Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Театр миниатюр «Индиго»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района на 2020-2021 год
На занятиях дети раскрывают свой творческий потенциал, знакомятся с
театральными профессиями, учатся работать в коллективе, актерскому
мастерству, грамотной и четкой речи, сценическому движению, пластике и
выступлению на сцене. Ребята погружаются в мир фантазии и воображения.
Синтетический характер театрального искусства, позволяет ребенку
прикоснуться к различным видам творческой деятельности, что способствует
развитию личности: музыкальному (слух, ритм, характер), изобразительному
(чувствительность, моторика), пластическому (выразительность, координация
движения).
Цель:

создание

условий

для

всестороннего

художественно-

эстетического развития личности ребёнка и расширения сферы его духовных
потребностей посредством синтеза искусств.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-12 лет
Педагога: Карнавская Наталья Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Театрально-музыкальная студия «Маска»» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Студия «МАСКА» имеет несколько направлений – театр, музыка.
«Актёр»

учится

побеждать

смущение,

развивает

коммуникативные

способности.
Театрально- музыкальная студия «МАСКА» синтезирует в себе
несколько эстетических направлений – театр, музыка и хореография.
Разработка

авторских

сценариев

спектаклей

и

музыкальных

произведений позволяет каждому ребенку дать роль, в соответствие с его
потребностями и имеющимся творческим потенциалом. Таким образом
каждый приобретает сценический опыт.
Основанный в 2005 году коллектив театрально-музыкальная студия
«МАСКА» неоднократно становился победителем и лауреатом различных
конкурсов и фестивалей:
✓ Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов "Любовь
моя театр"
✓ Российский открытый конкурс детского творчества "Медалинград"
✓ Открытый конкурс –фестиваль детского и юношеского творчества
«Радуга детства» г.Москва
✓ Открытый

областной

фестиваль

театральных

коллективов

"Контрамарка"
✓ Открытый Всероссийский творческий конкурс "Сияние талантов"
✓ Международный конкурс культуры искусства и творчества "КИТ"
✓ Международный конкурс–фестиваль детского и юношеского творчества
"Волга в сердце впадает мое"

Цель: Создание условий для раскрытия творческого потенциала
средствами музыкально- театральной деятельности.
Задачи:
1. сформировать навыки и умения в области актерского мастерства
и вокально-хорового исполнительства.
2. развить концентрацию внимания
3. развить фантазию, память, , логическое мышления, воображение,
речевую культуру;
4. развить исполнительские способности.
5. способствовать формированию художественного вкуса, интереса
к театру;
6. привить навыки культуры общения и поведения в коллективе,
развивать
7. воспитать

коммуникативные способности
трудолюбие,

терпение,

самостоятельность, активность, аккуратность.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-18 лет
Педагога: Кулалаев Михаил Валентинович

ответственность,

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Театрально-музыкальная студия «Маска»-первые шаги» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района и
по договору сетевого взаимодействия на базе МАОУ "Школа №94".
Программа синтезирует в себе несколько эстетических направлений –
театр,

музыка,

а

так

же

учит

побеждать

смущение,

развивает

коммуникативные способности.
В основе обучения – разработка авторских сценариев спектаклей и
музыкальных произведений, позволяющая каждому ребенку дать роль, в
соответствие с его потребностями и имеющимся творческим потенциалом.
Таким образом, учащиеся приобретают сценический опыт.
Цель: Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся
средствами музыкально-театральной деятельности.

Задачи:
1. сформировать навыки и умения в области актерского мастерства
и вокально-хорового исполнительства.
2. развить концентрацию внимания
3. развить фантазию, память, , логическое мышления, воображение,
речевую культуру;
4. развить исполнительские способности.
5. способствовать формированию художественного вкуса, интереса
к театру;
6. привить навыки культуры общения и поведения в коллективе,
развивать

коммуникативные способности

7. воспитать

трудолюбие,

терпение,

самостоятельность, активность, аккуратность.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-18 лет
Педагог: Медведева Лариса Владимировна

ответственность,

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Танцевальный коллектив «Жар-птица»» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа танцевального коллектива «Жар – птица» направлена на
обучение народно-сценическому танцу. Народно-сценический танец придает
яркий

эмоциональный

характер

исполняемым

хореографическим

произведениям, вносит в исполнение «национальный» колорит. Полученные
знания и навыки затем с легкостью трансформируются в танцевальные
композиции в направлении народной стилизации.
Ребята

выполняют

творческие

хореографические

задания,

позволяющие увидеть в танце красоту форм, пластики, музыки, движений.
Обучение дает возможность самореализации детей, воплощенной в создании
собственных хореографических композиций.
Танцевальный коллектив «Жар – птица» существует с 2012 года. До 2020
года он носил название "Цветные горошинки".
Коллектив неоднократно становился лауреатом I и II степеней
ежегодной серии «Гран При» конкурсов «ЗажигайКа», «Танцевальная
карусель», «Танцевальный марафон». В 2019 году – победитель III Областного
конкурса танцевального искусства «Вдохновение», обладатель специального
приза за лучший танец. В 2020году – победитель IV Областного конкурса
танцевального искусства «Вдохновение». Лауреат II степени Всероссийского
конкурса – фестиваля «Наследие», лауреат I степени Международного
конкурса – фестиваля «Мы вместе», победитель Международного кастинг –
конкурса «Сияние – 2019» (в номинации «Малые хореографические
ансамбли» категория до 10 лет«), победитель, II Международного конкурса –

фестиваля «Рождественская сказка для тебя», в 2018 – 2019г.г. – Лауреат I
степени танцевального конкурса "Кубок Волжской столицы".
Цель: создание условий для формирования и развития творческого и
двигательного интеллекта детей на основе синтеза средств разножанрового
хореографического искусства
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 5-12 лет
Педагог: Антоненка Наталья Владимировна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Танцевальный коллектив «Мозаика»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
На занятиях изучаются основы ритмики и различные виды танца, у детей
воспитывается коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели.
Хореография формирует эмоциональную культуру общения, развивает
ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.
Танцевальный

коллектив

«Мозаика»

