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Аннотированный каталог разработан для всех участников образовательного 

процесса. Основной целью является информационно – методическое обеспечение 

образовательного процесса, прозрачность и привлекательность содержания 

образования в учреждении, а также мониторинга востребованности программ 

дополнительного образования. 

Содержание образования связано с определенным видом деятельности 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г.Челябинска» и представляет возможности 

дополнительного образования по 4 направленностям:  

- художественная; 

- социально – педагогическая; 

- физкультурная – спортивная; 

- туристско-краеведческая. 

Реализация направлений деятельностиМБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» позволяет удовлетворить образовательные запросы различных групп 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы художественной направленности 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Художественно-прикладное творчество» 

 

Автор программы:Жарикова Александра Артуровна, педагог дополнительного 

образования 

Возрастной диапазон обучающихся: 6 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

На занятиях обучающиеся знакомятся с различными видами изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества: декоративная роспись, лепка, 

конструирование из бумаги и т.д. Учащиеся приобретают знания о правильном 

подборе цветовой и фактурной гаммы, знакомятся с понятием композиции, учатся 

грамотно подбирать и компоновать различные материалы. 

Овладение теоретическими знания и практическими умениями способствуют 

воспитанию художественно-эстетического вкуса  у обучающихся. 

Разделы программы: 

Живопись, композиция, графика, роспись, бумагопластика, коллаж, 

пластилинография, лепка из теста, декупаж, плетение украшений, декорирование 

одежды. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка имени П.Поповича 

г. Челябинск, ул. Карпенко, 34, тел. 772-79-12 

Объединение «Фантазия» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Своими руками» 

 

Автор программы:Ионова Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

Возрастной диапазон обучающихся: 6 – 16 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

На занятиях дети знакомятся с лучшими традициями народного искусства, 

которые несут в себе многовековые представления о красоте и гармонии.  

Из доступного материала дети могут сделать много интересных и полезных 

вещей. Самодельные работы, изготовленные самими учащимися из разных 

материалов – прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, 

эстетического вкуса и конструкторского мышления. Изготовление творческих 

индивидуальных работ позволяет ребенку развиваться и постоянно 

самосовершенствоваться. 

Разделы программы: 

Ручные швы, изготовление плоских и объемных игрушек из ткани и меха,  

изготовление новогодних украшений, вязание на спицах, вязание крючком, 

вышивка, бисероплетение. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка «Ракурс» 
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г. Челябинск, ул. Грибоедова, 30-А, тел. 772-47-82 

Объединение «Своими руками» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Прикладное творчество» 

 

Автор программы:Кувалдина Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории. 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

Занятия сочетают различные виды практической работы по изготовлению 

сувениров, панно, игрушек. Программа предполагает использование и сочетание в 

работе таких материалов как пластилин, кожа, текстиль, современные пластические 

массы – биокерамика, холодный фарфор. 

Данная программа разработана на основе методических разработок автора 

программы художественного воспитания и обучения детей «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

Занимаясь по программе, дети не только осваивают разнообразные техники 

рукоделия, но и реализуют свой творческий потенциал. 

Разделы программы: 

Пластические массы, папье-маше, мозаика, кожаная пластика, чудесный текстиль. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка имени Г.Титова 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 138-А, тел. 772-47-08 

Объединение «Калейдоскоп» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Сувенир» 

 

Автор программы:Нефедова Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 5 лет 

Аннотация к программе:  

Занятия в творческом объединении, не только сочетают различные виды 

практической работы по изготовлению игрушек-сувениров, но и открывают детям 

прекрасный мир народного искусства, знакомят с историей создания народной 

игрушки, с наиболее известными художественными промыслами, с национальными 

традициями Уральского региона. 

Отличительные особенности программы заключаются в использовании 

современных технологий таких как «декупаж», «скрапбукинг», «квилинг», «витраж» 

и роспись игрушек акриловыми красками. Часто, украшая интерьер, игрушки, 

помимо декоративной функции, выполняют еще и декоративно-утилитарную. 

Например, настенные игрушки с карманов для хранения предметов быта, игрушки-

сумки, игрушки-коврики, игрушки-подушки и другое. 

Разделы программы: 
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Меховые игрушки, игрушки из флиса, биокерамика, бисер, традиционная народная 

игрушка, декупаж, чудо-кожа, лоскутная мозаика, бумагопластика, Новогодняя 

мастерская Деда Мороза, текстильные куклы. 

Адрес реализации программы: 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

г. Челябинск, ул. Комарова, 114, тел. 772-93-88 

Объединение «Сувенир» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

 

Автор программы:Поплевина Светлана Ефимовна,педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории. 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

деятельности. Обучающиеся получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении. Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному 

искусству. 

Выполненные на занятиях работы могут быть использованы как подарки для 

родных и друзей. Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Разделы программы: 

Живопись, композиция, рисунок, роспись, бумагопластика, дизайн, пленэрная 

практика. 

Адрес реализации программы: 

Данная программа реализуется по двум адресам: 

1. Образовательная площадка имени Г.Титова 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 138-А, тел. 772-47-08 

Объединение «Акварель» 

2. Образовательная площадка «Творчество» 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 150-Б, тел. 772-85-17 

Объединение «Акварель» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Радуга творчества» 

 

Автор программы:Поплевина Светлана Ефимовна,педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории. 

Возрастной диапазон обучающихся: 8 – 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Аннотация к программе:  

Программа «Радуга творчества» предназначена для детей с особыми 

образовательными потребностями. Занятия дают возможность для развития 

зрительно-пространственного восприятия, творческого воображения, разных видов 
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мышления, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. Предметно-

практическая деятельность развивает тонко-координированные движения (точность, 

ловкость, скорость), познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося. 

Разделы программы: 

Живопись, композиция, бумагопластика, пластилинография, арт-терапия. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка «Творчество» 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 150-Б, тел. 772-85-17 

Объединение «Акварель» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Дизайн» 

 

Автор программы:Пургина Раиса Владимировна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории. 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года 

Аннотация к программе:  

Отличительной особенностью данной программы является изучение 

декоративно-прикладного искусства в тесной взаимосвязи с дизайнерской 

деятельностью. Программа позволяет расширить и углубить знания обучающихся 

по биологии, оформительскому искусству. Изучая растительный мир, постигая 

законы природы, обучающиеся обогащаются знаниями, воспитывают в себе чувство 

любви и бережного отношения к природе, раскрывают художественные 

способности. 

Разделы программы: 

Основы фитодизайна, макраме, законы построения композиции, декоративные 

элементы и вспомогательные средства в композиции, иммортели, аранжировка, 

икебана и ее разновидности, букеты и композиции для праздничной аранжировки, 

оформление интерьера. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка «Спарта» 

г. Челябинск, ул. Вязовая, 29, тел. 773-46-22 

Объединение «Дизайн» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительное творчество» 

 

Автор программы:Самохвалова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 5 лет 

Аннотация к программе:  

Программа направлена на знакомство с основами изобразительного искусства 

и включает в себя темы, которые знакомят детей с традициями народного 

творчества страны и, в частности, Урала Сибирского региона.В содержание 
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программы входит знакомство с различными видами искусств, а также посещение 

выставок, театров и участие в массовых мероприятиях.  

Занятия в коллективе помогут детям стать целостными, духовно-развитыми 

личностями, способными понимать красоту окружающего мира. В процессе 

выполнения заданий у обучающихся возникает желание экспериментировать, 

воплощать свои мысли и чувства в художественном материале. 

Разделы программы: 

Рисунок, живопись, композиция, станковая композиция, декоративная композиция, 

декоративно-прикладная композиция. 

Адрес реализации программы: 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

г. Челябинск, ул. Комарова, 114, тел. 772-93-88 

Объединение «Изобразительное творчество» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Затейники» 

 

Автор программы:Чистякова Виктория Юрьевна, педагог дополнительного 

образования 

Возрастной диапазон обучающихся: 5 – 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Аннотация к программе:  

Содержание программы «Затейники» включает в себя знакомство с 

различными формами организации досуга, знакомство с играми, постановка 

небольших театрализованных представлений. На занятиях обучающиеся 

приобретают навыки работы в сценическом пространстве, знакомятся с основами 

сценической пластики, учатся избавляться от неуверенности и страха. 

В процессе изготовления кукол, создания костюмов, декораций, реквизита 

обучающиеся приобретают разносторонние навыки в обращении с различными 

инструментами и материалами, у них развиваются сообразительность и 

конструктивные способности, эстетический вкус и способности в области 

изобразительного искусства. 

Занятия направлены на гармоничное развитие творческих способностей 

обучающихся, нравственное становление, путем приобщения к театральному 

искусству.  

