Аннотация к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим и досуговым (целевым) программам
МБУДО «Центр внешкольной работы»-2017-2018 уч.г.
1. Программа «Эстрадный вокал» студии эстрадно-джазового вокала
«Импровизация»:
Программа сориентирована на решение актуальной социальной проблемы художественно-эстетического развития обучающихся, приобщение их к современной
эстрадной музыке, раскрытие в детях разносторонних способностей.
Цель программы - формирование высоких духовных качеств, этики и эстетики поведения
средствами вокального искусства, развитие мотивации к творчеству.
Содержание: Знакомство с современными солистами и детскими группами. Постановка
голоса. Охрана голоса, гигиена. Образование звука. Профилактика заболеваний. Работа
над элементарными приёмами пения. Образование звука. Работа над дыханием. Чистота
интонирования. Артикуляционная гимнастика для губ и языка. Знакомство с
музыкальными терминами. Подбор и разучивание репертуара.
Срок реализации программы: 4 года.
Возраст детей: 7 - 16 лет.

2. Программа «Вокальный ансамбль» студии эстрадно-джазового вокала
«Импровизация»:
Занятия в вокальном ансамбле - это не только яркие выступления, но и серьезный труд,
требующий упорства и настойчивости.
Цель программы: через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у
учащихся устойчивый интерес к пению, навыки выразительного исполнения
произведений, умения владеть своим голосовым аппаратом, воспитать потребность к
творческому самовыражению.
Содержание: Работа над дыханием. Беседы о музыке, посещение концертов. Подбор и
освоение учебного материала и репертуара. Работа над звуком. Работа над строем и ансамблем.
Работа над текстом и партиями. Работа над элементами эстрадного и джазового стиля.
Срок реализации программы: 3 года.
Возраст детей: 11 - 18 лет.
3. Программа «Сольное пение» студии эстрадно-джазового вокала

«Импровизация»:
В программе усилен поиск возможностей психологического раскрепощения и
выявления личности растущего человека путем всемерной активизации
самостоятельных творческих проявлений, практической самостоятельности мышления и
действия через свободное исполнение песен.
Цель программы: обеспечить дифференцированный подход к обучению, учёт
индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников, изъявивших
желание исполнять сольные номера.
Содержание: Постановка голоса. Беседы о музыке, посещение концертов. Подбор и
освоение учебного материала и репертуара. Актёрское мастерство. Работа над элементами
эстрадного и джазового стиля.
Срок реализации программы: 5 лет.
Возраст детей: 14 - 18 лет.

4. Программа хореографического коллектива театра-песни «Ягодка».
Программа имеет исключительно практико-ориентированную ценность по
осуществлению постановки хореографической части концертных номеров в театре песни.

Содержание: Элементы классического, эстрадного танца. Репетиционная, постановочная
работа по репертуару театрального коллектива.
Срок реализации программы: 4 года.
Возраст детей: 7-16 лет.

5. Программа театра-студии «На Октябрьской» «Наш молодёжный
театр».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – воспитание
художественной культуры детей и подростков, развитие их интереса к сценическому
творчеству, театральным традициям, предусматривает связь с окружающей
действительностью, создание условий для допрофессиональной подготовки детей и
молодёжи.
Содержание: Основы сценического мастерства. Природа актерской игры. Единство
актера образа и актера творца. Элементы воплощения. Сценическое воплощение актера.
Сценическая вера. Физические действия. Работа над ролью. Внесценическая жизнь роли.
Сверхзадача. Овладение характерностью. Вокал в творчестве драматического актёра и др.
Автором программы разработаны методические рекомендации «Ваш молодёжный театр».
Срок реализации программы – 4 года.
Возраст детей – 14-17 лет.

6. Программа «Учимся аккомпанировать на гитаре».
Программа ориентирована на решение актуальной социальной проблемы - привлечение
молодёжи к современным ценностям мировой и отечественной музыкальной культуры,
создание условий для культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности подростка, приобщение его к российской и зарубежной рокпоп-музыке.
Содержание: Знакомство с гитарой. Основные элементы игры на гитаре. Баррэ, ноты.
Позиции: мажор, минор, септаккорд и т.д. Техника смены аккордов. Ритмы. Аккорды без
баррэ. Строение музыкальной формы. Работа с аппаратурой и др. Автором программы
разработаны методические рекомендации по обучению игре на гитаре за 1 год.
Срок реализации программы – 4 года.
Возраст детей - 12-18 лет.

