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Введение 

 

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 деятельности МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» позволяет удовлетворить образовательные запросы различных групп 

населения. 
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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:  

Адаптированная программа «Радуга творчества» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство» и предназначена для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Занятия дают возможность для развития зрительно-пространственного 

восприятия, творческого воображения, разных видов 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 общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцуют все»  

 

Автор программы: Львовская Лидия Микаиловна – педагог дополнительного 

образования высшей категории 

Возрастной диапазон обучающихся: от 10 лет до 18 лет 

Продолжительность реализации: 1 год 

Аннотация к программе:  

Адаптированная программа «Танцуют все» разработана на основе программы 

«Спортивные бальные танцы» и предназначена для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Цель программы – развитие духовных и физических качеств обучающихся 

средствами хореографии.  

Занятия хореографией способствуют развитию двигательных способностей 

обучающихся (ловкость, подвижность, координация, выносливость), формируют 

правильную осанку, развивают творческие способности, воспитывают морально-

волевые и эстетические качества, прививают интерес к танцевальному искусству.  

Разделы программы: В программу обучения входят музыкально-

ритмические упражнения, детские танцы, основы бальных танцев. 

Адрес реализации программы:  

Образовательная площадка МБОУ «С(К)ОШ № 119 г.Челябинска»  

ул. Октябрьская, 30 


