Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Областной центр внешкольной воспитательной работы»
Аннотации
к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ,
реализуемым в ГБОУДО ОЦВВР в 2019-2020 учебном году
№

1.

Направленность и
наименование
общеобразовательной
программы

Художественная
«Новое
поколение»

Учебные предметы, дисциплины, практики
образовательной программы

Комплексная программа направлена на приобретение
(эстрадная
вокально- обучающимися
компетенций, необходимых для творческой
танцевальная студия)
деятельности вокалиста; умению работать в коллективе; включает
изучение предметных программ «Вокал», «Основы актерского
мастерства», «Хореография»; направлена на развитие вокальных
способностей обучающихся и сценического мастерства через активное
сценическое движение с элементами хореографии.
С обучающимися, проявляющими выдающие способности,
предусмотрены дополнительные занятия по индивидуальному
маршруту и формирование группы солистов. В процессе обучения
осуществляется мониторинг освоения образовательной программы в
формах: прослушивание партий и просмотр исполнения заданий по
темам
образовательной
программы,
опрос,
тестирование,
музыкальный диктант, викторины и кроссворды, творческий зачет,
участие в конкурсных программах и концертной деятельности
объединения.
Система обучения предусматривает активную концертную
деятельность, возрастающую пропорционально году обучения,

Срок
обучения

10 лет

Возраст
обучающихся

6-18 лет

2.

3.

участие в конкурсно-фестивальных программах городского,
областного, всероссийского и международного уровней, что
способствует стимулированию желания обучаться пению и
профессиональной ориентации.
При приеме на обучение проводится предварительное прослушивание
желающих обучаться. Для занятий по хореографии необходимо
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.
Цель программы - развитие музыкальных способностей
«Лучики»
(эстрадный
вокальный обучающихся – голосового аппарата, слуха, техники дыхания,
ансамбль)
сценического мастерства. Обучение ведется индивидуально и в
группе. В процессе обучения осуществляется мониторинг освоения
образовательной программы в формах контрольных заданий и
прослушиваний,
устного
опроса,
концертного
исполнения
произведений. С целью практической наработки приобретенных в
процессе обучения навыков пения обучающиеся активно вовлечены в
обширную концертную деятельность, в том числе благотворительную,
участвуют в конкурсных программах областного, всероссийского и
международного уровней, что способствует стимулированию желания
обучаться пению и профессиональной ориентации.
При приеме на обучение проводится предварительное
прослушивание желающих обучаться.
Обучение по программе заключается в освоении музыкальной
«Класс
игры
на
гармонии, обучении основам музыкального исполнительства,
фортепиано»
формировании музыкальной культуры. Занятия проводятся в
основном индивидуально, дают возможность овладеть основами
музыкальной грамоты, техникой исполнения произведений, в том
числе, в ансамбле, направлены на воспитание эстетического вкуса и
музыкальной
восприимчивости.
Мониторинг
освоения
образовательной программы осуществляется в формах устного опроса,
тестирования, прослушивания, самостоятельной работы (чтение с
листа).

4 года

с 4 лет

3 года

с 6 лет

4.

5.

6.

