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I. Пояснительная записка

Настоящая образовательная программа ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» (далее - Учреждение) является
нормативным актом учреждения, определяющим общие подходы, принципы,
цель, содержание и организацию образовательного процесса Учреждения,
который представлен в виде пояснительной записки, учебного плана,
календарного учебного графика, аннотаций дополнительных
общеобразовательных программ и описания внутренней системы оценки
качества дополнительного образования.

В выстраивании образовательной деятельности и общих направлений
развития Учреждения руководствовались следующими нормативно-правовыми
документами:

-Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации (12.12.1993 года);
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ);
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие

образования» на 2013-2020 годы;
 - Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской

Федерации;
- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018г. №16);

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

 - СанПиН 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 года;

- Уставом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей»

Образовательная программа создана для реализации государственного
заказа, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа
родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной
ситуации, материальных и кадровых возможностей Учреждения.

Цель образовательной программы ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» – создание мотивационной среды  для



формирования и развития творческих способностей детей и подростков,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании.

Задачи образовательной программы:
- развить мотивацию к познанию и творчеству;
-обеспечить достижение планируемых результатов освоения

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всеми
обучающимися, в том числе детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации;

-обеспечить эффективное взаимодействие всех участников
образовательных отношений;

- развить способности обучающихся, в том числе детей с особыми
образовательными потребностями;

-сохранить и укрепить физическое, психологическое здоровье
обучающихся;

-содействовать личностному самоопределению и профессиональной
ориентации  обучающихся.

Ожидаемые конечные результаты:
-совершенствование содержания, организационных форм, методов и

технологий дополнительного образования;
- повышение уровня квалификации педагогических работников;
- эффективное проведение аттестации обучающихся;
- расширение партнерских отношений в области, образования, культуры,

спорта;
- участие обучающихся в международных,  всероссийских, региональных,

областных и городских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, акциях,
социально значимых проектах и др.

Организация образовательного процесса регламентируется Уставом
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -
учреждение), программой развития Учреждения, образовательной программой
учреждения, учебным планом, дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами, утверждаемыми и реализуемыми
самостоятельно, нормативными документами и расписанием занятий, строится
на педагогически обоснованном выборе режима, форм, методов, средств
обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и психологическим
особенностям обучающихся.

 Содержание образования содействует взаимопониманию и
сотрудничеству между участниками  образовательных отношений и
способствует реализации права на свободный выбор взглядов и убеждений.

 Деятельность Учреждения строится с учетом педагогической науки,
практики внедрения передовых технологий и опыта творческих коллективов на
основе реализации принципа соединения теоретического обучения с
практической деятельностью обучающихся.



Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в
соответствии с его образовательной программой, которая представляет собой
совокупность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественной и
социально-педагогической направленностям.

Организация образовательного процесса осуществляется на основе
учебного плана и регламентируется календарным графиком и расписанием
занятий.

Учебный план и дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы составляются с учѐтом социального заказа,
потребностей семьи, интересов обучающихся, безопасности их жизни и
здоровья, местных условий, возможностей  учреждения.

Сроки обучения определяются в соответствии с учебными планами и
общеобразовательными общеразвивающими программами дополнительного
образования по соответствующей направленности.

Организация образовательного процесса в учреждении характеризуется
следующими особенностями:

-обучающиеся занимаются в учебных группах объединений  в свободное
от основной учебы время;

-обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети,
родители, педагоги);

-обучающимся предоставляются возможности сочетать различные формы
занятий, обозначенными в дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программах;

-деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных  учебных группах объединений;

- образовательный процесс организован с учебной группой обучающихся.

II. Социальный заказ на образовательные услуги

Государственный заказ на предоставляемые образовательные услуги
обусловлен объемом человеко-часов, обозначенных в государственном задании,
на календарный год. При разработке образовательной программы в Учреждении
особое внимание уделяется анализу образовательных потребностей
обучающихся и социальному заказу их родителей. В последнее время социум
оказывает все большее влияние на спектр оказываемых образовательных услуг
Учреждения.

В Учреждение принимаются все обратившиеся дети, поэтому в процессе
обучения учитываются особенности личности каждого ребенка. Отсюда следует
необходимость применять различные методы преподавания и определяет
различные требования к обучающимся в зависимости от их возможностей,
потребностей, уровня развития и т.п. Педагоги в течение всего учебного года
создают комфортную творческую обстановку, способствующую



положительным эмоциям. Особое внимание уделяется развитию творческих
способностей этих детей, помощи растущему человеку в его развитии и
становлении. Отвечая запросам потребителя и самовыражения обучающихся,
педагогический коллектив  разрабатывает разноуровневые комплексные
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

III. Анализ условий для реализации и развития образовательного процесса

2 структурных подразделения, реализующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, расположены по адресу: г.
Челябинск, Воровского, 36 а.

№
п/
п

Наименование структурных подразделений

1 Ресурсный Центр по сопровождению образовательных программ
2 Детская студия творческого развития

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные
программы по 4 направленностям, которые учитывают интересы детей разного
возраста.

В учреждении реализуется 10 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. Наиболее востребованными среди потребителей
образовательных услуг  являются программы художественной (50%). По форме
организации образовательного процесса в  Учреждении преобладают учебные
группы (основополагающим принципом формирования объединения является
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, по
которой занимаются обучающиеся).

Численный состав объединения, количество занятий в неделю
обусловлено направленностью дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы. Оптимальная наполняемость групп 10-12
человек, допустимая 25 человек.

Направленности программ Количество
программ

Из них
реализуются на

бюджетной
основе

Художественная 5 4
Социально-педагогическая 2 2
Естественнонаучная 1 1
Туристско-краеведческая 1 1
Физкультурно-спортивная 1 0

ИТОГО: 10 8



Кадровые условия

Общее количество педагогических работников,  сопровождающие
образовательные услуги в Учреждении – 20 человек, основные – 14, в том числе
внутреннее совмещение – 2 человека, совместители внешние –6 человек;

- методисты – 3 человека;
- педагоги – организаторы - 1 человек.
Награждены благодарностями Министерства образования и науки

Челябинской области 8 человек.
19  педагогических работников Учреждения имеют высшее образование,

среднее профессиональное  -  1  чел.,  среднее специальное  -  0  чел.,  начальное
профессиональное - 0 чел., среднее (полное) - 0 чел.

Доля педагогических работников,  имеющих первую квалификационную
категорию,  составляет  30% от общего числа педагогических работников,  15%-
на соответствие занимаемой должности. Не аттестовано – 55% педагогического
состава, из них

-  педагогические работники,  не отработавшие в должности   2  года  –  11
человек, что составляет 55% от общего процента не аттестованных педагогов.

Диаграмма

19
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Образование педагогических работников (чел.)