Разделы программы: 

Техника речи, актерское мастерство, сценическая пластика, изготовление кукол и 

декораций, работа с куклой. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка «Юность» 

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 27-Б, тел. 772-03-38 

Объединение «Домино» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Основы вокального пения» 
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Автор программы:Мельникова Дарья Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

Возрастной диапазон обучающихся: 4 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

Содержание программы направлено на формирование певческих установок 

через разностороннее развитие вокальных навыков.  

Занятия вокалом развивают художественные способности, формируют 

эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость, общую культуру,  улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей. Дыхательные упражнения, 

используемые на занятиях вокалом, оказывают оздоравливающее влияние. При 

исполнении песни ребенок погружается в атмосферу живого, доброго, 

способствующего его раскрепощению и творческой реализации.  

Разделы программы: 

Основы вокального пения, музыкально-теоретическая подготовка, работа над 

репертуаром, игры и забавы, музыкально-ритмические упражнения. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка «Ракурс» 

г. Челябинск, ул. Грибоедова, 30-А, тел. 772-47-82 

Объединение «Созвучие» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Игра на гитаре» 

 

Автор программы:Картамышев Константин Анатольевич, педагог 

дополнительного образования 

Возрастной диапазон обучающихся: 11- 18лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

Аннотация к программе:  

Данная программа направлена на развитие музыкальных исполнительских  

способностей детей и подростков. 

В процессе музыкальной творческой деятельности у обучающихся 

развиваются эстетический вкус, художественные способности, эмоциональная 

отзывчивость, коммуникативные навыки и общая культура. Занятия в ансамбле 

создают условия для творческой самореализации каждого воспитанника. 

Разделы программы: 

Основы владения инструментом (гитарой),музыкально-теоретическая подготовка, 

основы вокального пения, музыкально-ритмические упражнения, работа над 

репертуаром, знакомство со средствами выразительного исполнения, особенности 

ансамблевой игры. 

Адрес реализации программы: 

Данная программа реализуется по двум адресам: 

1. Образовательная площадка «Юность» 

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 27-Б, тел. 772-03-38 

Объединение «Меломаны» 

2. Образовательная площадка «Спарта» 
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г. Челябинск, ул. Вязовая, 29, тел. 773-46-22  

Объединение «Меломаны» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Театр костюма «Шарм», предмет «Хореография» 

 

Автор программы:Кушнарева Ольга Александровна,  педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 5 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 7 лет 

Аннотация к программе:  

Программа направлена на создание условий для раскрытия творческого 

потенциала воспитанников и повышения их технического мастерства и 

выразительности, в процессе обучения искусству хореографии. 

Отличительные особенности и новизна данной программы по 

хореографической подготовке определяет синтез классической, современной 

хореографии,  народного – сценического танца, ритмики и аэробики. 

Вся программы построена на постановках хореографических, 

театрализованных композициях. 

Воспитанник учится предавать через пластику движений характер 

музыкального произведения, его образное содержание и таким образом у него 

развивается музыкальный слух и вкус, вырабатывается умение правильно и красиво 

двигаться, укрепляются различные группы мышц. Музыкально – ритмическая 

деятельность привлекает детей своей эмоциональной окрашенностью, музыкальные 

и ритмические игры позволяют активно выразить отношение к музыке в движениях. 

Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями 

способствуют воспитанию художественно-эстетического вкуса  у обучающихся. 

Разделы программы: 

Музыкально-ритмическая подготовка, развитие различных групп мышц, 

ритмическая гимнастика, музыкально – ритмические игры, классический экзерсис у 

станка, классический экзерсис на середине зала, аllegro (прыжки на середине), 

аэробика, современный танец, народный танец, постановочная работа, концертная 

деятельность. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ДДК «Ровесник» 

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88 

Объединение Театр костюма «Шарм»,  предмет «Хореография» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Театр костюма «Шарм», предмет «Дизайн одежды» 

 

Автор программы:Утебаева Дарья Евгеньевна,  педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 5 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 5 лет 

Аннотация к программе:  
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Программа «Дизайн одежды» базируется на углубленном изучении 

художественной культуры, взаимодействии поколений в семье и обществе, 

знакомстве с фольклором, декоративно-прикладным искусством, связанным с 

обеспечением повседневных потребностей человека. 

Основными формами обучения по программе «Дизайн одежды» являются 

художественная деятельность и деловое творческое общение педагога и школьника 

в студии, мастерской, на конкурсе и во вне учебного времени. Именно в процессе 

такого сотрудничества и общения возможны передача культурного опыта, развитие 

художественной культуры, творческая рефлексия, освоение новых культурных 

образцов и другие формы саморазвития. 

По итогом усвоения программы, учащийся становится способным участвовать 

в процессе от зарождения идеи до демонстрации коллекции. 

Разделы программы: 

Понятия одежды, виды и классификация материалов, фактура и рисунки 

материалов, виды ручных работ, виды декоративной отделки и оформления изделий, 

знакомство с понятием «дизайн одежды», цветовой круг и гармонии цветового круга 

в одежде, иллюзии в одежде, виды силуэтов одежды, детали одежды и их виды, 

виды машинных работ, пошив авторской куклы/игрушки, разработка аксессуаров к 

одежде, рансформации в дизайне одежды, основа конструирования и изготовления 

лекал, виды коллекций и принципы их разработки, формирование темы коллекции, 

оформление документации к коллекции, разработка коллекции, выполнение 

вышивки, росписи на изделиях, изготовление аксессуаров к моделям, изготовление 

бутафории к коллекции 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ДДК «Ровесник» 

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88 

Объединение Театр костюма «Шарм»,  предмет «Дизайн одежды» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Театр костюма «Шарм», предмет «Актерское мастерство» 

 

Автор программы:Плеханова Виктория Максимовна, педагог дополнительного 

образования  

Возрастной диапазон обучающихся: 5 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

На занятиях учащиеся приобщаются к творческому процессу.  Приобретают   

первоначальное   представления   о   сценическом искусстве, навыки и стремление 

непрерывной работы над образом  в процессе сценических показов  и творческих 

работ, художественной рефлексии средствами театра. 

Итог работы -   театральное действо, в котором должны проявиться все 

знания, навыки и умения полученные в результате обучения.  Здесь в полной мере 

проявляются и развиваются его способности к коллективному творчеству 

(зависимость всех от каждого, и каждого - от всех), стремление к постоянному 

самосовершенствованию и целенаправленному труду. 

Разделы программы: 
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Этика творчества, мастерство актёра, выразительные  средства  исполнителя, 

игры на развитие творческих восприятий, психофизические игры, пластический 

тренинг, создание сценических образов, атмосфера сценического воплощения, 

упражнения на взаимодействие, сценические этюды(одиночные, парные), 

групповые упражнения на «чувство локтя», пластика «я-костюм-образ», детали 

сценического показа – театр костюма. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ДДК «Ровесник» 

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88 

Объединение Театр костюма «Шарм», предмет «Актерское мастерство» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Клуб любителей гитары» 

 

Автор программы:Малков Олег Юрьевич, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 8 – 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Аннотация к программе:  

Сегодня интерес к гитаре, как к инструменту самовыражения – не угасает, а 

наоборот – растет. Потому, что гитара продолжает укреплять свои позиции во всех 

музыкальных стилях и направлениях. 

 Подростков сейчас привлекает не только пение под гитару, но и умение 

грамотно аккомпанировать на гитаре, владеть всевозможными вариантами 

аккомпанемента с правильным их применением в практике, знать технические 

возможности гитары. 

Растет интерес и к сольному исполнению – это знакомство с классическим 

репертуаром мастеров гитарной музыки. 

Процесс обучения связан с приобретением практических навыков игры на 

гитаре, развитием вокальных умений. Учащиеся приобретают знания о  нотной 

грамоте и технике игры на шестиструнной гитаре, изучают авторскую песню во всех 

ее проявлениях, классического репертуара для гитары и ансамбля.Умеют 

самостоятельно работать над репертуаром, совершенствуют полученные навыки и 

умения игры на гитаре и пения под гитарный аккомпанемент 

Разделы программы: 

Шестиструнная гитара как музыкальный инструмент, начальное обучение, 

нотная грамота, основы начального аккомпанемента, работа над песнями, начальные 

пьесы, беседы об авторах-исполнителях, беседы о гитаристах, техническое и 

художественное совершенствование игры на инструменте, работа над 

аккомпанементом, форма песни (ломаное арпеджио, перкуссия), ансамбль 

инструментальный, понятие композиции, фестивали, концерты, класс-концерты. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ДДК «Ровесник» 

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88 

Объединение «Клуб любителей гитары» 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Вместе с песней» 

 

Автор программы:ЖариковаСветлана  Валерьевна, педагог дополнительного 

образования первой  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

Содержание программы «Вместе с песней» основано для организации учебно-

воспитательного процесса  развития вокальных умений и навыков как группы 

обучающихся, так и отдельно взятых воспитанников. 