существует

с

2006года.Обучающиеся коллектива - участники международных конкурсов:
«Ритмы жизни» в городе Сочи, дипломанты 3 степени; международного
конкурса-фестиваля «Антураж» в городе Москва, дипломанты 2 степени;
проекта Международного конкурса -фестиваля " Сказки на Неве" в городе
Санкт-Петербурге, дипломанты 2 степени; фестиваля-конкурса " Танцевальная
карусель" города Нижнего Новгорода, дипломанты 1 и 2 степени; дипломанты
1 степени районных фестивалей Арабески" и фестиваля-конкурса народного
творчества "Родные напевы".
Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию
природных задатков и творческого потенциала ребёнка в процессе обучения
искусству хореографии.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-12 лет
Педагог: Ежова Наталья Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Танцевальный коллектив «Мозаика»-первые шаги» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района и
по договору сетевого взаимодействия на базе МБОУ "Школа №62".
Программа Танцевальный коллектив "Мозаика" – первые шаги"
является самостоятельной образовательной программой художественной
направленности ознакомительного уровня, для детей 5-8 лет
Срок реализации программы – 18 учебных часов.
На занятиях изучаются основы ритмики и различные виды танца, у детей
воспитывается коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели,
хореография формирует эмоциональную культуру общения, развивает
ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.
Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию
природных задатков и творческого потенциала ребёнка в процессе обучения
искусству хореографии.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-8 лет
Педагог: Ежова Наталья Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«ИЗО-студия «Цветик-семицветик»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Программа предполагает занятия рисунком, лепкой, аппликацией.
Программа изостудии «Цветик-семицветик» предполагает обучение
детей в возрасте с 5 до 7 лет, в результате чего у детей формируется
представление о красоте через занятия рисунком, лепкой, аппликацией.
В процессе занятий дети знакомятся с народным искусством,
творчеством великих художников, современными видами декоративноприкладного
сказкотерапии.

творчества.
Дети

Активно

учатся

используются

принимать

в

работе

самостоятельные

методы
решения,

импровизировать.
Цель: развитие творческих способностей и положительных эмоций по
восприятию окружающего мира в процессе изобразительной деятельности.
Задачи:
1. Познакомить с основами рисунка, с особенностями работы в
области декоративно–прикладного искусства, лепки и аппликации;
2. Развивать творческое воображение, пространственное мышление;
3. Способствовать развитию мелкой моторики;
4. Воспитывать коммуникативные навыки в процессе творчества.
Форма обучения: очная
Возраст: 5-7 лет
Педагог: Прелова Елена Вячеславовна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«ИЗО-студия «Цветик-семицветик» - первые шаги» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа изостудии «Цветик-семицветик» предполагает обучение
детей

в

возрасте

с

5

до

7

лет,

в

результате

чего

у

детей формируется представление о красоте через занятия рисунком.
В процессе занятий дети знакомятся с народным искусством,
творчеством великих художников, современными видами декоративноприкладного творчества.
Цель: развитие творческих способностей и положительных эмоций по
восприятию окружающего мира в процессе изобразительной деятельности.
Задачи:
1. познакомить с основами рисунка, с особенностями работы в
области декоративно–прикладного искусства;
2. развивать творческое воображение, пространственное мышление;
3. способствовать развитию мелкой моторики;
4. воспитывать коммуникативные навыки в процессе творчества.
Форма обучения: очная
Возраст: 5-7 лет
Педагог: Прелова Елена Вячеславовна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«ИЗО-студия «Юный художник»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
На занятиях обучающиеся осваивают основные техники рисования,
живописи, макетирования, учатся применять различные художественные
материалы. Изучают основы изобразительной грамоты : цвет, тон, колорит,
пропорция, светотень, перспектива, пространство, объем, композиция,.
Программа предусматривает рисование с натуры, знакомство с
композицией,

историей

прикладным

творчеством,

изобразительного
основами

искусства,

рекламы

и

декоративно-

дизайна

разной

направленности (интерьер, технический, дизайн одежды, ландшафтный).
Цель: создание условий для формирования и развития у детей основ
художественной культуры, самовыражения в творчестве через обучение
изобразительному искусству, истории искусства, основ дизайна.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-8 лет
Педагог: Волкова Юлия Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«ИЗО-студия «Юный художник» - первые шаги» реализуемая на базе МБУ
ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа решает основную идею комплексного гармоничного
эстетического и художественного развития обучающихся школьного
возраста.
Программа предусматривает рисование с натуры, знакомство с
композицией, жанрами изобразительного искусства. На занятиях учащиеся
знакомятся с различными художественными материалами и техниками
изобразительной деятельности, овладевают основами изобразительной
деятельности, учатся грамотно строить композицию с выделением
композиционного центра.
Цель: формирование у учащихся основ художественной культуры
через обучение изобразительному искусству.
Задачи:
1. Изучить основы классической живописи и рисунка;
2. Показать многообразие видов изобразительного творчества;
3. Познакомить с отечественными и иностранными художниками.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-9 лет
Педагог: Волкова Юлия Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«ИЗО-студия «Радуга»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района на 2020-2021 год
Обучение по программе способствует развитию навыков рисования,
пополнению знаний об изобразительном искусстве, творчестве великих
художников.
Обучающиеся

получают

достаточно

полное

представление

об

изобразительном и декоративно-прикладном искусствах, знакомятся с
понятиями

по

цветоведению,

композиции,

линейной

и

воздушной

перспективе.
Обучение предусматривает проведение внеучебных мероприятий по
профилю деятельности коллектива: посещение выставок, пленер, просмотр
видеофильмов, презентаций по тематике изобразительного искусства,
истории родного края.
Цель: удовлетворение интересов детей в области изобразительного
искусства.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-14 лет
Педагог: Крутова Юлия Сергеевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«ИЗО-студия «Радуга» - первые шаги» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Теоретические знания и практика в разных видах изо-деятельности.
Теоретический материал и сведения о творчестве русских и зарубежных
художников. Учащиеся получают представление об изобразительном и
декоративно-прикладном

искусствах,

знакомятся

с

понятиями

по

цветоведению, композиции, линейной и воздушной перспективе.
Цель: дать специальные знания по рисунку, научить основам рисунка,
живописи, использованию в работе различных материалов.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 10-14 лет
Педагог: Айрапетян Лианна Завеновна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Творческая мастерская «Калейдоскоп идей»» реализуемая на базе МБУ
ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
В ходе освоения программы обучающиеся знакомятся с различными
видами декоративно-прикладного искусства и создают своими руками
изделий в различных техниках.
Также ребята знакомятся с основами нескольких видов дизайна и
декорирования.
Цель: создание условий для формирования и развития творческих
способностей обучающихся в процессе освоения техник декоративноприкладного творчества и основ дизайна.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-10 лет
Педагог: Айрапетян Лианна Завеновна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Театр моды «ШИК»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района на 2020-2021 год
Выявление творческих способностей обучающихся, профессиональной
ориентации в области индустрии одежды и красоты.
Обучение в театре моды – яркий и многогранный творческий процесс,
включающий различные виды деятельности. Это творческая мастерская
красоты и стиля, где дети в качестве дизайнеров, стилистов, моделей и
режиссеров, учатся фантазировать, создавая костюмы и образы от
первоначальной идеи и эскиза до полного воплощения на сцене.
На занятиях используются средства художественной, театральной и
концертной деятельности.
Театр моды «Шик» был создан в 1998 году. В театре обучается 60
человек, в возрасте от 7 до 15 лет. Воспитанники театра моды «Шик» активные
участники районных, городских и областных мероприятий. Участники
Национального конкурса В. Зайцева «Золотая игла» г. Москва 2013-19 гг.,
победители и призеры Межрегионального конкурса портных «Серебряная
нить» 2011-19гг., лауреаты и призеры Всероссийского конкурса дизайнеров
«Волжская палитра» 2010 – 2019 гг., победители и обладатели Гран-при
Российского конкурса театров моды «Карнавал для Золушки» 2012-20,
победители Межрегионального конкурса «Времен связующая нить» 2011-17
гг. и Международного конкурса «Стань звездой» 2012г, победители
Международного конкурса авангардной моды «Арт-подиум» 2014-15 гг.,
Лауреаты городских фестивалей моды «Традиции и современность» и «Ритм,
звук, образ», Лауреаты 1 степени Всероссийского конкурса «Точка взлета»
2019г., Лауреаты 1 степени и дипломанты 2 степени Всероссийского конкурса

