Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег»
Перечень и аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
№

1.

2.

3.

4.

5.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Видеостудия «Волжский
берег» (художественная
направленность)

Срок
реализации
21 день

Возраст

12-15 лет

«Школа спасателей»
21 день
(туристско-краеведческая
направленность
физкультурно-спортивная
направленность)
«Юный олимпиец»
21 день
(физкультурно-спортивная
направленность)
«Основы театрального
21 день
мастерства» (художественная
направленность)

7-11 лет
( 1 группа)
12-15 лет
(2 группа)

«Танцевальная студия»
(художественная
направленность)

12-15 лет

21 день

7-11 лет
7-11 лет

Аннотация программы

Основная цель программы _ мотивация воспитанников к
самосовершенствованию через развитие универсального спектра
творческих навыков в области тележурналистики и технического
творчества. Дети и подростки осваивают навыки видеосъемки, монтажа
видеоматериала. А также учатся придумывать сюжеты и сценарии
видеороликов. На занятиях ребята знакомятся с основами профессии
тележурналиста.
Программа представляет собой цикл теоретических и практических
занятий по поведению подростка в экстремальных ситуациях.
Программа содержит 5 тематических блоков «Основы туризма»,
«Пожарная безопасность», «Движение без опасности», «Первая
помощь», «Военное дело» .
Программа представляет собой комплекс занятий на которых ребенок
знакомится с правилами физических нагрузок для человека. На занятиях
подростки изучают правила различных спортивных игр и занятий.
Программа предполагаем обучение детей и подростков основам
театрального мастерства. Обучающиеся знакомятся с основами
сценического движения и сценической речи, готовят театральные
постановки для общелагерных мероприятий.
Дети и подростки в ходе занятий изучают азбуку танцевальных
движений. Знакомятся с понятиями ритма, ритмического рисунка. На
занятиях изучаются основы различных танцевальных направлений:
народный танец, современный эстрадный танец, бальный танец.

6.

«Фотомастерская»
(художественная
направленность)

21 день

12-15 лет

7.

Лестница успеха (социальнопедагогическая
направленность)

21 день

12-15 лет

Программа «Фотомастерская» обучает детей и подростков основам
фотосъемки. Дети и подростки учтся работать с различной
фототехникой, познают основы фотокомпозиции. Знакомятся в теории и
на практике с основами портретной , пейзажной сьемки. Учатся
обработке фотографий в различных фоторедакторах.
Программа позволяет подросткам развивать свои лидерские и
организаторские качества. Обучает навыкам публичного выступления,
работы в команде, проектной деятельности. Знакомит подростков с
основами инфографики.