Программа дополнительного образования имеет четкую содержательную 

структуру на основе постепенной реализации задач тематического блока. 

Развитие вокально-технических и исполнительных данных происходит в 

процессе тщательной работы, направленной на приобретение воспитанниками 

обязательных исполнительских навыков, таких как: использование тембра голоса 

как одного из главных средств вокальной выразительности, чувство ритма и темпа, 

овладение специфическими приёмами, характерными для различных жанров 

популярной музыки, работа с микрофоном, фонограммой, современным 

техническим оснащением,работа с текстом. 

 Разделы программы: 

Вокально-хоровая работа,  основы нотной грамоты,  основы сольфеджио,  

искусство исполнения,  фольклорно-вокальное творчество,  авторская песня,  

основы игры на гитаре, основы игры на синтезаторе,  детская эстрадная песня, 

участие в концертах фестивалях, встречах. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка имени П.Поповича 

г. Челябинск, ул. Карпенко, 34, тел. 772-79-12 

Объединение «Вместе с песней» 

 

Образовательная площадка «Ракурс» 

г. Челябинск, ул. Грибоедова, 30-а, тел. 772-47-82 

Объединение «Вместе с песней» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Мир танца» 

 

Автор программы:Соколова Алёна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования первой  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 5 – 16 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года 

Аннотация к программе:  

В настоящей программе особое внимание уделяется развитию у детей 

эстетического вкуса, чувства ритма, координации и внимания, поддержке к 

стремлению у обучающихся к новым занятиям, к открытию для них новых граней и 

красок жизни, содействию оптимального физического и духовного развития детей. 
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Программа «Мир танца» объединяет три основных направления хореографии: 

детский, эстрадный и современный танец. 

Каждое задание является ступенью к освоению и развитию элементов танца и 

характера движений. Разнообразные движения: от замедленных и плавных до очень 

быстрых и резких, великолепно развивают пластику, делают тело послушным, 

координированным, сильным и гибким.  

Учащиеся приобретают знания о  хореографии, об основные упражнения 

разминки и технике исполнения отдельных движений и комбинаций. 

Разделы программы: 

Постановка корпуса, основные положения рук, ног и головы, разминка на 

середине зала, танцевальные комбинации, ритмические навыки, репетиционная 

работа, концертная деятельность, история возникновения современного танца, 

основные движения современного танца, элементы классического танца, постановка 

танцевальных номеров, просмотр видео материала, элементы эстрадного танца, 

импровизация, танцевальные элементы в паре. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка «Ракурс» 

г. Челябинск, ул. Грибоедова, 30-а, тел. 772-47-82 

Объединение «Мир танца» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Народная песня» 

 

Автор программы:Филимонова Анастасия Андреевна, педагог дополнительного 

образования первой  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года 

Аннотация к программе:  

Актуальность программы ориентирована на воспитание ребенка в традициях 

народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней. 

Уходит из жизни детей  «живой» фольклор.  Дети не слышат ни колыбельных 

песен, ни «сказок на ночь».Утрачиваются традиционные детские игры, песни, 

потешки, народные традиции, столь необходимые для разностороннего, 

полноценного развития личности ребенка.  

Одним из основных базисов изучения народной песни в городской среде  

являются занятия  в вокальномансамбле народной песни. 

Учебный процесссвязан с цикличностью народного календаря, изучением 

основных обрядов, праздников, и приуроченных к ним песен, танцев, декоративно 

прикладного творчества и т.д., передаваемых из года в год, из поколения в 

поколение. Этот принцип, лежащий в основе всей программы, дает возможность 

детям изучать и воспроизводить обряды, праздники, обычаи и соответствующий им 

устный имузыкальный материал, количество и уровень сложности которого 

увеличивается с каждым годом.  

Принцип «сквозного воспитания» взятый из жизни, естественным путем 

помогает решать задачи не только музыкального развития и эстетического 

воспитания, но и нравственного совершенствования личности. 

Разделы программы: 
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Основные сведения об истории русского народа, его происхождении и 

расселении, основы этнографии, вокально – хоровая работа, народное искусство, 

слушание музыки, концертные выступления, выставки (фестивали, конкурсы), 

вокальное пение, народная хореография. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка имени Г.Титова 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 138а, тел. 772-47-08 

Объединение Вокальный ансамбль «Околица» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения «Калейдоскоп» - 

 «Элементы народно-сценического танца» 

 

         В творческое объединение «Калейдоскоп» входит два хореографических 

коллектива «Веснушки» (направление детский танец и народный танец),  «New 

stars» (направление народно-стилизованный, эстрадный и современный танец). В 

творческом объединении работают два педагога: Ковальчук Татьяна Николаевна, 

Железнова Екатерина Сергеевна 

       Работа построена таким образом, что дошкольный возраст (5-7 лет) и возраст 

начальной подготовки (7-10 лет) занимается по программе «Элементы народно-

сценического танца» у педагога Ковальчук Т.Н. Освоив разделы этой программы, 

которые являлись базовыми для перехода на более высокий и сложный уровень, 

обучающиеся (10-18 лет) переходят на обучение технической базы направлений 

современного танца, а также знания в области импровизации и постановочной 

работы по программе «Современный танец» педагог: Железнова Е.С.  

 

Автор программы:  

Ковальчук Татьяна Николаевна - педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Название программы: «Элементы народно-сценического танца» 

Возрастной диапазон обучающихся:от 5 лет до 10 лет 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации: 5 лет 

Вид деятельности: детский, народно-стилизованный танец.  

Аннотация к программе: В творческое объединение «Калейдоскоп» входит два 

хореографических коллектива «Веснушки» (направление детский танец и народный 

танец),  «New stars» (направление народно-стилизованный, эстрадный и 

современный танец). В творческом объединении работают два педагога: Ковальчук 

Татьяна Николаевна, Железнова Екатерина Сергеевна 

       Работа построена таким образом, что дошкольный возраст (5-7 лет) и возраст 

начальной подготовки (7-10 лет) занимается по программе «Элементы народно-

сценического танца» у педагога Ковальчук Т.Н. Освоив разделы этой программы, 

которые являлись базовыми для перехода на более высокий и сложный уровень, 

обучающиеся (10-18 лет) переходят на обучение технической базы направлений 

современного танца, а также знания в области импровизации и постановочной 

работы по программе «Современный танец» педагог: Железнова Е.С.  

 

 



18 

 

        В основе концепции отбора содержания материала программы «Элементы  

народно-сценического танца» лежит изучение детского, народно-сценического  

танца и элементов танцев разных народов.        

      Изучение русского народного творчества – одно из самых важных направлений в 

воспитании детей и подростков, потому что оно помогает становлению личности 

каждого ребенка,  

 развивает духовный уровень, приобщает к русской национальной культуре.  

      С помощью образов танец выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его 

быт, эстетические вкусы и идеалы. Совершенно необязательно чтобы каждый 

воспитанник связал свою будущую профессию с танцем. Гораздо важнее, чтобы 

дети потянулись душой к прекрасному, реализовали свой эмоциональный порыв на 

занятиях и выступлениях, развивали себя физически и получали бы от этого  

высшее эстетическое удовлетворение. 

      Программа построена таким образом, что независимо от наличия или отсутствия 

хореографической подготовки, обучающиеся в течение срока обучения на каждом 

этапе получают определенные навыки хореографии и совершенствуют 

приобретенные умения, принимают участие в различных конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях различных уровней. Для четкого и результативного проведения 

занятий существует примерный план (ход) занятия. Продолжительность каждой 

части занятия и распределение программного материала могут изменяться в 

зависимости от степени подготовленности, от возраста, от способностей 

обучающихся, от сложности материала. В программе используется система 

развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств.  

      В ходе занятий используются разнообразные и доступные движения 

классического и народно-сценического танца, элементы гимнастики, актерского 

мастерства. В более старшем возрасте (12-15 лет) добавляется раздел по изучению 

разновидностей современного танца. Широко используются  коллективныеметоды 

работы с учащимися: беседа, рассказ, игра, метод погружения в образ, показ 

видеоматериала. 

 

Разделы программы: Вспомогательно-тренировочные упражнения, классический 

экзерсис у станка, на середине, аллегро, прыжковые комбинации, пластика, 

растяжки, танцевальные элементы, этюдная работа, постановочная работа. 