«Нижегородская

ярмарка»

2018-19

и

2013гг,

Лауреаты

2

степени

международного конкурсов " Твой выход«, «Берега надежды» 2020 г.
Цель: активизация творческого потенциала и личностное становление
обучающихся посредством искусства театра моды.
Задачи:
1. Развивать художественные способности и творческое воображение –
научить выдвигать и воплощать творческие идеи в индивидуальных и
коллективных работах театра;
2. Формирование уверенности в себе, способности адекватно оценивать
результаты своей деятельности, мотивация творческой активности в
познании и самореализации.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-15 лет
Педагог: Белякова Галина Анатольевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Театр моды «ШИК» - первые шаги» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Выявление творческих способностей обучающихся, профессиональной
ориентации в области индустрии одежды и красоты.
Обучение в театре моды – яркий и многогранный творческий процесс,
включающий различные виды деятельности. Это творческая мастерская
красоты и стиля, где дети в качестве дизайнеров, стилистов, моделей и
режиссеров, учатся фантазировать, создавая костюмы и образы от
первоначальной идеи и эскиза до полного воплощения на сцене.
На занятиях используются средства художественной, театральной и
концертной деятельности.
Цель: активизация творческого потенциала и личностное становление
обучающихся посредством искусства театра моды.
Задачи:
1. Развивать художественные способности и творческое воображение –
научить выдвигать и воплощать творческие идеи в индивидуальных и
коллективных работах театра;
2. Формирование уверенности в себе, способности адекватно оценивать
результаты своей деятельности, мотивация творческой активности в
познании и самореализации.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-15 лет

Педагог: Белякова Галина Анатольевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Ансамбль ложкарей «Былина»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Занятия по обучению детей игре на ложках и других шумовых
музыкальных инструментах.
Программа направлена на духовное развитие учащихся, приобщение к
лучшим традициям русской народной музыкальной культуры, обучение игре
не только на ложках, но и многих других музыкальных инструментах.
Обучение доступно

любому учащемуся, не зависимо

от

его

музыкальной подготовки. В процессе игры в ансамбле каждый ребёнок
чувствует себя важным звеном общей цепи, от которого зависит исполнение
музыкального произведения в целом, создание художественного образа.
Цель: Создание условий для приобщения детей к истокам русской
народной культуры через обучение игре на народных шумовых инструментах.
Задачи:
1. привить умение слаженно играть в ансамбле, используя приёмы
игры на 2-3 ложках;
2. способствовать освоению приёмов игры на других шумовых
инструментах;
3. научить сочетать приёмы музицирования и хореографии для
создания выразительного образа;
4. развивать музыкальный слух, память и ритм, навыки сольной
импровизации.
Форма обучения: очная

Возраст: 7-14 лет
Педагог: Ковалёва Татьяна Николаевна, Коротков Вадим Геннадьевич

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Ансамбль ложкарей «Озорные ложкари («Былина» - первые шаги)»»
реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа предусматривает обучение детей игре на двух и трех
ложках, знакомство с другими народными инструментами – трещётками,
жалейками, свистульками. На занятиях учащиеся осваивают азы народной
хореографии, получают знания о лучших образцах народной музыки.
По итогам обучения проходит первый концерт на большой смене. Дети,
успешно освоившие программу и полюбившие занятия, переходят в ансамбль
ложкарей «Былина».
Цель: создание условий для приобщения детей к истокам русской
народной культуры через обучение игре на народных шумовых инструментах.
Задачи:
1. обучать основам техники игры на ложках и других шумовых
народных инструментах;
2. развивать музыкальные способности детей;
3. расширять и обогащать знания детей о русских народных
промыслах, традициях, праздниках;
4. пропагандировать русскую музыкальную культуру.
Форма обучения: очная
Возраст: 6-8 лет
Педагог: Ковалёва Татьяна Николаевна, Коротков Вадим Геннадьевич

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Оркестр народных инструментов «Русские потешки»» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Занятия по обучению игре в оркестре на русских народных инструментах
– баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара.
Программа направлена на духовное развитие личности, приобщению к
лучшим традициям русской народной музыкальной культуры.
Состав ансамбля формируется из ребят, осваивающих программу по
индивидуальному обучению игре на музыкальном инструменте – гитара,
балалайка, домра, баян, аккордеон.
В процессе игры в ансамбле каждый ребёнок чувствует себя важным
звеном общей цепи, от которого зависит исполнение музыкального
произведения в целом. Вместе с тем, раскрываются индивидуальные
способности, формируется интерес и любовь к музыке.
Цель: приобщение детей к ценностям народной музыкальной культуры.
Задачи:
1. Научить применять в оркестровой игре практические навыки игры на
инструменте, приобретенные в классах по индивидуальному обучению;
2. Научить исполнять свою оркестровую партию, следуя замыслу
композитора и требованиям дирижера;
3. Научить дирижерским жестам;
4. Научить читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней;
5. Научить аккомпанировать хору, солистам.
Форма обучения: очная

Возраст: 7-16 лет
Педагог: Ковалёва Татьяна Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Оркестр народных инструментов «Русские потешки» - первые шаги»
реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Состав ансамбля формируется из ребят, осваивающих программу по
индивидуальному обучению игре на музыкальном инструменте (гитара,
балалайка, домра, баян, аккордеон).
В процессе игры в ансамбле каждый ребёнок чувствует себя важным
звеном общей цепи, от которого зависит исполнение музыкального
произведения в целом. Вместе с тем, раскрываются индивидуальные
способности. Формируется интерес и любовь к музыке.
Цель: развитие музыкальных способностей, через приобщение к
ценностям народной музыкальной культуры.
Задачи:
1. Научить применять в оркестровой игре практические навыки игры на
инструменте, приобретенные в классах по индивидуальному обучению;
2. Научить исполнять свою оркестровую партию, следуя замыслу
композитора и требованиям дирижера;
3. Научить дирижерским жестам;
4. Научить читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней;
5. Научить аккомпанировать хору, солистам.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-16 лет
Педагог: Ковалёва Татьяна Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Обучение игре на аккордеоне (баяне)» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на аккордеоне,
баяне. В основе программы – индивидуальные уроки по предмету
«Аккордеон», баян и групповые занятия в оркестре «Русские потешки».
Обучение

