ВНИМАНИЕ!
Уважаемые россоньцы!
Во третью летнюю оздоровительно-образовательную смену
(09 августа – 29 августа 2019 года) Вас приглашают следующие
Творческие объединения:
Название творческого
объединения

Краткое описание дополнительной общеразвивающей
программы (ДОП)

1. туристско-краеведческая направленность
«Туркинг»
Изучение основ туртехники, радиальные выхода на
территорию Кургальского заказника, однодневные походы
на Финский залив, туристско-краеведческая деятельность
по изучению родного края.
2. физкультурно-спортивная направленность
«ОФП
ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде
(общая физическая
спорта.
подготовка). Атлет»
ОФП - это система занятий физическими упражнениями,
направленная
на
развитие
всех
физических
качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости
в их гармоничном сочетании.
ОФП – это здоровый образ жизни
«Спортивные и
Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни
подвижные игры»
человека, она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет
потребности в общении, получении внешней информации,
дает приятную физическую нагрузку.
Тематика игр:
- народные игры (лапта, городки и др); - дворовые игры
(прятки, вышибалы, казаки-разбойники идр.)
-спортивные игры (футбол, волейбол, пионербол,
баскетбол, бадминтон и др.)
«Россоньский
Овладение обучающимися жизнь и здоровье сберегающим
поплавок» (обучение
навыком плавания, формирование стойкого интереса к
плаванию)
занятиям физической культурой и спортом.
«Атлет»
Первостепенной задачей ДОП «Атлет» является укрепление
здоровья обучающихся, развитие их двигательных
способностей, силы и выносливости во время 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.
Итог:
тестирование, сдача нормативов.

3. художественная направленность
ДОП «Россоньские выкрутасы»
(эстрадная и современная хореография) предоставляет
широкие возможности обучения основам танцевального
искусства, дает возможность ввести в мир хореографии,
познакомить с некоторыми хореографическими жанрами,
видами и стилями:«Модерн», «Народная стилизация»,
«элементы Hip - hop» и др.
Студия «МИКС»
Студия «МИКС» - создание предметов рукотворного мира
при помощи различных техник: -работа с тканью,
- работа с вторсырьём
- «Оригами»
-техника «термомозаика»
-техника «айрис фолдинг»
-папье-маше
-техника «пластилинография»
-изготовление «кофейных игрушек» И этот технический
универсализм помогает обучающемуся достигнуть
высокого уровня в овладении искусством создания
поделки практически из любого материала
«Россоньские нотки»
Отличительной особенностью ДОП «Россоньские нотки»
является синтез видов и форм музыкального обучения,
создание интегрированной модели обучения: (сольное,
ансамблевое и хоровое пение), акцент ставится на изучение
традиционных росоньских песен.
«СМАК»
Целью обучения является подготовка обучающихся к
будущей жизни, прививая практические навыки работы на
кухне, формирование эстетического вкуса, аккуратности,
внимательности, развитие творческих способностей,
знакомство с различными видами блюд.
«Весёлая акварелька»
Занятие по ДОП на свежем воздухе, на берегу реки
Россонь, в окружении соснового леса способствует
воспитанию эстетической культуры и трудолюбию,
расширяет кругозор, развивает способности воспринимать
и чувствовать прекрасное.
Задания направлены на освоение языка художественной
выразительности: живописи, графики, скульптуры, а также
языка декоративно-прикладного искусства (аппликация,
декоративные композиции из скульптурного материала и
бумажной пластики. Разнообразие видов деятельности и
большой выбор материалов для работы позволяют и
помогают каждому обучающемуся раскрыть свои
индивидуальные способности.
«Мастерская
Гончарное дело относится к наиболее древним видам
художника»
деятельности человека, в котором накоплен опыт многих
(гончарное дело)
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.
«Россоньские
выкрутасы»
(эстрадная и
современная
хореография)

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,

Заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам (ДОП) в творческие объединения.
Заявление о принятии в кружки (доступно в Личном кабинете – Мои
заказы – нажать на заказ - "Заказ в PDF" за неделю до смены).
Если путевка от организации, данное заявление можно запросить,
отправив письмо на info@rosson.ru с указанием названия организации и
Ф.И.О. ребенка.

