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Номинация  «Социально-педагогическая» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Свой взгляд»  

 

Пилич Марина Викторовна, 

педагог дополнительного образования  
МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

г. Новотроицка Оренбургской области» 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Свой взгляд» носит социально-педагогическую направленность и 

ориентирована на развитие детской социальной инициативы посредством 

занятий тележурналистикой.  

Программа реализуется в телестудии «Кадр» МАУДО «ЦРТДЮ 

г. Новотроицка» 8 лет. За это время программу освоили 63 обучающихся. 

Программа дополнялась и перерабатывалась с учётом социального и 

государственного заказа, меняющихся нормативно-правовых, информационно-

методических требований.  

Программа актуализирует и развивает знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися в ходе изучения образовательных программ 

общеобразовательной школы: «Русский язык», «История», «Информатика», 

«Литература», «Физика» и других. В ходе реализации программы 

актуализируются универсальные учебные действия, приобретённые в школе. 

Продуктивность её реализации подтверждается стабильно высокими 

результатами и достижениями обучающихся. 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена приоритетной задачей 

государственной политики в сфере образования, заявленной в Концепции 

развития дополнительного образования (от 04.09.2014 г. № 1726-р), 

направленной на обеспечение способности человека включаться в 

общественные и экономические процессы. 

Занятия тележурналистикой в полной мере выполняют эту задачу, т. к. 

являются эффективным инструментом формирования у старшеклассников 
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компетенций человека XXI века. Лучший российский и мировой опыт 

показывает, что образовательные занятия, в рамках которых учащиеся на 

регулярной основе производят собственные телепрограммы, способствуют 

формированию у обучающихся социальных, коммуникативных компетенций, 

активной гражданской позиции, патриотизма.  

Практическая значимость программы заключается в том, что, участвуя 

в производстве телепередач, подростки развивают социальные компетенции и 

творческий потенциал в ходе создания собственного видеоконтента. Освоение 

технологии телепроизводства, таким образом, предоставляет обучающимся 

значительные конкурентные преимущества на рынке коммуникаций в 

будущем. 

Отличительные особенности программы 

Программа имеет ряд отличительных особенностей: 

– практико-ориентированный характер: подростки проходят обучение 

в процессе работы над реальным телевизионным продуктом – регулярной 

телепередачей для местного телеэфира; 

– включение авторского модуля «Телевизионная режиссура», который 

расширяет функциональное поле молодёжного телевидения, демонстрируя 

его как профессионально значимый вид деятельности, имеющий важное 

значение в создании телевизионного контента; 

– использование проектной технологии, предполагающей разработку и 

защиту социальных и исследовательских проектов (проведение акций; 

создание телевизионных рубрик, отражающих социальные проблемы города и 

пути их решения; подготовка документальных фильмов); 

– введение вариативной части, включающей модули «Творческая 

мастерская: подготовка телевизионного контента» и «Проектная 

деятельность», содержание которых предполагает  самостоятельную работу 

обучающихся вне рамок учебного плана: съёмки телесюжетов, создание 

сценария, запись закадрового текста, видеомонтаж.  

Адресат программы 

Программа ориентирована на подростков, юношей и девушек от 12 до 

20 лет, учащихся средних и старших классов СОШ, ссузов и студентов вузов, 

составлена и реализуется с учётом возрастных, гендерных и психологических 

особенностей обучающихся.  

Объём и сроки освоения  

Программа рассчитана на 3 года обучения и реализуется в объёме 684 

часов, из которых: 
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1-й год обучения – 144 часа; 

2-й год обучения – 216 часов; 

3-й год обучения – 324 часа. 

Обучающиеся осваивают усложняющееся содержание программы в 

соответствии с уровнями: 

Стартовый уровень 

1-й год обучения. Возраст занимающихся – 12–15 лет. Наполняемость 

группы – 8 человек. На данном уровне формируется представление об 

истории развития телевидения, профессиях телевидения, жанрах 

тележурналистики.  

Базовый уровень 

2-й год обучения. Возраст занимающихся – 15–17 лет. Наполняемость 

группы – 8 человек. На данном этапе происходит формирование устойчивого 

интереса к тележурналистике и видеомонтажу, освоение навыков создания 

телевизионного продукта. 

Продвинутый  уровень 

3-й год обучения. Возраст занимающихся – 17–20 лет. Наполняемость 

группы – 8 человек. На данном этапе происходит развитие социальных и 

коммуникативных компетенций, навыков самостоятельной постановки и 

решения нестандартных творческих задач, профессиональное 

самоопределение обучающихся.  

Форма обучения и формы реализации программы 

Форма обучения – очная.  

Формы реализации программы: 

• групповая (освоение учебного материала, разработка социальных 

и исследовательских проектов, производство телевизионного контента); 

• мелкогрупповая (производство телевизионного контента, 

разработка социальных и исследовательских проектов). 

Формы организации деятельности обучающихся: 

• фронтальная (беседы, просмотры презентаций, видеороликов и т. д.); 

• индивидуальная (разработка и защита социальных проектов); 

• групповая (освоение учебного материала, создание телевизионного 

контента, разработка исследовательских и социальных проектов); 

• коллективная (участие в акциях, конкурсах и фестивалях, 

проведение акций, конкурсов, фестивалей). 

Особенности организации образовательного процесса 
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Образовательный процесс осуществляется в разновозрастных группах 

постоянного состава. Приём в объединение осуществляется без специального 

отбора. Группы формируются по годам обучения. Оптимальная 

наполняемость группы – 8 человек.  

Язык обучения – русский. 

Согласно уставу МАУДО ЦРТДЮ учебный год начинается 10 сентября 

и заканчивается 31 мая.  

Занятия проводятся в учебных кабинетах, оснащённых компьютерами, в 

монтажной студии, а также в учреждениях культуры, спорта, образования 

города и других местах, где происходит съёмка телевизионного продукта.  

Итоговое занятие носит торжественный характер, поэтому итоговая 

диагностика проводится на занятии, предшествующем итоговому. 

Режим занятий 

На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа, на втором году обучения – 3 раза в неделю по 2 

академических часа, на третьем году обучения – 3 раза в неделю по 3 

академических часа. Занятия проводятся с 10-минутным перерывом между 

часами и физкультминуткой.  

Расписание занятий составляется с учётом санитарно-

эпидемиологических требований и педагогической целесообразностью.  

Цель и задачи программы  

Цель программы: формирование социально активной позиции 

личности в ходе изучения подростками основ тележурналистики и 

производства телевизионного контента.  

Задачи программы:  

воспитывающие: 

• воспитывать патриотизм, гражданственность, чувство национальной 

гордости, национального самосознания; 

• воспитывать ценностное отношение к творчеству, познанию, истине, 

красоте, труду;  

• воспитывать толерантность, уважительное отношение к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению, к истории, культуре, традициям 

народов России и мира; 

• воспитывать активность, инициативность, самостоятельность; 

• воспитывать навыки сотрудничества, умение организовать 

партнёрские отношения, умение работать в команде;  
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• воспитывать целеустремлённость, ответственность за конечный 

результат собственной и командной деятельности; 

• воспитывать аккуратность, дисциплинированность, организованность;  

развивающие:  

• развивать логическое мышление, умение выявлять причинно-

следственные связи; 

• развивать образное мышление, воображение, внимание; 

• развивать мотивацию к профессиональному самоопределению, 

постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению 

личностных достижений; 

• развивать способность конструктивно разрешать 

производственные и межличностные конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• развивать творческий потенциал, потребность в творческом 

самовыражении; 

• развивать компетентность в области использования речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• развивать проектные и исследовательские умения; 

• развивать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

обучающие: 

• сформировать знания об особенностях средств массовой 

информации, содержательной и структурно-композиционной специфике 

тележурналистики;  

• сформировать представление о телевидении как средстве 

формирования общественного сознания, его роли и месте в системе СМИ, его 

истории и современной структуре; 

• сформировать навыки создания телепродуктов в соответствии с 

современными технологическими требованиями, инновационными подходами 

при создании медиатекстов; 

• сформировать умение анализировать телевизионные продукты 

разных жанров;  

• сформировать представление об особенностях монтажа и 

режиссуры на телевидении. 
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Номинация  «Техническая» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Информационная студия» 

 

Сабонис Ольга Александровна,  

педагог дополнительного образования 

Жаринова Евгения Вячеславовна,  

методист 

МАУДО «Станция детского технического творчества», 

г. Оренбург 

 

Пояснительная записка 
 

 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Информационная 

студия» имеет техническую направленность, способствуя формированию 

первоначальных компетенций в области оперирования цифровой 

информацией. 

