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Художественная направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия творческого развития «Это правда» 

Авторы-составители программы: 

Петрова М.А., педагог дополнительного образования 

Зуева Н.А., педагог дополнительного образования 

Морозов В.В., педагог дополнительного образования 

Уровень программы: базовый 

Направленность программы: художественная 

Продолжительность реализации: 4 года 

Возраст обучающихся по программе: 8 - 17 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: раскрытие творческих возможностей обучающихся в 

процессе освоения театральной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные 

 познакомить с различием театральных систем; режиссерскими находками 

при создании спектаклей; 

 научить обобщать свои теоретические и жизненные представления с учётом 

художественных средств; 

 сформировать умения и навыки в освоении выразительности языка 

театрально-исполнительской деятельности (сценическая речь),  

 дать представления о плодотворных методических приёмах работы над 

ролью, самостоятельной разработки отдельных частей театральной постановки. 

Метапредметные: 

 сформировать у обучающихся потребность в самостоятельной 

познавательно-творческой активности, желание учиться. 

Личностные: 

 способствовать формированию основ морально-нравственных ценностей 

личности: активность, организаторские способности; коммуникативные навыки, 

коллективизм, дружелюбие; ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; креативность, склонность к самостоятельному творчеству. 



 

Содержание (описание курса): 

Программа относится к программе художественной направленности, 

рассчитана на 4 года обучения и включает предметы: «Актёрское мастерство», 

«Сценическая речь», «Сценическое движение», «Пластика и танец», «Вокал». 

Занятия проводятся группах по 9 часов в неделю. 

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных технологий, 

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 (предметные) 

 пользоваться основной терминологией предметов, входящих в состав 

комплексной программы; 

 ориентироваться, анализировать, искать нестандартные идеи для решения 

различных творческих задач; 

 пользоваться выразительными средствами, создающими художественный 

образ; 

 чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; 

 быть ответственным исполнителем перед партнёрами и зрителями; 

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; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценирования; 

Личностные: 

 уважать собеседника, включаясь в диалог, в коллективное обсуждение; 

 обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ораторское искусство» 

Авторы-составители программы: 

Зуева Н.А., педагог дополнительного образования 

Юрикова Е.В., педагог дополнительного образования 

Уровень программы: базовый 

Направленность программы: художественная 

Продолжительность реализации: 1 год 

Возраст обучающихся по программе: 6 - 17 лет 

 

Аннотация 

Актуальность заключается в том, что изучение данного курса необходимо в 

жизни любого грамотного человека. Он направлен на развитие и повышение уровня 

речевой и коммуникативной культуры учащихся  

Цель программы: способствовать формированию навыков и умений 

рационального речевого поведения, обучению ораторскому искусству, искусству 

воздействия на собеседника-единомышленника и оппонента. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Научить основам построения публичного высказывания, произнесения речи 

- Выработать навыки ораторского мастерства (владение речью и ее техникой, 

влияния на аудиторию и т.п.). 

- Научить анализировать и создавать собственную публичную речь с точки зрения 

ее целесообразности и эффективности. 

Метапредметные: 

- познакомить 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: 

-сформировать уверенную в себе личность, способную к творчеству; 

- сформировать общительность, уважение, культуру мысли и речи, нормы 

литературного произношения. 

Содержание (описание курса): 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся в группах по 3 часа в 

неделю. Содержит разделы: «Ораторское общение», «Логика в речи оратора», «Как 

сделать свою речь убедительной», «Секреты успешного выступления».  
 

Методы и формы обучения 

Методы обучения: 

словесный; 

наглядный; 

практический; 

репродуктивный. 

Форма организации учебного занятия: 
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 беседа; 

 наблюдение; 

 практическое занятие; 

 мастер-класс; 

 презентация; 

 творческая мастерская; 

 встреча с интересными людьми. 

 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

- усвоены правила построения публичного высказывания, произнесения речи 

- владение навыками ораторского мастерства (владение речью и ее техникой, 

влияния на аудиторию и т.п.). 

- владение навыками создания публичной речи  

- знание понятий «общение», «коммуникация», «риторика» «самопрезентация 

- владение правилами самопрезентации 

 

Метапредметные: 

- усвоены правила и приёмы ведения публичных выступлений; 

- использование знаний в решении теоретических и практических задач 

самостоятельной познавательно-творческой активности, развито желание учиться. 

