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

Объединения и студии Центра «Созвездие» (ул. Телевизионная, д.14, корп.1)
Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Ссылки на видеозанятия

Ансамбль
эстрадного танца
«ЧАО»
Руководитель
Стеснягина
Елена Николаевна,
Педагоги:
Матвеева
Юлия Борисовна,
Гончарова
Алина Сергеевна
Гончарь
Диана
Васильевна
Войтенко
Елена Васильевна.

28 лет творческой, профессиональной деятельности;
более 200 девчонок и мальчишек от 4 до 18 лет;
школа-студия при ансамбле с изучением хореографических
дисциплин;
−
творческие педагоги высшей квалификационной категории;
−
участие в областных и городских праздничных мероприятиях;
−
победы в городских, областных, международных конкурсах.
−
−
−

Группа ВКонтакте https://vk.com/club31537217
Творческая презентация студии
https://vk.com/im?peers=402575887_591468468&sel=
139844491&z=video513899349_456239498%2F3ecf8
5af036287f46a

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Студия детской
эстрадной песни
«Весёлая компания»

Виртуальный «День открытых дверей»
https://vk.com/im?sel=25320912&z=video25320912_4
56241515%2F86045f48f9507c05ac

Руководитель:
Осадчий Сергей
Николаевич
Педагоги:
Чудеснова Ольга
Ивановна
Загудаева Светлана
Анатольевна
Логвинова Светлана
Геннадьевна
Гончарова Алина
Сергеевна
Гончарь Диана
Васильевна
Войтенко Елена
Васильевна

Ссылки на видеозанятия

Выявление и развитие музыкальных способностей и
одаренности учащихся, приобщение их к искусству в целом и
освоение ими вокальной культуры; развитие навыков современной
хореографии и актерского мастерства.
Возраст учащихся: 4 – 15 лет
Дополнительные образовательные программы: «Мы запели
песенку», «Твой голос», «Голос. Территория свободы», «Живи,
танцуя», «Уличная хореография», «Хип-хоп»

Мастер-класс
https://vk.com/im?peers=290422397_51130981&sel=2
5320912&z=video25320912_456241514%2F609cb7a4
5951d443bc
Номер «Ручки-ручки»
https://youtu.be/e0sDFd2B56E
Партерная гимнастика - Растяжка с
игрушкой https://youtu.be/JP5WJbcRMr0
Хореография Like that
https://youtu.be/KsvoA9jVQHg
Popping Связка 24K Magic https://youtu.be/exqZcI9amiE
Hip-hop https://youtu.be/1DjniOsAAns
House dance https://youtu.be/ZueP-UPuD5Y

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Музыкальноэстетическая студия
Руководитель
Писклова Наталья
Георгиевна
Педагоги:
Лобач
Ирина Николаевна
Барановская Ольга
Владимировна
Кручинина
Раиса Ивановна
Федулов
Илья Кириллович
Малышева Татьяна
Александровна
Манерова
Юлия Григорьевна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Ссылки на видеозанятия

Музыкально-эстетическая студия Подготовительное отделение обучение дошкольников (4-7 лет) в вечернее время и выходной
день: музыкальные и хореографические занятия, изобразительная
деятельность.
Музыкально-эстетическая студия (хоровое отделение) обучение учащихся школьного возраста (7-18 лет) хоровому
искусству, игре на музыкальных инструментах (фортепиано, баян),
сольфеджио, основам музыкальной литературы, вокалу. Развитие
музыкального вкуса, вокально-хоровых и исполнительских
навыков.

https://vk.com/id589032558?z=video589032558_4562
39032%2Ff0dc62b86c30d6a4d7%2Fpl_wall_5890325
58

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)

Студия творческого
развития
дошкольников
«Теремок»
Руководитель:
Суханова Елена
Николаевна
Педагоги:
Воронько Лариса
Михайловна
Герасимова Юлия
Николаевна
Золотухина
Валентина
Владимировна
Милютина Ирина
Михайловна
Буланова
Светлана
Вячеславовна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Ссылки на видеозанятия
Группа ВКонтакте
https://vk.com/club170775942
Занятия по изобразительному творчеству:

Первая дошкольная студия в Калуге. Здесь занимаются дети от 4
до 7 лет. Занятия проводятся по будним дням в утреннее время.
Цель студии: своевременное, полноценное, разностороннее
развитие ребёнка-дошкольника, его социализация и хорошая
подготовка к школе. У студии более тысячи выпускников. 1
февраля 2021 года студии творческого развития дошкольников
«Теремок» исполнится 30 лет.
Современные, эффективные программы:
− «Цветные королевства» - рисование, лепка;
− «Мастерилка» - изготовление объёмных поделок из бумаги,
картона;
− «Умные кубики» - игровая, интенсивная программа
обучения чтению на кубиках по методике Н.Зайцева;
− «Здравствуй, мир» - знакомство с элементарной ,целостной
картиной мира, адаптация в нём;
− «Развивающие игры» - развитие внимания, памяти,
мышления, математических способностей;
− «Музыкальные минутки» - ритмика, танец, пение.