предусматривает

комплексное

освоение

учащимися

исполнительских навыков, позволяющих использовать многообразные
возможности инструмента, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм.
Занятия рассчитаны и на тех детей, которые не ставят перед собой цели
стать профессиональными музыкантами. Однако, в процессе обучения особое
внимание уделяется выявлению одаренности у ребенка, развитию творческих
способностей.
Цель:

создание

исполнительской

условий

культуры,

для

формирования

творческой

и

музыкально-

индивидуальности

учащихся

средствами инструментального музицирования.
Задачи:
1. Овладеть и совершенствовать обучающимися навыки игры на
аккордеоне (баяне).
2. Изучить основы теории музыки.
3. Способствовать развитию музыкального слуха, памяти, ритма, навыков
сольного и ансамблевого исполнения.
4. Освоить навык сценического мастерства.

Форма обучения: очная
Возраст: от 7 лет
Педагог: Ковалёва Татьяна Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Обучение игре на домре» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района на 2020-2021 год
Программа предусмотрена для детей, желающих научиться игре на
домре.
Обучение включает в себя музыкальную грамотность, специальные
исполнительские

умения

и

навыки

игры

на

домре,

овладение

основами сольной и ансамблевой игры, чтение с листа и необходимые
навыки самостоятельной работы.
У учащихся развиваются музыкальные и творческие способности,
прививается любовь к музыке, формируется музыкальный вкус и расширяется
кругозор. Учащиеся приучаются к трудовой дисциплине, прилежанию,
упорству, чувству ответственности, умению правильно работать дома,
самостоятельно мыслить.
Цель: создание условий для личностного развития учащегося,
способного

к

самосовершенствованию,

духовному

обогащению

творческому самовыражению через овладение основами игры на домре.
Задачи:
1. дать определенный объем музыкальных знаний, умений и навыков,
необходимых для их дальнейшей самостоятельной музыкальнотворческой деятельности.
2. приобщить к музыкальному искусству, привить интерес и любовь к
музыке, через общение с искусством формировать положительные
нравственные качества.
3. развить образное мышление, самостоятельность и ответственность.

и

Форма обучения: очная
Возраст: 7-9 лет
Педагог: Щербакова Ирина Александровна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Обучение игре на балалайке» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Игра на инструменте – это главное в процессе обучения, и
теоретический материал изучается параллельно и очень тесно переплетается
с практикой.
Индивидуальные

уроки

по

классу

балалайки

способствуют

всестороннему воспитанию детей, приобщают его к миру музыки и обучают
искусству исполнения на инструменте. Знания, полученные на уроке,
обязательны для применения их самостоятельно на практике.
В программе по классу балалайки предусматривается исполнение
ансамблей

и

аккомпанемента.

Навыки

ансамблевого

исполнения

прививаются ученикам с первых лет обучения.
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала
учащихся через обучение игре на балалайке.
Задачи:
1. дать определенный объем музыкальных знаний, умений и
навыков, необходимых для их дальнейшей самостоятельной
музыкально-творческой деятельности.
2. приобщить к музыкальному искусству, привить интерес и любовь
к

музыке,

через

общение

с

искусством

сформировать

положительные нравственные качества.
3. развить

образное

ответственность.

мышление,

самостоятельность

и

Форма обучения: очная
Возраст: 8-9 лет
Педагог: Жеребилов Сергей Борисович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Обучение игре на гитаре» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района на 2020-2021 год
За время обучения учащиеся должны научиться самостоятельно
разучивать и грамотно исполнять на гитаре произведения, а также
сформировать у себя навыки чтения с листа, подбора по слуху, игры в
ансамбле и аккомпанемента.
Основной

формой

учебной

работы

в

объединении

является индивидуальное занятие. На протяжении всех лет обучения
проводится

систематическая

работа

над

важнейшими

разделами

музыкально-технического развития учащихся.
Помимо обучения на гитаре предполагаются занятия импровизацией и
другими формами музыкального творчества. Сочетание исполнительской и
творческой

продуктивной

музыкальных

способностей

деятельности
и

способствует

интересов,

активизации

формированию

хорошего

музыкального вкуса.
Цель: создание условий для личностного развития учащегося,
способного

к

самосовершенствованию,

духовному

обогащению

и

творческому самовыражению через овладение основами игры на гитаре.
Задачи:
1. Дать определенный объем музыкальных знаний, умений и
навыков, необходимых для их дальнейшей самостоятельной
музыкально-творческой деятельности.

2. Приобщить к музыкальному искусству, привить интерес и любовь
к

музыке,

через

общение

с

искусством

положительные нравственные качества.
Форма обучения: очная
Возраст: 8-9 лет
Педагог: Жеребилов Сергей Борисович

формировать

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Студия авторской песни «Музыка струн»» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Обучаясь по данной программе дети учатся играть на гитаре, знакомятся
с лучшими произведениями авторской песни, сами сочиняют свои песни.
При освоении материала программы делается акцент на обучение
аккомпанирующей гитаре, что связано с возросшим интересом в обществе к
этому инструменту и бардовской песне. Программа знакомит обучающихся с
азами музыкальной грамоты, дает навыки гитарного аккомпанемента,
включает в себя приобретение теоретических и практических навыков игры на
шестиструнной

гитаре.