Достижения и результаты: Воспитанники коллектива являются постоянными 

участниками различных мероприятий, конкурсов и фестивалей различных уровней: 

неоднократные лауреаты фестиваля-конкурса «Хрустальная капель» среди 

дошкольных и муниципальных организаций города, областного фестиваля детского 

творчества, призеры Международного конкурса-фестиваля «Планета талантов», 

«Браво, дети!» - «Рождественские встречи» г. Миасс, Регионального конкурса 

«Танцевальный триумф» и др. 

 

Адрес реализации программы:  

Образовательная площадка ДДК «Ровесник», г. Челябинск, ул. Комарова, 114 

т.8(351)772-93-88 

Творческое объединение «Калейдоскоп» - Хореографический коллектив 

«Веснушки» 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения «Калейдоскоп» - «Cовременный танец» 

 

Автор программы: 

Железнова Екатерина Сергеевна - педагог дополнительного образования первой 

категории 

Возрастной диапазон обучающихся: от 10 лет до 18 лет 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации: 6 лет  

Вид деятельности: народно-сценический, современный и эстрадный танец 

Актуальность программы: в том, что в ней представлен достаточно широкий 

спектр танцевальных направлений, по средствам которого обучающиеся могут 

получить обширные знания в области хореографического искусства. Дети смогут 

постепенно развиваться как исполнители, а также получить навык самостоятельной 

постановочной работы. Базовые направления – классический и народный танец, 

сочетаемые между собой или же с направлениями современного танца, образуя 

стилизацию, помогут освоить одновременно несколько направлений хореографии.  

       Данная программа направлена на развитие физических данных детей, 

необходимых как для занятий хореографией, так и поддержания здорового образа 

жизни. За время занятий у обучающихся улучшится осанка, появится гибкость, 

растяжка, грациозность и пластичность, выработается выносливость, также 

разовьется память и воображение, музыкально-ритмические способности, а также 

умение владеть своим телом. 

Особенность программы в том, что она состоит из 2-х блоков: основной и 

творческий. Основной блок подразумевает глубокое изучение движенческой базы 

классического и народного танцев, как основных направлений блока, и эстрадного 

танца, как подготовительного для перехода к следующему блоку. Творческий блок 

так же включает в себя три направления: классический танец, народный танец и 

современный танец. В отличие от предыдущего блока, два первых направления 

являются уже вспомогательными. Этот блок подразумевает получение детьми в 

большей степени технической базы направлений современного танца, а также 

знания в области импровизации и постановочной работы. 

      Ведется совместная работа с колледжем культуры. 

Достижения и результаты: Воспитанники коллектива являются постоянными 

участниками различных мероприятий, конкурсов и фестивалей различных уровней: 

неоднократные лауреаты фестиваля-конкурса «Хрустальная капель» среди 

дошкольных и муниципальных организаций города, областного фестиваля детского 

творчества, призеры Международного конкурса-фестиваля «Планета талантов», 

«Браво, дети!» - «Рождественские встречи» г. Миасс, Регионального конкурса 

«Танцевальный триумф» и др. 

 

Адрес реализации программы:  

Образовательная площадка ДДК «Ровесник», г. Челябинск, ул. Комарова, 114 

т.8(351)772-93-88 

Творческое объединение «Калейдоскоп» - Хореографический коллектив «New stars» 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Элементы смешанных стилей на основе современного танца» 

 

Педагог и составитель программы: 

Пестова  Екатерина Юрьевна - педагог дополнительного образования первой 

категории 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 8 до 18 лет 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации: 5 лет 

Вид деятельности: современный и эстрадный танец 

Аннотация к программе: Программа построена не только на изучении различных 

направлений современных танцев (hip-hop, modern, jazz, fank и множество других 

направлений) в чистом виде, но и включением элементов классического, народных 

танцев и стретчинга, поскольку  современный танец вобрал в себя  различные виды 

танцев и вообще  не возможен без микса (смешивания).  

Элементы смешанных стилей на основе современного танца» коллектива 

современного танца «Dance non stop» имеет художественную направленность, так 

как ориентирована на формирование эстетической культуры учащегося; развитие 

его художественно-творческого потенциала, артистических, исполнительских 

способностей; высокого общефизического, социального, интеллектуального, 

нравственного уровня средствами хореографического искусства. 

Особенность данной программы заключается в том, что реализуется программа на 

образовательной площадке по месту жительства, в районе, отдаленном от 

культурных досуговых центров и для  детей разных национальностей и социальных 

положений.. 

Специфика хореографического обучения в рамках данной программы основана на 

синтезе различных элементов танца, включающих основы  детской, классической, 

народной хореографии, джаз-модерн танца, обладающих широким спектром 

возможностей для максимального удовлетворения творческих потребностей 

учащихся. 

Инновационной составляющей  в организации образовательного процесса 

коллектива современного танца «Dance non stop» является принятие такой модели 

участника коллектива, для которой доминантным становится наличие социальной 

активности, мобильности, способности адаптироваться к качественно новым 

условиям жизнедеятельности, свободы и ответственности, готовности к масштабной 

реализации своих потенциальных возможностей. 

    Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, 

основную, заключительную. 

Предполагаемый результат:  

    Воспитанники должны: владеть основами техники хореографического 

движения (освоение позиций рук и ног, корпуса, формирование выворотности; 

укрепление общего физического состояния; ознакомление с профессиональной 

терминологией, навыками художественной выразительности исполнения 

танца), свободно владеть своим телом; иметь устойчивые знания в методике 

исполнения движений; владеть стилевыми особенностями и техническими 

приемами исполнения хореографических миниатюр; использовать полученные 

знания для самостоятельного творческого поиска; уметь донести стиль и образ 
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до зрителя; уметь самостоятельно сочинить миниатюру в определенном стиле 

современной хореографии. 

      Реализуя данную образовательную программу, обучающиеся тем самым 

принимают участие в различных мероприятиях и акциях образовательной 

площадки, различных конкурсах и фестивалях районного и городского уровня 

«Стартин-Люкс 23» «Мы-дети Галактики!», «Таланты без границ», «Линия 

танца», «Хрустальная капель» и др.  

 

Адрес реализации программы: ДДК «Ровесник», образовательная площадка 

«Спарта» г. Челябинск, ул. Вязовая, 29  т.8(351)773-46-22 

Объединение: Хореографический коллектив «Dance non stop» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» 

 

Педагоги и составители программы: 

Карабешкина Елена Николаевна – руководитель коллектива, старший педагог 

дополнительного образования высшей категории (предмет - вокал) 

Москвичева Надежда Геннадьевна – педагог дополнительного образования высшей 

категории 

(предмет - вокал) 

Фатьянова Евгения Владимировна - педагог дополнительного образования первой 

категории 

(предмет - хореография) 

Урбанович Эльвина Александровна - педагог дополнительного образования первой 

категории 

(предмет – актерское мастерство) 

Макарова Людмила Викторовна – концертмейстер  первой категории. 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 6 лет до 18 лет 

Форма реализации программы: групповая, индивидуальная 

Продолжительность реализации: 6 лет и более 

Вид деятельности: эстрадный, эстрадно-джазовый вокал 

Актуальность программы: обусловлена необходимостью создания и внедрения 

специальной комплексной дополнительной общеобразовательной программы для 

эстрадно-вокальной студии «ТУТТИ». В работе студии сочетаются учебные занятия 

по вокальному и хореографическому творчеству, актёрскому мастерству, 

постановочная и репетиционная деятельность, концертная и конкурсная 

деятельность,  индивидуальная работа педагога с ребёнком. Таким образом, 

совместно с педагогами по вокалу в студии работают концертмейстер, педагог по 

хореографии, педагог по актёрскому мастерству.  

Цель программы: создание модели творческого разновозрастного коллектива, 

сочетающего интересы развития студии эстрадного вокала со свободным развитием 

каждого обучающегося. 

     Ожидаемый результат: модель выпускника вокального коллектива «ТУТТИ» на 

каждом этапе обучения -наличие интереса к вокальному искусству, стремление к 

вокально-творческому самовыражению (пение соло, ансамблем);владение 
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некоторыми основами нотной грамоты,  проявление навыков вокально-хоровой 

деятельности;увеличение количества сценических выступлений;умение двигаться 

под музыку, навыки ритмической деятельности;усложнение репертуара, исполнение 

более сложных ритмических рисунков, участие в конкурсах и концертах, умение 

чувствовать исполняемые произведения;;умение импровизировать движения под 

музыку, использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и 

сценическом мастерстве; активное участие в концертной и конкурсной 

деятельности. 