Материально-технические условия
В Учреждении имеются оборудованные кабинеты,  предназначенные для

организации образовательной деятельности:
· 1 актовый зал (на 80 зрительских мест);
· 1 конференц-зал;
· 1 спортивный зал;
· 10 учебных кабинетов;

из них:
· 1  класс для очно-заочных программ с использованием дистанционных

технологий;
· 1 хореографический кабинет



Кабинеты, предназначенные для организации образовательной
деятельности, укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН,
автоматизированными рабочими местами (АРМ), необходимым учебным
оборудованием, дидактическими пособиями, учебно-методическими
материалами, соответствующие требованием для реализации дополнительного
образования.

Дополнительно в учебных кабинетах в соответствии с направленностью
образовательного процесса имеются: телевизор, музыкальные центры,
магнитофоны, мультимедийные проекторы. Всего персональных компьютеров,
подключенных к Интернет – 20, из них используются в учебных целях –5 .

Материально-техническая база учреждения позволяет осуществлять
качественную образовательную, социально-массовую и методическую
деятельность.

Помещения учреждения оборудованы средствами связи: мини-АТС,
сервер с возможностью выхода в Интернет (высокоскоростной канал) со
скоростью 5 мбит/с, вебкамеры для проведения видеоконференций и
вебинаров.

IV. Организация образовательного процесса в ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»

Обрaзовательный процесс в Учреждении осуществляется на бесплатной
основе в соответствии с государственным заданием на окaзание
образовательных услуг. Оргaнизация образовательного процессa,
продолжительность и сроки обучения в объединениях Учреждения
реглaментируется дополнительными общеобразовaтельными
общеразвивающими прогрaммами различной нaправленности, учебными
плaнами, рaсписанием занятий. Деятельность обучaющихся в Учреждении
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по
интересам.

Наполняемость групп обучающихся  и предельная недельная часовая
нагрузка на одну группу определяется исходя из психолого-педагогической
целесообразности, с учетом возраста обучающихся, специфики и
направленности деятельности объединения, благоприятного режима работы и
отдыха, с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований.

  Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их. Учреждение предлагает обучающимся свободный
выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
соответствии с их интересами, склонностями, способностями.

Расписание занятий учебных групп объединений составляется по
представлению педагогических работников с целью создания наиболее
оптимального режима с учетом возрастных особенностей, пожеланий



обучающихся и их родителей (законных представителей). При реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально.

Временный вариант расписания составляется к 1 сентября, а
окончательный готовится к 15 сентября. Общее расписание утверждается
директором учреждения. В течение года расписание может корректироваться в
связи с производственной необходимостью по согласованию с администрацией
Учреждения. Изменения в расписании отражаются в электронном журнале.

 Расширение взаимодействия  возможно с организациями и учреждениями
системы образования и другими ведомствами по направлениям
образовательной, досуговой и методической деятельности.

Основные направления деятельности:
    создание единого образовательного пространства;
    обновление содержания деятельности;
    активное привлечение родительской общественности к управлению

учреждением;
     профессиональное развитие педагогов;
     учет интересов всех участников образовательных отношений;
     создание положительного психологического климата;
     стимулирование инициативы и творчества педагогов;
     системное внедрение инноваций;
     привлечение внебюджетных источников финансирования;
      работа с одарёнными детьми;
     работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и оканчивается 31

мая, что составляет 38 недель. В период летних каникул реализуются
краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы.

Дата начала учебных занятий утверждается годовым календарным
учебным графиком Учреждения на учебный год. Продолжительность учебной
недели – 7 дней. Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).

В летний период Учреждение организует в установленном порядке
палаточный лагерь; проводит учебно-тренировочные сборы, создает различные
учебные группы объединения на своей базе и в палаточном лагере.

Учебные занятия в объединениях проводятся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам  различной
направленности:   естественнонаучной, художественной, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической.

В Учреждении принимаются дети преимущественно в возрасте от 4 до 18
лет. Прием детей в учреждение осуществляется на основе свободы выбора и
желания ребенка и (или) родителей (законных представителей).



Прием детей в Учреждение осуществляется ежегодно до начала учебного
года и по необходимости в течение учебного года в соответствии с локальными
актами Учреждения.

Допускается организация набора обучающихся в учебные группы
объединения по результатам  педагогического собеседования, что отражается в
соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе.

Учебные группы объединений формируются в соответствии со сроком
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы. Каждый  обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.

Основной формой обучения в учреждении является очная форма. В целях
создания наиболее оптимальных условий для получения дополнительного
образования активно используется очно-заочная форма обучения  с
использованием дистанционных технологий.

Основной формой организации образовательного процесса в учреждении
является аудиторное учебное (учебно-тренировочное) занятие.

Содержание деятельности учебных групп объединения определяется
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
Учебно-тематические планы программ рассчитаны на 38 учебных недель и
летний модуль 4  учебных недели.

Численный состав объединения, продолжительность занятий
устанавливаются с учетом направленности дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей программы, группы спорта, уровня и
этапа спортивной подготовки, возраста обучающихся, наличия условий,
материально-технического обеспечения в соответствии с санитарными
правилами и нормативами, локальными актами Учреждения.

V. Организация  внутреннего контроля в рамках  внутренней системы
оценки  качества   образовательной деятельности

Организация внутренней системы оценки качества дополнительного
образования - оценка, понимаемая как процедура установления соответствия
фактических и планируемых и (или) заданных извне результатов.

Внутренний контроль – процесс получения и переработки информации о
ходе и результатах образовательно-воспитательного процесса с целью принятия
управленческих решений.

Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
-формирование единой внутренней системы оценки качества образования

состояния, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление
изменений;

- получение объективной информации о функционировании и развитии
Учреждения, тенденциях, изменениях и причинах, влияющих на её уровень;



- предоставление всем участникам образовательных отношений  и
общественности достоверной информации о качестве образования в
Учреждении;

- повышение уровня информированности потребителей образовательных
услуг при принятии таких решений;

- прогнозирование развития Учреждения.
Задачами  внутренней системы оценки качества образования являются:
-формирование единого понимания критериев оценки качества

образования и подходов к его измерению;
-осуществление самообследования состояния развития и эффективности

деятельности  учреждения;
- обеспечение доступности качественного образования;
-оценка уровня индивидуальных образовательных достижений

обучающихся;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих

участие в процедурах внутренней системы оценки качества образования;
определение перспективных направлений повышения квалификации
педагогических работников по вопросам, касающихся требований к аттестации
педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;

-определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат.
  Основные направления контроля:
- контроль учебно-воспитательного процесса:
- контроль качества реализации дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования;
- сохранность контингента;
- качество преподавания (методическая грамотность педагогов,

профессиональная компетентность);
- результативность обучающихся и педагогов;
- контроль состояния, обеспечивающих процессов: программно-

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (наличие банка
методических, дидактических материалов);

- комплектование учебных групп;
- составление расписания занятий;
- готовность учебных кабинетов;
- контроль охраны труда, техникой безопасности, нормами СанПин

(контроль проведения инструктажей о соблюдении правил охраны труда и
техники безопасности, антеррористической и противопожарной безопасности в
течение всего календарного года).