Знакомит

с

творчеством

лучших

авторов-

исполнителей.
Цель: создание условий для самореализации подростков посредством
авторской песни.
Задачи:
1. Обучить игре на шестиструнной гитаре;
2. Формировать комплексное представление об истории, традициях,
основных направлениях авторской песни в искусстве;
3. Расширять музыкальный и поэтический кругозор обучающихся;
4. Содействовать овладению выразительными средствами жанра;
5. Формировать и укреплять голосовой аппарат, «Опорное дыхание»,
правильную осанку, тонкую сенсомоторику пальцев рук.
Форма обучения: очная
Возраст: 10-16 лет
Педагог: Кужелёва Юлия Александровна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Студия авторской песни «Музыка струн» - первые шаги» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Овладение учащимися первыми приёмами игры на шестиструнной
гитаре. Обучение способствует освоению детьми азов музыкальной грамоты,
навыков гитарного аккомпанемента, включает в себя приобретение
теоретических и практических навыков игры на шестиструнной гитаре. На
занятиях учащиеся знакомятся с творчеством лучших авторов-исполнителей.
При освоении материала программы делается акцент на обучение
аккомпанирующей гитаре, что связано с возросшим интересом в обществе к
этому инструменту и бардовской песне.
Цель: создание условий для формирования и развития творческих
способностей учащихся средствами искусства авторской песни.
Задачи:
1. Обучить игре на шестиструнной гитаре;
2. Формировать комплексное представление об истории, традициях,
основных направлениях авторской песни в искусстве;
3. Расширять музыкальный и поэтический кругозор обучающихся;
4. Содействовать овладению выразительными средствами жанра;
5. Формировать и укреплять голосовой аппарат, «Опорное дыхание»,
правильную осанку, тонкую сенсомоторику пальцев рук.
Форма обучения: очная
Возраст: 10-17 лет
Педагог: Кужелёва Юлия Александровна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Вокальный ансамбль «ДО-РЕ-Мишки»» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Знакомство детей с вокальным эстрадным творчеством, обучение
вокально-техническим навыкам, работе в ансамбле. В процессе освоения
программы обучающиеся приобретают опыт публичных выступлений на
концертах.
Цель: развитие вокально-исполнительских способностей обучающихся.
Задачи:
1. сформировать и развить у обучающихся вокально-технические
навыки и навыки публичных выступлений;
2. способствовать развитию и сохранению у детей интереса к
обучению вокальному искусству
Форма обучения: очная
Возраст: 5-10 лет
Педагог: Вьюшина Екатерина Леонидовна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Студия эстрадного вокала «Акварель»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Программа направлена на знакомство детей с вокальным эстрадным
творчеством, обучение вокально-техническим навыкам. В процессе освоения
программы обучающиеся приобретают опыт публичных выступлений на
концертах.
Цель: развитие вокально-исполнительских способностей обучающихся.
Задачи:
1. сформировать и развить у обучающихся вокально-технические
навыки и навыки публичных выступлений;
2. способствовать развитию и сохранению у детей интереса к
обучению вокальному искусству
Форма обучения: очная
Возраст: 7-16 лет
Педагог: Парфёнова Екатерина Александровна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Студия эстрадного вокала «Калинушка»» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Занятия в ансамбле русской песни «Калинушка» – это пение в народной
манере, русский народный танец и театрализация
Народное пение, благодаря своей специфике, позволяет раскрыть
природную силу звука, помогает сделать речь ясной и выразительной.
Народный танец и театрализация способствуют развитию творческих,
артистических и коммуникативных способностей. Занимаясь в ансамбле дети
приобретают навыки народно-песенного исполнительства, исполнения
простейших произведений музыкального фольклора в унисон.
Умение исполнять русские народные песни в народной манере,
свободно двигаться и ориентироваться на сцене во время исполнения
народной песни с элементами театрализации и народного танца,
способствуют активному участию в концертных программах разного уровня,
участию в фестивалях и конкурсах вокального исполнительства.
Цель: формирование музыкальной культуры обучающихся посредством
народного песенного исполнительства.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-14 лет
Педагог: Шалухина Ольга Викторовна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Студия эстрадного вокала «Калинушка» - первые шаги» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Дети

приобретают

навыки

народно-песенного

исполнительства,

исполнения простейших произведений музыкального фольклора в унисон,
учатся исполнять русские народные песни в народной манере, двигаться и
ориентироваться на сцене во время исполнения народной песни с
элементами театрализации и народного танца.
Предусмотрено активное участие в концертных программах ансамбля.
Цель: формирование музыкальной культуры обучающихся посредством
народного песенного исполнительства.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-8 лет
Педагог: Шалухина Ольга Викторовна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Счастливое детство»» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района на 2020-2021 год
Хореографический ансамбль «Счастливое детство» создан в 1975 году.
За 45 лет творческой деятельности ансамбль добился призвания не только
нижегородских зрителей, но и высокой оценки жюри международного уровня
за профессиональный уровень исполнительского мастерства, преданность
хореографическому искусству, самобытность репертуара. Репертуар ансамбля
составляют детские игровые композиции, русские народные танцы, танцы
народов мира.
За 45 лет творческой жизни Образцовый коллектив ансамбль танца
«Счастливое детство» стал не только визитной карточкой нижегородской
танцевальной культуры, но и примером того, как нужно приобщать
подрастающее поколение к народным традициям, к эстетическому
воспитанию.
Что же такое ансамбль «Счастливое детство»? Это миллионы часов
учебных занятий. Это физическое, эстетическое и творческое развитие. Это
изобилие танцев народов мира, сценические костюмы и прекрасная музыка.
Это полные концертные залы и бурные овации зрителей. Это вереницы дорог
с поездками в дальние страны и российские города. Это дружная семья,
которая 45 лет радует зрителей своим мастерством и волшебная сказка для
счастливых детей.
Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию
природных задатков, творческого потенциала ребенка в процессе обучения
искусству хореографии.
Задачи:

Форма обучения: очная
Возраст: 7-9 лет
Педагог: Кузьмина Нонна Сергеевна, Мамонов Андрей Викторович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Счастливое детство» - первые шаги» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Программа «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» – первые шаги" является
самостоятельной

образовательной

программой

художественной

направленности, для детей 5-6 лет
Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они
развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое
развитие, формируют правильную осанку, прививают основы этикета и
грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском
мастерстве.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного
эстетического совершенствования ребёнка посредством освоения различных
танцевальных движений.
Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию
природных задатков, творческого потенциала ребенка в процессе обучения
искусству хореографии.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 5-6 лет
Педагог: Ухова Татьяна Викторовна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Шаг в мир информатики» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
В данном курсе дети приобретают навыки работы с компьютером при
помощи различных программ, знакомятся с пакетом программ МS Office,
принципами работы с графическими, текстовыми, табличными редакторами.
Цель: познакомить обучающихся с персональным компьютером и
компьютерными технологиями.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-12 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Безопасность в киберпространстве» реализуемая на базе МБУ
ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Ребята познакомятся с интернетом и интернет технологиями, научатся
работать в различных онлайн редакторах, находить нужную информацию и
узнают

как

правильно

обезопасить

себя

и

свой

компьютер

от

киберпреступлений.
Цель: познакомить обучающихся с персональным компьютером и
компьютерными технологиями.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-12 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Школа программирования» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Дети познакомятся с основами алгоритмизации и программирования на
языке

PascalABC.NET.