Программа характеризуется разноуровневостью (стартовый, базовый, 

продвинутый уровни). 

Освоение данной программы предполагает системность творческой 

работы, изучение тенденций современной техносферы, получение, обработку, 

редактирование, монтаж и конвертирование цифровых статических и 

динамических изображений. 
 

Актуальность программы 

Программа «Информационная студия» спроектирована в контексте 

рекомендаций по совершенствованию и созданию новых форм подготовки детей по 

программам инженерной направленности (письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 25 июля 2016 года № 09-1790) и 

реализует информационно-технологическую предпрофильную подготовку. 

Содержание программы даёт возможность сформировать представление о 

работе IT-специалистов, оператора ЭВМ, фотографа, видео- и звукоинженера и 

позволяет овладеть практическими умениями в этих областях деятельности, 

развивая мотивацию к выбору технических профессий. 
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Отличительные особенности программы 

Концептуальной идеей программы является взаимосвязанное обучение 

различным технологиям работы с цифровой информацией (владение 

операционной системой ПК, цифровое фотографирование, цифровая видеосъёмка, 

работа в графических, видео- и аудиоредакторах, презентация цифровой 

информации, исследование Всемирной сети), что отличает её от существующих 

программ и обуславливает системность знаний учащихся. 

Программа является авторской, интегрированной и включает комплекс 

авторских методических и дидактических материалов. 

Значительная часть объёма программы отводится обучению проектной 

деятельности в коллективной, индивидуальной и групповой формах, а именно 

проектированию фото-, видео-, аудиопродуктов, имеющих социальную 

значимость.  

В медиатворчестве выделяются приоритетные направления – жанровая, 

документальная фото- и видеосъёмка, репортаж, оперативное информационное 

видео, актуализируются редкие техники – фризлайт, фотограмма и сканография, 

креативная фотография. 
 

Региональный компонент отражен: 

– в тематике фото-, видео-, аудиопродуктов; 

– в работе творческого объединения в качестве информационной службы 

МБУДО «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга. 
 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся в возрасте 12–17 лет. В группы 

1-го года обучения (стартовый уровень освоения программы) принимаются 

все желающие обучаться, базовый и продвинутый уровни можно осваивать 

только на основе стартового. 

Объём и сроки освоения программы 

Программа реализуется 3 года в объёме 430 часов, из них: 

1-й год обучения – 142 часа;  

2-й год обучения – 144 часа; 

3-й год обучения – 144 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Форма реализации программы – групповая. 

Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 
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Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся с разницей в возрасте в 1 год и 

представляют собой творческие объединения. В группы набираются 8 

человек. Состав группы – постоянный. 

Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 25 мая для первого 

года обучения, для второго года обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается 25 мая. 

Занятия проводятся в компьютерном классе, а также в специально 

оборудованных мастерских на станции детского технического творчества. 

Режим занятий 

Режим занятий определяется правилами и нормативами СанПин 

2.4.4.3172-14 и Положением о режиме занятий в МАУДО «СДДТ» г. 

Оренбурга. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятие продолжается 2 академических часа (по 45 мин.) с 10-минутным 

перерывом между ними и физкультминуткой. 

 Цель и задачи программы  

Цель: формирование компетенций в области оперирования цифровой 

информацией и мотивации к выбору профессий информационно-

технологического профиля средствами цифровой фотографии, видеосъёмки, 

работы в компьютерных программах и Интернете. 

Задачи: 

обучающие: 

– формировать представление о техносфере, истории и теории информации, 

фотографии и видео, цифровых устройствах, архитектуре ПК, операционной 

системе Windows, Всемирной сети, профессиях информационно-

технологического профиля; 

– учить технологиям использования и управления цифровыми устройствами; 

– формировать   владение   технологиями   цифровой   фотографии, цифрового 

видео, компьютерных программ; 

воспитывающие: 

– воспитывать  ценностное  отношение  к  интеллектуальному  труду, 

научному знанию, достижениям в сфере информационных технологий, 

профессиональному самоопределению; 

– формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 
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– воспитывать дисциплинированность, ответственность, инициативность; 

 – воспитывать уважительное отношение к своему труду, результатам труда и 

мнению других людей; 

 – воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, основанные на 

эмпатии; 

развивающие: 

– формировать устойчивую мотивацию к творческой и познавательной 

технической деятельности; 

– развивать потенциальные профессиональные способности к технической 

деятельности; 

– развивать   логическое   мышление,   умение   выявлять   причинно- 

следственные связи; 

– развивать навыки самоанализа и самоконтроля; 

– развивать пространственное, техническое мышление, творческое 

воображение, эстетический вкус; 

– развивать коммуникативный потенциал, умение следовать этическим 

принципам общения в группе. 
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Номинация  «Естественно-научная» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

«Зелёная» химия: будущее Земли и человечества» 

 

 
Головкова Ольга Игоревна, 

педагог дополнительного образования 

ГАУДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Программа «Зелёная» химия: будущее Земли и человечества» имеет    

естественно-научную направленность и ориентирована на формирование у 

обучающихся системы естественно-научных знаний и опыта учебно-

исследовательской и проектно-созидательной деятельности по решению 

практических экологических задач и хозяйственно-бытовых ситуаций.  

Являясь дополнительной общеобразовательной общеразвивающей, 

программа направлена на создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения, 

интеллектуального и творческого труда обучающихся, для формирования у 

них общей культуры и гражданской позиции. 

Содержание программы даёт возможность сформировать представление 

о взаимосвязи химии и других естественных наук: биологии, физики, 

экологии; а также о профессиях, связанных с химией: технолог, биотехнолог, 

нанохимик, фармацевт, эксперт по альтернативным видам энергии, эколог. 

Освоение программы формирует мотивацию к изучению химии в школе, к 

выбору профессий, связанных с химическими производствами, экологией, 

оценкой качества окружающей среды, потребляемых продуктов.  

Концептуальная идея, отражённая в названии, заложенная в 

содержании и технологиях освоения программы, базируется на 

неоднозначной интерпретации понятия «зелёная» химия», которое применяется: 

– во-первых, для обозначения области экологической химии, предметом 

которой являются химические процессы в геосферах (атмосфере, гидросфере 

и др.), находящиеся под прямым или косвенным влиянием деятельности 

человека  (хозяйственной, военной и иной). Основа «зелёной» химии» – 
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изучение отношений между химией и окружающей средой, её девиз: 

«Помогая, не навреди!»; 

– во-вторых, «зелёная» химия» метафорически используется для 

обозначения пропедевтического курса для юных исследователей, ещё не 

изучавших школьный курс химии; её девиз: «Обучая, увлекай!».  

Уровень освоения программы 

Программа реализуется на стартовом и базовом уровнях, содержание 

которых обучающиеся осваивают последовательно. Программа ежегодно 

дополняется и корректируется с учётом социального запроса, нормативной и 

концептуальной документации по дополнительному образованию. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена, прежде всего, современной 

экологической ситуацией, имеющей глобальный характер. Экологические 

проблемы являются объектом пристального государственного внимания: в 

документе «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждено 

Президентом Российской Федерации 30.04.2012), определяющем политику 

страны в сфере экологии как проблемы общенационального и общемирового 

значения, подчёркивается важность непрерывного экологического 

образования и воспитания, фундаментом которых является естественно-

научное знание. 

