, сила,
выносливость, ловкость и быстрота реакции, основные технические приемы.
Изучаются и отрабатываются различные варианты сочетаний тактических приемов,
атаки с определѐнной связкой ударов, способы защиты. Изучая раздел «Валеология»
учащиеся узнают о влиянии занятий физкультурой и спортом на организм человека;
получат первоначальные навыки оказания первой медицинской помощи. На
протяжении всего процесса обучения учащиеся принимают участия в соревнования
по кикбоксингу, фестивалях физкультуры и спорта, показательных выступлениях. По
окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Хореографический ансамбль

«Непоседы»
Руководитель:

Криворученко
Алена Валериевна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
награждена:

Почѐтной грамотой департамента
образования Администрации города Омска

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

программа базового уровня сложности «Танцевальный калейдоскоп»
Возраст учащихся - 8 - 13 лет
Срок реализации - 5 лет
Цель - развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через
овладение основами хореографии.
Образовательный процесс направлен на развитие познавательного интереса в
области танцевального искусства и формирование необходимых теоретических
знаний и практических умений, необходимых для успешной деятельности в данном
направлении художественного творчества. Учащиеся знакомятся и совершенствуют
знания основ партерной гимнастики и классического танца, готовят танцевальные
композиции в различных жанрах, которые представляют на танцевальных конкурсах
и фестивалях, творческих отчетах и благотворительных концертах.

программа углубленного уровня сложности «На танцевальной волне»
Возраст учащихся - 13- 17 лет
Срок реализации - 4 года
Цель - развитие творческих способностей учащихся средствами хореографии.
В процессе обучения продолжается работа над повышением гибкости суставов,
улучшению эластичности мышц и связок, наращиванию силы мышц Учащиеся
получают навыки работы в пуантах на пальцах, осваивают пальцевую технику.
Совместно с педагогом составляются сложные танцевальные комбинации в
различных танцевальных жанрах, получают позитивный опыт публичных
выступлений, участвуя в благотворительных концертных программах, танцевальных
конкурсах,
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Домисолька»
Руководитель:

Лощинина
Олеся Александровна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

В творческом объединении реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы художественной направленности

программа начального уровня сложности «Чудеса в решете».
Возраст учащихся - 5 - 7 лет
Срок реализации - 1 год
Цель - развитие личности дошкольника средствами вокального искусства.
Образовательный процесс направлен на формирование устойчивого интереса к
музыкальному искусству, умению определять характер, жанр и содержание
музыкального произведения; знакомству с начальными исполнительскими навыками,
освоение необходимого объѐма музыкально-теоретических знаний, приобретение
навыка концертного выступления.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