- контроль ведения документации;
- выполнение учебно-тематического плана дополнительных

образовательных общеразвивающих  программ;



- протоколы заседаний педсоветов, собраний трудового коллектива,
родительских собраний;

- контроль аттестации и повышением квалификации педагогических
работников.

Управление качеством образования предполагает систематическое
отслеживание качества преподавания, учебных достижений обучающихся,
уровня реализации дополнительных образовательных общеразвивающих
программ посредством педагогического мониторинга. Современный уровень
подхода к уровню качественного образования предусматривает определение его
эффективности. С этой целью в учреждении внедрена система мониторинга
образовательной деятельности с определенными критериями  оценки
образовательных результатов по разделам (темам) и планируемыми
оцениваемыми параметрами метапредметных и личностных результатов
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках
текущего контроля, промежуточной/итоговой аттестации обучающихся.
Диагностические материалы оценки образовательных результатов по разделам/
темам каждого предмета в рамках текущего контроля по дополнительной
образовательной общеразвивающей программе разрабатывает педагог
дополнительного образования, реализующий дополнительную образовательную
общеразвивающую программу.

Кроме того система оценки качества освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в настоящий момент
осуществляется через интерактивную систему учета личных достижений детей
«Портфолио», размещенную на официальном сайте учреждения
http://ocdod74.ru и результаты текущего контроля, промежуточной и итоговых
аттестаций.

Открытая информационная система учета личных достижений
обучающихся, осваивающих различные дополнительные общеобразовательные
программы, разработана с соблюдением всех требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных. Информационная
система «Портфолио» ориентирована на обычного пользователя сети Интернет,
осуществляет сбор данных для учета личных достижений, а также результатов,
отражающих гражданскую и общественную  позицию обучающихся и
педагогов. В основных разделах системы отражены результаты участия
обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, проектах
различных уровней.

При формировании раздела «Портфолио» в разделе «Участие
обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях» в течение учебного года
включены мероприятия: всероссийского уровня, а именно мероприятия из
календаря Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися;
регионального уровня: мероприятия из перечня мероприятий для обучающихся
образовательных учреждений области; результаты участия обучающихся в
социально-значимых  проектах.

http://ocdod74.ru/


Информация, внесенная педагогическими работниками в систему,
является компонентом формирующихся баз данных по указанным разделам
системы. Данная информационная система «Портфолио» открыта и доступна
всем пользователям сети Интернет. Позволяет осуществлять мониторинг
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, являясь индикативным показателям деятельности объединений и
учреждения в целом (индивидуальные достижения обучающихся; количество
участников (призеров, победителей) в определенных событиях, мероприятиях
определенной направленности, определенного уровня).



VI. Аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
                         Очная  форма обучения на бюджетной основе

Художественная направленность
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской

студии творческого развития «Младшие»

Авторы-составители программы:
Петрова М.А., педагог дополнительного образования
Корзун Р.А., педагог дополнительного образования
Зуева Н.А., педагог дополнительного образования
Кропачева Р.С., педагог дополнительного образования
Аксенова А.Е., методист
Шепелева Н.П., старший методист
Уровень программы: базовый
Направленность программы: художественная
Продолжительность реализации: 3 года
Возраст обучающихся по программе: 8-13 лет

Аннотация
Уникальным средством развития художественно-творческих способностей

детей, их приобщения к отечественной и мировой культуре, усвоения общих
социальных и культурных норм является занятия театральным искусством. Решение
задач, направленных на развитие художественно-творческих способностей, требует
определения иной технологии, использования театральных методик и их
комбинаций в целостном педагогическом процессе.

Отличие и новизна программы основана на комплексном подходе к
формированию творческой личности через синтез искусств (театр, танец, вокал), что
позволяет рассматривать театральную деятельность как целостную систему
социального и эстетического образования и воспитания обучающихся.

Цель программы: сформировать творческие способности обучающихся через
процесс освоения театральной деятельности.

Задачи
Образовательные:
- знакомство с различием театральных систем; режиссерскими находками при

создании спектаклей;
- умение  обобщать свои теоретические и жизненные представления с учётом

художественных средств;
- формирование умения и навыков в освоении выразительности языка

театрально-исполнительской деятельности (сценическая речь);
-   представления о плодотворных методических приёмах работы над ролью,

самостоятельной разработки отдельных частей театральной постановки.
Метапредметные:



- формирование у обучающихся потребности в самостоятельной
познавательно-творческой активности, желание учиться.

Личностные:
- формирование основ морально-нравственных ценностей личности:

активности, организаторских способностей; коммуникативных навыков,
дисциплинированности; склонности к самостоятельному творчеству.

Содержание (описание курса):
Программа относится к программе художественной направленности,

рассчитана на 3 года обучения и включает предметы: «Актёрское мастерство»,
«Сценическая речь», «Сценическое движение», «Пластика и танец», «Вокал».
Занятия проводятся в группах по 8 часов в неделю.

Форма обучения – очная, формы проведения занятий: групповая.

Методы и формы обучения
Методы обучения

- словесный;
- наглядный
- практический;
- репродуктивный.

Форма организации учебного занятия
- беседа;
- наблюдение;
- практическое занятие;
- мастер-класс;
- презентация;
- творческая мастерская;
- встреча с интересными людьми.

Планируемые результаты
Образовательные:
Обучающиеся научатся:

по предмету «Актерское мастерство»
-  владеть театральной терминологией;
- использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать,
сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память;

- оправдывать установленные мизансцены;
- анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации

замысла.



по предмету «Сценическая речь»
- выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с элементами

дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга;
- выполнять разминки для подготовки речевого аппарата будущего чтеца и

актёра перед выступлением;
- воплощать литературные произведения различных жанров.

по предмету «Сценическое движение»
- конкретно и точно двигаться;
- правильно распределять мышечные усилия;
- знать законы общей координации тела, рук, ног, головы;
- быстро реагировать,  максимально скоро доводить заданные движения до
полуавтоматического исполнения;
- знать законы равновесия;
- уметь ориентироваться в пространстве и перестраиваться в рисунки.

по предмету «Вокал»
-  владеть основами вокально-хоровых навыков;
- Владеть правилами пения;
- владеть видами дыхания;
- владеть средствами музыкальной выразительности;
-  применять правила пения на практике.

по предмету «Пластика и танец»
- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных

выступлениях;
- знать технику движения классического и современного танцев;
- знать технику выполнения акробатических упражнений.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
-планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 - сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской
студии творческого развития «Средние»

Авторы-составители программы:
Петрова М.А., педагог дополнительного образования
Корзун Р.А., педагог дополнительного образования
Зуева Н.А., педагог дополнительного образования
Кропачева Р.С., педагог дополнительного образования
Шепелева Н.П., старший методист
Аксенова А.Е., методист
Уровень программы: базовый
Направленность программы: художественная
Продолжительность реализации: 3 года
Возраст обучающихся по программе: 13-16 лет

Аннотация
Специфика театрального искусства определяется его многогранным

воздействием на человека, что обусловлено самой природой театра как
синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной сферы личности,
совершенствуя тело человека физически, воспитывая через музыку духовно,
искусство помогает обрести уверенность в собственных силах, даёт толчок к
самосовершенствованию, к постоянному развитию.