Актуальность программы определяется также современными 

тенденциями развития постиндустриального социума. Химия – одно из 

ключевых направлений современной науки и промышленности, важнейшая 

отрасль экономики России, а профессии, связанные с химическими 

производствами, возглавляют список наиболее востребованных на рынке 

труда. Достижение фундаментальных целей (создание новых материалов, 

лекарств, новых технологий, открытие новых реакций и явлений) возможно 

лишь при хорошей базовой подготовке специалистов.   

Актуальность программы обусловлена и с бытовой точки зрения, т. к. 

всё, что окружает современного человека, так или иначе связано с химией, а 

незнание её законов и процессов порождает страх перед искусственно 

созданными химическими соединениями. Программа позволяет разобраться в 

мире «полезной» и «вредной» химии, актуализирует и развивает знания, 

умения, навыки, универсальные учебные действия, приобретаемые 

обучающимися в школе в ходе изучения образовательных программ 

«Окружаюший мир», «Биология», «Математика». 
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Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зелёная» химия: будущее Земли и человечества» отличается следующим: 

– программа является пропедевтическим, вводным, курсом для юных 

исследователей среднего школьного возраста, не имеющих базовых знаний в 

области изучения химии; 

– отчётливая практико-ориентированность: превалирующее 

большинство занятий являются практикумами (лабораторными, игровыми, 

творческими, исследовательско-экспериментальными); теоретические знания 

даются в объёме необходимой информации для проведения опытов и 

экспериментов; 

– содержание программы осваивается обучающимися по 

концентрическому принципу: темы и разделы первого года обучения 

повторяются на втором году с усложнением, углублением и расширением 

первоначальных сведений; 

– содержание изучаемого материала базируется на региональном 

материале, близком для подростка, окружающем его мире (например, 

загрязнение улицы и города, где он живёт, и т. д.); 

– программа носит профессионально-ориентированный характер, т. к. 

её содержание формирует у обучающихся представление о профессиях, 

связанных с химическим производством, экологией, оценкой качества: 

химика-технолога, биотехнолога, нанохимика, фармацевта, эксперта по 

альтернативным видам энергии, эколога; 

– использование в обучении технологии проектного обучения, 

применяемой при разработке и защите экологических, исследовательских 

проектов, а также участии во всероссийских экологических акциях;  

– применение технологии «Портфолио», в котором аккумулируются не 

только достижения обучающегося (грамоты, дипломы за участие и победы в 

конкурсах и конференциях), проекты, доклады и презентации, но и алгоритм 

и результаты каждого занятия (практикума, эксперимента, опыта, деловой 

игры), зафиксированного обучающимся в заполненной им Блок-схеме; 

– применение технологии эдьютейнмента, направленной, прежде 

всего, на развитие познавательного интереса и положительной мотивации к 

изучаемому материалу; акцент на «обучение через развлечение, 

использование актуальных возможностей современных информационных 

технологий, видео- и аудиоматериалов, дидактических и деловых игр, 
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образовательных программ в мультимедийном формате помогают достичь 

максимальной вовлечённости обучающихся в образовательный процесс. 

Адресат программы  

Программа ориентирована на школьников 10–13 лет и учитывает 

возрастные, гендерные и психологические особенности обучающихся. 

В группы 1-го года обучения (стартовый уровень освоения программы) 

принимаются все желающие. Базовый уровень можно осваивать после 

стартового. 

Объём и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения, реализуется в объёме 288 

часов:  

1-й год обучения (стартовый уровень) – 144 часа;  

2-й год обучения (базовый уровень) – 144 часа. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная. 

Форма реализации программы – групповая, мелкогрупповая. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

учебное занятие.  

Учебное занятие проводится в различных формах:  

– по дидактической цели: вводное занятие; итоговое занятие; занятие по 

изучению нового материала; занятие по углублённому изучению полученных 

знаний; занятие по систематизации и обобщению знаний; занятие по 

контролю знаний, умений и навыков; практическое занятие; лабораторная 

работа; комбинированное занятие; 

– по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

обучающихся: занятие-квест, занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие-

соревнование, занятие-викторина, занятие-путешествие и т. д.  

Формы организации деятельности обучающихся: 

− фронтальная (беседы, дискуссии, диспуты и т. д.); 

− индивидуальная (разработка и защита проектов, создание, 

разработка и реализация проектов); 

− коллективная (участие в природоохранных акциях). 

Режим занятий 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Занятия проводятся на базе ГАУДО «ООДЮМЦ».  

Режим занятий определяется правилами и нормативами СанПин 

2.4.4.3172-14 и Положением о режиме занятий в ГАУДО «ООДЮМЦ». 
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На первом и втором  году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа. Занятие продолжается 2 академических часа (по 45 мин.) с 15-

минутным перерывом между ними и физкультминуткой.  

Особенности организации образовательного процесса 

Группы постоянного состава формируются из детей с разницей в 

возрасте не более двух лет. Приём в объединение осуществляется без 

специального отбора. 

Повышенные требования к обеспечению безопасности во время работы 

с химическими реактивами и оборудованием обусловливают наполняемость 

группы – 10 – 12 человек. 

Занятия проводятся в учебных кабинетах ГАУДО «ООДЮМЦ», 

школьных кабинетах химии, а также в рамках сетевых договоров на базе 

лабораторий предприятий и организаций г. Оренбурга (Институт микро- и 

нанотехнологий ОГУ, ООО «ПромЭксперт», ОГАУ, ОрГМУ и др.). 

Итоговое занятие носит торжественный характер, поэтому итоговая 

диагностика проводится на предшествующем занятии. 

Язык обучения – русский. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование ориентации подростков на базовые 

национальные ценности – наука, природа, здоровье, человечество, труд – 

средствами проектно-исследовательской деятельности в области 

экологической химии.  

Задачи: 

воспитывающие: 

− воспитывать гражданскую ответственность, готовность к 

соблюдению экологической законности, норм поведения в техногенной и 

природной среде;  

− воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе;  

− воспитывать патриотизм, гордость за достижения отечественной 

науки; 

− воспитывать готовность к активному познанию, интеллектуальному 

труду, творчеству;  

− воспитывать аккуратность, дисциплинированность, инициативность; 

− воспитывать уважительное отношение к своему труду, результатам 

труда и мнению других людей; 

− воспитывать готовность и способность к саморазвитию и 
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самообразованию; 

− воспитывать коммуникабельность, доброжелательные отношения 

друг к другу, основанные на эмпатии; 

развивающие: 

− развивать исследовательскую компетентность; 

− развивать логическое мышление, умение выявлять причинно-

следственные связи; 

– развивать творческое воображение, образное и пространственное 

мышление; 

− развивать навыки целеполагания, планирования и организации 

индивидуальной и командной работы; 

− развивать познавательные потребности, интерес к естественным 

наукам, любознательность;  

− развивать мотивацию к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию и повышению личностных достижений; 

− развивать навыки самоанализа и самоконтроля; 

обучающие: 

− формировать представления об истории развития химии, её месте в 

отечественной и мировой науке;  

− формировать знания специальной терминологии;  

− формировать представления о химических процессах в природе и 

деятельности человека; 

− формировать умения пользоваться лабораторным оборудованием при 

проведении исследований;  

− сформировать представление о методе моделирования как методе 

научного познания и практический опыт его использования; 

− формировать знания о профессиях, связанных с химией и экологией; 

–  формировать представление о месте научных методов исследования в 

системе общечеловеческих культурных ценностей. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной направленности 

ОЗШ «Путешествие по родному краю»  

для ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие» 

 

 

Титова Екатерина Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

ГАУДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»  

 

 

Пояснительная записка  

 

Направленность образовательной  программы 

Программа имеет естественно-научную направленность.  