Обучающиеся

научатся

нестандартно

мыслить,

обдумывать каждый свой шаг, быстро находить решения задач и писать
правильный код программы.
Цель:

познакомить

и

научить

программирования на языке PascalABC.NET
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 8-14 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

обучающихся

с

основами

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Программирование на языке С#» реализуемая на базе МБУ
ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
В данной программе дети познакомятся с основами алгоритмизации и
программирования на языке C#. Обучающиеся научатся нестандартно
мыслить, обдумывать каждый свой шаг, быстро находить решения задач,
работать с формами и писать правильный код программы.
Цель:

познакомить

и

научить

программирования на языке C#
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 8-14 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

обучающихся

с

основами

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Геймдев. Первый уровень» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
В данной программе дети познакомятся с индустрией компьютерных
игр и попробуют себя в роли разработчика компьютерных игр. Обучающиеся
узнают как создаются компьютерные игры, научатся работать в команде,
работать с различными программами для создания игр и попробуют создать
свою первую игру на игровом движке Unity.
Цель: познакомить обучающихся с разработкой компьютерных игр.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 8-14 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Мир в объективе. Основы фотографии» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
В данном курсе ребята познакомятся с основами фотографии. Узнают
историю фотоискусства, научатся работать с фототехникой, с различными
фоторедакторами (Ligthroom и Photoshop) и попробуют создать своё
собственное портфолио.
Цель: познакомить обучающихся с фотоискусством и её историей,
научить правильному обращению с фототехникой и работе с различными
фоторедакторами.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-14 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Мегабит. Искусство видеомонтажа» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
В наше время мы постоянно снимаем видео. Это может быть видео со
встречи друзьями, с поездки на море, с какого-либо праздника, для работы
или же для своего блога. Но чтобы твое видео было красивым,
презентабельным и интересным, нам необходимо отредактировать видео и
сделать монтаж. А для этого нам поможет видеоредактор.
В данной программе дети познакомятся с основами видеомонтажа.
Научатся работать в видеоредакторе Sony Vegas Pro 13, монтировать в нём
видео, редактировать видео и аудио файлы, создавать видеоэффекты.
Цель: познакомить обучающихся с основами видеомонтажа и научить
работать в видеоредакторе Sony Vegas Pro 13.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 8-14 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Цифромир: Академия блогеров» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Блогер – это человек, который ведет онлайн дневник, «блог», регулярно
ведет его и публикует новые записи. Блогер – это новая популярная профессия
21 века.
В данной программе дети познакомятся с этой профессией, научатся
создавать свой собственный блог, создавать контент, писать свой собственный
контент план, развивать свой блог и привлекать аудиторию.
Цель: познакомить обучающихся с профессией блогера и научить
создавать свой собственный блог.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-14 лет
Педагог: Осипов Антон Артёмович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Архитектурное макетирование» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
В рамках программы дети получают знания об окружающем
пространстве, знакомятся с историей архитектуры. В ходе занятий
затрагиваются связи архитектуры со сферами дизайна, урбанистики, экологии,
географии, и др.
Учащиеся получают представление о форме, пропорциях, геометрии,
цвете, композиции. Дети учатся работать с различными материалами
(бумагой, картоном, пластилином, пластиком, природными материалами) и
инструментами (линейкой, карандашом, ножницами, клеем и др.).
Цель:

формирование

креативных

способностей

и

навыков

пространственного мышления детей средствами архитектурного творчества.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-16
Педагог: Крутова Юлия Сергеевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
««Архитектурное макетирование» - первые шаги» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
В рамках программы дети получают знания об окружающем
пространстве, знакомятся с историей архитектуры. В ходе занятий
затрагиваются связи архитектуры со сферами дизайна, урбанистики, экологии,
географии.
Учащиеся получают представление о форме, пропорциях, геометрии,
цвете, композиции. Ребята учатся работать с различными материалами
(бумагой, картоном, пластилином, пластиком, природными материалами) и
инструментами (линейкой, карандашом, ножницами, клеем и др.).
Цель:

формирование

креативных

способностей

и

навыков

пространственного мышления детей средствами архитектурного творчества.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-16
Педагог: Крутова Юлия Сергеевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Зелёная лаборатория» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа

"Зелёная

лаборатория"

имеет

естественнонаучную

направленность и призвана помочь ребенку освоить азы исследовательской
деятельности, формированию любознательности и познавательного интереса
в целом.
На занятиях ребята более подробно познакомятся с растениями - как
они дышат? чем питаются? а как размножаются? Научатся составлять
гербарий, проведут много опытов и экспериментов. И даже узнают может ли
быть лист химической лабораторией и какие из цветов - обманщики.
Дети от рождения исследователи. Им важно познавать мир на основе
собственного опыта. Знания, проверенные практическим применением,
запоминаются на долгий период времени, переводятся во внутренний план,
становятся основой для дальнейшего развития. Экспериментирование
позволяет юным исследователям самостоятельно, при умело выстроенной,
ненавязчивой помощи педагога обрести помимо знаний, навыки и умения
организации своей деятельности.
Цель: расширить кругозор младших школьников, способствовать
формированию у них познавательного интереса к миру природы посредством
использования элементарных исследовательских методов.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 6-10 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Удивительное рядом» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа

«Удивительное

рядом»

имеет

естественнонаучную

направленность и призвана помочь ребенку освоить азы исследовательской
деятельности, формированию любознательности и познавательного интереса
в целом.
Программа включает в себя изучение многообразия животных
Нижегородской области.
На занятиях ребята более подробно познакомятся с животными
Нижегородской области. Узнают о Красной книге Нижегородской области и
почему в ней есть чёрные страницы? Какие животные - путешественники, а
какие - надоеды? Какие они меняют наряды? И даже кто спит под снежным
одеялом?
Дети от рождения исследователи. Им важно познавать мир на основе
собственного опыта. Знания, проверенные практическим применением,
запоминаются на долгий период времени, переводятся во внутренний план,
становятся основой для дальнейшего развития. Экспериментирование
позволяет юным исследователям самостоятельно, при умело выстроенной,
ненавязчивой помощи педагога обрести помимо знаний, навыки и умения
организации своей деятельности.
Цель: расширить кругозор младших школьников, способствовать
формированию у них познавательного интереса к миру природы посредством
использования элементарных исследовательских методов.
Задачи:

Форма обучения: очная
Возраст: 12-17 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Соседи по планете» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа

«Соседи

по

планете»

имеет

естественнонаучную

направленность и призвана помочь ребенку освоить азы исследовательской
деятельности, формированию любознательности и познавательного интереса
в целом.
Программа включает в себя изучение видового многообразия
представителей Царства Животные.
На занятиях ребята более подробно познакомятся с животными. Узнают
какие птицы не летают и почему? как рыбы слышат, видят и говорят?как
танцуют пчёлы? Научатся составлять карту муравьиного жилища, отгадают не
одну загадку и даже узнают, что кровь бывает не только тёплой, а рыбы
летают...
Дети от рождения исследователи. Им важно познавать мир на основе
собственного опыта. Знания, проверенные практическим применением,
запоминаются на долгий период времени, переводятся во внутренний план,
становятся основой для дальнейшего развития. Экспериментирование
позволяет юным исследователям самостоятельно, при умело выстроенной,
ненавязчивой помощи педагога обрести помимо знаний, навыки и умения
организации своей деятельности.
Цель: расширить кругозор младших школьников, способствовать
формированию у них познавательного интереса к миру природы посредством
использования элементарных исследовательских методов.
Задачи:
Форма обучения: очная