 

Достижения и результаты 

Воспитанники студии «Тутти» многократные лауреаты городского фестиваля 

«Хрустальная капель», лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, 

участники и лауреаты телевизионных конкурсов различного уровня: Голос, 

Славянский базар, Золотой петушок. Среди воспитанников имеются стипендиаты 

премии главы города. Образцовый ансамбль «Ровесницы» - 26 раз становился 

обладателем Гран-при вокальных конкурсов городского, областного, 

всероссийского, международного уровней: Хрустальная капель, Лиловый шар, 

Звездный глобус, Звездный калейдоскоп, «Браво, дети!», Адмиралтейская звезда, 

Песня не знает границ, Вся Россия, Птица удачи и другие. В 2014 году ансамбль 

«Ровесницы»  стал Лауреатом главной детской премии года в области искусства – 

«Андрюша»-2014. Воспитанники студия «Тутти» также  входят в «Золотой Фонд» 

Премии «Андрюша». 

Адрес реализации программы: ДДК «Ровесник», образовательная площадка 

«Романтик»  

г. Челябинск, пер. Артиллерийский, 29  8(351)775-40-05 

Объединение: Студия эстрадного вокала «Тутти» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы хореографии и сценического движения» 

 

Педагог и составитель программы: 

Кропачева Татьяна Владимировна - педагог дополнительного образования высшей 

категории 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 3 лет до 15 лет 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации: 5 лет  

Вид деятельности: детский, народный, эстрадный танец 

Аннотация к программе: Данная дополнительная общеобразовательная программа 

имеет  художественное направление и является адаптированной, т. к. она 

реализуется на образовательной площадке им. П. Поповича, где условия не 

позволяют охватить большое количество детей и площадка находится внутри 

жилого массива не в центре района. Отличительной особенностью данной 

программы является игровая форма проведения занятий, что способствует 

раскрепощению личности ребенка и служит более безболезненному переходу от 

игровой - к учебной деятельности. 
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      Дошкольный возраст  от 3-7 лет занимается на платной основе и обучение 

проходит два года.  Затем обучение проходит на бюджетной основе.  

            В коллективе в рамках воспитательной работы проходит очень много 

мероприятий для детей: праздники двора, «День именинника», «Светофор и дети». 

Праздники проводятся совместно с родителями – это новогодние мероприятия, ко 

Дню 23 февраля, 8 марта и др. Ведется совместная работа с колледжем культуры.  

 

Принцип работы: игровая форма, работа с упражнениями на развитие памяти, 

координации и мимики, работа над импровизацией, постановкой этюдов, просмотр 

фильмов о хореографии, прослушивание музыки. Большую часть времени на 

занятиях уделяется пластике, растяжкам, акробатике.  

 

Достижения и результаты: Воспитанники коллектива являются постоянными 

участниками различных мероприятий, конкурсов и фестивалей различных уровней: 

неоднократные лауреаты фестиваля-конкурса «Хрустальная капель» среди 

дошкольных и муниципальных организаций города, областного фестиваля детского 

творчества, призеры Международного конкурса-фестиваля «Планета талантов», 

«Браво, дети!» - «Рождественские встречи» г. Миасс, Регионального конкурса 

«Танцевальный триумф», «Маленькие звёзды» г. Златоуст 2011 г, «Детство» , 

«Радость», «Золотые искорки и др. 

 

Адрес реализации программы: ДДК «Ровесник», образовательная площадка им. П. 

Поповича  

г. Челябинск, ул. Карпенко, 34  т. 8(351)772-79-12 

Объединение: Хореографический коллектив «Милашки» 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«На сцене и за сценой» 

 

Педагоги и составители программы:  

Урбанович Эльвина Александровна - педагог дополнительного образования первой 

категории 

(предмет – Мастерство актера) 

Железнова Екатерина Сергеевна - педагог дополнительного образования первой 

категории 

(предмет - Хореография) 

 

Возрастной диапазон: от 12 лет до 18 лет 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации: 4 года 

Вид деятельности: театр 

Аннотация к программе: Игра - драматизация и ролевые игры - наиболее близки 

возрастной психологии подростков. Поэтому игровой элемент в заданиях, 

упражнениях, этюдах первых лет обучения является основным. Только через игру 

учащийся способен войти в общение, принять и понять требования сценического 

пространства. Чтобы воспитание личности ребёнка - исполнителя, средствами 
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театра не убило в нём потребности в таком общении, всё обучение должно быть 

адекватно развитию подростка.  

    Значительное место в программе уделяется воспитательному моменту. Это 

участие в  институциональных мероприятиях, фестивалях и конкурсах 

художественной направленности районного, городского и всероссийского уровня.                               

Отличительная особенность: Основополагающее понятие театральной системы 

(К.С. Станиславского), - «Я - в предлагаемых обстоятельствах» является её 

конечным результатом. В программе превалирует практическая деятельность, 

самостоятельная работа, введен предмет хореографии для добавления пластических 

этюдов в театральные постановки, а так же импровизационные аспекты. 

     Целью образовательной программы является приобщение учащихся к 

творческому процессу, развитие ребёнка средствами театра, формирование 

устойчивого интереса к театральному искусству.  

Разделы программы: Этика творчества, мастерство актера, пластика, классический 

экзерсис, пластический, психофизический тренинги, анализ литературного или 

драматургического произведения, выразительные средства сценического 

воплощения, сценические этюды и речь, постановка и выпуск спектакля, участие в 

мероприятиях  и конкурсах детских  театральных коллективов. 

     Итогом реализации программы «На сцене и за сценой» является спектакль, 

театральное действо, в котором должны проявиться все навыки и умения 

полученные в результате обучения. При этом не столько сам спектакль есть цель и 

результат работы, сколько регулярные встречи со зрителем, совершенствование и 

рост в процессе представлений. Это и должно являться главным и завершающим 

этапом формирование  творческой личности ребёнка. Здесь в полной мере 

проявляются и развиваются его способность к коллективному творчеству 

(зависимость всех от каждого, и каждого от всех). Стремление к постоянному 

самосовершенствованию и целенаправленному труду. 

 

Ожидаемые результаты: Воспитанники коллектива «Стрекоза» – участники, 

победители и призеры конкурсов театральных коллективов «Серебряная 

маска», «Шаг к Парнасу», «Новогодний переполох», «Хрустальная капель» и 

др. 

 

Адрес реализации программы: ДДК «Ровесник», образовательная площадка 

«Творчество»  

г. Челябинск, ул. Танкистов, 150-б  т. 8(351)772-85-17 

Объединение: Коллектив театра-студии «Стрекоза» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уличный танец. Хип-хоп» 

 

Педагог и составитель программы:  

Голенищев Юрий Алексеевич – педагог дополнительного образования первой 

категории 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 10 лет до 18 лет 

Форма реализации программы: групповая 
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Продолжительность реализации: 3 года 

Вид деятельности: уличный танец 

Аннотация к программе: Программа построена независимо от наличия или 

отсутствия какой-либо хореографической подготовки у детей и подростков. 

Обучение добровольно и доступно всем, так как изучение танцев начинается с 

простейших движений, и усложнение материала продолжается в течение всего 

срока. Учащиеся получают первоначальные навыки танцевания и совершенствуют 

приобретённые умения; участвуют в смотрах, конкурсах, открытых чемпионатах, 

показательных выступлениях и различных мероприятиях. 

Цель программы: создать условия для формирования у детей и подростков 

определённой системы ценностей, способности вступать в социальные отношения, 

навыков творческого самовыражения посредством обучения современным танцам в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

В течение первого и второго годов обучения дети получают представления об 

уличных, видах и многообразии стилей и направлений, учат основные движения и 

комбинации из них, положения ног, корпуса, головы, закладывая основу для 

дальнейшего обучения. Также они приобретают определённую пластику, учатся 

управлять своим телом. В течение третьего года обучения обучающиеся 

совершенствуют полученные знания и приобретённые навыки, полученные на 

первом и втором годах обучения. Дети учатся работать в разных темпоритмах, 

увеличивать энергетику и амплитуду движений. 

     В результате освоения данной программы обучающиеся осваивают и 

совершенствуют упражнения по общей физической подготовке, исполняют 

танцевальные элементы, различные танцевальные композиции современного 

уличного танца. 

 

Ожидаемые результаты: Воспитанники коллектива принимают участие в 

различных мероприятиях города и района, в спортивных играх Российского 

детского фонда  Челябинского областного отделения «Стартинейджер» («Эко-

Нью»), конкурсах среди коллективов современных и уличных танцев. 