Она ориентирована на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – разноуровневая. Зачисление на 

продвинутый уровень возможен по результатам тестирования без прохождения 

базового уровня.  

Актуальность программы 

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения и 

экологии связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания воспитанников о родном крае, экологических 

проблемах, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к 

родной природе и земле, уважения к традициям.  
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В её основу заложен системно-деятельностный подход, предусматривающий  

вовлечение учащихся в проектную деятельность, способствующую  переводу 

абстрактных знаний в личностно значимые. В процессе освоения курса 

выполняются исследовательские, мониторинговые, культурно-просветительские, 

социокультурные и природоохранные проекты и мини-проекты. 

Программой предусмотрено активное использование интернет-ресурсов 

и работу детей и педагогов на образовательной платформе MOODLE ГАУДО 

«ООДЮМЦ». 

Отличительные особенности программы 

Анализ эколого-краеведческих программ: «Юный эколог» Петренко 

С.А.; «Истоки» Полинской С.В.; «Отчий дом», «Краеведение» Петрушина 

А.В.; «Деревенское детство» Кононовой Е.А.; «Юный эколог-краевед» и 

«Турист-эколог» Куприной Е.А. и др., показал, что отличие программы 

«Путешествие по родному краю» состоит в следующем: 

1. Освоение программы носит практико-ориентированный характер, 

связанный с познанием природы своего ближайшего окружения, выявления 

местных экологических проблем (во взаимосвязи с региональными и 

глобальными), в поиске и практической реализации доступных для 

подростков способов их разрешения через проектную и исследовательскую 

деятельность. 

2. Программа предусматривает электронную форму обучения, что 

обеспечивает обучающимся академическую мобильность – получение 

углублённых знаний по интересующему предмету в удобное для них время и 

в удобном месте. Дистанционно на освоение содержания программы может 

быть использовано около 50% всего учебного времени.  

 3. Программа основана на конструировании знаний из различных 

областей, использовании прикладных исследовательских методик для 

получения новой информации, её анализа для решения практически значимых 

задач регионального уровня. Содержание программы базируется на 

региональном экологическом и краеведческом  материале.  

4. В работе по программе предусматривается применение различных 

методов экологического исследования – теоретических, эмпирических, 

социологических, проектных. Исследовательский компонент содержания 

деятельности подростков в программе предусматривает освоение общих 

принципов исследовательской деятельности и овладение специальными 

методиками, необходимыми для выполнения каждого конкретного проекта. 
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5. Программа предполагает организацию разных видов деятельности 

учащихся – познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной. 

6. Освоение программы способствует формированию начальных 

профессиональных компетентностей.  

7. Особенностью курса является освоение программы в дистанционной 

форме, что предусматривает самостоятельные занятия обучающихся на 

площадке MOODLE,  применение компьютерных программ, интернет-

ресурсов и CD-библиотеки, Skype, позволяющих вариативно представлять 

изучение материала.   

Адресат  

Программа адресована учащимся 12 – 13 лет, которые в школьном курсе 

уже получили базовые представления о биологии, географии, истории, 

экологии. Количество обучающихся в очных группах от 10 до 15 человек, в 

заочных (дистанционных) группах – до 30 человек. 

Объём и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на два года обучения (432 часа).  

Первый год обучения – базовый уровень реализуется в объёме 216 часов 

и предполагает получение учащимися знаний об основах краеведения, 

географическом положении, климате, животном и растительном мире, 

основах экологии и экологическом прошлом и настоящем края. 

 Второй год обучения – продвинутый уровень, 216 часов. В ходе 

обучения учащиеся получают знания об историческом и культурном наследии 

области и города.  

В ходе выполнения практических работ, творческих заданий, мини-

проектов школьники получают навыки исследовательской деятельности, 

познают особенности  работы с литературой и использования компьютера.  

Формы организации образовательного процесса 

Освоение курса допустимо в очной, очно-заочной и дистанционной 

формах обучения.  

Формы организации образовательного процесса – индивидуальные, 

мини-группы до 8 человек, очные группы по 10 – 15 учащихся, заочные – до 

25 человек.  

Реализация программы предполагает следующие формы организации 

занятий: лекционные, практические и творческие работы, семинары, просмотр 

видеофильмов, диалоги в форуме, решение проблемных задач, подготовка 

учебно-исследовательских работ. 

Режим занятий 
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Очные занятия организуются по расписанию и предусматривают 

проведение занятий 3 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 

минут. Еженедельная нагрузка на одного ребёнка составляет 6 часов в 

неделю. 

Освоение программы в дистанционной форме предусматривает 

самостоятельные занятия обучающихся на площадке MOODLE в удобное для 

них время и выполнение контрольных, тестовых, творческих заданий. Педагог 

размещает элементы курса и осуществляет контроль в соответствии с 

расписанием, предусматривающим его нахождение в режиме онлайн-доступа 

для обучающихся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Освоение программы в очно-заочной форме предусматривает 

посещение очных занятий (каникулярное время) и работу обучающихся на 

площадке MOODLE. 

Цель и задачи программы  

Цель программы: формирование эколого-краеведческой культуры 

личности подростка.  

Задачи программы: 

воспитывающие: 

•  формирование ценностных экологических ориентаций воспитанников, 

стимулирующих бережное отношение и заботу ко всему живому, 

собственному месту проживания; 

•  воспитание патриотизма и любви к малой родине; 

развивающие: 

•  развитие познавательных качеств личности; 

•  развитие интереса к познанию родного края; 

•  развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке природопользования и улучшению состояния окружающей среды; 

•  формирование мотивации к самообразованию;   

обучающие: 

•  формирование системы эколого-краеведческих знаний и умений; 

•  освоение структуры и сущности проектной деятельности; 

•  формирование универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных и предметных); 

•  освоение основного инструментария для проведения исследований, 

форм и методов его проведения, грамотного представления результатов; 
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•  грамотное использование интернет-ресурсов, умение анализировать и 

систематизировать собранный материал. 

 

 

 

Номинация  «Физкультурно-спортивная» 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по лёгкой атлетике 

(базовый уровень сложности) 

 

Жерко Нина Ивановна, 

инструктор-методист 

ГБУДО «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» 

 

Пояснительная записка 

Деятельность спортивных школ как учреждений физкультурно-

спортивной направленности в рамках охвата дополнительным образованием 

детей в возрасте от 7–18 лет сегодня по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, организация которого на 

основе тщательно продуманных и выверенных требований может позволить 

преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и 

одарённых детей, формирование здорового образа жизни, профилактику 

безнадзорности.  

Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью 

быстро и точно реагировать на вызовы времени в интересах ребёнка, его 

семьи, общества, государства, дополнительное образование детей социально 

востребовано и является объектом постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства «как один из определяющих факторов 

развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи». Дополнительное 

образование детей – актуальный и необходимый компонент системы 

непрерывного образования, направленный на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, организации их свободного времени и адаптации в 

обществе. Нормативно-правовое обеспечение воспитания и дополнительного 
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образовательной детей является одним из основополагающих факторов, 

который обеспечит их эффективное функционирование и развитие в 

современных условиях. 

Направленность (профиль) программы – физкультурно-спортивная. 

Программа учитывает: 

– особенности реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающим безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность 

их имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными 

стандартами; 

– психофизические, возрастные и индивидуальные, в том числе 

гендерные, особенности обучающихся. 

Программа предусматривает базовый уровень сложности в освоении 

обучающимися программы по следующим обязательным и вариативным 

предметным областям. 

Обязательные предметные области базового уровня: теоретические 

основы физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, вид 

спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: различные виды 

спорта и подвижные игры, развитие творческого мышления, национальный 

региональный компонент, специальные навыки, спортивное и специальное 

оборудование. 