Программа направлена на приобретение знаний и умений в
области хореографии; обучение основам джаз-модерн танца, приемам
самостоятельной и коллективной работы; эстетическое и физическое
развитие
обучающихся
и
возможное
профессиональное
ориентирование. Используются различные формы образовательновоспитательной деятельности: теоретические и практические занятия,
викторины, экскурсии, творческие лаборатории, конкурсы.
В процессе освоения образовательной программы обучающиеся
имеют возможность принимать участие в фестивалях, конкурсных
мероприятиях, концертной деятельности и других формах массовых
мероприятий учреждения, городского, областного значения,
всероссийского и международного уровней.
Для занятий хореографией необходимо медицинское заключение
об отсутствии противопоказаний.
Программа направлена на изучение и освоение традиций
«Горница»
(фольклорный ансамбль) народной культуры (песни, обряды, праздники). В основе обучения
коллективное творчество, способствующее интеллектуальному,
патриотическому, нравственному, эстетическому развитию. Для
реализации образовательной программы используются различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические
и практические занятия, опрос, тестирование, прослушивание,
конкурсы, ярмарки, концертная деятельность.
В программе представлено вязание как исконно народное
«Волшебный клубок»
(вязание
на
спицах
и творчество. Цель программы – развитие эстетического вкуса,
крючком)
моторики, усидчивости, памяти, привитие основ культуры труда. В
основе практических заданий овладение различными техниками
вязания, изготовление изделий по принципу от простого к сложному.
Успеваемость обучающихся в освоении программы оценивается в
формах опроса (чтение схем), самостоятельной работы (изготовление
образцов вязания), тестирования (индивидуальные карты заданий),
блиц-опроса, выставки творческих работ. В процессе освоения
образовательной программы обучающиеся имеют возможность
«Медиам»
(ансамбль джаз-танца)

9 лет

5-18 лет

4 года

7-12 лет

2 года

с 6 лет

7.

8.

«Вдохновение»

Физкультурноспортивная
«Арабеск»
(цирковая студия)

принимать участие в конкурсных мероприятиях, выставках и других
формах массовых мероприятий Учреждения, городского, областного
значения, всероссийского и международного уровней.
Программа направлена на развитие способностей детей к
рисованию в рамках предметных программ «Графика», «Живопись»,
«Нетрадиционные техники рисования»; развитие художественного
восприятия окружающего мира, эстетического вкуса, образного
мышления, внимательности, усидчивости, моторики, проявление
творческих способностей в создании индивидуальных работ.
Мониторинг освоения образовательной программы обучающимися
осуществляется в формах наблюдения, индивидуальных заданий,
опроса, зачета, творческих работ.
В процессе освоения образовательной программы обучающиеся
имеют возможность принимать участие в выставках, конкурсах и
других формах массовых мероприятий.
Целью программы является изучение истории и основ циркового
искусства, формирование знаний, умений и навыков цирковой
акробатики, пропаганда данного вида искусства, профессиональная
ориентация обучающихся. Физическая активность на занятиях с
использованием
специального
циркового
оборудования
и
приспособлений способствует развитию координации движений,
двигательных способностей, формированию правильной осанки,
дыхания, гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья
обучающихся. Коллективный принцип исполнения цирковых
программ воспитывает коммуникабельность, дисциплинированность,
ответственность. Практическая составляющая программы включает
зачеты, экзамены, концертную деятельность, участие в конкурсных
мероприятиях различных уровней.
Для занятий по данной программе необходимо медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний.

3 года

4 -14 лет

4 года

9-16 лет

9.

10.

Актуальность данной программы заключается в ее значительной
«Брейк-данс
составляющей,
способствующей
«Эттеншен
Крю»» физкультурно-спортивной
(спортивный танец)
физическому и эстетическому развитию обучающихся. В основе
программы изучение элементов спортивного танца по принципу от
простого к сложному и дальнейшее их творческое применение в
композиции исполнения индивидуального и группового танца. Для
реализации программы определяются и используются различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, конкурсы, концерты; мониторинг успеваемости
обучающихся осуществляется в формах зачета - тестирование и
практическая
часть
(индивидуальное
выступление),
батла
(соревнование). В процессе освоения образовательной программы
обучающиеся принимают участие в конкурсных мероприятиях,
концертной деятельности и других формах массовых мероприятий.
Для занятий по данной программе необходимо медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний.
Программа реализует теорию и практику шахматной игры с
«Дебют»
(шахматный клуб)
детальным изучением игровых возможностей каждой шахматной
фигуры. Способствует развитию интеллекта, логического мышления,
внимательности; воспитанию усидчивости и самодисциплины. Для
реализации образовательной программы используются различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и
практические занятия, квалификационные турниры, городские и
областные соревнования; Формы проведения текущего контроля
знаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся – карты
заданий, тестирование, конкурсы решений комбинаций и задач,
квалификационные турниры.
В процессе освоения образовательной программы обучающиеся
принимают участие в конкурсных мероприятиях городского,
областного,
регионального
значения,
всероссийского
и
международного уровней.