7. Программа «Современная хореография».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – художественноэстетического воспитания и физического здоровья детей, культурное развитие во
взаимодействии и общении с социально-культурной средой.
Содержание: Базовые элементы современной хореографии. Основы видения музыки.
Партерная гимнастика. Общая физическая подготовка. Постановка и отработка
синхронов, номеров.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 7-15 лет.

8. Программа хореографического коллектива «Веселые капельки».
Программа ориентирована на создание целостной культурно-эстетической среды для
успешного развития ребенка, создание условий для реализации творческого потенциала
ребёнка в хореографии, воспитание свободной и ответственной личности, укрепление его
физического здоровья.
Содержание: Ритмика (партерная гимнастика, музыкальная грамотность). Понятия,
элементы, стили, репертуар классического, народно-сценического, эстрадного танца.
Элементы акробатики. Сценическое мастерство и грим и др.
Срок реализации программы – 5 лет.
Возраст детей - 5-16 лет.

9. Программа хореографического коллектива «Аллегро».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – художественноэстетического воспитания, гармоничного духовного и физического развития
детей, создание условий для творческой самореализации ребенка, его
психического и физического здоровья, подготовку к сценической деятельности в
конкурсах, концертах.
Особенностью программы является включение в программу комплекса корригирующих
упражнений, направленных на устранение недостатков осанки и вспомогательных
упражнений, позволяющих формировать специальные данные на выполнение
хореографического экзерсиса.
Содержание: Характер музыки. Азбука хореографии.
Материал программы делится на три части:
Часть 1. Элементы ритмики и музыкальной грамоты.
Часть 2. Подготовительные упражнения: различные виды шагов и бега,
вспомогательные и корригирующие упражнения на полу. Часть 3. Движения
классического экзерсиса у станка и на середине зала. Танцевальные этюды. Танцы.
Срок реализации программы – 5 лет.
Возраст детей - 5-17 лет.

10. Программа хорового коллектива «Акцент».

Программа ориентирована на решение актуальной проблемы - приобщение детей
дошкольного возраста к хоровому и вокальному искусству, обучение пению и развитие
их певческих способностей. Пение является действенным методом эстетического
воспитания. В процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы
актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка,
снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь
через игру, фантазирование.
Содержание: Пение как вид музыкальной деятельности. Формирование детского голоса.
Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. Игровая
деятельность, театрализация. Расширение музыкального кругозора и формирование
музыкальной культуры. Концертно-исполнительская деятельность.
Срок реализации программы – 2 года.
Возраст детей - 5-6 лет.

11.Программа по основам изодеятельности «Веселая радуга».

Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – влияния искусства на
становление личности ребёнка, приобщение детей к национальной культуре,
стимулирование их творческого потенциала через нравственное отношение к миру и
к себе путем формирования эстетического восприятия.
Содержание: Виды изоискусства. Изосредства. Графика. Живопись. Декоративноприкладное искусство.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 5-12 лет.

12. Программа «Рисуем вместе».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы: развитие творческого
воображения и образного мышления, являющихся основой создания произведения,
основой воплощения творческих замыслов, идей, ассоциаций в художественный образ
без жёстких рамок и ограничений в теме выполнения заданий на занятии, в проявлении
собственного видения данной темы и её решения.

Цель программы: развитие творческого потенциала и нестандартного мышления детей
через собственное восприятие и отношение к миру, подготовка одарённых детей к
участию в конкурсах и предметных олимпиадах по ИЗО.
Содержание: Цветоведение. Язык изобразительного искусства. Жанры изобразительного
искусства. Декоративно-прикладное искусство. Нетрадиционные техники рисования.
Проектная деятельность.
Срок реализации программы: 1 год
Возраст детей: 7 - 8 лет.

13. Программа изостудии.

Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – учет художественных
потребностей детей в применении разнообразных форм изобразительной деятельности,
формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим
ценностям, овладение национальным культурным наследием.
Содержание: Живопись и основы цветоведения. Графика. Композиция. История
искусств. Декоративно - прикладное искусство. Пленер. Живопись и основы
цветоведения. Рисунок и основы перспективы. История дизайна.
Срок реализации программы – 4 года.
Возраст детей - 7-18 лет.