При реализации программы используется сетевая форма 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (общеобразовательные организации, организации среднего 

специального образования, вузы), медицинскими организациями (областной 

врачебно-физкультурный диспансер), физкультурно-спортивными и иными 

организациями (стадион «Оренбург»), обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения соревновательной 

деятельности, организации профориентационной работы. 

Цель реализации программы: формирование профессионального 

самоопределения обучающихся в процессе занятий легкой атлетикой. 

Задачи: 

образовательные:  
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– формировать необходимые знания в области физической культуры и 

спорта, направленные на активизацию познавательной сферы; формирование 

мотивации и использования ценностей физической культуры и физкультурно-

спортивной деятельности в повседневной жизни; способность транслировать 

знания в спортивную практику и социум; 

– формировать важные двигательные умения и навыки, отражающие 

готовность к проявлению наиболее рационального способа решения 

двигательной задачи; 

– обучать умению самостоятельно планировать, организовывать и 

проводить разнообразные формы занятий физической культурой;  

– обучать здоровьеформирующим технологиям; 

воспитательные:  

– воспитывать физические качества: силу, выносливость, быстроту, 

гибкость, ловкость; 

          – формировать у юных спортсменов ориентацию на традиционные 

ценности физической культуры и спорта; 

– воспитывать обучающихся на принципах «feаrplay»: умение 

сопереживать, гордость за командные достижения, уважение к достижениям и 

победам соперников; 

– воспитывать у юных спортсменов социальную активность, 

самостоятельность, коллективизм; 

– воспитывать у обучающихся способность к переносу полученных в 

результате спортивного образования знаний, умений, навыков в социум; 

– воспитывать гражданственность, патриотизм, толерантность, эмпатию 

на традициях спорта; 

развивающие:  

– развивать потребностно-мотивационную сферу к занятиям спортом у 

юных спортсменов; 

– развивать оперативное и тактическое мышление; 

– развивать волевые качества, такие как самообладание, решительность, 

целеустремлённость, самоотверженность. 

Характеристика вида спорта «Лёгкая атлетика» 

Лёгкая атлетика – вид спорта, объединяющий такие дисциплины, как: 

ходьба, бег, прыжки (в длину, высоту, тройной, с шестом), метания (диск, 

копьё, молот и толкание ядра) и легкоатлетические многоборья.  
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Виды лёгкой атлетики принято подразделять на пять разделов: ходьбу, 

бег, прыжки, метания и многоборья. Каждый из них, в свою очередь, 

подразделяется на разновидности. 

Спортивная ходьба – на 20 км (мужчины и женщины) и 50 км 

(мужчины). Спортивная ходьба – это циклическое локомоторное движение 

умеренной интенсивности, которое состоит из чередования шагов, при 

котором спортсмен должен постоянно осуществлять контакт с землёй. 

Бег – на короткие (100, 200, 400 м), средние (800 и 1500 м), длинные 

(5000 и 10 000 м) и сверхдлинные дистанции (марафонский бег – 42 км 195 м), 

эстафетный бег (4х100 и 4х400 м), бег с барьерами (100 м – женщины, 110 м – 

мужчины, 400 м – мужчины и женщины) и бег с препятствиями (3000 м).  Для 

бегунов важнейшими качествами являются: способность поддерживать 

высокую скорость на дистанции, выносливость (для средних и длинных), 

скоростная выносливость (для длинного спринта), реакция и тактическое 

мышление. 

Прыжки подразделяются на вертикальные (прыжок в высоту и прыжок с 

шестом) и горизонтальные (прыжок в длину и тройной прыжок). 

Метания – толкание ядра, метание копья, метание диска и метание 

молота. Многоборья – десятиборье (мужской вид) и семиборье (женский вид), 

которые проводятся в течение двух дней подряд в следующем порядке. 

Десятиборье – первый день: бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, 

прыжок в высоту и бег 400 м; второй день: бег 110 м с барьерами, метание 

диска, прыжок с шестом, метание копья и бег 1500 м. Семиборье – первый 

день: бег 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег 200 м; 

второй день: прыжок в длину, метание копья, бег 800 м.  

Кроме перечисленных олимпийских видов соревнования по бегу и 

ходьбе проводятся на других дистанциях, по пересечённой местности, в 

легкоатлетическом манеже; в метаниях для юношей используются 

облегчённые снаряды; многоборье проводят по пяти и семи видам (мужчины) 

и пяти (женщины). 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 8 лет.  

Минимальное количество детей в группах: 

Уровни 

сложности 

Базовый уровень 

1–2-го годов 

обучения 

Базовый уровень 

3–4-го годов 

обучения 

Базовый уровень 

5–6-го годов 

обучения 

Количество 

детей в 

группе 

15 15 15 
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Срок реализации программы – 8 лет.  

Формы организации учебного процесса: 

– групповые учебные занятия;  

– практические занятия; 

– теоретические занятия; 

– самостоятельные занятия; 

– учебно-тренировочные сборы; 

– спортивные профильные смены; 

– проектная деятельность; 

– соревновательная деятельность; 

– промежуточная и итоговая аттестация; 

– дистанционное обучение. 

          Дистанционное обучение осуществляется в период каникул, 

карантинных мероприятий, командирования тренеров-преподавателей (сборы, 

профильные смены, соревнования за пределами области). Для организации 

дистанционного обучения тренером-преподавателем создаётся медиатека 

видеороликов практических заданий, изучения теоретического материала, 

контрольных заданий. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися 

В ходе реализации программы осуществляется отбор, выявление 

талантливых юных спортсменов, которые продолжат обучение по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе по 

лёгкой атлетике на углублённом уровне. Обучающиеся будут ориентированы 

на получение профессии, связанной с физической культурой и спортом: 

тренер, педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, судья. 

За время обучения обучающиеся овладевают: 

– знаниями и умениями в области теории и практики физического 

воспитания, сформированными на основе мотивации к использованию 

ценностей физической культуры и спорта; 

– техникой выполнения двигательных действий в лёгкой атлетике, в 

сопутствующих видах спорта, позволяющих достигать максимального 

спортивного результата. 

У юного спортсмена должны быть сформированы: социально значимые 

качества, развитые коммуникативные навыки, способность транслировать 

полученные знания и навыки в спортивную практику и социум. 
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Обучающиеся приобретают опыт проектной деятельности на основе 

развития творческого мышления и специальных навыков. 

 

Номинация  «Художественная» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юность на сцене» 

(эстрадный вокал, игра на музыкальных инструментах) 

 

Гомозова Наталья Кимовна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток», 

г. Оренбург 

 

Пояснительная записка 

Направленность  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юность на сцене» имеет художественную направленность и способствует: 

• развитию музыкальных способностей;  

• формированию вокальных, исполнительских умений и навыков;  

• воспитанию эстетического вкуса;  

• готовности выражать своё отношение к музыкальному искусству; 

• формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, становлению самосознания, позитивной самооценки 

и самоуважения. 

Программа является модифицированной, по виду – общеразвивающей, 

по цели обучения – развитие художественной одарённости детей, по форме 

организации содержания – комплексной, разработана в соответствии с 

требованиями к дополнительным общеобразовательным программам. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

творческой реализации ребёнка, его социализации в современном обществе, 

жизненным и профессиональным самоопределением. Программа объединяет в 
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себе различные аспекты музыкально-творческой деятельности, необходимые 

как для профессионального становления, так и для практического применения 

любительского музицирования в жизни. Она даёт возможность приблизить 

музыкальное обучение к запросам социума города Оренбурга, сделать музыку 

ценностью для окружающих. Самооценка и самоуважение учащегося 

повышается, когда музицирование может доставить удовольствие родным, 

друзьям, одноклассникам и сделать учащегося интереснее и значительнее в их 

глазах благодаря его музыкальным талантам.   

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) содержание данной программы 

ориентировано на создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения. 

Программа способствует формированию представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений, которые 

отражены в Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. 

