Творческое объединение

«Мастерская художественной керамики»
Руководитель:

Шевченко
Татьяна Федотовна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

В
объединении
реализуется
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности «Сувениры»
Возраст учащихся - 7 - 12 лет
Цель - обеспечение эмоционального благополучия ребенка через увлечение его
декоративно-прикладным видам искусства.
Срок обучения - программа рассчитана на 3 года обучения.
Образовательный процесс направлен на формирование мотивации к творческой
деятельности в области декоративно-прикладного творчества и необходимого объема
обязательных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешную деятельность
учащихся в данном направлении. Учащиеся познакомятся с направлениями
декоративно-прикладного творчества, с материалами и инструментами, с азами
проектной и учебно-исследовательской деятельности. На каждом году обучения
учащимся предлагается выполнить учебно-исследовательские проекты в одной из
техник декоративно-прикладного творчества и керамики, результаты которых будут
представлены на выставках и конкурсах различного уровня и исследовательских
конференциях.

программа базового уровня сложности «Волшебный сундучок».
Возраст учащихся - 7- 14 лет
Срок реализации - 3 года
Цель - развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к
изобразительному и декоративно прикладному искусству.
Программа «Волшебная шкатулка» имеет практико-ориентированный характер.
Занятия по программе направлены на формирование у учащихся художественной
культуры, развитие интереса к народному творчеству, его традициям и наследию.
Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. На занятиях учащиеся познакомятся с основами
различных видов вышивки и бисероплетения, получат знания по разработке и

изготовлению игрушек, сувениров и украшений. Научатся работать с лентами и
тканью. У них будет развиваться эстетический вкус, сформируется начальное
представление о декоративно-прикладном искусстве. Дети научатся экономно
расходовать используемый в работе материал.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Волшебная кисточка»
Руководитель:

Петрова Наталья
Геннадьевна,
педагог дополнительного образования

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.

Студия раннего развития

«Росток»
Руководители:

Петрова
Наталья
Геннадьевна,
педагог дополнительного образования

Касаев
Станислав
Альбертович,
педагог дополнительного образования

Омелюгина
Светлана
Александровна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

Шевченко
Татьяна Федотовна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

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:

«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.


«Звуковичок» - образовательный процесс на первом году обучения направлен
на расширение словарного запаса детей, совершенствование фонематического слуха,
развитие связной речи. 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.

«Считалочка»- образовательный процесс на первом году направлен на
знакомство учащихся с количественным и порядковым счѐтом в пределах 10; с
плоскими и объѐмными геометрическими фигурами, их названиями, особенностями и
признаками; развитие мелкой моторики рук.

«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

«Едем, плаваем, летаем»
Руководитель:

Песцова Инесса
Владимировна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории,
награждѐн:

Почѐтной грамотой Министерства
образования Российской Федерации

В 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
констуированию.
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.

Вокальная студия

«Прорыв»
Руководитель:

Касаев Станислав
Альбертович,
педагог дополнительного образования

В творческом объединении реализуется дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности «Звуки
музыки».
Возраст учащихся - 7- 14 лет
Срок реализации - 3 года
Цель - формирование мотивации учащихся к творческой деятельности в области
вокального искусства.
Образовательный процесс направлен на развитие гармонического и мелодического
слуха, развитие ритмических способностей, памяти. На занятиях учащиеся изучают
нотную грамоту, теорию музыки и сольфеджио. Учащиеся приобретают позитивный
опыт публичных выступлений, участвуя в музыкальных фестивалях и конкурсах,
благотворительных концертах.
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

Творческое объединение

«Штрихи радости»
Руководитель:

Омелюгина
Светлана
Александровна,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

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

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.

Творческое объединение

«40 колес»
Руководитель:

Белкин
Юрий Ильич,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории

В объединении реализуются следующие дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы технической направленности:

программа углубленного уровня сложности «Вело - мотоконструирование»
Возраст учащихся - 8 - 17 лет
Срок реализации - 3 года
Цель - развитие познавательного интереса учащихся средствами констуирования.
В процессе обучения учащиеся познакомятся с основами правил дорожного
движения, способами оказания первой медицинской помощи при элементарных
травмах, с общим устройством велосипеда и мотоцикла, устройством и принципом
работы двигателя внутреннего сгорания, научатся выполнять техническое
обслуживание мотоцикла и производить простые технологические операции по
ремонту, получат первоначальные навыки работы с различным инструментом и
станочным оборудованием, способов диагностики возможных неисправностей,
управления велосипедом и мотоциклом в экстремальных ситуациях (дождь, снег,
лѐд).
По окончании обучения учащиеся получают свидетельство о дополнительном
образовании.