14. Программа «Природа и фантазия».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы - воспитание
художественной культуры детей, развития их интереса к народному творчеству, его
традициям.
Содержание: Виды народных художественных промыслов. Основы композиции. Технология
художественной обработки природных материалов: соломы, берёсты, цветов, листьев, кореньев и
декорирования изделий.
Срок реализации программы – 4 года.
Возраст детей – 7-10 лет.

15. Программа «Рукодельница».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы эстетического развития
подрастающего поколения, формирование устойчивого познавательного и практического
интереса обучающихся к различным видам декоративно-прикладного творчества, развитие
творческого мышления.
Содержание: Вязание крючком. Работа с бумагой и картоном. Работа с природным и
бросовым материалом. Тунисское вязание (вязание длинным крючком). Основные этапы
творческого процесса. Работа с шерстью, фетром. Взаимосвязь различных видов рукоделия.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 8-15 лет.

16. Программа «Умелые руки».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – сближения ребёнка с
родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирование у
детей интереса к окружающему миру живой природы, создание условия для развития
творческого мышления подрастающего поколения
Содержание: Основы работы с природным материалом. Изготовление поделок.
Изготовление работ по собственному замыслу. Развивающие игры.
Срок реализации программы – 2 года.
Возраст детей – 5-8 лет.

17. Программа «Бисероплетение».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – сохранения культурной и
исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных
ценностей народа, воспитание устойчивого познавательного и практического интереса к
декоративно - прикладному творчеству.
Содержание: История забытого искусства. Материаловедение. Состав узоров.
Закрепление нити. Техника низания. Простые цепочки. Мозаичное низание. Ажурные
цепочки. Параллельное плетение. Игольчатое плетение. Круговая (французская) техника.
Низание игрушек и сувениров на проволоке. Низание цветов на проволоке. Ткачество.
Украшения и аксессуары. Подарки и сувениры.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей - 7-13 лет.

18. Программа «Волшебный сундучок».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – содействие развитию
творческой личности, приобщение детей к народному творчеству посредством знакомства
с декоративно-прикладным искусством такого вида как аппликация (в данном случае –
декупаж) - особой техники декорирования разнообразных поверхностей с помощью
нанесения напечатанных полиграфическим способом картинок с последующей
лакировкой полученного изображения для защиты от внешних воздействий.
Содержание: История возникновения техники декупаж. Дизайнерские возможности
декупажа Техники, стили. Декупаж на стекле. Стиль «Винтаж». Техника работы с
распечаткой. Приемы нанесения золочения. Работа с декупажной картой. Подбор
декоративных фонов. Деревенский стиль – кантри, прованс, шебби-шик. Художественный
декупаж.
Срок реализации программы – 2 года.
Возраст детей - 7-12 лет.

19. Программа «Художественное творчество с элементами экономики».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы - расширение возможностей
социально-экономической адаптации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов, сирот и детей-сирот с помощью художественной деятельности и
посредством получения основ теоретических знаний и практических навыков по
экономике.
Содержание: «Оригами». «Квиллинг». «Работа с нитками и макраме». «Вязание на
спицах». «Вязание крючком». «Народные тряпичные куклы». «Основы экономики».
Срок реализации программы – 2 года.
Возраст детей - 16-24 лет.

20. Программа «Мягкая игрушка».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы - расширение и углубление
трудовых навыков при изготовлении тряпичных и меховых игрушек и поделок.
Цель программы: развитие мотивации личности к познанию, творчеству и труду.
Содержание: История развития мягкой игрушки. Составляющий процесс изготовления
игрушки: выкройка, раскрой, соединение деталей, виды ручных швов. Материалы для
шитья. Виды ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку», «петельный шов»,
«потайной шов», «через край». Плоские, объёмные, настольные игрушки.
Срок реализации программы: 1 год.
Возраст детей: 6 - 17 лет.

21. Программа «Волшебное тесто».
Тестопластика или биокерамика - создание изображений, предметов, образов из
природного, экологически чистого, мягкого материала - солёного теста (приготовленного

из муки, воды и соли). Работа с тестом приводит к развитию конструктивных
способностей, логического и образного мышления, эстетического вкуса.
Цель программы: сформировать устойчивый познавательный и практический интерес
детей к декоративно-прикладному творчеству, способствовать эстетическому развитию
подрастающего поколения.
Содержание: Способы приготовления солёного теста. Изготовление фигурок из теста при
помощи готовых формочек. Тестопластика фигурок животных и птиц, насекомых и
бабочек на плоской основе. Цветочные мотивы в тестопластике. Изготовление сувениров
Срок реализации программы: 2 года.
Возраст детей: 5 - 14 лет.