5 лет

10-18
лет

4 года

6-18 лет

Для занятий по данной программе необходимо медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний.
11.

12.

Техническая
«Фрегат»
(техническое
моделирование)

Программа
технического
моделирования
способствует
освоению знаниями по основам конструкторского дела,
историческому развитию техники, принципам ее устройства и
эксплуатации; развитию творческих конструкторско-технологических
способностей; формированию интереса к профессиям в данной
области. Практическая часть программы включают в себя работу по
техническим эскизам, рисункам, чертежам, освоение навыков
использования оборудования и инструментов для слесарных и
столярных работ, изготовление моделей самолетов, ракет, судов,
автомобилей, в том числе с использованием конструкторов,
демонстрационную презентацию своих работ, в том числе на
конкурсах и выставках. Мониторинг успеваемости обучающихся
реализуется в формах: тест, зачет, выставка моделей. В процессе
освоения образовательной программы обучающиеся принимают
участие в выставках, конкурсных мероприятиях и других формах
массовых мероприятий Учреждения, городского, областного
значения, всероссийского и международного уровней.
Для занятий по данной программе необходима консультация
врача об отсутствии противопоказаний к данному виду занятий, т.к. в
процессе изготовления моделей используются краски и клеи.

Социальнопедагогическая
Программа направлена на развитие познавательных навыков
«Капелька»
(студия раннего развития детей раннего возраста через предметные программы «Математика»,
детей)
«Развитие речи», «Познание окружающего мира», «Театральноигровая деятельность», «Музыка», «Ручной труд».
Для реализации образовательной программы используются
различные формы образовательно-воспитательной деятельности:

3 года

7-15 лет

2 года

3-4 года

13.

«Синяя птица»
(студия развития детей)

14.

«Дошколенок»
(студия развития детей)

теоретические и практические занятия, конкурсы, викторины,
концерты, выставки.
Мониторинг
освоения
программы
обучающимися
осуществляется по мере завершения изучения темы в формах
наблюдения, беседы, опроса, игры-ассоциации, творческого номера;
определены критерии теоретических и практических умений детей.
Комплексная программа направлена на развитие познавательных
навыков детей (речь, мышление, память, внимание, социальный опыт
и т.д.), на раскрытие индивидуального возрастного потенциала
ребенка, гармоничное развитие всех сфер его личности – смысловой,
сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной; развитие
познавательных навыков дошкольников формирование готовности к
школьному обучению через предметные программы «Математика»,
«Развитие речи», «Познание окружающего мира», «Театральноигровая деятельность» «Обучение чтению», «Подготовка руки к
письму», «Музыка», «Ручной труд».
Для реализации образовательной программы используются
различные формы образовательно-воспитательной деятельности:
теоретические и практические занятия, конкурсы, викторины,
концерты, выставки.
Мониторинг
освоения
программы
обучающимися
осуществляется по мере завершения изучения темы в формах
наблюдения, беседы, опроса, игры-ассоциации, творческого номера;
определены критерии теоретических и практических умений детей.
Целью данной комплексной программы является развитие
познавательных навыков у детей с использованием большого объема
наглядных пособий; формирование готовности к школьному
обучению; носит адаптационный характер; включает предметные
программы «Математика», «Развитие речи», «Изобразительное
творчество», «Ручной труд». Мониторинг освоения программы
обучающимися реализуется в формах наблюдения, беседы, опроса,

2 года

5-7 лет

1 год

5-7 лет

игры, творческого номера; определены критерии теоретических и
практических умений детей.
По вопросам приема детей на обучение обращаться:
к заместителю директора по учебно-воспитательной работе, кабинет №18,
раб.тел. 42-46-90, моб.тел.26-22-63