Программа предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и
языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в
рамках содержательно-тематического направления программы.

Цель программы: сформировать творческие способности обучающихся через
процесс освоения театральной деятельности.

Задачи:
Образовательные:

- формирование умения и навыка в освоении выразительности языка театрально-
исполнительской деятельности;
- обучение техники работы над ролью.

Метапредметные:
- развитие умение фантазировать и образно воспринимать предметы и явления
через слово, цвет, звук, движение;
- формирование умение решать жизненные задачи посредством
самостоятельной познавательно-творческой активности.

Личностные:
   -    формирование интереса к театральному творчеству.

Содержание (описание курса):
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

направлена на приобщение детей и подростков к искусству театра - искусству
перевоплощения и переживания, относится к программе художественной



направленности, рассчитана на 3 года обучения по 9 часов в неделю, включает в
себя следующие предметы «Актёрское мастерство», «Сценическая речь»,
«Сценическое движение», « Пластика и танец», «Вокал».

Методы и формы обучения
Методы обучения, используемые для реализации программы:

- словесный;
- наглядный практический;
- репродуктивный.

Форма организации учебного занятия:
- беседа;
- наблюдение;
- практическое занятие;
- мастер-класс;
- презентация;
- творческая мастерская;
- встреча с интересными людьми.

Планируемые результаты
Образовательные:
Обучающиеся научатся:

по предмету «Актерское мастерство»
- владеть театральной терминологией;
- использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать,
сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную память;

-   оправдывать установленные мизансцены;
-   анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации

замысла.
по предмету «Сценическая речь»

-   владеть основными понятиями, формами и способами деятельности;
-  технике сценической речи для лучшей выразительности.

по предмету «Сценическое движение»
-   использовать различные навыки боя без оружия.
-   технике сценического движения;
-   умению пользоваться языком тела.

по предмету «Вокал»
-   делать анализ музыкального произведения;
-   технике пения.

по предмету «Пластика и танец»
-   исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных

выступлениях;
-   технике движения классического и современного танцев;



-   технике движений современного, классического, джазового танца.
Метапредметные:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
-планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской
студии творческого развития  «Старшие»

Авторы-составители программы:
Петрова М.А., педагог дополнительного образования
Корзун Р.А., педагог дополнительного образования
Зуева Н.А., педагог дополнительного образования
Кропачева Р.С., педагог дополнительного образования
Шепелева Н.П., старший методист
Аксенова А.Е., методист
Уровень программы: продвинутый
Направленность программы: художественная
Продолжительность реализации: 2 года
Возраст обучающихся по программе: 16-18 лет

Аннотация
Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания

способствует интенсивному формированию психической деятельности детей и
подростков. Театральное творчество служит средством эмоционального и
интеллектуального развития детей. Занятия актерским мастерством, сценическим
движением, сценической речью, выступления  на сцене перед зрителями
способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей обучающихся,
раскрепощению и повышению уровня их самооценки.

Программа предполагает использование форм организации материала,
обеспечивающих доступ к сложным (узкоспециализированным) разделам в рамках
тематической направленности программы.

Цель программы: сформировать творческие способности обучающихся через
процесс освоения театральной деятельности.

Задачи:
Образовательные:

- развитие навыков художественно-творческой деятельности;
-  формирование понимания о связях художественно-образных задач.

Метапредметные:
- формирование у обучающихся потребности в самостоятельной познавательно-
творческой активности.

Личностные:
- формирование интереса к театральному творчеству;
- развитие способности к творческому самовыражению через овладение основами
театрализации;
- формирование художественного вкуса.

Содержание (описание курса):
Программа рассчитана на 2 года обучения по 9 часов в неделю и включает

предметы: «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение»,
« Пластика и танец», «Вокал».



Методы и формы обучения
Методы обучения, используемые для реализации программы:
- словесный;
- наглядный практический;
- репродуктивный.
Форма организации учебного занятия:
- беседа;
- наблюдение;
- практическое занятие;
- мастер-класс;
- презентация;
- творческая мастерская;
- встреча с интересными людьми.

Планируемые результаты:
Образовательные:
Обучающиеся научатся

по предмету «Актерское мастерство»
- использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с
партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать.

по предмету «Сценическая речь»
-  владеть орфоэпическими нормами современного русского языка;
-  говорить заданную фразу с разными подтекстами.

по предмету «Сценическое движение»
-  использовать элементы пластической техники при создании художественного

образа;
-  использовать технические приемы сценического движения, в том числе с

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.)
для создания художественного образа.

по предмету «Вокал»
- владеть основами вокально – хоровых навыков;
- владеть правилами пения;
-  сценически оформлять концертный номер.

по предмету «Пластика и танец»
-  использовать основные закономерности хореографического искусства, умения и
навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
-  исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
-планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:



- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Ораторское искусство»

Авторы-составители программы:
Петрова М.А., педагог дополнительного образования
Зуева Н.А., педагог дополнительного образования
Шепелева Н.П., старший методист
Уровень программы: продвинутый
Направленность программы: художественная
Продолжительность реализации: 1 год
Возраст обучающихся по программе: 16-18 лет

Аннотация
Программа призвана подготовить теоретическую и методологическую базу,

которой обеспечивается формирование умений и навыков для создания и
произнесения публичных выступлений.

 Занятия в детском коллективе не только развивают творческие способности
обучающихся, но и формируют коммуникативную культуру, значимость и
необходимость в общем деле, индивидуальность в исполняемой роли.

Цель программы: способствовать формированию навыков и умений
рационального речевого поведения, обучению ораторскому искусству, искусству
воздействия на собеседника-единомышленника и оппонента.

Задачи
Образовательные:

- обучение основам построения публичного высказывания, произнесения речи;
-  выработка навыков ораторского мастерства (владение речью и ее техникой,
влияния на аудиторию и т.п.);
-   анализ собственной публичной речи с точки зрения ее целесообразности и
эффективности.

Метапредметные:
-  знакомство с правилами и приёмами ведения публичных выступлений;
-  применение полученных знаний для формирования у обучающихся потребности в
решении теоретических и практических задач самостоятельной познавательно-
творческой активности, желание учиться.

Личностные:
-  формирование личности, способной к творчеству;
-  формирование культуры мысли и речи через отработку норм  литературного
произношения.

Содержание (описание курса):
Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся в группах по 2

часа в неделю.
Методы и формы обучения

Методы обучения:
- словесный;
- наглядный;



- практический;
- репродуктивный.

Форма организации учебного занятия:
- беседа;
- наблюдение;
- практическое занятие;
- мастер-класс;
- презентация;
- творческая мастерская;
- встреча с интересными людьми.

Планируемые результаты
Образовательные:
Обучающиеся научатся

-  правилам построения публичного высказывания, произнесения речи;
-  навыкам  ораторского мастерства (владение речью и ее техникой, влияния на
аудиторию и т.п.);
-  навыкам  создания публичной речи;
- изучать понятия «общение», «коммуникация», «риторика» «самопрезентация»;
- владеть правилами самопрезентации.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
-планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий.