22. Программа авиамодельного кружка.
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – привлечение молодёжи к
научно-техническому творчеству: расширение знаний детей в области авиамодельной
техники, основ аэродинамики, технологии изготовления различных летающих
конструкций.
Содержание: Основы и законы аэродинамики. Простейшие летающие модели. Модели
планеров, самолетов, вертолётов. Схематические модели планеров. Основы технической
эстетики. Свободнолетающие модели самолетов. Аэродинамика, исследование профиля
крыла. Спортивная классификация. Модели планеров типа А-1 и А-2. Модели самолетов типа
В-1, В-2 и С-1. Экспериментальные модели. Модели ракет S-4. Развивающие игры и
соревнования.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей - 9-16 лет.

23. Программа по атлетической гимнастике (на основе бодибилдинга).
Ключевое понятие программы – формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни, социализация обучающихся.
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы организации досуга
молодежи, подготовке обучающихся к службе в рядах Российской Армии.
Содержание: История развития атлетической гимнастики. Основные мышечные группы.
Основные тренировочные принципы. Упражнения на грудь. Упражнения на бицепс.
Упражнения на трицепс. Упражнения на плечи.Упражнения на ноги. Упражнения на
спину. Завершающие упражнения.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 14-21 год.

24. Программа «Волейбол».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы укрепления здоровья
современных школьников, развитие массового спорта, для личностного роста и
повышения уровня физической подготовленности.
Содержание: Физическая культура и спорт в России. Развитие волейбола в России.
Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Место занятий, оборудование. Общая и
специальная физическая подготовка. Техника игры в волейбол. Врачебный контроль.
Правила игры, организация и проведение соревнований по волейболу. Тактика в
соревнованиях по волейболу. Участие в соревнованиях.
Срок реализации программы –1 год.
Возраст детей – 8-17 лет.

25. Программа «Аэробика»
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы здоровья современной
девушки Укрепление психического и физического здоровья детей и молодежи,
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Содержание: Базовая аэробика (Обучение разминке. Обучение аэробной части. Обучение
партерной части.) Силовая аэробика (Аэробная часть. Силовая аэробика. Обучение
стрейчингу. Обучение йоге.)
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 7-24 лет.

26. Программа «Меткий стрелок».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – развитие физических и
психологических компетенций обучающихся для формирования мотивации к
дальнейшему обучению стрельбе, сдаче норм ГТО, подготовке к службе юношей в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Содержание: Нормативы общей и специальной физической подготовки. Анатомические
свойства тела, необходимые при стрельбе. Защита от оружия массового поражения.
Физическая подготовка стрелка. Основные упражнения по стрельбе. Стрелковые игры.
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Профориентация.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 10-19 лет.

27. Программа «Тульский стрелок».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – развитие физических и
психологических компетенций обучающихся для формирования мотивации к
дальнейшему обучению стрельбе, сдаче норм ГТО, подготовке к службе юношей в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Содержание: Нормативы общей и специальной физической подготовки. Анатомические
свойства тела, необходимые при стрельбе. Сборка пневматической винтовки. Защита от
оружия массового поражения. Физическая подготовка стрелка. Основные упражнения по
стрельбе. Стрелковые игры. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Профориентация.
Срок реализации программы – 2 года.
Возраст детей – 10-17 лет.

28. Программа организации краеведческой работы «Есть город в России.
Юный краевед».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – создание системы
патриотического воспитания в Центре внешкольной работы и в районе в целом.
Структура программы включает в себя просветительскую (музейная педагогика), научноисследовательскую (НОК), методическую, познавательно-игровую и образовательную
деятельность (программа «Юный краевед»):
Содержание: Основание и история г. Тулы. Природные условия города. Экологическое
состояние района, города. Промыслы, общественный быт, улицы, окраины города.
Архитектура города. Произведения художественной литературы, изобразительного
искусства. Выдающиеся туляки. Быть горожанином. Сегодняшняя жизнь города.
Исследовательская работа. Экскурсии
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 7-16 лет.