Программа разработана с учётом аналитических данных, полученных в 

ходе проведения маркетинговых исследований потребительских групп 

(обучающиеся и родители) Центра внешкольной работы «Подросток» и 

ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей г. Оренбурга в 

области художественного образования, формирования эстетических 

ценностей, трудовых навыков и создания условий для творческого 

самовыражения в коллективе. 

Педагогическая целесообразность программы 

В основе программы лежит стратегия целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, 

способствующая личностному развитию учащихся; реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к музыкальному искусству. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юность на сцене» позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал обучающегося, способствует развитию целого комплекса 

инструментальных и вокальных знаний, умений, навыков с учётом 

сензитивности периода подросткового возраста для развития музыкальных 

способностей. 

В основе программы лежит идея «К успеху – через коллективное 

творчество», которая предполагает приоритет ценностных установок на 



32 

 

групповое взаимодействие. Только в успешном коллективе, команде 

возможно достижение успеха для каждого. Реализация идеи предполагает 

организацию образовательного процесса с использованием методов 

командообразования.  

Программа составлена с учётом следующих принципов: 

• принцип учёта социальных условий и потребностей общества; 

• принцип природосообразности и культуросообразности содержания 

образования; 

• принцип постепенного повышения требований заключается в 

постановке и выполнении более трудных заданий; 

• принцип сочетания индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Отличительные особенности  программы 

При написании программы автором были проанализированы 

существующие программы той же направленности педагогов 

дополнительного образования Зыряновой Н.А. «Школьный вокально-

инструментальный ансамбль», Казанцева В.А. «Вокально-инструментальный 

ансамбль». При разработке программы был использован опыт работы автора 

по созданию детского коллектива, обучению игре на музыкальных 

электроинструментах, развитию вокальных данных, выработке навыков 

ансамблевой игры, развитию творческой личности, способной адаптироваться 

в современных условиях.  

Программа «Юность на сцене» имеет ряд отличительных особенностей 

от вышеперечисленных в содержательном, технологическом аспектах. 

Содержательный аспект:  

– в содержание программы включён региональный компонент: 

обучающиеся знакомятся с песнями оренбургских авторов (А. Чубарь «Кем 

быть», Ю. Тютрин «Оренбург – это гордость моя», А. Цибизов «Оренбуржье – 

отчий дом», «Россия», В. Батеженко «Оренбург – судьба моя», И. Инютина «Я 

– оренбуржец и этим горжусь» и др.); 

– в содержание программы включены современные военно-

патриотические песни, джаз, народные песни в современной обработке (фолк-

рок), так как это связано с ведущими направлениями деятельности Центра: 

гражданско-патриотическим воспитанием, организацией и проведением 

городских и региональных фестивалей «Долг. Честь. Родина», «Джаз 

Пикколо» (в вышеперечисленных программах региональный компонент не 
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предусмотрен). 

Обновление содержания опирается на ведущие принципы педагогики 

искусства – целостности, увлечённости, вариативности, последовательности, 

импровизационности. 

Технологический аспект: организация образовательного процесса 

предполагает использование: 

– педагогики сотрудничества (В.А. Караковский), способствующей 

мобилизации умственных возможностей учащихся, прививающей навыки 

самодисциплины, расширяющей сферу деятельности ребёнка и доставляющей 

радость от совместной деятельности;   

– коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов), позволяющей 

закладывать фундамент нравственного поведения, усвоения моральных норм 

и правил поведения в коллективе; 

– современных компьютерных технологий (музыкальный редактор 

«GuitarPro», разработчик ArobasMusic). Отличительной особенностью данной 

программы является синтез музыки и вокала, формирующий у обучающихся 

сферу чувств, музыкальность и артистичность, развивающий слуховую, 

зрительную, моторную память, воспитывающий художественный вкус  

В проанализированных программах преимущественно используются 

методики: дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, фонопедический 

метод развития голоса А.В. Емельянова. 

Адресат программы 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей учащихся 11–

17 лет. 

Срок освоения, уровни и объём программы 

Программа рассчитана на 5 лет обучения и реализуется в объёме 1800 

часов. 

Программа состоит из трёх модулей: «Инструментальный ансамбль» – 

720 часов, «Вокальный ансамбль» – 720 часов и «Вокально-

инструментальный ансамбль» – 360 часов.  

Модуль 1. «Инструментальный ансамбль» 

В вариативную часть модуля «Инструментальный ансамбль» входит 

индивидуальное обучение игре только на одном музыкальном инструменте 

(клавишные инструменты, электрогитара, бас-гитара, ударные инструменты). 
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В инвариантную часть данного модуля входят микрогрупповые занятия всех 

участников инструментального ансамбля. 
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Клавишные 

инструменты 

Электро-

гитара 

Бас-

гитара 

Ударные 

инструменты 

Ансамбль 

1 год 
72 72 72 72 72 72 

72 144 

2 год 
72 72 72 72 72 72 

72 144 

3 год 
72 72 72 72 72 72 

72 144 

4 год 
72 72 72 72 72 72 

72 144 

5 год 
72 72 72 72 72 72 

72 144 

Всего 
360 360 360 360 360 360 

360 720 

 

Модуль 2. «Вокальный ансамбль» 

Модуль «Вокальный ансамбль» состоит из инвариантной части и 

включает индивидуальные и микрогрупповые занятия вокалом.  

 
Инвариантная часть 
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Вокальная группа 
Вокал 

1 год 
72 72 

144 

2 год 
72 72 

144 
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3 год 
72 72 

144 

4 год 
72 72 

144 

5 год 
72 72 

144 

Всего 360 360 720 

 

Модуль 3. «Вокально-инструментальный ансамбль» 

Модуль «Вокально-инструментальный ансамбль» состоит только из 

инвариантной части, включает сводные занятия обучающихся инструментального 

и вокального ансамблей. 
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Вокально-инструментальный ансамбль 

1 год 
72 

72 

2 год 
72 

72 

3 год 
72 

72 

4 год 
72 

72 

5 год 
72 

72 

Всего 360 360 

 

Всё обучение поделено на три уровня сложности: стартовый, базовый, 

продвинутый. Каждый год обучения представляет собой определённый уровень 

развития познавательных и интеллектуально-творческих способностей 

обучающихся.  

Стартовый уровень – первый год обучения (учащиеся 11–13 лет). 

Учащиеся знакомятся с основными понятиями инструментального и вокального 

исполнительства (строением инструмента, особенностями и возможностями 

инструмента и голоса); формируются первоначальные навыками музицирования в 

ансамбле. На данном этапе создаются условия для развития интереса и устойчивой 
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мотивации к предлагаемому виду творчества. 

Базовый уровень – второй – четвёртый год обучения (учащиеся 13–16 лет). 

Учащиеся овладеют теоретическими основами инструментального и вокального 

исполнительства (настройка инструмента, диапазон, сферы использования, понятия 

строя и ансамбля); техникой инструментального и вокального исполнительства, 

необходимой для полноценной работы в ансамбле. Учатся анализировать и кратко 

характеризовать исполняемые произведения. Развиваются творческие способности 

через осмысление произведения, собственную трактовку и импровизацию, 

коммуникабельность; проявляется устойчивая потребность в самореализации 

посредством коллективного музицирования. 

Продвинутый уровень – пятый год обучения (учащиеся 16–17 лет). В это 

период учащиеся совершенствуют музыкально-исполнительские навыки: технику 

инструментального исполнительства, импровизации и музицирования, умеют 

работать с профессиональной усилительной аппаратурой. 

Формируется профессиональное и жизненное самоопределение. 

Стартовый уровень – 1-й год обучения.  

Инструментальный ансамбль – 360 часов. 

Клавишные инструменты – 72 часа. 

Электрогитара – 72 часа. 

Бас-гитара – 72 часа. 

Ударные инструменты – 72 часа. 

Ансамбль – 72 часа. 

Вокальный ансамбль –144 часа. 