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Социально-педагогическая направленность
Очно-заочная форма обучения на бюджетной основе

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа молодого поисковика»

Авторы-составители программы:
Гуринович Е.Ю., педагог дополнительного образования 1 квалификационной

категории.
Бодрова С.В., педагог дополнительного образования
Уровень программы: базовый.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Продолжительность реализации: 2 года.
Возраст обучающихся по программе: 13-16 лет.

Аннотация
Актуальность данной программы заключается в развитии патриотического

отношения к родине и обусловлена её практической значимостью. Дети могут
применить полученные знания и практический опыт поисковой деятельности в
высших учебных заведениях путём основания новых поисковых отрядов и участия в
различных патриотических и туристических мероприятиях. Также в процессе
изучения поисковой деятельности происходит приобщение к истории своей Родины.
Это позволит применить полученный опыт на полевых туристических выходах и в
привлечении новых членов поисковой деятельности.

Цель программы: создание условий для подготовки обучающихся к полевым
и архивным поисковым работам.

Задачи программы:
Образовательные (предметные):

- сформировать специальные исторические, музееведческие, туристические
знания;

Метапредметные:
- развить навыки использования различных источников информации и знаний,
уметь их применять в практической деятельности;
- развить  индивидуальные способности и специализированные навыки.

Личностные:
- сформировать активную жизненную позицию гражданина РФ.

Содержание (описание курса)
 В программу «Школа молодого поисковика» входит изучение двух

дисциплин:
1. «Поисковая деятельность» изучает теоретические основы поискового

движения, структуру современного поискового движения, проблемы,
законодательные акты в области поискового движения Челябинской области.

2. «Техника проведения поисковых работ» изучает ряд специальных
дисциплин (техника раскопа, взрывотехника, техника безопасности при проведении
поисковых работ и т.д.).



Методы и формы обучения
Обучение групповое, форма обучения очно-заочная с использованием

дистанционных образовательных технологий. При обучении используются
словесные методы обучения, наглядные методы обучения, практические методы
обучения, индуктивный и дедуктивный методы обучения, проблемно-поисковые
методы обучения, проблемно-поисковые методы обучения.

Теоретический материал представлен в виде лекций без постоянного доступа в
Интернет, видео-лекций или видеоконференций проводимых в оn-line режиме.
Практическая часть проводится в виде очных сессий. На учебные сессии
приглашаются обучающиеся в сопровождении родителей (законных
представителей) и организованные группы обучающихся в сопровождении педагога,
которые успешно освоили теоретический материал дистанционно. Контрольные и
творческие задания выполняются обучающимися самостоятельно.

Планируемые результаты
 Образовательные (предметные):
Обучающийся должен знать:
- способы извлечения останков;
- виды взрывоопасных предметов;
- основные места для проведения поисковой деятельности;
- звания городов-героев;
- особенности законодательной базы при эксгумировании;
- правильное заполнение карты эксгумирования;
- основы определения места для ведения поисковой детальности.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа вожатского мастерства»

Автор-составитель:
Буравова С.В., руководитель структурного подразделения
Шатских М.А., педагог дополнительного образования.
Уровень программы: стартовый.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Продолжительность реализации: 1 год.
Возраст обучающихся по программе: 12 – 18 лет.

Аннотация

Актуальность данной программы заключается в повышении уровня
профессионального мастерства кадрового состава детских оздоровительных
учреждений. Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в
последние годы как составляющая государственной социальной политики в
отношении семьи и детей. Значимость проблем детского отдыха и оздоровления
стоит в одном ряду с проблемами образования, воспитания и развития детей,
являющимися системообразующими в реализации государственной политики в
отношении подрастающего поколения. Программа создается с целью
удовлетворения потребности в подготовленных педагогических кадрах для работы в
оздоровительных учреждениях.

Цель программы: подготовка вожатых для работы с временным детским
объединением.

Задачи программы:
 Образовательные  (предметные):
1. сформировать специальные организаторские, коммуникативные знания и

умения.
Метапредметные:
1. развить навыки использования различных источников информации и

знаний, умение их применять в практической деятельности;
2. развить индивидуальные способности и специализированные навыки,

необходимые для работы вожатого.
Личностные:
1. сформировать активную жизненную позицию гражданина РФ;
2. сформировать культуру общения и поведения в социуме.

Содержание (описание курса)
Программа включает несколько разделов: «Нормативно-правовые основы

работы вожатого», «Психолого-педагогические основы работы вожатого»,
«Творческая лаборатория».

Раздел «Нормативно-правовые основы работы вожатого» способствует
освоению слушателем курса нормативно-правовых знаний, необходимых для
работы в качестве вожатого.

Раздел «Психолого-педагогические основы работы вожатого» обеспечивает
овладение слушателями современными практическими умениями и навыками по



организации разнообразной деятельности детей и подростков в условиях
временного детского объединения.

Раздел «Творческая лаборатория» дает не только теоретические знания, но и
практические навыки и умения для работы с различными социальными,
возрастными, целевыми группами детей и подростков.

Методы и формы обучения:
Методы обучения: беседа, лекция, дискуссия, круглый стол, мозговой штурм,

сюжетно-ролевая игра, психологическая игра с элементами тренинга, частично-
поисковый метод, и т.д.

Обучение групповое, форма обучения очно-заочная с использованием
дистанционных образовательных технологий. При обучении используются
словесные методы обучения, наглядные методы обучения, практические методы
обучения, индуктивный и дедуктивный методы обучения, проблемно-поисковые
методы обучения, проблемно-поисковые методы обучения.

Планируемые результаты
Образовательные (предметные):

- знать основные права и обязанности  вожатого;
- уметь анализировать день, мероприятие и смену;
- знать периоды смены;
- уметь определять стадии развития коллектива;
- уметь решать педагогические ситуации
- работать в группе;
- организовывать работу с детской инициативой;
- способы и методы постановки целей;
- знать структуру и правила тематического огонька.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 - сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Естественнонаучная направленность
Очно-заочная форма обучения на бюджетной основе

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Экотерра»

Авторы-составители программы:
Сабель М.Н. кандидат педагогических наук, доцент
Матвеева Е.Ю., кандидат биологических наук,
Липп Л.Е. кандидат сельскохозяйственных наук
Уровень программы: базовый.
Направленность программы: естественнонаучная.
Продолжительность реализации: 1 год.
Возраст обучающихся по программе: 14-17 лет.

Аннотация
В современном мире вопросы агроэкологии напрямую связаны с получением

качественных продуктов питания. Большую популярность получило направление
«Правильное питание» в основу которого положено употребление в пищу
экологически чистой продукции, получение которой невозможно без изучения
агроэкологии как специализированной дисциплины.

Программа является узкоспециализированной и адаптирована для работы с
обучающимися старшего школьного возраста.

Особенностью программы является ее очно-заочная форма организации
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

Программа состоит из двух независимых модулей. После изучения первого
или второго модуля обучающиеся получают свидетельство об окончании курса.