29. Программа «Занимательная экология».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – формирование
экологической культуры, экологического сознания, экологического мышления,
экологической грамотности подрастающего поколения.
Содержание: Природа вокруг нас. Вода. Воздух. Животные. Почва. Растения, звери,
птицы, цветы, фрукты, овощи, природные явления и др. Изготовление настольных игр.
Составление и решение ребусов, кроссвордов, чайнвордов, кроссвордов. Выполнение

предметной, декоративной, сюжетной аппликации.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 5-10 лет.

30. Программа «Мир вокруг нас».

Программа составлена для организации дополнительного образования одаренных детей,
ориентирована на активное приобщение детей к миру природы и несет образовательный
характер.
Цель программы: Формирование интеллектуальной активности, развитие целостных
представлений об окружающем мире, информационной грамотности детей, подготовка к
предметным конкурсам, олимпиадам.
Содержание: Мы и наш мир. Наш дом и семья. Наш город. Родная страна.
Срок реализации программы: 1 год.
Возраст детей: 7 - 8 лет.

31. Программа «Юный журналист».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – привитие вкуса и культуры
грамотного образного языка как базы культуры народа, развитие личности через
приобщение к культуре журналистики, родного языка, полноценное и разностороннее
общение.
Содержание: Роль газеты в информационном пространстве. Азбука журналиста. Как
рождается газета. Изучение газетных жанров: аналитический, сатирический,
художественный, газетный. Авторский почерк. Профессиональная готовность журналиста
к работе. Журналистика и социальная практика. Основные характеристики журналистской
информации. Литературное редактирование. Технологическая схема производства газеты.
Подготовка выпусков газет.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 12-18лет.

32. Программа «Английский с удовольствием».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – расширения представлений
ребёнка об окружающем мире, привитию вкуса и воспитанию желания и умения войти в
мир иной культуры, использования изученного лексико-грамматического материала в
естественных ситуациях общения.
Содержание: Давайте познакомимся. Откуда ты родом? Я умею! Я могу! Игрушки. Мои
друзья и я. Всему своё время. Моя семья. Профессии. Продукты. Знакомство. Всё обо
мне. Мои родственники. Внешность человека. Мой дом. В кафе и др.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 5-8 лет.

33. Программа «Путешествие по англоязычным странам».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – знакомство детей с миром
их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями и традициями страны изучаемого
языка, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
Цель программы: Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений, умения общаться
на английском языке, подготовка к олимпиадам и конкурсам на английском языке.
Содержание: Я и мои друзья. Братья наши меньшие. В зоопарке. Что я умею. Ярче
радуги. В школе. Английские традиции.
Срок реализации программы – 1 год.
Возраст детей – 7-8 лет.

34. Программа «Играем на английском».
Цель программы: Ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и
соответствующей их уровню развития посредством приобщения к культуре
англоязычных стран с помощью детского фольклора.
Содержание: Сказка “Живой язычок”. Скороговорки, рифмовки. Диалог с игрушкой.
Описание игрушки. Описание картинки. Игра “Что исчезло”. Игра “Найди картинку”.
Разучивание песенок. Счет. Праздники. Животные. Цвета. Семья. Еда. Части тела.
Глаголы движения. Алфавит.
Срок реализации программы – 1 год.
Возраст детей – 4 года.

35. «Школа СМИДовских наук».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – получение подростками,
желающими вступить или являющимися членами ДОО «Союз мальчишек и девчонок»
(«СМИД») определённых знаний и умений, с помощью которых можно определить
собственную жизненную позицию, научиться адекватно оценивать окружающий мир и
позиционировать себя в нём, на формирование организаторских и творческих
способностей, приобретение культуры делового общения, проявления творческой
инициативы.
Содержание: История детского движения. Законы и традиции детских организаций
г.Тулы. Я – Лидер. Игра – дело серьезное. Алгоритм, разработка и проведение КТД.
Портрет и портфолио лидера. Коммуникативные навыки и умения. Основы
организаторской работы. Работа в команде. Формирование толерантных отношений.
Разрешение конфликтов. Здоровье как ресурс лидера. Слагаемые успеха. Социальное
проектирование. Конкурентоспособность.
Срок реализации программы – 4 года.
Возраст детей – 10 - 16 лет.