Вокал – 72 часа. 

Вокальная группа – 72 часа. 

Вокально-инструментальный ансамбль – 72 часа. 

 

Базовый уровень – 2–4-й годы обучения.  

2-й год обучения  

Инструментальный модуль – 360 часов. 

Клавишные инструменты – 72 часа. 

Электрогитара – 72 часа. 

Бас-гитара – 72 часа. 

Ударные инструменты – 72 часа. 

Ансамбль – 72 часа. 

Вокальный модуль – 144 часа. 

Вокал – 72 часа. 

Вокальная группа – 72 часа. 

Вокально-инструментальный ансамбль – 72 часа. 

 

3-й год обучения   
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Инструментальный модуль – 360 часов. 

Клавишные инструменты – 72 часа. 

Электрогитара – 72 часа. 

Бас-гитара – 72 часа. 

Ударные инструменты – 72 часа. 

Ансамбль – 72 часа. 

Вокальный модуль – 144 часа. 

Вокал – 72 часа. 

Вокальная группа – 72 часа. 

Вокально-инструментальный ансамбль – 72 часа. 

 

4-й год обучения   

Инструментальный модуль – 360 часа. 

Клавишные инструменты – 72 часа. 

Электрогитара – 72 часа. 

Бас-гитара – 72 часа. 

Ударные инструменты – 72 часа. 

Ансамбль – 72 часа. 

Вокальный модуль – 144 часа. 

Вокал – 72 часа. 

Вокальная группа – 72 часа. 

Вокально-инструментальный ансамбль – 72 часа. 

 

Продвинутый уровень – 5-й год обучения.  

Инструментальный модуль – 360 часов. 

Клавишные инструменты – 72 часа. 

Электрогитара – 72 часа. 

Бас-гитара – 72 часа. 

Ударные инструменты – 72 часа. 

Ансамбль – 72 часа. 

 

Вокальный модуль – 144 часа. 

Вокал – 72 часа. 

Вокальная группа – 72 часа. 

Вокально-инструментальный ансамбль – 72 часа. 

Форма обучения и виды занятий 

  Форма обучения – очная. Основной формой организации 

образовательного процесса является индивидуальное занятие и занятия в 

малых группах (3–5 человек). 

Для реализации содержания образовательного процесса в программе 

предусматривается определённая последовательность основных видов 

занятий с учащимися: 
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–  теоретические занятия – излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, видеоматериалами; 

     – практические занятия (упражнения) – учащиеся осваивают музыкальную 

грамоту, разучивают инструментальные произведения и песни, слушают и 

анализируют прослушанную музыку, выполняют творческие задания. 

Режим занятий 

Индивидуальная нагрузка на каждого учащегося 6 часов в неделю. 

Инструментальный модуль 

Занятия проводятся:  

2 раза в неделю по 1 часу (индивидуальные занятия инструментального 

ансамбля); 

2 раза в неделю по 1 часу (групповые занятия инструментального 

ансамбля). 

Вокальный модуль 

2 раза в неделю по 1 часу (индивидуальные занятия по вокалу); 

2 раза в неделю по 1 часу (групповые занятия вокальной группы). 

Вокально-инструментальный ансамбль  

1 раз в неделю по 2 часа (групповые занятия). 

Продолжительность каждого занятия 45 минут (между занятиями 10–15 

минут перемена) согласно нормам СанПина 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

Цель и задачи  программы 

Цель программы: развитие музыкальных способностей учащихся 

посредством коллективной творческой деятельности вокально-

инструментального ансамбля.  

Задачи: 

воспитательные:  

• сформировать внутреннюю мотивацию к творческой деятельности; 

• содействовать жизненному и профессиональному самоопределению 

учащегося;  

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкально-

слуховое восприятие; 
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• воспитывать целеустремлённость, дисциплинированность, 

трудолюбие, дружелюбие, отзывчивость, самокритичность, уверенность в 

себе, коллективизм; 

• сформировать знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения; 

развивающие: 

• развивать умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной творческой задачей; 

• формировать умения понимать причины успеха и неуспеха в 

творческой деятельности; 

• развивать коммуникативные умения; 

• развивать творческую активность учащихся; 

• развивать познавательный интерес к вокально-инструментальному 

искусству; 

обучающие: 

• сформировать специальные знания в области вокала, инструментального 

исполнительства и музыкальной грамоты; 

• обучить технике игры на музыкальных инструментах и вокального 

исполнительства;  

• сформировать умения владеть средствами музыкальной 

выразительности;  

• сформировать у обучающихся практические навыки ансамблевой игры. 

 

 

 

Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

художественной направленности 

школы эстрадно-циркового искусства  

«Молодость» 

 

Шило Ольга Петровна, 

педагог дополнительного образования 

Кривощекова Наталья Викторовна, 

методист, 

Савченко Инна Викторовна 

методист 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» города Орска» 
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Пояснительная  записка 

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа школы эстрадно-циркового искусства «Молодость» в силу 

художественной направленности ориентирована на развитие творческих 

способностей обучающихся в области эстрадно-циркового искусства, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитание 

творческой личности, получение обучающимися основ будущего 

профессионального образования. 

Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. Стартовый уровень (1-й год обучения (6 – 9 лет)) предполагает 

формирование основ владения эстрадно-цирковым жанром и достижение 

базовых предметных результатов на этапе становления у обучающихся 

осознанной мотивации для выбора объединения.  

2. Базовый уровень (2-й год обучения (10 – 14 лет)) предполагает 

специализацию, включающую изучение сложных индивидуальных упражнений, 

обеспечивающих переход к подготовке учебного (концертного) номера; 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают формирование профильных предметных результатов. 

3. Продвинутый уровень (3 – 4-й год обучения (15 – 16 лет)) предполагает 

использование форм организации профессиональной подготовки, 

обеспечивающих доступ к сложным узкоспециализированным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углублённое изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Актуальность программы. Занятия в цирковой студии позволяют 

гармонично сочетать умственное и физическое развитие обучающихся, 

способствуют укреплению здоровья, оказывают огромное эстетическое 

воздействие, расширяют кругозор, помогают познавать физические и 

духовные возможности человека. 

Программа вводит обучающихся в мир циркового искусства, показывает 

связь между ним и другими видами искусств, позволяет удовлетворить 

познавательные и творческие потребности, а также предоставляет 

возможность поразмышлять над выбором будущей профессии, связанной с 

работой в цирке, на эстраде. 
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Отличительная особенность программы заключается в переходе от 

традиционных приёмов в физическом воспитании обучающихся к 

творческому подходу в освоении элементов различных цирковых жанров, а 

также раскрытии способностей, становлении личности и событийном 

оформлении жизни обучающихся. 

Программа состоит из двух частей: инвариантной (обязательные 

модули) и вариативной (модули по выбору). 

Инвариантная часть программы включает в себя следующие модули:  

 • акробатика;  

 • гимнастика;  

 • эквилибр;  

        • жонглирование;  

        • история цирка; 

• спецкласс по жанрам цирка; 

• хореография. 

   Вариативная часть программы включает в себя следующие модули: 

• актёрское мастерство; 

• грим. 

В процессе изучения модулей обучающиеся имеют возможность 

получить целостное представление о цирковом искусстве и 

усовершенствовать общую физическую и специальную подготовку. Так, 

например, в ходе освоения программного содержания по модулю 

«Гимнастика» с помощью специальных упражнений проводится подготовка 

обучающихся к успешному освоению движений из модулей «Акробатика», 

«Жонглирование», «Эквилибр». В ходе освоения модуля «Акробатика» 

вырабатывается умение держать равновесие, приобретаются навыки 

выполнения спортивных движений и их комбинаций, необходимые и в 

жонглировании, и в эквилибре. На занятиях по хореографии развиваются 

музыкальный слух, память, ритм; умение передавать в движении 

эмоциональное состояние, входить в воображаемую ситуацию, что 

способствует подготовке концертных номеров. Освоение модуля «История 

циркового искусства» способствует формированию у обучающихся 

теоретических знаний об основных этапах развития циркового искусства, 

развивает образное мышление и художественный вкус. 