Возраст: 7-10 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Пешком по Экватору» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа

«Пешком

по

Экватору»

имеет

естественнонаучную

направленность и предусматривает создание условий для освоения
младшими школьниками базовых географических знаний.
На

занятиях

ребята

познакомятся

со

строением

Земли,

её

географическим обликом, узнают территориальное деление РФ, о "цветных
морях", «главных» городах и ландшафтах России и даже отправятся в
"путешествие" по Золотому кольцу!
Цель: создание условий для освоения детьми младшего школьного
возраста первичных фундаментальных основ географии.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-10 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Интересней человека ничего на свете нет»
реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа «Интересней человека ничего на свете нет» имеет
естественнонаучную направленность и призвана помочь ребенку освоить азы
исследовательской деятельности, формированию любознательности и
познавательного интереса в целом.
На занятиях ребята узнают почему язык - дегустатор? Для чего мозгу
извилины? Откуда датчики в коже? Кто из людей сова, а кто жаворонок?
Цель: расширить кругозор младших школьников, способствовать
формированию у них познавательного интереса к миру природы посредством
использования элементарных исследовательских методов.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-10 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Азбука здоровья» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа

«Азбука

здоровья»

имеет

естественнонаучную

направленность и предусматривает создание условий для освоения
младшими школьниками основ здорового образа жизни, осознанного
отношения к состоянию своего здоровья.
На занятиях ребята узнают о режиме дня и гигиене, как питаться
"правильно", что овощи и фрукты – полезные продукты, о помощниках
иммунитета – витаминах, о том, что крепкий сон – залог здоровья, о
закаливании, оптимизме и даже о том, почему дружить полезно для
здоровья.
Цель: создание условий для освоения детьми принципов здорового
образа жизни, формирование положительных мировоззренческих установок.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-10 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Экологическая разведка» реализуемая
на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа «Экологическая разведка» имеет естественнонаучную
направленность и призвана помочь ребенку освоить азы исследовательской
деятельности, формированию любознательности и познавательного интереса
в целом.
На занятиях ребята узнают о сферах Земли, факторы среды
существования. Курс завершится защитой проектов "Спасти планету может
каждый!"
Цель: расширить кругозор младших школьников, способствовать
формированию у них познавательного интереса к миру природы посредством
использования элементарных исследовательских методов.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-10 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Станция юных исследователей: Загадки планеты» реализуемая на базе
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа

«Загадки

планеты»

имеет

естественнонаучную

направленность и призвана помочь ребенку освоить азы исследовательской
деятельности, формированию любознательности и познавательного интереса
в целом и предполагает формирование у младших школьников элементарной
системы экологических знаний.
Программа включает в себя изучение специфических особенностей
функционирования ряда живых систем.
На занятиях ребята узнают как долго разлагается стекло, какой вред
наносит пластик окружающей среде, почему происходят те или иные
природные явления.
Цель: расширить кругозор младших школьников, способствовать
формированию у них познавательного интереса к миру природы посредством
использования элементарных исследовательских методов.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-10 лет
Педагог: Набойкина Елизавета Валерьевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Английский язык для школьников» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Занятия по английскому языку доводят навык чтения до автоматизма,
актуализируют знания грамматики и лексики, полученные в школе, развивают
устную речь и аудирование, формируют положительную установку на
овладение иноязычной речью, знакомят с
особенностями

англоговорящих

стран,

культурно-историческими

обучают

детей

эффективной

коммуникации на иностранном языке.
В рамках программы:
✓ ребята знакомятся с грамматической структурой английского языка;
✓ расширяют словарный запас и отрабатывают его в играх, диалогах;
✓ знакомятся с особенностями английского языка на аутентичных
материалах;
✓ практикуются в чтении и переводе английских текстов
Цель: совершенствование и углубление навыков владения английским
языком, расширение словарного запаса, знакомство с культурой стран
изучаемого языка, развитие эффективной коммуникации на английском
языке.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 8-14 лет
Педагог: Анисимова Маргарита Владимировна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Мир, который построишь ты» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Программа осуществляется по договору сетевого взаимодействия на
базе МБОУ "Школа №123", МАОУ "Школа №94", ГБОУ "Нижегородская
кадетская школа".
Программа

нацелена

на

оказание

психолого-педагогической

поддержки.
Курс направлен на обогащение обучающихся психологическими знаниями и
помощи в выработке умений, навыков, установок, направленных на
безопасное для здоровья и ответственное перед собой и другими людьми
поведение,

самопознание

социально-психологических

и

самосовершенствование.

навыков

в

Формирование

выстраивании

гармоничных

взаимоотношений с людьми, повышение адаптационных возможностей,
грамотной организации образа жизни.
Данная программа может быть использован в 6,7,8,9,10 классах.
Тематические

занятия

проходят

в

системе

дополнительного

образования по расписанию 2 раза в неделю по 2 часа. Перед началом
непосредственной работы проводится беседа с классным руководителем,
который дает психологическую характеристику класса, в свою очередь,
знакомится с тематикой и принципами работы.
Цель: развитие психологической компетентности подростков.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 12-17 лет

Педагог: Барышкова Елена Николаевна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Дружный класс» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района
на 2020-2021 год
Программа осуществляется по договору сетевого взаимодействия на
базе МБОУ "Школа №177", МБОУ "Школа №123", МАОУ "Школа №94".
Программа

нацелена

на

оказание

психолого-педагогической

поддержки, способствует комфортному вхождению ребенка в среднее звено
школы.
Обучение

помогает

решению

одной

из

актуальных

проблем

современной школы- вопросу адаптации учащихся при переходе в среднее
звено, отрицательно влияющей на все сферы жизнедеятельности ребенка: не
только на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами школы, на
здоровье и общий уровень психологического благополучия.
На занятиях в благоприятной обстановке доверия дети формируют
представление об умениях, навыках обучения в среднем звене, навыки
анализа своих чувств, проблем, отношений, событий.
Цель: оказание психолого-педагогической поддержки учащимся пятых
классов в период их адаптации к условиям обучения в средней школе.
Задачи:
1. Сформировать у учащихся представление об умениях, навыках
обучения в среднем звене;
2. Сформировать у учащихся навыки взаимодействия с другими людьми
на основе самопринятия, самораскрытия и принятия других;