36. Программа «Школа красоты» (основы визажа).
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – создание условий для
формирования культурной модели развития девочки - подростка на пути становления и
социализации личности, базой для чего должно стать умение и способность воспринимать
себя полноценным членом современного общества, оценивать свою уникальность и
неповторимость.
Содержание: Основы правильного ухода за кожей лица. Типы лиц. Коррекция лица.
Выделение главного и беспроигрышная расстановка акцентов. Тонирование и
моделирование лица. Брови. Глаза. Губы. Варианты макияжей. Аквагрим. Основы
косметологии. Цветология и колористика. Стилистика. Театральный грим. Введение в
специальность.
Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 11-18 лет

37. Программа «Школа здоровья».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – развитие современного
подростка на пути становления и социализации личности, укрепление психического и
физического здоровья детей и молодежи, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Обучение технике лечебного массажа.
Содержание: Основы лечебного классического массажа. Массаж отдельных частей тела
(воротниковой зона, волосистая часть головы, медицинский массаж лица; косметическипрофилактический массаж лица). Массаж конечностей(мышц и костей нижних и верхних
конечностей). Массаж спины, грудного отдела, живота. Частные методики проведения
массажных процедур при различных заболеваниях. Методики проведения
антицеллюлитного массажа и обертывания. Самомассаж – как гигиеническое и
восстановительное средство.

Срок реализации программы – 3 года.
Возраст детей – 15-17 лет.

38. Программа «Почемучка».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – обеспечение более
широкого охвата детей дополнительным образованием, адаптации и социализации детей
3-х лет, построения преемственности различных ступеней дошкольного образования.
Содержание: Ознакомление с окружающим миром. Развитие речи. Учимся, играя.
Математика. Аппликация. Рисование. Лепка. Музыка. Физическая культура.
Срок реализации программы – 1 год.
Возраст детей – 3-4 года.

39. Программа ШРР «Хочу всё знать» (ул. Октябрьская, 41).
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы - оптимизацию содержания
дошкольного образования в условиях учреждения дополнительного образования,
полноценное развитие и саморазвитие личности, укрепление и сохранение психического и
физического здоровья детей, целенаправленную деятельность по развитию эмоционально
– экспрессивной сферы личности, удовлетворения ведущих потребностей ребёнка в
общении со взрослыми и сверстниками, формирования опыта познавательной и
творческой деятельности.
Содержание: Математика. Обучение грамоте. Английский язык. Оригами. Фитнес для
детей. Лепим и рисуем.
Срок реализации программы – 1-2 года.
Возраст детей – 5 - 6 лет.

40. Программа ШРР «Хочу всё знать» (ул. Штыковая, 45).
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы - оптимизацию содержания
дошкольного образования в условиях учреждения дополнительного образования,
полноценное развитие и саморазвитие личности, укрепление и сохранение психического и
физического здоровья детей, целенаправленную деятельность по развитию эмоционально
– экспрессивной сферы личности, удовлетворения ведущих потребностей ребёнка в
общении со взрослыми и сверстниками, формирования опыта познавательной и
творческой деятельности.
Содержание: Фитнес для детей. Математика. Учимся играя. Развитие речи. Обучение
грамоте. Английский язык. Изодеятельность «Весёлая радуга». Лепим и рисуем.
Скульптура. Музыка.
Срок реализации программы – 2-3 года.
Возраст детей – 4 - 6 лет.

41. Программа «Умники и умницы».
Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся
начальной школы по математике.
Цель программы: расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный
перевод ее в непосредственный актив, развитие познавательных способностей и
творческого мышления обучающихся, подготовка к участию в предметных конкурсах и
олимпиадах одарённых детей.
Содержание:
Срок реализации программы – 1 год.
Возраст детей – 7-8 лет.

Досуговые (целевые) программы:
1. «Досуг».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – системного подхода по
организации культурно-досуговой деятельности. Образовательный процесс по данной
программе происходит в условиях неформального содружества детей и подростков с
взрослыми (педагогами и родителями), объединёнными общими интересами,
добровольностью совместной деятельности; способствует формированию духовных и
нравственных ценностей личности, необходимых правил и норм поведения и общения,
безопасного и здорового образа жизни.
Содержание: Реализация проектов: «Дети и творчество», «Возрождение», «Дорога без
опасностей», «Ура, каникулы!», «Мы за здоровый образ жизни». В основе программы коллективно-творческая деятельность.
Срок реализации программы: бессрочная.
Возраст детей: 5 - 23 лет.

