Дополнительные общеразвивающие программы ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»
№
п/п

Название
программы

Описание

Возраст
Обучающихся
10-18 лет

1

«Мастерская
художника»
(гончарное
дело)

2

«Мыловар»

3

«Батик»

4

«Берегиня»

Гончарное дело относится к наиболее древним
видам деятельности человека, в котором
накоплен
опыт
многих
тысячелетий.
Многообразие
методов
формования
и
декорирования
изделий
из
глины,
многостадийность керамической технологии,
делают изготовление изделий сложным, но
интересным и увлекательным занятием.
В наше время технологического прогресса
особенно необходимо приводить детей к
традиционной
культуре.
Заинтересовывать
старинными праздниками, обычаями, обрядами,
прикладными
ремёслами.
В
любой
цивилизованной стране мира государство
заботится, оберегает традиции своего народа.
Невозможно полноценное и здоровое развитие
цивилизации без изучения, сохранения и
использования
опыта
предков
каждой
конкретной местности. Одной небольшой
частью такого культурного наследия является
гончарное мастерство.
Данная программа рассчитана на реализацию в
течение одной лагерной смены
Возраст обучающихся - 10 18 лет.
Занятия
проводятся
теоретические
и
практические,
с учётом
возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Итог
занятий- изготовление собственного предмета
из глины
«Мыловар»- творческое объединение,
на 7-18 лет
котором дети создают уникальное декоративное
мыло, с помощью мыльной основы и пищевых
красителей. Это позволяет сделать творчество
детей модным , современным и увлекательным.
Приобщить детей к миру прикладного
творчества. Каждый ребёнок имеет возможность
сделать неповторимый подарок для своих
близких.
Батик – роспись ткани. На данном кружке 10-15 лет
обучающиеся знакомятся с видами росписи
ткани.
Изучают
способы
переноса
понравившегося
изображения
на
ткань.
Закрепляют умение сочетать цвета при создании
произведения. В конце занятий обучающиеся
уходят
с
декоративными
расписными
салфетками, выполненными своими руками.
Общеразвивающая
программа
«Берегиня» 6 – 18 лет

Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа,
выставочный
просмотр

Самостоятельная
работа, выставка

Выставочный
просмотр

Защита

5

6

7

включает в себя курс занятий в кружке и
посещение историко-краеведческого
музея
«Принаровье» (ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»). В
рамках программы «Берегиня» обучающиеся
знакомятся с историей русской народной куклы,
узнают о ее роли в традициях, обрядах и
обычаях. Систематическое посещение музея
(выставка «Куклы обереги») помогает более
детально и глубоко изучить культуру русского
народа.
Все занятия проводятся в форме мастер-классов,
состоящих из теоретической и практической
части. В практической части обучающиеся
знакомятся с технологией изготовления куколоберегов с учетом традиций. На протяжении
всего курса обучения обучающиеся изготовят
ряд кукол для защиты дома и семьи.
«Цветик
- Цветик-семицветик это – вид художественной
деятельности по созданию предметов быта,
семицветик»
соединяющих
в
себе
эстетические
и
практические качества. Этот вид искусства
отражает всё многообразие человеческих
потребностей.
Декоративно-прикладное
творчество способствует художественному
развитию детей, учит видеть красоту в реальной
действительности, развивает фантазию и
воображение, изобразительные и практические
навыки, чувство композиционного равновесия и
цветовой гармонии. Кроме того, декоративная
работа развивает композиционное мышление,
способствует
овладению
материалом,
активному использованию цвета, фактурных
средств.
Картины
созданные
руками
детей
–
удивительные, уникальные, неповторимые,
«Живопись
теплые и солнечные; что может быть
шерстью»
прекрасней. На этом кружке дети знакомятся с
необычной техникой «живопись шерстью».
Сначала они придумывают эскиз своего
произведения, а потом выкладывают картинку
теплой, мягкой, пушистой шерстью. Даже дети,
которые не умеют рисовать могут выложить
простую картинку, вставить ее в рамку и
подарить своим близким.
«Россонь ТВ Детское телевидение – это максимальная
представляет» возможность раскрытия творческого потенциала
обучающихся.
Работа
над
созданием
телевизионных программ позволяет проявить
себя оптимальным образом индивидуально или
в группе, попробовать свои силы в самом
широком спектре человеческой деятельности –
от гуманитарного до технического, показать