 

Адрес реализации программы:  

Дом детской культуры «Ровесник», г. Челябинск, ул. Комарова, 114 т. 8(351)772-93-

88,  

Образовательная площадка «Юность», ул. Гер. Танкограда, 27-б  т. 8(351)772-03-38 

Объединение: Коллектив уличного танца «Хип-хоп» 
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2.Дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Юный филолог» 

 

Автор программы:Голубчикова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования высшей  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 10 – 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

Программа  направлена на создание благоприятных условий повышения 

общей языковой культуры, получения новых языковых знаний, развития интереса к 

изучению русского языка, воспитания любви к родному языку и гордости за него. 

Особенность данной программы заключается в том, что она имеет 

углублённый обучающий характер, охватывает учащихся подросткового возраста, 

учитывает возрастные, физиологические, психологические особенности учащихся, 

основывается на интересах и запросах детей и родителей. 

Одним из основных направлений является развитие на основе имеющихся 

знаний и умений в области русского языка, художественного словесного творчества. 

В рамках данной программы происходит развитие умения аналитической работы с 

текстом, создания текста самостоятельно. 

Разделы программы: 

Что такое грамота?, как учили грамоте на Руси, морфологическое строение 

слова, самостоятельные (знаменательные) слова, служебные слова, порядок слов в 

предложении, слово как единица языка, словарный состав языка, 

общеупотребительные и не общеупотребительные слова, активная и пассивная 

лексика русского языка, устаревшие слова, неологизмы, исконно русские слова, 

иноязычные слова, эмоционально окрашенные слова, слова в переносном значении, 

словари русского языка, русский язык – язык межнационального общения народов 

страны, многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

почему мы так говорим?, из истории слов, как правильно? 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка «Творчество» 

г. Челябинск, ул. Танкистов,150, тел. 772-03-03 

Объединение «Юный филолог» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

Социально-психологический театр «Жираф» 

 

Автор программы:Панфилова Любовь Анатольевна, педагог дополнительного 

образования высшей  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 7 – 10 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  
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Программа направлена на развитие социально-творческих качеств личности 

воспитанников  путем активного познания себя и привития культуры общения, 

основанного на партнерском подходе и нравственном отношении к окружающим 

людям, на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление психологического 

здоровья обучающихся, а также на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном и культурно-нравственном развитии. 

Основой для проведения занятий являются результаты детских 

самоисследований, а также происходящие события из личной и общественной 

жизни, способные оставить след в детской душе. Очень важным моментом работы 

на занятии является его нравственно-этический фон, показывающий ценность 

каждого человека, уникальность каждой личности. Очень важно донести до 

воспитанников, что развитие человека не останавливается, он меняется, накапливая 

опыт, знания и умения. Человек способен сам творить себя, расти «сам над собой» 

(принцип «жирафа»).  

Программа развивая навыки социализации, помогает использовать формы  и 

навыки эффективного общения как со сверстниками, так и со взрослыми.  

Разделы программы: 

Занятия-тренинги, театральные этюды, инсценировки, рисование по заданным 

темам, создание сценариев, создание атрибутов, игрушек, конкурсы и соревнования, 

праздники объединения, выполнение заданий в электронном виде(дистанционная 

форма), мастер-класс. 

Темы занятий: Кто Я? Какой Я?, познавательные процессы, характер и 

поведение, праздник самостояния, школа общения, роли социальные и театральные, 

страна мудрецов, эти разные, разные люди, автопортрет, мир чувств, учимся владеть 

собой, театр как средство саморазвития, самопознания, самореализации, постановка 

мини – спектаклей, каким Я стал, неудачники и победители, самодиагностика или 

что я думаю о себе, сам себе режиссер, защитные механизмы, к кому приходит 

успех, уважать себя, уважать других, творец своей жизни, что такое уверенность в 

себе и как ее достичь, Я в своих глазах и в глазах других, заключение « Обо всем». 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ОЦ №3 

г. Челябинск, ул. Савина,3, тел. 775-04-80 

Объединение «Социально-психологический театр «Жираф» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Вояж» 

 

Автор программы:Попова Анастасия Валерьевна, педагог дополнительного 

образования 

Возрастной диапазон обучающихся: 8 – 15 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года 

Аннотация к программе:  

Программа «Вояж» представляет собой курс изучения английской культуры 

посредством страноведения, позволяя, таким образом, не только обучать, но и 

всесторонне развивать ребенка. В настоящее время в значительной степени 

возрастает роль, и расширяются функции иностранного языка  как учебного 
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предмета. Европейские связи  влекут за собой необходимость изучения английского 

языка. 

    Воспитание детей средствами иностранного языка предполагает повышение 

культуры речевого общения в процессе овладения принятыми правилами речевого 

этикета, формирование уважительного отношения к национальным традициям, 

обычаям иной социокультурной среды, толерантности. 

Изучение тем страноведения позволяет обучающимся отрабатывать 

полученные знания в различных ситуациях, знакомит детей с миром английской 

культуры, предусматривает целенаправленное формирование интеллектуальных и 

познавательных способностей: наблюдательности, готовности к познавательно-

поисковому творчеству. 

Разделы программы: 

Знакомство с культурой, географией, историческими событиями 

Англии,знакомство с повседневной жизнью сверстников, расширение 

представлений о жизни своей страны, о своем родном языке, расширение 

филологического кругозора воспитанников. 

Темы занятий.Английский язык: фонетика, грамматика, Я и моя семья, мой 

дом, мой досуг, спорт и туризм, человек, город, школа, свободное время и 

увлечения, времена года, часы и время, компьютер и интернет, деньги и валюты, 

транспорт, магазин и покупки, мода и стиль, кино, театр и музыка, научные 

открытия. 

Страноведение: история Англии, география Англии, экономика Англии, 

национальные праздники, искусство, живопись, мода, выдающиеся личности. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ДДК «Ровесник» 

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88 

Объединение Клуб любителей иностранной культуры «Вояж» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фасеты журнализма» 

 

Педагог и составитель программы:  

Урбанович Эльвина Александровна - педагог дополнительного образования первой 

категории 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 14 лет до 18 лет 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации: 3 года 

Вид деятельности: журналистика 

Аннотация к программе:Программа учитывает современные подходы к 

дополнительному образованию, а также собственный опыт педагогической работы 

автора Обучающиеся открывают большие перспективы в реализации своих идей и 

проектов. Это и сотрудничество с  Областным центром дополнительного 

образования  и подготовительные курсы «Основы журналистики»  при  ЮУрГУ и 

ЧелГУ. Их привлекает возможность выразить свою позицию в СМИ, получить 

профессиональные навыки, научиться общаться с людьми разного возраста и 

статуса, познакомиться с различными  областями человеческой деятельности, 
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освоить навыки создания настоящего молодёжного журнала.  Именно эту проблему 

и решает программа «Фасеты журнализма».   

    Программа «Фасеты журнализма» имеет социально-педагогическую 

направленность и  предполагает профессионально-ориентированный уровень 

освоения содержания программы.     

    В процессе обучения основам журналистки охватываются области знания, 

связанные со многими предметными областями: русским языком и литературой, 

ИКТ-технологиями, культурологией, социологией, психологией. Этот процесс 

познания идет с опережением и  закреплением на практике, что готовит почву для 

осмысленного изучения содержания образовательной программы. 

      Учитывая возросшее внимание к личности как к индивидуальности, акцент в 

данной программе делается на использование личностно-ориентированных 

проектно-исследовательских технологий. 

     Учащимся на занятиях предлагается кроме теории - самостоятельная, 

практическая, исследовательская деятельность. 

     Мотивация учащихся поддерживается в процессе достижений освоения 

содержания программы с возможностью опубликования своего материала в СМИ, 

участия в конкурсах различного уровня, в выездных профильных сборах и др. 

      Поэтому обучение  по данной программе может помочь им в выборе 

направления дальнейшей профессиональной деятельности или ориентировать их на 

последующее получение журналистского образования. 

 

Ожидаемые результаты: Воспитанники коллектива «Стрекоза» – победители и 

призеры городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов 

детских и студенческих СМИ: «Nota-bene», «ЮнГа+», «Жираф – СМИ», 

«Журмикс», «Медиапоколение».   

 

Адрес реализации программы: ДДК «Ровесник», образовательная площадка 

«Творчество»  

г. Челябинск, ул. Танкистов, 150-б  т. 8(351)772-85-17 

Объединение: Коллектив авторского журнала «Стрекоза» 
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3. Дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы Физкультурно-спортивной направленности 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Аэробика» 

 

Автор программы:Расторгуева Оксана Владимировна, педагог дополнительного 

образования высшей  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 5 – 18 лет 

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Аннотация к программе:  

Программа направлена на создание условий для социальной адаптации детей 

и подростков. Формирование навыков физического и творческого самовыражения 

посредством обучения через  фитнес - аэробику.  