Цель программы: развитие навыков выращивания продукции и
рационального использования земель.

Задачи программы:
Образовательные (предметные):

- изучить основных понятий в области агроэкологии, почвоведения;
- сформировать навыки по организации и проведению самостоятельной
исследовательской работы, на основе научных исследований.

Метапредметные:
- применить  полученные знания для формирования у обучающихся потребности в
решении теоретических и практических задач самостоятельной познавательно-
творческой активности, желание учиться.

Личностные:
- сформировать представление у обучающихся об агроэкологии с целью
ориентации обучающихся на дальнейшее освоение данной профессиональной
области;
- воспитать аккуратное и бережное отношения к окружающей среде.

Содержание (описание курса)



Программа включает несколько дисциплин: «Основы биоиндикации и
почвоведения», «Защита сада и огорода».

Методы и формы обучения:
Обучение групповое, форма обучения очно-заочная с использованием

дистанционных образовательных технологий. При обучении используются
словесные методы обучения, наглядные методы обучения, практические методы
обучения, индуктивный и дедуктивный методы обучения, проблемно-поисковые
методы обучения, проблемно-поисковые методы обучения.

Теоретический материал представлен в виде лекций без постоянного доступа в
Интернет, видео-лекций или видеоконференций проводимых в оn-line режиме.
Практическая часть проводится в виде очных сессий. На учебные сессии
приглашаются обучающиеся в сопровождении родителей (законных
представителей) и организованные группы обучающихся в сопровождении педагога,
которые успешно освоили теоретический материал дистанционно. Контрольные и
творческие задания выполняются обучающимися самостоятельно.

Планируемые результаты
Образовательные (предметные):

- знать и использовать основные понятия: почва, почвенный покров,
гранулометрический состав, плотность почв, окраска почв, типы почв, факторы
почвообразования, плодородие почв, вредители и болезни сада, флора, фауна,
мониторинг численности вредителей и болезней садовых и овощных культур, очаг
вредителей (болезней) сада и огорода, санитарное состояние садовых насаждений;
- знать типы почв и их функции,  основные свойства почв и их методы
определения;
- основные процессы и факторы почвообразования;
- владеть основными понятиями биоиндикации: тест-объект, тест-функция,
индексы тоскичности, шкала оценки;
- знать характеристику основных групп организмов, применяемых в
биоиндикации;
- владеть основами методики опытов по биотестированию;
- знать основы методов обработки результатов опыта;
- знать основных грызущих и сосущих вредителей садовых и овощных культур;
- знать основные болезни садовых культур и их возбудителей, способы их
защиты;
- владеть способами учёта, методами обследований и борьбы с вредителями сада и
огорода.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий.



Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Туристско-краеведческая направленность
Очно-заочная форма обучения на бюджетной основе

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Турист 2.0.»

Авторы-составители программы:
Гуринович Е.Ю., педагог дополнительного образования 1 квалификационной

категории
Уровень программы: базовый.
Направленность программы: туристско-краеведческая.
Продолжительность реализации: 1 год
Возраст обучающихся по программе: 13-18 лет.

Аннотация
Особенностью современных школьников является то, что они в большинстве

своем не имеют понятия о туристско-краеведческой деятельности. Туристские
походы, слеты представляются для многих ребят чем-то заманчивым, но
недоступным.

Цель программы: формирование здорового образа жизни средствами туризма
и краеведения.

Задачи программы:
Образовательные (предметные):
1.обучить первичным навыкам организации и совершения туристских

мероприятий.
Метапредметные:
1. сформировать у обучающихся навыки самообслуживания и

самоорганизации.
Личностные:
1. сформировать бережное отношение к природе родного края.
2. развить навыки коммуникации обучающихся посредством туризма.

Содержание (описание курса)
Программа включает такие разделы как: «Техника безопасности в туристском

походе»,  «Гигиена туриста», «Предупреждение травм», «Личное и групповое
туристское снаряжение», «Организация туристского быта», «Работа в походе»,
«Азы ориентирования в походе», «Техника и тактика туристского похода.
Естественные препятствия».

Методы и формы обучения
Обучение групповое, форма обучения очно-заочная с использованием

дистанционных образовательных технологий. При обучении используются
словесные методы обучения, наглядные методы обучения, практические методы
обучения, индуктивный и дедуктивный методы обучения, проблемно-поисковые
методы обучения, проблемно-поисковые методы обучения.

Теоретический материал представлен в виде лекций без постоянного доступа в
Интернет, видео-лекций или видеоконференций проводимых в оn-line режиме.



Практическая часть проводится в виде очных сессий. На учебные сессии
приглашаются обучающиеся в сопровождении родителей (законных
представителей) и организованные группы обучающихся в сопровождении педагога,
которые успешно освоили теоретический материал дистанционно. Контрольные и
творческие задания выполняются обучающимися самостоятельно.

Планируемые результаты
Образовательные:

- получить общие знания о туристско-краеведческой деятельности;
- узнать возможности для организации самодеятельных путешествий по родному
краю;
- освоить основы экологической грамоты и поведенческих принципов человека в
живой природе.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Аннотации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

на внебюджетной основе

Художественная направленность
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Музыкальная грамота и развитие певческих данных у детей»
Автор-составитель:
Симонова Н.Н., педагог дополнительного образования
Ефремова М.В., методист
Уровень программы: стартовый
Направленность программы: художественная
Продолжительность реализации: 1 год
Возраст обучающихся по программе: 3-5 лет

Аннотация
Актуальность образовательной программы обусловлено тем, что такие

музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих
задатков детей, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства.
Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального
кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивого интереса к
пению, развитие индивидуальных вокальных способностей, раскрытие творческого
потенциала.

Задачи программы:
Образовательные (предметные):
- использовать технику диафрагмального дыхания;
- применять на практике специфические вокальные приемы;
- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с

сопровождением и без сопровождения фонограммы.
Метапредметные:

- сформировать у обучающихся потребность в самостоятельной познавательно-
творческой активности, желание учиться.

Личностные:
- способствовать формированию основ морально-нравственных ценностей
личности: активность, коммуникативные навыки, коллективизм, дружелюбие;
ответственность, дисциплинированность; склонность к самостоятельному
творчеству.

Содержание (описание курса):
В процессе освоения программы обучающиеся знакомятся с этапами работы в

процессе пения (разминка, распевка, работа над произведением), начальными
сведениями  о теории музыки, музыкальной грамоте, расположением нот на нотном
стане, разучиванием песен под фортепино, «минусовки» и фонограммы.

Методы и формы обучения



Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:
- игровой метод;
- метод сюжетно-ролевой игры;
- метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре;
- практико-ориентированный метод;
- проблемный метод;
- рефлексивный метод.

Планируемые результаты:
Образовательные (предметные):

- использовать технику диафрагмального дыхания;
- применять на практике специфические вокальные приемы;
- расширить музыкальных кругозор, привить эстетический вкус, познакомить с
высокохудожественными произведениями отечественных авторов
- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением
и без сопровождения фонограммы
- знать название нот, их расположение на нотном стане.