Попугайчик Кеша мелки, для возраста 4+
https://disk.yandex.ru/client/disk?source=tabmail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk
%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3
%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%20
%D0%9A%D0%B5%D1%88%D0%B0.mp4
Красавица-Весна Гуашь 6+
https://docviewer.yandex.ru/view/970607489/?*=Lg9ir
eEccDxDnSyXu2rg5Zhq6GN7InVybCI6InlhLWRpc2s
6Ly8vZGlzay%2FQmtGA0LDRgdCw0LLQuNGG0L
Ag0JLQtdGB0L3QsC56aXAiLCJ0aXRsZSI6ItCa0YD
QsNGB0LDQstC40YbQsCDQktC10YHQvdCwLnppc
CIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTcwNj
A3NDg5IiwidHMiOjE1ODc5MDY0OTg1MTcsInl1Ijo
iNTIwNjE5Nzk1MTU2NzUzMTU2OSJ9
Лебединое озеро Гуашь, 6+
https://docviewer.yandex.ru/view/970607489/?*=30i%
2BOy7ps%2BJIrymZ6ty08ci9iPV7InVybCI6InlhLWR
pc2s6Ly8vZGlzay%2FQm9C10LHQtdC00LjQvdC%2
B0LUg0L7Qt9C10YDQvi56aXAiLCJ0aXRsZSI6ItCb
0LXQsdC10LTQuNC90L7QtSDQvtC30LXRgNC%2B
LnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiO
TcwNjA3NDg5IiwidHMiOjE1ODc5MDY1NjU4MDY
sInl1IjoiNTIwNjE5Nzk1MTU2NzUzMTU2OSJ9

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Ссылки на видеозанятия

Скоро в школу
Руководитель
Суханова
Елена Павловна
Педагоги:
Золотухина
Валентина
Владимировна

Цель объединения «Скоро в школу» - быстрая и эффективная
подготовка к школе. Занимаются дети 6-7 лет, будущие
первоклассники.
В вечернее время и по выходным занятия проводят педагоги
студии «Теремок». Программы: «Читаю сам», «Математика»,
«Цветные королевства»

Занятия размещены в открытой группе ВКонтакте
https://vk.com/club170775942

Герасимова
Юлия Николаевна

Школа живописи
Руководитель:
Андрюшенкова
Наталья Марковна

Изостудия

Приобщение учеников к художественной культуре, обучение их
основам изобразительной грамоты, воспитание эстетического
вкуса, а также выявление наиболее одаренных учащихся для
продолжения художественного образования. Возраст учащихся: 7
– 15 лет.
Дополнительные образовательные программы: «Батик», «Школа
живописи»

Все виды и техники изобразительного творчества.

Занятие по теме «Пейзаж. Солевая техника
акварельной живописи по «сырому» акварель
https://vk.com/club193361741?z=video193361741_456239061%2F9bebeea947e394cfe6%2Fp
l_wall_-193361741

https://vk.com/club193361741?w=wall-

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Руководитель:
Герасимова Юлия
Николаевна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа
Лепка из пластилина и глины.
Возраст учащихся: 7 – 15 лет
Дополнительная образовательная программа «Я рисую мир»

Ссылки на видеозанятия
193361741_20 «Роспись тарелки акриловыми
красками» (декоративно-прикладное искусство, для
младшего и среднего школьного возраста
https://vk.com/club193361741?w=wall193361741_36 вариант «Разноцветные планеты» для
младшего и среднего школьного возраста
https://vk.com/club193361741?w=wall193361741_49 «Роспись густыми витражными
красками стеклянной посуды» для мл. и сред.
школьного возраста
https://vk.com/club193361741?w=wall193361741_51 та же тема, фото расписанного
стаканчика
https://vk.com/club193361741?w=wall193361741_116 роспись пасхальных яичек - для
младшего и среднего школьного возраста
https://vk.com/club193361741?w=wall193361741_134 «Морское путешествие», гуашь, для младшего и среднего школьного возраста
https://vk.com/club193361741?w=wall193361741_159 «Вечерние травы», набрызг.
Акварель, зубная щётка, расчёска - для среднего
школьного возраста.
https://vk.com/club193361741?w=wall193361741_166 «Цветущие деревья и отражения» акварель по-сырому - для младшего и среднего
школьного возраста

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Маленький театр
Руководитель
Таратина Наталья
Викторовна

Студия английского
языка
Руководитель:
Небучинова Елена
Владимировна
Оленичева Ольга
Аркадьевна
Швейная
мастерская
Руководитель:
Полькина
Ольга Михайловна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа
Детскому образцовому коллективу «Маленький театр» 27 лет.
Создатель и руководитель театра Наталья Викторовна Таратина.
В театре есть студии «Городок», «Фантазёры» и театральные
группы «Маленький театр», «Волшебная шляпа».
За время существования театра было поставлено около 40
спектаклей, кукольных и драматических.
«Маленький театр» победитель международных, российских,
областных, городских конкурсов - фестивалей.

