Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги

Объединения и студии Центра «Созвездие» (ул. Врубовая, д.10)
Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Отделение
экономики

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Для старшеклассников (14-17 лет)
Программы:
«Основы
предпринимательства.
Бизнеспланирование», «Финансовая грамотность», «Современные ИКТ»,
Руководитель:
«Основы научно-исследовательской деятельности».
Черепанова
На отделении у ребят развивают предпринимательское мышление,
Александра
профессиональные навыки (маркетинг, финансы, разработка
Владимировна
продукта и многое другое), а также учат их командной работе,
Педагоги: Грибов
публичным выступлениям, переговорам. К мастер-классам
Андрей
привлекаются предприниматели, регулярно проходят экскурсии
Александрович
на предприятия Калуги и области. Учащиеся участвуют в научноРеджебова Лидия
практических конкурсах и конференциях, в 2019 году
Васильевна
присоединились к международному движению WorldSkills
Гомалеев Александр
«Молодые
профессионалы»
в
компетенции
Олегович
«Предпринимательство».
Отделение
Для детей 4-6 лет и учащихся 1-4 классов (7-10 лет)
Программы: «Школа маленьких артистов», «Сценическое
театрального
движение», «Волшебная графика и пластилиновая академия»,
творчества
«Развивающие игры».
Руководитель:
На отделении, на первоначальном этапе, дети через игру познают
Грибанова Наталья
мир театра, знакомятся с театральными терминами, техникой
Валентиновна
сценического движения и речи, актѐрским мастерством, азами
Педагоги: Ведерникова изобразительного
действия,
сценической
фантазией
и
Наталья Владимировна воображением. Учатся дисциплине и собранности, умению
Абрамова Татьяна
наблюдать и анализировать
Васильевна
Жучков Антон
Для учащихся 5-11 классов (11-18 лет)
Витальевич
Программы: «Театр-студия «ПотомуЧто» (включает в себя
Тарханова Лилия
изучение основ актѐрского, сценарного и постановочного
Маратовна
мастерства, художественного чтения, работы над собой и ролью,

Ссылки на видеозанятия
https://drive.google.com/open?id=1paN1Y0f_
22MDtLOye9SRqOop5tUyZPtZ
https://drive.google.com/open?id=1paN1Y0f_
22MDtLOye9SRqOop5tUyZPtZ
https://drive.google.com/open?id=1l7rUrNvoeAY_CC72KdrBZ2EQmhvyo56

https://drive.google.com/open?id=1_yXGHJo_0
METosyv8N7jZjRVDx3BTRgE

техники движения и речи), «Спектакль – секреты постановки»
(методы работы над ролью, анализ художественных особенностей
пьесы, постановка спектакля), «Основы работы над пьесой»
(основы
режиссуры,
приѐмы
режиссѐрской
техники),
«Современные стили в хореографии»
Формы работы: беседы, упражнения, тренинги, этюды, репетиции,
мастер-классы, постановки спектаклей, экскурсии, просмотры и
обсуждения спектаклей театров города, волонтѐрская помощь в
работе со зрителями в Калужском областном драматическом
театре.
Отделение средств
массовой
информации
Руководитель:
Хохлов Андрей
Анатольевич
Педагог:
Константинова Ирина
Борисовна

Отделение
психологии
Руководитель:
Реджебова Лидия
Васиьевна
Педагоги: Мачехина
Екатерина
Александровна

https://drive.google.com/open?id=1VUC_7Bygl
Для старшеклассников (13-17 лет)
Программы: «Школьный телецентр» (операторское мастерство,
dnNtkznHTAnKqsTEkOKjnaw
телережиссура, видеомонтаж); «Основы графического дизайна»
(работа в графических редакторах);
«ФотоАрт» (искусство
фотографии), «Основы современной журналистики» (сбор и
обработка информации, вѐрстка газеты).
Учащиеся отделении СМИ – это пресс-центр МЭШДОМ. Он с 2004
г. выпускает межшкольную газету «Классный час», создаѐт
документальные фильмы, актуальные видеосюжеты, рекламные
видеоролики
и
плакаты,
осуществляет
информационное
сопровождение Всероссийских и городских фестивалей, лагерей
МЭШДОМ а также ведѐт фото и видеохронику МЭШДОМ и
важнейших мероприятий центра «Созвездие». Командная и
индивидуальная работа с учащимися обеспечивает развитие не
только профессиональных навыков работы в масс-медиа, но и
надпрофессиональных навыков, актуальных для современного
человека.
https://drive.google.com/open?id=1l7rДля старшеклассников (13-17 лет)
Программы: «Психология самопознания», «Общая психология и UrNvoeAY_CC72KdrBZ2EQmhvyo56
психологический практикум», «Основы ЗОЖ».
Самопознание, самопонимание и самоопределение подростков и
молодежи. Изучение видов общения, как процесса взаимосвязи и
взаимодействия людей, развитие навыков общения, культуры
общения. Развитие критического, научного и аналитического
мышления, навыков
научно-исследовательской деятельности.
Участие в научно-исследовательских конкурсах и конференциях

Тарханова Лилия
Маратовна
Отделение
современной
гитары
Руководитель:
Рогова Анна
Геннадиевна
Педагоги:
Сергеев Денис
Владимирович
Мазуркевич Наталия
Дмитриевна