Вариативная часть программы направлена на максимальное развитие и 

совершенствование актёрских способностей и физических данных 

обучающихся и включает в себя актёрское мастерство, сценическое движение, 
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сценическую речь и грим – это одни из составляющих развития творчества в 

освоении цирковых жанров, отражающие осознанное отношение к средствам 

выразительности, овладение языком пантомимических и сценических 

движений, что предполагает, прежде всего, понимание семантики, значений 

этих элементов, умение с их помощью выражать отношение, настроение своё 

собственное или изображаемого персонажа, а также умение связывать эти 

«единицы языка и движений» в «речевые» настроения, включая их в контекст 

циркового номера. Требуется целенаправленное обучение этому языку, в 

процессе которого обучающиеся должны познакомиться не только с 

семантикой отдельных движений, но и с принципами их изменения, 

варьирования, а также простейшими приёмами композиции. 

Программа построена с учётом особенностей формирования у 

обучающихся специальных двигательных навыков и совершенствования 

физических способностей. В процессе занятий происходит выявление особо 

одарённых обучающихся, для которых выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут освоения программы. 

Кроме этого, настоящая программа решает задачи по организации 

спортивно-оздоровительной деятельности с использованием инновационных 

технологий и дополнительного спортивного инвентаря. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение детей и 

подростков в возрасте от 6 до 16 лет, имеющих медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний для занятий цирковым искусством. 

Возрастные особенности развития обучающихся. Программа 

выстраивается в соответствии с закономерностями психофизического 

развития обучающихся и логикой функционального совершенствования 

организма обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Младший школьный возраст – это период, охватывающий детей от 6 до 

10 лет, характеризующийся следующими особенностями: в основном 

заканчивается окостенение черепа, закрываются роднички, оформляются 

черепные швы и продолжается упрочение скелета в целом, темп роста в длину 

несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом дошкольного 

возраста, но вес тела увеличивается. Повышением мышечной силы и общим 

развитием двигательного аппарата обусловливается большая подвижность 

младших школьников, их стремление к беганию, прыжкам, лазанию и 

неумение продолжительное время пребывать в одной и той же позе.  

Быстрая утомляемость, низкая работоспособность девочек и мальчиков 

объясняются и другими особенностями организма.  

http://dogmon.org/psihologo-pedagogicheskoe-soprovojdenie-detej-starshego-doshko.html
http://dogmon.org/psihologo-pedagogicheskoe-soprovojdenie-detej-starshego-doshko.html
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Физическое развитие обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста (12–16 лет) характеризуется большей интенсивностью и 

значительными осложнениями, связанными с началом полового созревания. В 

частности, отмечается усиление активности гипофиза и щитовидной железы. 

Это стимулирует физический рост и способствует усилению обменных 

процессов в организме. Однако в физическом развитии наблюдается 

непропорциональность: конечности растут быстрее, развитие же туловища 

несколько отстаёт. Внешне это проявляется в том, что у подростков руки и 

ноги кажутся несколько удлинёнными, а движения их отличаются 

угловатостью и некоторой неуклюжестью. 

Объём и сроки освоения образовательной программы.  

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

1-й год обучения – 144 часа;  

2-й, 3-й и 4-й годы обучения – по 216 часов. 

Форма обучения.  

Обучение осуществляется с учётом потребностей, возможностей 

личности обучающихся в очной форме. 

Форма реализации программы.  

При реализации программы применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально и 

всем составом объединения. 

Режим занятий.  

Занятия проводятся в форме очного обучения, как в группах полного 

состава, так и в малых группах для отработки программ и концертных 

номеров. 

Для обучающихся 1-го года обучения занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа; 2-го года, 3-го и 4-го годов обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей личности 

обучающихся средствами циркового искусства. 

Задачи модуля  «Гимнастика»: 

– овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

– обучение приёмам правильного дыхания; 
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– обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка. 

Задачи модуля  «Акробатика»: 

– развитие двигательных качеств, ловкости, координации, силовых 

качеств, ориентировки в пространстве, сохранения равновесия; 

– развитие творческих способностей учащихся, знакомство с 

различными видами акробатики; 

– овладение различными акробатическими элементами для 

подготовки учебного циркового номера; 

– освоение основных акробатических элементов в различных 

подвидах акробатики; 

– использование полученных умений в подготовке учебного циркового 

номера. 

Задачи модуля «Жонглирование»: 

– развитие быстроты реакции; 

– совершенствование чувства координации; 

– вырабатывание быстроты движения; 

– подготовка физического аппарата к выполнению цирковых 

трюков. 

Задачи модуля «Эквилибр»: 

– развитие чувства координации движений; 

– совершенствование вестибулярного аппарата; 

– совершенствование техники сохранения равновесия.  

Задачи модуля «Спецкласс по жанрам цирка»: 

– формирование и развитие у учащихся практических навыков 

овладения цирковыми жанрами; 

– развитие творческих способностей и эстетического вкуса; 

– формирование эстетического восприятия цирковых произведений; 

– приобретение учащимися творческого опыта работы на сцене; 

– формирование умений и опыта репетиционной работы; 

– развитие навыков общения с партнёром или партнёрами; 

– формирование знаний об основах техники безопасности при работе на 

сцене; 

– обучение приёмам общения со зрительской аудиторией; 

– формирование культуры общения. 

Задачи модуля «История циркового искусства»: 

– ознакомление обучающихся с цирком как видом искусства; 
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– формирование знаний в области становления циркового искусства, 

анализ его содержания в процессе развития зарубежного, русского и 

советского цирка. 

Задачи модуля «Хореография»: 

– формирование мотивации обучающихся к обучению хореографии; 

– ознакомление обучающихся с искусством танца и наследием 

хореографического искусства, оказание помощи в овладении начальными 

знаниями о танцевальном искусстве; 

– обучение умениям и навыкам танцевального мастерства, 

самостоятельного применения полученных практических навыков и 

теоретических знаний в области хореографии; 

– обучение пониманию языка танца в сочетании с музыкой, формирование 

умения анализировать средства композиционной выразительности танца; 

– формирование у обучающихся навыков оценки и анализа танцевальной 

деятельности себя и других; 

– развитие творческих способностей детей. 

Данные модули предполагают реализацию образовательных, 

развивающих и воспитательных задач: 

Задачи:  

образовательные: 

– овладение техниками циркового искусства в объёме, необходимом для 

создания циркового номера; 

– овладение универсальными способами действий, которые создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться; 

– освоение правил техники безопасности и специальных умений и 

навыков при проведении практических работ; 

развивающие: 

– развитие быстроты реакции и движения, чувства координации; 

– подготовить физический аппарат к выполнению сложных трюков; 

– развитие личностных качеств, выражающихся в овладении 

обучающимися определённого набора способов деятельности, социально 

востребованных и являющихся предметом запроса заказчика; 

– развитие ответственности, самостоятельности и дисциплинированности 

различными способами осуществления деятельности, самостоятельным выбором 

способа деятельности при решении возникающих проблем (технологические, 

аналитические, использовать информационные ресурсы, коммуникативные,  
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социального взаимодействия, креативные, рефлексивные, самообразования); 

– развитие творческих способностей, умения импровизировать по 

предложенным сценариям; 

воспитательные: 

– воспитание активной личности, обладающей организаторскими 

способностями, способной брать на себя ответственность и позитивно 

действовать в постоянно меняющихся условиях; 

– формирование коммуникативных навыков, коллективизма, культуры 

поведения и отношений в коллективе и обществе; 

– ориентация обучающихся на нравственные общечеловеческие 

ценности:  гуманность, человеколюбие, толерантность. 

 

 

 

 

 