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 -сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по русскому рукопашному бою «Славяне»

Разработчик программы: Метлев Андрей Александрович
Уровень программы:  стартовый
Направленность программы: физкультурно – спортивная
Продолжительность реализации: 1 год
Возраст обучающихся по программе:  8-18 лет.

Аннотация
Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных

единоборств, так как включает в себя технический арсенал практически всех видов
единоборств, в которых разрешается применять контролируемые удары, броски,
удержания, болевые и удушающие приемы в зависимости от конкретной
динамической ситуации поединка.

 Программа построена на принципах, лежащих в основе традиционного
обучения и воспитания русской боевой культуры, как части народной культуры.
Ведь Русский Рукопашный Бой (РРБ) – это единоборство, возникшее на основе
боевого искусства славян, дошедшего до наших дней в виде различных боевых
систем.

Цель программы: содействие полноценному психическому и физическому
развитию обучающихся путем формирования их личностных качеств на занятиях
русским боевым искусством.

Задачи:
Образовательные:

- дать знания в области русского рукопашного боя;
- обучить принципам ведения рукопашного боя и сформировать базовые
двигательные навыки;
- сформировать отношение к физическим нагрузкам и рукопашному бою, как к
средствам самовоспитания и саморазвития.

Метапредметные:
- сформировать у обучающихся потребность в самостоятельной познавательно-
творческой активности.

Личностные:
- сформировать нравственные принципы и патриотические чувства;
- сформировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни;
-  сформировать этические нормы поведения, способность работать в коллективе и
подчиняться общим правилам;
- воспитать у обучающихся терпение, волю, трудолюбие, самоорганизованность.

Содержание (описание курса)
Программа состоит из следующих разделов:
Физическая подготовка: развитие физической силы, приобретение

необходимой эластичности мышц за счет растяжки.



Техника: перемещения, стойки; специальная акробатика; бросковая техника;
борьба (в круг, об ручки, на поясах, в обхват); ударная техника

Тактико-теоретическая подготовка: состязания, планирование поединка
Специальная физическая подготовка: развитие специальной выносливости в

рукопашной схватке
Методы и формы обучения
Методы, используемые в момент обучения:

- Метод убеждения
- Словесные методы
- Метод показа
- Метод упражнения
- Метод состязательности

Форма организации учебного занятия:
- учебно-тренировочное занятие;
- спортивные праздники (специальные игры и конкурсы, эстафеты с элементами
рукопашного боя, военизированная полоса препятствий);
- соревнования по рукопашному бою;
- показательные выступления.

Планируемые результаты
Образовательные:
Обучающиеся научатся

-  технике русского рукопашного боя;
-    базовым двигательным навыкам;
-   способами самозащиты от физического насилия
-   поединку по правилам русского рукопашного боя
-  навыкам специальной физической подготовки (ударная техника, специальная
акробатика, перемещения, стойки, защита от  оружия, бросковая техники и техника
борьбы, техника освобождения от захватов, воздействие на суставы).

Метапредметные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением
творческого задания;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий

Личностные:
- сформированность активности, организаторских способностей;
- сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма  ;
- сформированность ответственности,  самостоятельности, дисциплинированности;
 - сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,
исследовательско-проектной деятельности.



Приложение к Образовательной программе
ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

Учебный план
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

на 2019-2020 учебный год



Учебный план
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

на 2019-2020 учебный год
очная форма

№ Объединение Программа Предмет Педагог Год
обучения

Номер
группы

Недельная
нагрузка
(часы)

Кол-во
недель

Годовая
нагрузк

а

Форма
аттестации

1. Художественная

1.1

Детская
студия

творческого
развития

программа
детской
студии

творческого
развития

«Младшие»

1. Актерское
мастерство.

2. Сценическая речь.
3. Сценическое

движение.
4. Пластика и танец.

5. Вокал

Косарев В.В.,
Зайцев А.В.,
Зуева Н.А.,

Романова В.Н.,
Гайваль Н.А.,
Морозов В.В.,
Пришвицына

Е.В.,
Согрин А.В.

1 год
1 гр. 8 ч 38 304 ч. Творческая

работа2 гр. 8 ч 38 304 ч.
3 гр. 8 ч 38 304 ч.

2 год
1 гр. 8 ч 38 304 ч. Творческая

работа2 гр. 8 ч 38 304 ч.
3 гр. 8 ч 38 304 ч.

3 год

1 гр. 8 ч 38 304 ч.
Творческая

работа
2 гр. 8 ч 38 304 ч.
3 гр. 8 ч 38 304 ч.
4 гр. 8 ч 38 304 ч.

1.2

Детская
студия

творческого
развития

программа
детской
студии

творческого
развития

«Средние»

1. Актерское
мастерство.

2. Сценическая речь.
3. Сценическое

движение.
4. Пластика и танец.

5. Вокал

Косарев В.В.,
Зайцев А.В.,
Зуева Н.А.,

Романова В.Н.,
Пришвицына Е.В.

Гайваль Н.А.,
Морозов В.В.,
Согрин А.В.

1 год
1 гр. 9 ч 38 342 ч. Творческая

работа2 гр. 9 ч 38 342 ч.
3 гр. 9 ч 38 342 ч.

2 год 1 гр. 9 ч 38 342 ч. Творческая
работа2 гр. 9 ч 38 342 ч.

3 год 1 гр. 9 ч 38 342 ч. Творческая
работа

1.3

Детская
студия

творческого
развития

программа
детской
студии

творческого
развития

«Старшие»

1. Актерское
мастерство.

2. Сценическая речь.
3. Сценическое

движение.
4. Пластика и танец.

5. Вокал

Зайцев А.В.,
Зуева Н.А.,

Морозов В.В.,
Гайваль Н.А.,
Петрова М.А.,
Согрин А.В.

1 год
1 гр. 9 ч 38 342 ч. Творческая

работа2 гр. 9 ч 38 342 ч.

2 год

1 гр. 9 ч 38 342 ч.
Творческая

работа2 гр. 9 ч 38 342 ч.

3 гр. 9 ч 38 342 ч.



1.4

Детская
студия

творческого
развития

«Ораторское
искусство» Ораторское искусство Петрова М.А. 1 год

1 гр. 2 ч 38 76 ч.
Творческая

работа
2 гр. 2 ч 38 76 ч.
3 гр. 2 ч 38 76 ч.
4 гр. 2 ч 38 76 ч.



Учебный план
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

на 2019-2020 учебный год
очно-заочная форма обучения

№ Объединение Программа Предмет Педагог Год
обучения

Номер
группы

Недельная
нагрузка
(часы)

Кол-во
недель

Годовая
нагрузка

Форма
аттестации

1. Естественнонаучная

1.1 Экотерра «Экотерра»

Защита сада и огорода

Матвеева Е.Ю. 1 год 1 гр.

3 ч. 38 114 ч.
Творческая

работа
Основы

биоиндикации и
почвоведения

3 ч. 38 114 ч.