Студия
интеллектуальнотворческого
развития «Росток»
Руководитель:
Приходкина Ольга
Алексеевна
Педагог: Тимашкова
Евгения
Александровна

Студия

различного уровня (от городского до международного).
Для старшеклассников (10-18 лет)
Программы: «Современная гитара», «Основные приемы игры на
гитаре», «Вокальное мастерство», «Современная музыка: от рок-нролла 50-х до наших дней».
Формы работы: сольное пение под гитарный аккомпанемент, игра
в дуэте, трио, ансамбле, лекции, репетиции, выступления,
конкурсы,
концерты,
творческие
встречи,
экскурсии.
На отделении ребятам ставят руки для дальнейшей техничной игры
на шестиструнном инструменте, развивают ритмические
способности, знакомят с основными приѐмами игры, нотной
грамотой, ставят правильное вокальное дыхание, а так же
развивают чистое извлечение звука, работают над интонацией.
Учащихся обучают как сольной игре на гитаре, так и
аккомпанирующей, работе в дуэте и ансамбле. Ребята участвуют в
конкурсах и фестивалях от городского до международного уровня.
Для детей 4-7 лет
Программы: «Мир вокруг нас», «Развивающие игры», «Беседы с
мишкой Паддингтоном» (английский язык).
Формы работы: игры, коммуникативных ситуации, связанные с
песнями, рифмовками и историями, элементами ручной работы,
совместные мероприятия для детей и родителей (утренники,
открытые уроки); семинары – практикумы для родителей.
Содержание курса «Мир вокруг нас» направлено на то, чтобы
сформировать у детей осознанное бережное отношение к объектам
природы, дать необходимую сумму знаний, норм поведения в
обществе, научить адекватно, действовать в той или иной
обстановке, познакомить с историей родного города, историей
развития научно-технического прогресса. В программе «Беседы с
мишкой Паддингтоном» учащиеся усваивают основной лексикограмматический материал в игровых и проблемных ситуациях,
приближенных к реальному социальному окружению детей
дошкольного возраста.
Воспитанники студии принимают участие в различных конкурсах.
Для младшей и средней школы (7-15 лет)

https://drive.google.com/open?id=1NXHQB
UvHBRnqLZyDqpOAewh0FtAKLS64
https://drive.google.com/open?id=1egWW0I
D7gxlAbgQG1XiGbZNfPEwfA-qB
https://drive.google.com/open?id=1nluLv2ey
rh0BMVRlFdkoHuEJ_9KjDNNE

https://drive.google.com/open?id=14vWDfIf
mGSBFRUmjB2MxBxZNKqAstR19
https://drive.google.com/open?id=1i7C_WO
BbXW3iMMGPEWsKBTrGb_WXiJik
https://drive.google.com/open?id=1ogM7YJ
mLTYP3wNdIDIdEPVRc3y8dI6Np

английского языка
Руководитель:
Дрожакова Ольга
Викторовна
Педагоги: Тимашкова
Евгения
Александровна
Шевчик Марина
Сергеевна

Вокальный
ансамбль
«Фа-сольки»
Руководитель:
Рогова Анна
Геннадиевна
Педагоги:
Ведерникова
Наталья
Владимировна
Тарханова Лилия
Маратовна
Волшебная
графика и
пластилиновая
академия
Руководитель:
Абрамова Татьяна
Васильевна

Программы: «Мой английский», «Лингво-мир», «Мир английской
литературы», «Speaking English».
Изучение английского языка в учреждении дополнительного
образования способствует формированию гармонично развитой
личности учащегося, его общих и языковых способностей, более
прочному усвоению иностранного языка при его дальнейшем
изучении. Изучение иностранного языка не только приобщает
учащихся к культуре народа другой страны, но помогает глубже
понять свою собственную, увеличивает культурный актив страны.
Сейчас совершенно ясно, что знание даже одного иностранного
языка поможет учащемуся в будущем эффективно реализовать себя
в профессиональной деятельности, будет способствовать
гармоничному, всестороннему развитию его личности, служить
показателем его культурного уровня, средством самоутверждения.
Учащиеся участвуют в конкурсах и олимпиадах по английскому
языку, в том числе дистанционных и на базе МЭШДОМ.
Для детей от 4 до 10 лет
Программы: «Мелодия звука», «Веселая ритмика»», «Сценическое
движение», «Основы словесного действия».
Формы работы: музыкальные занятия, занятия – концерт,
репетиции, творческие отчеты.
В вокальном ансамбле у ребят развивают их творческие задатки,
формируют и развивают музыкальные способности (музыкальный
слух, певческий голос, чувство ритма и лада), воспитывают у детей
музыкальный и художественный вкус, исполнительскую,
сценическую, слушательскую культуру, умение вести себя в
коллективе. Учащиеся вокального ансамбля участвуют в концертах,
фестивалях, конкурсах городского, регионального, всероссийского
и международного уровней.
Для детей от 6 до 14 лет
Программа: «Волшебная графика и пластилиновая академия»
Творческое развитие художественных навыков через живопись,
графику и пластилинографию.

https://youtu.be/hdlb4jfaJNw

https://drive.google.com/open?id=1NXHQB
UvHBRnqLZyDqpOAewh0FtAKLS64
https://drive.google.com/open?id=1EldBdD7
g3SV2ON4tj3aE6Qj0q6mmxCxZ

https://vk.com/video-193052286_456239504
https://vk.com/video-193052286_456239138
https://vk.com/video-193052286_456239910

