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Почему в Центре реализуются 
программы вводного уровня в летний 

период? 
Ответ на запрос родителей и детей на 
продолжение занятий.  
Для информирования учащихся  
о направлениях и видах деятельности  
Центра «Исток». 
Привлечение наибольшего количества 
обучающихся в будущем учебном году. 
Проведение анализа востребованности 
дополнительных общеразвивающих 
программ, реализующихся в Центре 
«Исток», на основе данных, полученных в 
результате реализации краткосрочных 
летних программ. 



Комплекс летних краткосрочных 
программ 

         Социально-гуманитарная направленность. 
1.Программа «Познай себя, пойми других» 
 

Техническая направленность. 
1. «Первый шаг в радиоэлектронику». 
2. «Азы судомоделирования». 
 

Физкультурно-спортивная направленность. 
1. «Радиоспорт для начинающих». 
2. «Юный шахматист». 
3. «Бадминтон». 

 
 
 



Комплекс летних краткосрочных 
программ 

Художественная направленность 

1. «Керамика» 

2. «Основы рисунка» 

3. «Макраме с элементами флористики» 

4. «Народный танец» 

5. «Основы чтецкого искусства» 

6. «Основы музыкально-театрального искусства» 

7. «Конструирование из природного и подручного 
материала» 



Программа «Познай себя, пойми других» 
 

В программе предусмотрены активные формы деятельности 
(тренинг, обучающие игры, драматизация). Они сочетаются с 

индивидуальной работой и применением педагогической 
технологии исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 



«Первый шаг в радиоэлектронику» 

За время обучения дети получат азы теории электро- и 
радиотехники, познакомятся с основными радиокомпонентами и их 

графическим обозначением, приобретут опыт сборки простейшей 
радиосхемы. 



«Азы судомоделирования» 

Цель программы «Азы судомоделирования»  – формирование у 
детей устойчивого интереса к занятиям техническим 

творчеством, ознакомление с миром кораблей и судов, обучение 
основам управления простыми судомоделями. 

 

 



«Радиоспорт для начинающих» 

За время обучения ребята откроют для себя новый 
увлекательный  вид спорта, совмещающий элементы физической 
культуры с умением ориентирования с помощью радиоприемной 

аппаратуры, а также познакомятся с основами работы в 
радиоэфире. 



«Юный шахматист» 

Целью программы является развитие мышления и творческих 
способностей обучающихся посредством обучения основам игры 

в шахматы.  



«Бадминтон» 

Данная программа направлена на приобретение обучающимися 
теоретических и практических сведений о бадминтоне, 

овладение основными приемами игры. Программа позволяет  
развивать  выносливость, гибкость, быстроту реакции, 

координацию и силу.  



 
«Конструирование из природного  

и подручного материала» 
 Программа направлена на овладение методами изготовления 

поделок с использованием природного и подручного материала. 
В программе присутствуют эстетический и экологический 
аспекты. Программа позволяет детям почувствовать себя 

творцами, поверить в себя и свои способности. 



«Основы музыкально-театрального 
искусства» 

Программа является введением в комплексное музыкально-
театральное обучение в Музыкальном театре-студии "Галёрка", в 
котором обучающиеся постигают основы актерского мастерства, 

пения и танца. Они обретут первичный опыт сценических 
выступлений. 



«Основы чтецкого искусства» 

За время обучения ребята познакомятся с таким сценическим 
видом искусства, как художественное слово. Получат 

элементарные специальные чтецкие знания и умения, 
первичный опыт сценических выступлений.  

 

 



«Народный танец» 

Знакомство с танцем. Основные элементы русского народного 
танца. Развитие координации, гибкости, точности движений. 

Постановка танцевального номера. 



«Макраме с элементами флористики» 

Изучение основных приемов плетения в технике макраме и 
изготовления различных изделий. Ознакомление с историей 

развития макраме, символическим значением узлов. Изучение 
основ флористики. 



«Основы рисунка» 

Программа позволит познакомиться с основами рисунка, 
композиции. Ребята смогут ознакомиться с графическими 

техниками:  монотипия и гравюра по картону. 



«Керамика» 

Программа «Керамика» направлена на ознакомление и 
расширение представлений обучающихся о мире декоративно-

прикладного искусства, на обогащение новыми знаниями и 
умениями, на воспитание познавательного интереса, развитие 

творческой инициативы, самостоятельности. На занятиях ребята 
смогут познакомиться с базовыми основами техники лепки и 

декорирования керамических изделий.  



«Керамика» 

Программа предполагает экскурс в историю развития керамики с 
демонстрацией осколков сосудов, имеющихся в нашей 

коллекции, –  от каменного века через древнюю Грецию до 
современных образцов кустарной и заводской продукции с 

обсуждением материалов и технологий. 



«Керамика» 

В рамках программы обучающиеся осваивают начала техники 
лепки «из куска» и «жгутиками», они же колбаски. Затем изделия 
декорируются ангобами с последующим покрытием бесцветной 

глазурью. Все работы проходят соответствующий обжиг. 



КОНТАКТЫ: 
Назаров Максим Эдуардович, 

педагог дополнительного 
образования Центра «Исток» 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 
m.nazarov@mailvg.ru 