2. «Свобода и ответственность».
Программа ориентирована на решение актуальной проблемы – изменение
распространённых среди несовершеннолетней молодёжи стереотипов поведения,
связанных с апатией, с уклонением от учёбы, работы, службы в вооружённых силах. А
также с насилием и жестокостью по отношению к другим людям, с антиобщественными
формами группового поведения и с ростом преступности.
Содержание: 4-е блока-направления: «Физическое здоровье» (Сила тела),
«Психологическое здоровье» (Сила разума), «Социальное здоровье» (Сила воли) и
«Духовно-нравственное здоровье» (Сила духа).
Срок реализации программы: бессрочная.
Возраст детей: 14-21 год.

3. «Ступени роста ДОО «СМИД».
Программа является основой для деятельности первичных детских организаций на базе
школ Зареченского района г. Тулы, ориентирована на общечеловеческие и культурные
ценности, формирование организаторских и творческих способностей у подростков,
приобретение культуры делового общения, создание условий для социальной адаптации и
самоопределения детей в постоянно меняющихся условиях жизни.
Содержание: Состоит из 4-х ступеней роста личности ребёнка в детском коллективе:
«Азбука «СМИДовской жизни», «Испытание делом», «Доверие», «Инициатива и
творчество».
Срок реализации программы: бессрочная.
Возраст детей: 8-18 лет.

4. Программа окружного военно-патриотического клуба «Соколы
России».
Программа ориентирована на развитие у молодёжи гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неё
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с
ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в
условиях
мирного
и
военного
времени,
высокой
ответственности
и
дисциплинированности.
Содержание: 5 проектов - «Готовься к труду и обороне» (тренировки ОУ района по
графику); «Сборная округа» (по подготовке к соревнованиям); «Юнармеец» (подготовка
к военно-спортивным играм «Зарница», «Орлёнок» и др.); «ТИР – для всех»
(дополнительные платные услуги); работа кружка «Меткий стрелок».

Срок реализации программы: бессрочная.
Возраст детей: 10-18 лет

5. Программа «Семья».
Программа направлена на определение основных векторов развития воспитания в системе
взаимодействия семьи и МБОУДОД «Центр внешкольной работы» в интересах развития
личности ребенка в соответствии с Законом РФ «Об образовании».
Содержание: Социальный портрет родителей и воспитанников МБОУДОД ЦВР. Система
взаимодействия Центра внешкольной работы с семьей. Педагогический родительский
всеобуч. Социально-педагогическое сопровождение семей. Работа с педагогическими
кадрами.
Срок реализации программы: бессрочная.
Возраст детей: 5 - 23 лет.

6. Программа «Профилактика».
Программа ориентирована на формирование у обучающихся ценностных установок и
личностных качеств, которые помогли бы им успешно противостоять воздействиям,
следствием которых может стать употребление психоактивных веществ (ПАВ); развитие
на постоянной основе инфраструктуры и содержания профилактической деятельности,
направленной на минимизацию уровня вовлеченности в употребление ПАВ.
Содержание: с обучающимися: проведение мероприятий, посвященных здоровому
образу жизни, спецвыпуски газеты Центра «Полет мысли», встречи с сотрудниками
Управления ФСКН России по Тульской области, курсы волонтёров «Новое поколение»;
с педагогическим составом: знакомство с «Концепцией профилактики употребления
психоактивных веществ в образовательной среде», подготовка к ведению
профилактической работы; с родителями: информирование и консультирование
родителей по проблеме наркомании, психолого – педагогическая помощь.
Срок реализации программы: бессрочная.
Возраст детей: 5 - 23 лет.

7. Программа «Одарённые дети».
Программа ориентирована на создание оптимальной социально-педагогической системы
для выявления, развития и поддержки одарённых детей в рамках образовательного
пространства Центра.
Содержание: Психолого-социологическая диагностика способностей детей. Мониторинг
результативности участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др. различного уровня.
Обновление информационного банка данных об одарённых детях. Приобщение к
исследовательской деятельности. Индивидуально-групповые занятия. Обеспечение
технологической готовности педагогов к работе с детьми данной категории. Научнометодическое и информационное обеспечение. Формы адресной поддержки детей и их
педагогов.
Срок реализации программы: 5 лет (2012-2017г.).
Возраст детей: 5 - 23 лет.