Схема действия программы – это сочетание  учебных занятий с творческой, 

концертной и соревновательной деятельностью.  

Дополнительное образование детей осуществляется круглогодично. В 

каникулярный период в его рамках организуется профильный лагерь. Учащиеся не 

только занимаются спортом, но и активно отдыхают. 

Учащиеся приобретают знания, умения и навыки в показательных 

выступлениях,  овладевают навыками ловкости, прыгучести, гибкости,  основными 

положениями и движениями рук, ног и туловища. Обучаются выполнять 

разнообразные упражнения и  двигаться под ритмичную  музыку, выполняя 

танцевальные упражнения, уметь работать с тяжестями (гантели, собственный вес,  

утяжелители), совершенствовать  всестороннюю физическую  и спортивную 

подготовку для  достижения  высоких  спортивных результатов. 

Разделы программы: 

Общая физическая подготовка,  специальная физическая подготовка,  

аэробика, степ- платформа, фитбол-мячи, спортивные игры, соревнования, концерты 

и фестивали. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ДДК «Ровесник» 

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88 

Объединение фитнес-аэробики «Экспрессия» 

 

Образовательная площадка «Творчество» 

г. Челябинск, ул. Танкистов,150, тел. 772-03-03 

Объединение фитнес-аэробики «Экспрессия» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Основы художественной гимнастики» 

 

Автор программы:Лущик Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 

образования высшей  квалификационной  категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 5 – 13 лет 

Продолжительность реализации программы: 7лет 
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Аннотация к программе:  

Дополнительная образовательная программа построена таким образом, что 

дети в течение срока обучения на каждом этапе получают определенные навыки для 

каждой возрастной группы и участвуют в различных мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях. 

Реализации программы рассчитана  на 3 этапа. 

Обучение на I этапе начальной подготовки носит, в основном, коллективный 

характер, нагрузки небольшого объема и малой интенсивности и носят дробный 

характер с частыми чередованиями упражнений и отдыха. Большое место отводится 

общей физической подготовки и играм, эстафетам. Занятия на этом этапе должны 

приносить радость, вызывать положительные эмоции. 

 Особенность II и III этапа заключается в том, что на 1-ое место выходит 

хореографическая и техническая подготовка гимнастки. Уже на II этапе дети 

приучаются сознательно управлять движениями своего тела. Но только на III этапе, 

овладев основным механизмом каждого движения и затем, соединяя различные 

движения, учащиеся продолжают совершенствовать навык двигательного действия 

до тех пор, пока не будет достигнута согласованность всех компонентов и движение 

не будет достаточно точным, свободным и красивым.  

Овладение теоретическими знания и практическими умениями направлены на 

всестороннее совершенствование  двигательных способностей, укреплению 

здоровья. 

Разделы программы: 

Общая физическая подготовка,  специальная физическая подготовка, основы 

техники упражнений без предмета, основы техники упражнений с предметом, 

хореографическая подготовка, творческая деятельность 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  ДДК «Ровесник» 

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88 

Объединение художественной гимнастики «Грация» 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Хоккей» 

 

Автор программы:Свирепо Геннадий Юрьевич, инструктор по физической 

культуре первой  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 10 – 15 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

Главная задача образовательной программы «Хоккей» организовать досуг 

ребят через занятия хоккеем, воспитать их физически развитыми людьми, 

ведущими здоровый образ жизни. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с правилами и истоками игры в хоккей, 

с тонкостями комбинационной игры (схемы расстановки, игра в неравных составах), 

обучаются техническим компонентам игры (катание на коньках, владение клюшкой, 

шайбой)и т.д.  

Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями 

способствуют совершенствованию физической подготовки, изучению техники и 

тактики игры, усвоению основных положений методики спортивной тренировки, 
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проведению отдельных частей занятия, формированию судейских и инструкторских 

навыков, приобретению опыта участия в соревнованиях 

Разделы программы: 

Теория (история хоккея, правила, место занятий, оборудование, инвентарь, 

гигиена спорта), общая физическая подготовка, специальная  физическая 

подготовка, тактическая подготовка, техническая подготовка, спортивные игры, 

соревнования,  инструкторская и судейская практика. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка имени Г.Титова 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 138а, тел. 772-47-08 

Объединение «Хоккей» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Футбол-хоккей» 

 

Автор программы:Шаргин Юрий Александрович, инструктор по физической 

культуре первой  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 10 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Аннотация к программе:  

Программа направлена на организацию досуга ребят через занятия хоккеем 

и футболом, воспитание их физически развитыми людьми, ведущими здоровый 

образ жизни. 

Образовательная программа предусматривает последовательность изучения и 

освоения материала по технической, тактической, специальной и общей физической, 

психологической, теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами 

обучения. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с правилами и основами техники и 

тактики игры в хоккей и футбол. Обучение направлено на совершенствование 

физической подготовки учащихся, воспитание в ребятах духа коллективизма и 

взаимопомощи,  на достижение высоких спортивных результатов в данном виде 

спорта. 

Разделы программы: 

Теория (история хоккея, правила, оборудование, инвентарь, гигиена спорта), 

физическая подготовка, тактическая подготовка, техническая подготовка, 

спортивные игры, соревнования,  инструкторская и судейская практика. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка имени Г.Титова 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 138а, тел. 772-47-08 

Объединение «Футбол-хоккей» 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» 

 

Автор программы:Сысо Иван Николаевич, тренер преподаватель высшей 

квалификационной категории 
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Возрастной диапазон обучающихся: 8 – 12 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Аннотация к программе:  

Футбол - самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех игровых 

видов спорта.Целью занятий в объединении являются: разносторонняя подготовка и 

овладение рациональной техникой, приобретение знаний, умений, навыков 

необходимых футболистам, воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, 

чувства коллективизма.  

Программа помогает адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям воспитанника, создать условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала, создание комфортных условий для развития и 

формирования талантливого ребёнка. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся в коллективе является не только технико–тактическая подготовка 

юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития учащихся. Воспитанники занимаются 

общеразвивающими, беговыми упражнениями, изучают приёмы владения мячом и 

изучают  элементы футбольной игры. Расширяется кругозор и интерес 

занимающихся к данному виду спорта. 

Разделы программы: 

Общая физическая подготовка, специальная  физическая подготовка, 

тактическая подготовка, техническая подготовка, спортивные игры, соревнования. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка  МБОУ «СОШ № 19 г.Челябинска» 

г. Челябинск, ул. Мамина, тел. 773-79-48 

Объединение  «Футбол» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 

 

Педагоги и составители программы:  

Рахматуллин Марс Галинурович - педагог дополнительного образования без 

категории 

Колчанов Виктор Михайлович - педагог дополнительного образования без 

категории 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 7 лет до 17 лет 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации: 3 года 

Вид деятельности: армейский рукопашный бой 

Аннотация к программе: Программа адаптирована для детей, занимающихся в 

клубе по месту жительства. Цикл занятий  по данной программе имеет большое 

значение в развитии клуба по месту жительства и ДДК, как образовательного 

учреждения. Усвоение программы определяется уровнем знаний основных 

положений теории физической культуры, прочности овладения специальными 

навыками, умением самостоятельно решать вопросы спортивной физической 

подготовки. 
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Данная программа преследует цель ознакомить начинающих с основами 

рукопашного боя и подготовить начинающих с основами рукопашного боя и 

подготовить их для обучения более специфическим действиям, если того требуют 

обстоятельства. 

Основными задачами реализации программы являются: подготовка молодежи к 

службе в рядах Российской армии и ВМФ; пропаганда здорового образа жизни, 

развитие у обучающихся трудовых навыков, силы воли, внимательности, веры в 

свои силы, рационального образа мышления и поступков, чувства уважения к 

людям и окружающему миру; организация досуга молодежи; совершенствование 

физических и психических качеств, необходимых для владения техникой 

рукопашного боя. 

Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого дает 

возможность учащимся добиваться отличных показателей по физической культуре, 

развивать творческое воображение, фантазию, формировать здоровый образ жизни и 

правильное духовно-нравственное развитие, помогает самоутвердиться в среде 

ровесников. 

    Процесс обучения условно разбивается на этапы: этап начальной подготовки, 

учебно-тренировочный этап, этап углубленного совершенствования; 

    Процесс обучения может быть продолжен, если воспитанники, достигли высоких 

результатов и имеют желание и возможность продолжать заниматься. В этом случае 

тренировки проводятся по индивидуальным программам и планам. Этот этап 

является усложненным, рассчитанным на уровень определенного мастерства, 

поэтому в данной программе не прорабатывается. 