Обучение детей (5-15 лет) по дополнительным образовательным
программам: «Мой первый иностранный», «Лингвомир»,
«Полиглот». Опытные педагоги, сказочные персонажи,
разнообразные рифмовки, сказки, песни, игры, видеоролики дадут
детям шанс попробовать освоить этот непростой предмет и
убедиться, что у них всё получается, и они начинают любить
английский язык.

Обучение учащихся школьного возраста различным видам
декоративно-прикладного творчества. Развитие творческого,
социального и интеллектуального потенциала личности ребенка
посредством комплексных занятий: бисероплетение, вышивка,
вязание, изонить.
Дополнительные образовательные программы «Будущие
модельеры», «Модное рукоделие»

Ссылки на видеозанятия

Материалы размещены ВКонтакте на странице
Центра «Созвездие» https://vk.com/sozvezdieklg

Творческая презентация объединения
https://www.youtube.com/watch?v=B47kEc8ZMJo&fe
ature=youtu.be

Группа ВКонтакте
https://vk.com/club193618112

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Ссылки на видеозанятия

Созидатель
Руководитель
Воронько
Лариса Михайловна
Психологические
игры «Я и Мы»
Руководитель
Буланова
Светлана
Вячеславовна
Авиамодельная
лаборатория
Руководитель
Плетнев
Виктор Алексеевич
Креативная
мастерская
Руководитель
Казакова
Галина Еремеевна

Техническое и художественное конструирование. Возраст
учащихся: 7 – 11 лет
Дополнительная образовательная программа «Созидатель»
Дополнительная образовательная программа «Психологические
игры «Я и Мы» - обучение дошкольников, не посещающих
детский сад: развитие эмоциональной сферы ребенка и воспитание
толерантного отношения к другим людям.
Дополнительная образовательная программа «Волшебная страна
внутри нас» рассчитана на детей в возрасте 7-8 лет. Развитие
познавательных способностей, помощь в адаптации к школьной
жизни.
Авиамоделирование - обучение учащихся 7-18 лет
авиамоделированию, воспитание у них интереса и любви к технике и
труду, развитие творческих способностей и формирование
конструкторских умений и навыков.
Дополнительные образовательные программы:
«Авиамоделирование», «Вам взлёт!», «Теория полетов»
Для детей 7-12 лет.
Развитие творческой личности, способной к самовыражению в
различных видах декоративно-прикладного искусства,
формирование эстетического и художественного вкуса.
Дополнительная образовательная программа «Креативная
мастерская»

Презентация объединения
https://yadi.sk/i/238w8AJc90dRqA

Презентация психолога
https://vk.com/doc71433089_549349653?hash=7dd29ab
2ccd979a955&dl=c591e05e801ee53c2d
Антистрессовая игрушка (развитие мелкой
моторики)
https://vk.com/im?peers=51130981&sel=71433089&z
=video71433089_456239039%2Fa30e8f01fa8f68a038
%2Fpl_post_-170775942_1437

Полёты учебных моделей
https://www.youtube.com/watch?v=p9feZ_tMig&feature=youtu.be

Материалы будут размещены позже.

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Инфоумники
Руководитель
Степкина
Наталья Анатольевна
Шахматное
королевство
Руководитель
Брайцева
Светлана
Владимировна
Стрелковый клуб
Руководитель
Ярославцев
Юрий Алексеевич
Организация
фестиваля для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья «Мы
вместе»
Бартновская Анна
Викторовна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа
Обучение детей от 8 до 15 лет по дополнительной образовательной
программе «Инфоумник»
Формирование начальных навыков работы на компьютере, освоение
популярных программ для работы с документами и графикой

Дополнительная образовательная программа «Шахматное
королевство» ориентирована на вовлечение ребенка 5-12 лет в
интеллектуально-спортивную среду путем знакомства с
шахматным искусством.

Обучение учащихся 12-18 лет навыкам стрельбы, развитие у них
физических, интеллектуальных и нравственных качеств.

Ссылки на видеозанятия
https://vk.com/al_feed.php?q=%23%D1%81%D0%BE
%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0
%B8%D0%B575%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%
BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&
section=search&z=video21600325_456239029%2F9be
b25c42fa02cd561

https://youtu.be/EZlpuXK4W7U

Материалы будут размещены позже

https://vk.com/sozvezdieklg?z=video187075504_456239096%2Ff8e9a5f62c990ef0ab%2Fpl_wall
_-187075504