творческих работ

6-18 лет

Творческие
работы, выставка

Творческие
работы, выставка

Защита
творческих работ

8

9

10

11

публично результаты своей работы. Эта
деятельность носит практический характер,
имеет важное прикладное значение для
обучающихся.
Школа актива Программа Школы актива Горячие сердца»
позволяет
удовлетворить
индивидуальные
«Горячие
потребности по защите гражданских прав и
сердца»
интересов, сформировать более четкую и
осознанную
гражданскую
позицию
по
отношению к себе и к другим, позволяет
повысить социальную компетенцию, развивает
социальные навыки поведения и установки на
самостоятельное
принятие
решений
в
проблемных социальных ситуациях.
Программа «Водный туризм. Катамараны»
«Водный
рассчитана на сохранение и укрепление
туризм.
улучшение
физической
Катамараны» здоровья,
подготовленности и физического развития
подростков посредством занятий водным
туризмом как одним из активных видов отдыха
и спорта. Также это социальная реабилитация
детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Программа
секции
«Атлет»
«Атлет»
ориентирована на детей в возрасте от 8 до 17 лет
и рассчитана на период одной лагерной смены
(21 день). Первостепенной задачей является
укрепление здоровья детей, развитие их
двигательных способностей, в частности силы и
выносливости.
Тематический план включает 18 часов учебнотренировочных занятий. Предлагаемые к
изучению темы носят теоретический и
практический
характер.
На
занятиях
обучающиеся приобретают знания основ
анатомии и физиологии человека, правила
организации и проведения самостоятельных
занятий. На практических занятиях дети
выполняют упражнения для развития различных
мышечных
групп
без
отягощений,
со
свободными весами, на тренажерах, с
эспандерами и прочими приспособлениями для
силовых занятий.
Программа
секции
«Лапта»
«Лапта»
модифицирована для детского лагеря и
ориентирована на детей в возрасте от 12 до 17
лет. Программа позволяет за период одной
лагерной смены познакомить обучающихся с
основами игры в русскую лапту, освоить
основные технико-тактические приемы игры,
сформировать команду отряда, способствуя
продвижению народных игр в молодежную

Участие в
конференциях,
фестивалях

Учебно –
тренировочные
сборы

Тестирование,
сдача нормативов

Участие в
соревнованиях

12

13

14

культуру.
Целью
дополнительной
«Бадминтон»
общеразвивающей программы по бадминтону
является развитие двигательных способностей
занимающихся, укрепление их здоровья и
приобщение
к
регулярным
занятиям
физкультурой и спортом. Программа рассчитана
на детей 7-15 лет и реализуется в течение одной
смены (21 день). В итоге освоения программы,
дети приобретают умение владеть ракеткой,
навыки подачи и отражения разного вида
ударов,
осваивают
основные
правила
одиночной и парной игры в бадминтон,
знакомятся с тактикой игры. Контрольный
раздел программы включает контрольные
упражнения,
оценивающие техническую
подготовку и тесты позволяющие выявить
прирост
двигательной
подготовленности
занимающихся.
Данная программа имеет физкультурно«Общая
спортивную направленность. Срок реализации
физическая
подготовка»
программы 21 день. Цель программы состоит в
укреплении здоровья занимающихся, развитии
их двигательных способностей. Занятия в
секции ОФП способствуют формированию у
детей потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями, приобщении детей
и молодежи к здоровому образу жизни,
воспитанию
правильных
ценностей
и
приоритетов.
Образовательный
процесс
направлен на физическое развитие учащихся,
реализацию их интересов и способностей. В
содержание занятий входят разнообразные
упражнения, выполняемые индивидуально или в
парах, без предмета или с применением
различных предметов и приспособлений.
Программа занятий включает подвижные и
спортивные игры, игровые упражнения, игрыэстафеты, полосы препятствий и т.п. Среди
основных методов тренировки программой
рекомендовано применение соревновательного
и игрового методов и метода круговой
тренировки. Занятия проходят
групповой
форме под руководством квалифицированного
специалиста.
Программа секции «Спортивные и
«Спортивные
и подвижные подвижные игры» рассчитана на реализацию
образовательно-развивающих
задач
игры»
физкультурно-спортивной направленности в
условиях детского лагеря и ориентирована на
детей в возрасте от 7 до 17 лет. Программа
позволяет за период одной лагерной смены