    Этапы обучения различаются стоящими задачами, объемом получаемой 

информации к качеству ее усвоения. 

Обучающиеся, усвоившие базовые техники, продолжают совершенствовать 

приобретенные навыки и начинают отрабатывать комбинирование всех техник. С 

того времени в тренировочный процесс вводятся борцовские поединки на ковре и 

спарринги по правилам рукопашного боя. 

Ожидаемые результаты: В целях контроля и оценки результативности занятий 

проводятся тесты на ОФП. Итоговый контроль: контрольные занятия 

(теоретический опрос, практическое выполнение), показательные выступления, 

соревнования. 

 

Адрес реализации программы:  

ДДК «Ровесник», г. Челябинск, образовательная площадка «Юность», ул. Гер. 

Танкограда, 27-б  т. 8(351)772-03-38 

Объединение: Коллектив армейского рукопашного боя 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тхэквондо» 

 

Педагог и составитель программы:  

Сайранов Эльдар Рифович педагог дополнительного образования высшей категории 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 7 лет до 17 лет 

Форма реализации программы: групповая 



35 

 

Продолжительность реализации: 3 года 

Вид деятельности: тхэквондо 

Аннотация к программе:В основу содержания указанной программы, включён: 

обобщённый многолетний опыт работы спортивных коллективов страны, 

специализирующихся на подготовке тхэквондистов в условиях учреждения 

дополнительного образования детей; учебный материал по основным видам 

подготовки, с распределением по годам обучения, контролю, воспитательной работе 

и зачетным требованиям.  

Цикл занятий по данной программе имеет большое значение в развитии клуба по 

месту жительства и ДДК «Ровесник» как образовательного учреждения.                                                                             

Усвоение программы определяется уровнем знаний основных положений теории 

физической культуры, прочности овладения специальными навыками, умением 

самостоятельно решать вопросы спортивной физической подготовки. 

Основной принцип работы – универсальность. 

Цель программы: Создание в образовательной среде, клубе по месту 

жительства, условий для гармоничного и полноценного физического и 

нравственного развития учащихся в условиях учреждения дополнительного 

образования путем обучения основам целостного тхэквондо (спортивная 

дисциплина, система самообороны и этико-философская система).  

Программа рассчитана на обучение учащихся в группах (по стандартам 

департамента физкультуры и спорта) поэтапно: подготовительный этап (2 года – 

дошкольный возраст), начальная подготовка (1 год); учебно-тренировочная 

подготовка (2 года). 

      Для дальнейшего обучения этапа учебно-тренировочной подготовки и спортивного 

совершенствования дети переходят в специализированную спортивную школу 

олимпийского резерва «Конас».       

     В результате обучения по данной программе, учащиеся на каждом этапе 

обучения должны: выполнить нормативы II юношеского, I юношеского и II 

взрослого разрядов; сформировать мотивацию к занятиям тхэквондо; заложить базу 

всестороннего физического развития на основе широкого применения средств ОФП 

 

Ожидаемые результаты: Воспитанники коллектива постоянные участники 

спортивных соревнований по единоборствам: рукопашный бой, тхэквондо. 

 

Адрес реализации программы: ДДК «Ровесник», образовательная площадка 

«Спарта»  

 г. Челябинск, ул. Вязовая, 29  т.8(351)773-46-22 

Объединение: Коллектив «Тхэквондо» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бальный танец» 

 

Педагоги и составители программы: 

Львовская Лидия Микаиловна – педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Казанцева Ольга Александровна – педагог дополнительного образования первой 

категории 
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Панов Алексей Викторович - педагог дополнительного образования первой 

категории 

Плюснина Полина Валерьевна - педагог дополнительного образования первой 

категории. 

 

Возрастной диапазон обучающихся: от 5 лет до 18 лет 

Форма реализации программы: групповая, индивидуальная 

Продолжительность реализации: 7 лет и более 

Вид деятельности: бальный танец 

Аннотация к программе: Спортивные бальные танцы – один из наиболее ярких и 

интересных видов образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования. Современные бальные танцы сочетают в себе средства музыкального, 

пластического, спортивно-физического, этического и художественно-эстетического 

развития и образования. Актуальность программы заключается в методах и формах 

воспитания физического и нравственного здоровья подрастающего поколения, в 

формировании здоровья на основе двигательного режима в игровой, эстетически 

достойной воспитательной форме. 

       Программа носит модульный характер: каждый блок-модуль (европейские 

танцы, латиноамериканские танцы, основы классического танца, детский танец) 

может преподавать тренер, педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующую специализацию, сохраняя общий системный подход в 

достижении результатов реализации программы в целом. Отличительными 

особенностями программы являются комплексность подхода при  реализации 

учебно-воспитательных задач, новейшие технологии и инновации, направленные на 

подготовку и комплектацию танцевальных пар, спортивное танцевание не только 

через обучение технике бального танца, но и разностороннюю общую физическую 

подготовку, специальную физическую и музыкально-ритмическую подготовку, 

изучение основ классического танца, обучение основам этикета, эстетики и 

сценического движения.  

Обучение проводится по нескольким этапам, т.е. дети, приходя в коллектив 

проходят каждый этап: этап начальной подготовки (5-8 лет), тренировочный этап 

(этап спортивной подготовки – 9-12 лет), этап совершенствования спортивного 

мастерства (13-18 лет). 

     В конце учебного года у каждого этапа проходят открытые занятия, либо 

контрольный зачет по пройденному материалу. Обязательное условие для всех 

занимающихся – это участие в спортивных соревнованиях по спортивным бальным 

танцам для повышения своей квалификации и повышения спортивного мастерства. 

Каждый выступает в своей возрастной категории и классу мастерства (классы: H, Е, 

Д, С, В) и получают квалификационные книжки. 

 

Предполагаемый результат: Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях по спортивным бальным танцам различных уровней и в разных 

городах: «Айседора», «Кубок Губернатора», «Виктория», «Ровесник», «Вальс 

Победы», «Хрустальная капель» и др. 

 

Адрес реализации программы:  

Образовательная площадка ДДК «Ровесник», г. Челябинск, ул. Комарова, 114 
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МБОУ лицей № 120, ул. Бажова, 32,  МБС (К)ОУС (К)ОШ № 119 ул. Октябрьская, 

30,  МБОУ СОШ № 116 ул. 2-я Эльтонская, 16-а 

Объединение: Коллектив бального танца 

 

 

4. Дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы Туристско-краеведческой направленности 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Музей клуба по месту жительства им Г. Титова» 

 

Автор программы:Филимонова Анастасия Андреевна, педагог дополнительного 

образования первой  квалификационной категории 

Возрастной диапазон обучающихся: 10 – 17 лет 

Продолжительность реализации программы: 4 года 

Аннотация к программе:  

Образовательная программа направлена на создание условий для развития и 

социальной адаптации личности учащегося путем вовлечения в поисковую 

образовательную деятельность, а также формирование чувств патриотизма, любви к 

малой родине, бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

Гражданско-правовое  и военно-патриотическое воспитание становится одной 

из самых актуальных. От уровня гражданского  образования и патриотического во 

многом зависит становление гражданского общества и правового государства в 

нашей стране. 

Углубленное знакомство детей с отечественной историей, историей своего 

края, своего двора, деятельностью замечательных земляков оказывает 

непосредственное воздействие на формирование их жизненных идеалов, помогает 

найти образец для подражания. 

Работа над созданием музейной экспозиции помогает учащимся овладеть 

навыками поисковой, исследовательской деятельности, является базой для работы 

объединения, занятий пограждановедению,  проведения встреч с интересными 

людьми, выполнения индивидуальных заданий путем сбора материалов и 

подлинных документов о летчиках космонавтах, о ветеранах клуба, о ветеранах 

Великой Отечественной войны;  

Обучающиеся постигают методику проведения бесед, учатся правильному 

составлению рассказа, изложения, общению со старшим поколением, пониманию 

происходящих событий и событий прошлого. 

Прикосновение к прошлому, усиливает чувство любви к Родине, своему 

народу, оставляет след на всю жизнь, а приобретенные во время поиска или 

восстановления экспонатов знания и навыки оказываются полезными и нужными, 

какую бы профессию в будущем ни избрали ребята.  

Разделы программы: 

Основы музейного дела, из истории Тракторозаводского района, юный 

экскурсовод, из истории работы клуба по месту жительства, его имя носит наш 

клуб, виды экскурсии. 

Адрес реализации программы: 

Образовательная площадка имени Г.Титова 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 138а, тел. 772-47-08 
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Объединение «Музей клуба по месту жительства им Г. Титова» 

 

 