3. Сформировать у учащихсяадекватное отношения к своим успехам и
неудачам в какой-либо деятельности, развитие навыка уверенного
поведения.
Форма обучения: очная
Возраст: 10-12 лет
Педагог: Буданова Елена Александровна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«В гостях у сказки» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района
на 2020-2021 год
Программа осуществляется по договору сетевого взаимодействия на
базе МБОУ "Школа №177"
Программа учит обучающихся замечать проявления психологических
фактов, закономерностей вокруг себя, в повседневной жизни, в своем
поведении и поведении окружающих.Основным содержанием программы «В
гостях у сказки» является формирование у детей умения познавать самих себя,
раскрывать свою субъективную реальность.
Цель: развитие личности ребенка, в частности его самосознания и
рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются
возрастными

возможностями

и

требованиями

безопасности.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 7-11 лет
Педагог: Кулакова Ирина Владимировна

психологической

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Нижегородский край – моя малая Родина» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Программа осуществляется по договору сетевого взаимодействия на
базе МБОУ "Школа №185". Работа ведётся с использованием оборудования,
предоставленного школе по проекту "Успех каждого ребенка" в рамках
создания новых мест дополнительного образования.
Знакомство с историей родной страны и Нижегородского края,
основами археологической науки, шедеврами древнерусской литературы.
Занятия способствуют углублению и расширению школьных знаний по
истории и литературе, формируют чувства гражданственности, патриотизма,
сопричастности к истории России и Нижегородского края.
Цель: познакомить обучающихся с историей России и Нижегородского
края с древнейших времен до начала XV в.
Задачи:
Форма обучения: очная
Возраст: 13-17 лет
Педагог: Зеленцов Олег Викторович

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Черлидинг фристайл» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района на 2020-2021 год
Черлидинг включает элементы гимнастики и акробатики, развивает
чувство ритма.
Черлидинг способствует физическому развитию, укреплению здоровья
и совершенствованию двигательных функций. Программа включает в себя
элементы гимнастики, акробатики, танцев, яркие атрибуты.
Специфика данного вида спорта требует развития и совершенствования
тонкой

координации

движений,

чувства

ритма,

музыкальности,

артистичности.
У учащихся формируется систематическая, устойчивая потребность
здорового образа жизни, к самовыражению в процессе общения в
коллективе, участия в соревнованиях различного уровня, в соответствии со
своим уровнем.
Цель: совершенствование уровня общей физической подготовки
средствами черлидинга.
Задачи:
1. обучение разнообразным комбинациям в черлидинге
2. формирование знаний из области физической культуры и спорта
Форма обучения: очная
Возраст: 7-14 лет
Педагог: Мордовина Светлана Ивановна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Черлидинг фристайл – первые шаги» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Черлидинг включает элементы гимнастики и акробатики, танцев,
развивает чувство ритма, способствует физическому развитию, укреплению
здоровья и совершенствованию двигательных функций.
Специфика данного вида спорта требует развития и совершенствования
тонкой

координации

движений,

чувства

ритма,

музыкальности,

артистичности.
У учащихся формируется систематическая, устойчивая потребность
здорового образа жизни, к самовыражению в процессе общения в
коллективе, участия в соревнованиях различного уровня, в соответствии со
своим уровнем.
Цель: совершенствование уровня общей физической подготовки
средствами черлидинга.
Задачи:
1. обучение разнообразным комбинациям в черлидинге
2. формирование знаний из области физической культуры и спорта
Форма обучения: очная
Возраст: 7-14 лет
Педагог: Мордовина Светлана Ивановна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Фитнес-аэробика. Streetdance и Hip-hop» реализуемая на базе МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Уличные танцы и хип-хоп.
Хип-хоп – это культурное движение, которое известно и популярно во
всем мире. Оно объединяет в себе многое: музыку, танцы, наглядное
творчество – граффити, модные тенденции в одежде, образ мыслей и стиль
жизни.
Программа создана для детей, которые увлечены культурой хип-хоп и
проявляют интерес к танцам этого направления. Обучение помогает
сориентироваться в истинных идеях этой субкультуры, а не идти на поводу
только у внешней атрибутики хип-хоп культуры. Занятия развивают у учащихся
эстетический вкус, тактичность и уверенность в себе.
Цель: создание условий для совершенствования уровня физического
здоровья на основе интереса учащихся к спорту и танцам.
Задачи:
1. повысить уровень ритмической подготовки, формировать осанку и
совершенствовать жизненно важные навыки и двигательные умения,
обучать технически грамотному исполнению движений, осваивать
связки и стили различных стилей и направлений.
2. развивать физические качества и координацию, развивать творческие
способности и умение импровизировать, развивать двигательную
память и внимание.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-14 лет

Педагог: Кондракова Марина Александровна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Фитнес-аэробика. Streetdance и Hip-hop – первые шаги» реализуемая на
базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2020-2021 год
Хип-хоп – это культурное движение, которое известно и популярно во
всем мире. Оно объединяет в себе многое: музыку, танцы, наглядное
творчество – граффити, модные тенденции в одежде, образ мыслей и стиль
жизни.
Курс создан для детей, которые увлечены культурой хип-хоп и
проявляют интерес к танцам этого направления. Обучение помогает
сориентироваться в истинных идеях этой субкультуры, а не идти на поводу
только у внешней атрибутики хип-хоп культуры. Занятия развивают у учащихся
эстетический вкус, тактичность и уверенность в себе.
Цель: создание условий для совершенствования уровня физического
здоровья на основе интереса учащихся к спорту и танцам.
Задачи:
1. повысить уровень ритмической подготовки, формировать осанку и
совершенствовать жизненно важные навыки и двигательные умения,
обучать технически грамотному исполнению движений, осваивать
связки и стили различных стилей и направлений.
2. развивать физические качества и координацию, развивать творческие
способности и умение импровизировать, развивать двигательную
память и внимание.
Форма обучения: очная
Возраст: 7-14 лет
Педагог: Кондракова Марина Александровна

Краткая аннотация общеобразовательной общеразвивающей программы
«Хип-хоп для дошкольников» реализуемая на базе МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района на 2020-2021 год
Занятия хип-хоп подходят подвижным детям, которым нужно
выплеснуть энергию, и в то же время помогают сдержанным ребятам
раскрепоститься, раскрыться на танцполе и в жизни
Хип-хоп – это энергичный и яркий танец, который запоминается своей
нестандартностью

и

позволяет

детям

выражать

собственную

индивидуальность. Занятия приучают детей к регулярной физической
активности

и

научат

детей

быть

более

дисциплинированными

и

ответственными.
Цель: Создание условий для совершенствования уровня физического
здоровья на основе интереса детей к спорту и танцам.
Задачи:
1. повысить уровень ритмической подготовки;
2. формировать осанку и совершенствовать жизненно важные навыки и
двигательные умения;
3. обучать технически грамотному исполнению движений, осваивать
связки и стили различных стилей и направлений;
4. развивать физические качества и координацию;
5. развивать творческие способности и умение импровизировать,
развивать двигательную память и внимание.
Форма обучения: очная
Возраст: 6-8 лет
Педагог: Кондракова Марина Александровна