Участие в
соревнованиях

Сдача
нормативов,
участие в
соревнованиях

Участие в
соревнованиях

15

16

17

познакомить обучающихся с правилами игры в
наиболее популярные спортивные и подвижные
игры.
Занимающиеся
смогут
овладеть
техническими приемами игры в футбол,
волейбол, баскетбол, ознакомиться с тактикой
игры, проверить полученные умения и навыки в
двухсторонней игре. Развитие двигательных
способностей
детей
осуществляется
преимущественно в игровой форме посредством
подвижных игр.
«Цветоделие» Процесс рукоделия творческий, он приносит
радость, дает возможность выразить себя,
увидеть в привычном и повседневном красоту,
гармонию.
На
занятиях
обучающиеся
знакомятся с необычной техникой изготовления
цветов из ткани. Изучают способы обработки
ткани. Закрепляют умение сочетать цвета при
создании
произведения.
Цветоделие
оказывается
влияние
на
формирование
художественного вкуса и открывается простор
для
последующего
совершенствования
творческих способностей обучающихся. В
результате обучения обучающиеся получают
знания и практические навыки по изготовлению
искусственных цветов,
что позволит им в
будущем применять эти знания на практике как
любое ремесло.
«Аэробика
с
элементами
«Аэробика
с Программа
современного танца» выбрана мною для детей
элементами
ДОЛ «Россонь» потому, что аэробика
современного
приобщает к здоровому образу жизни,
танца»
укрепляет
сердечно-сосудистую
систему
организма. Современный танец популярен среди
подростков и в совокупности с аэробикой,
вызывает положительный настрой у детей к
занятиям,
сплачивает
коллектив,
дисциплинирует.
Программа ориентирована на детей разного
«Россоньские
уровня подготовки и предусматривает развитие
нотки»
музыкально-певческого искусства. Программа
по сольному, ансамблевому и хоровому пению
способствует развитию творческого потенциала
ребенка и воспитанию нравственных качеств
личности, приобщению воспитанников к
художественной самодеятельности. Занятия
пением
приносят
ребёнку
не
только
наслаждение красотой музыкальных звуков, но
и даёт возможность проявить свои способности.
В ребенке воспитываются такие качества,
благодаря которым он активно участвует в
творческом
процессе,
знакомится
с
разновидностями вокальных жанров, развивает

Выставочный
просмотр,
выставка

Отчетный
концерт

Вокальный
конкурс,
отчетный концерт

18

«Сладкие
подарки»

19

«Туркинг»

20

«Россоньские
выкрутасы»

творческие способности детей,
В последнее десятилетие XXI века появилось и
получило распространение новое направление в
творчестве – свит дизайн или сладкая
флористика, которое позволяет создавать
неповторимые по красоте, форме и цветовому
сочетанию композиции с использованием
конфет и разнообразных шоколадных изделий.
Цветы и конфеты – атрибуты любого праздника,
их можно дарить отдельно, а если составить
композицию
из
конфет,
сувениров
и
флористики, то такой подарок доставит
удовольствие и радость тому, кому он
предназначен. Занятие свит дизайном позволяет
одновременно с формированием эстетического
вкуса,
раскрытием
художественного
творческого потенциала, вооружать ребенка
техническими знаниями, развивать у него
трудовые умения и навыки, приучать к труду,
дают возможность практического применения
полученных знаний и умений в повседневной
жизни, возможность приносить людям радость
своим творчеством.
Туризм - прекрасное и эффективное средство
воспитания подрастающего поколения. Туризм
в наше время является массовым движением
детей и подростков.
Главную задачу туризма мы видим в том, чтобы
открыть широкий простор для выявлений
способностей детей, сделать их духовно богаче,
осмысленней,
многогранней,
воспитать
человека,
способного
противостоять
трудностям, настоящего гражданина своей
страны.
Туристический поход, трасса соревнований по
ориентированию - это не только километры,
пройденные от пункта "А" до пункта "Б", что
само по себе очень важно, но приобретение
жизненно
важных
навыков.
Здесь
воспитываются
дружба,
товарищество,
взаимопомощь,
вырабатываются
самостоятельность, наблюдательность, быстрота
реакции, логичность мышления. Неопытный
человек, попав в сложную обстановку, не всегда
может принять верное решение, действовать
грамотно и осмотрительно. Хороший турист,
спортсмен - ориентировщик сможет быстрее и
правильнее разобраться в сложной обстановке.
Данная программа вводит ребёнка в мир танца,
воспитывает
эмоциональное,
осознанное
отношение к танцевальному искусству, которое
на сегодняшний день остаётся актуальным.

Защита проектов,
выставка

Учебнотренировочные
сборы

Отчётный
концерт

Данная программа направлена на физическое и
эстетическое развитие детей. Танцы – делают
детский организм выносливым, сильным и
здоровым.
Способствуют
вырабатыванию
хорошей
осанки,
делают
движения
пластичными
и
гибкими.
Способствуют
развитию музыкального слуха и чувства ритма.
Танцы также воспитывают морально-волевые
качества ребёнка: терпение, настойчивость,
стремление достигать поставленной цели,
уверенность в своих силах. Кроме того, в детях
воспитывается уважение к тренеру и другим
танцорам, а также чувство товарищества,
доброжелательности,
ответственности
и
вежливости.