2. Туристско-краеведческая

2.1 Турист «Турист 2.0» Основы туризма Гуринович
Е.Ю. 1 год 1 гр. 4 ч. 38 152 ч. Творческая

работа
3. Социально-педагогическая

3.1
Школа

молодого
поисковика

«Школа
молодого

поисковика»

Поисковая
деятельность

Бодрова С.В. 1 год

1 гр. 2 ч. 38 76 ч.

Тестирование
2 гр. 2 ч. 38 76 ч.

Техника ведения
поисковых работ

1 гр. 2 ч. 38 76 ч.

2 гр. 2 ч. 38 76 ч.

3.2
Школа

вожатского
мастерства

«Школа
вожатского
мастерства»

Основы работы
вожатого Шатских М.А. 1 год

1 гр. 4 ч. 38 152 ч. Творческая
работа2 гр. 4 ч. 38 152 ч.



Учебный план
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

на 2019-2020 учебный год
внебюджет

№ Объединение Программа Предмет Педагог год
обучения Группа

Недельная
нагрузка
(часы)

Кол-во
недель

Годовая
нагрузка

Форма
аттестации

1. Художественная

1.1 Лучики

«Музыкальная
грамота и
развитие

певческих данных
у детей»

Вокал Симонова Н.Н. 1 год 1 гр. 2 38 76 ч. Творческая
работа

2. Физкультурно-спортивная

2.1 Славяне «Славяне» рукопашный
бой Метлев А.А. 1 год 1 гр. 2 38 76 ч.

Сдача
контрольн

ых
нормативов



Приложение к Образовательной программе
ГБУДО «Областной Центр

дополнительного образования детей»

  Календарный учебный график
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

на 2019-2020 учебный год



Режим работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей» регламентируется Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Положением об организации образовательного  деятельности  в  ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей».

1. Продолжительность учебного года
в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

Начало учебного года – 01.09.2019 г.
Начало учебных занятий – 01.09.2019 г.
Конец учебного года: 31 мая / 30 июня 2020 г.

Продолжительность учебного года – 38 недель (очно-заочная / очная форма
обучения).  Кроме этого, реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы продолжительностью менее 38 учебных недель.

 Формирование учебных групп: август – 10 сентября 2019 г., май 2020г.

2. Количество учебных групп и объединений

Объединение (направленность)
Количест

во
программ

Количество
групп

Примечание

Физкультурно-спортивная направленность 1 1 внебюджет
1.«Славяне» 1 1
Социально-педагогическая направленность 2 4
1.«Школа молодого поисковика» 1 2
2. «Школа вожатского мастерства» 1 2
Естественнонаучная направленность 1 1
1. «Экотерра» 1 1
Туристско–краеведческая направленность 1 1
1. «Турист 2.0» 1 1
Художественная направленность 5  26
1.«Детская студия творческого развития.
Младшие» 1  10

2. Детская студия творческого развития.
Средние» 1  6

3. Детская студия творческого развития.
Старшие» 1  5

4. «Ораторское искусство» 1  4
7. «Музыкальная грамота и развитие
певческих данных у детей» 1 1 внебюджет

Всего 10 33

Летний период
Учебные группы  период

Учебные
группы I полугодие

Образовательн
ый период
(недели)

Зимние
каникулы II полугодие

Образовательн
ый период
(недели)

Всего в
год

(недели)
1-3 года

обучения
01.09.2018 г. -
31.12.2018 г. 17 недель 01.01.2019 г. -

08.01.2019 г.
09.01.2019 г.-

31.05.2019 21 неделя 38
недель



смешанного состава июнь

Образовательная
деятельность

Занятия по расписанию
(4 учебные недели)

3. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
- для дошкольников – от 1 до 6 академических часов в неделю;
- для младших школьников – от 1 до 8 академических часов в неделю;
- для обучающихся среднего и старшего возраста – от 1 до 9 академических

часов в неделю.
Занятия проводятся в 2 смены.
1 смена – 08.00 – 13.00
2 смена – 14.00 – 20.00
Выходной день по скользящему графику.

4. Режим занятий
Кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий в день в

объединении зависит от направленности программы, возраста обучающихся и
определяются на основании СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Продолжительность академического часа: 30 - 40 минут (школьники); 20 – 30
минут (дошкольники), с обязательным перерывом между академическими часами,
для отдыха обучающихся и проветривания помещения.

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул
В период школьных каникул детские объединения могут работать по

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным составом.
В каникулярное время (в т.ч. во время летних каникул) учреждение организует

туристические походы, экскурсии, соревнования, учебно-тренировочные сборы.
Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора

учреждения.

6. Родительские собрания
Собрание родителей – 2 раза в год.

7. Регламент административных совещаний
Педагогический совет – не реже 4 раза в год.
Оперативные совещания – каждый вторник (еженедельно).
Совещание при директоре (аппаратное)  – каждый понедельник

(еженедельно).

8. Традиционные мероприятия с обучающимися
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»



1. Интерактивная презентация объединений «Давай знакомиться» – октябрь.
2. Новогодний праздник – декабрь.
3. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне – май.
4. Концерт по итогам учебного года – май.

9. Организация промежуточной/итоговой аттестации
Промежуточная / итоговая аттестация по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим  программам  проходит в период с 04 мая
по 20 мая 2020г. (по графику, утвержденному приказом директора).



Календарный график на 2019 - 2020 учебный год
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

Месяц
№

учебной
недели

Дни недели
Примечанияпн вт ср чт пт сб вс

Сентябрь

1 1

1 – День знаний
2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29

Октябрь

5 30 1 2 3 4 5  6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 7 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27

Ноябрь

9 28 29 30 31 1 2 3

4 – праздничный
день

10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 1

Декабрь

14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29

Январь

18 30 31 1 2 3 4 5

1-8 праздничные
дни

6 7 8 9 10 11 12
19 13 14 15 16 17 18 19
20 20 21 22 23 24 25 26
21 27 28 29 30 31 1 2

Февраль

22 3 4 5 6 7 8 9

23 – праздничный
день

23 10 11 12 13 14 15 16

24 17 18 19 20 21 22 23
25 24 25 26 27 28 29 1

Месяц
№

учебной
недели

пн вт ср чт пт сб вс Примечания

Март

26 2 3 4 5 6 7 8
8 – праздничный

день
27 9 10 11 12 13 14 15
28 16 17 18 19 20 21 22
29 23 24 25 26 27 28 29

Апрель

30 30 31 1 2 3 4 5
31 6 7 8 9 10 11 12
32 13 14 15 16 17 18 19
33 20 21 22 23 24 25 26
34 27 28 29 30 1 2 3

1, 9 – праздничные
дниМай

35 4 5 6 7 8 9 10
36 11 12 13 14 15 16 17
37 18 19 20 21 22 23 24
38 25 26 27 28 29 30 31

Июнь

39 1 2 3 4 5 6 7 12-праздничный
день40 8 9 10 11 12 13 14

41 15 16 17 18 19 20 21
42 22 23 24 25 26 27 28