Личностные: 

- сформированы общительность, уважение, культура мысли и речи, нормы 

литературного произношения. 
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Социально-гуманитарная направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа молодого поисковика» 

Авторы-составители программы: 

Гуринович Е.Ю., педагог дополнительного образования  

Уровень программы: базовый. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

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 основы для подготовки обучающихся к 

служению Отечеству и формирование у подростков патриотического сознания. 

Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

1. формирование специальных исторических, музееведческих, 

туристических знаний; 

метапредметные: 

1. развитие навыков использования различных источников информации и 

знаний, умение их применять в практической деятельности; 

2. развитие индивидуальных способностей и специализированных 

навыков; 

личностные: 

1. формирование активной жизненной позиции; 

2. воспитание патриотизма на основе практически значимой деятельности. 

 

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.). 
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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: 

1) способы извлечения останков; 

2) виды взрывоопасных предметов; 

3) основные места для проведения поисковой деятельности; 

4) звания городов-героев; 

5) особенности законодательной базы при эксгумировании; 

6) правильное заполнение карты эксгумирования; 

7) основы определения места для ведения поисковой детальности. 

Метапредметные: 

Обучающийся должен уметь: 

1) пользоваться литературой и другими источниками информации; 

2) находить в архиве нужную информацию; 

3) проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

заданий. 

Личностные: 

1) активно выражать свою жизненную позицию; 

2) сформировать чувство патриотизма на основе практически значимой 

деятельности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа вожатского мастерства» 

Автор-составитель: 

Гребенкина Е.Д., 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 обучающихся для работы с временным 

детским объединением. 

Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

1) формирование специальных организаторских, коммуникативных знаний и 

умений. 

метапредметные: 

1) развитие навыков использования различных источников информации и 

знаний, умение их применять в практической деятельности; 

2) развитие индивидуальных способностей и специализированных навыков. 

личностные: 

1) формирование активной жизненной позиции; 

2) формирование культуры 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 
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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 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): 

1) знать основные права и обязанности  вожатого; 

2) уметь анализировать день, мероприятие и смену; 

3) знать периоды смены; 

4) уметь определять стадии развития коллектива; 

5) уметь решать педагогические ситуации; 

6) работать в группе; 

7) организовывать работу с детской инициативой; 

8) способы и методы постановки целей; 

9) знать структуру и правила тематического огонька. 

Метапредметные: 

1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 

3) осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

4) понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

5) проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценирования. 

Личностные: 

1) уважать собеседника, включаясь в диалог, в коллективное обсуждение; 

2) обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; 

3) формулировать собственное мнение и позицию; 

4) адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Естественнонаучная направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экотерра» 

Авторы-составители программы: 

Матвеева Е.Ю., педагог дополнительного образования,  кандидат 

биологических наук 

Уровень программы: базовый. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Продолжительность реализации: 1 год. 

Возраст обучающихся по программе: 14-17 лет. 

 

Аннотация 

Актуальность программы определяется набираемой популярностью в 

современном мире  потребления экологически чистой продукция, получение 

которой невозможно без изучения агроэкологии. 

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: развить навыки выращивания продукции и рационального 

использования земель. 

Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

1. изучение основных понятий в области агроэкологии, почвоведения; 

2. формирование навыков по организации и проведению самостоятельной 

исследовательской работы, на основе научных исследований; 

метапредметные: 

1. применение полученных знаний для формирования у обучающихся 

потребности в решении теоретических и практических задач самостоятельной 

познавательно-творческой активности, желание учиться; 

личностные: 

1. формирование представлений у обучающихся об агроэкологии с целью 

ориентации обучающихся на дальнейшее освоение данной профессиональной 

области; 

2. воспитание аккуратного и бережного отношения к окружающей среде. 

 

Содержание (описание курса) 

Программа включает несколько дисциплин: «Основы биоиндикации и 

почвоведения», «Защита сада и огорода» 
 

Методы и формы обучения: 
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Обучение групповое, форма обучения 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: 

 пользоваться литературой и другими источниками информации; 

 проводить почвенные исследования по предложенным методикам и применять 

результаты исследований для правильной оценки состава и свойств почв; 

 находить причинно-следственную связь во взаимоотношениях организмов, почв 

с окружающей средой; 

 проводить опыты по биотестированию по предложенным методикам и 

применять результаты исследований для правильной оценки состояния окружающей 

среды. 

Личностные: 
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 сформированность представлений у обучающихся о почвах; 

 использовать трудовые навыки по сохранению почвенного покрова; 

 применять практические навыки биоиндикационных исследований. 

 


