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

Объединения и студии Центра «Созвездие» (ул. Поселковая, д.4)
Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Вокальная студия
«В.Е.К.»
Руководитель
Логвинова Светлана
Геннадьевна
Педагоги: Милютина
Ирина Михайловна
Котикова Валентина
Леонидовна
Листова Людмила
Ивановна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Презентация студии
Знакомство со спецификой эстрадного певческого голоса,
воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры,
овладение навыками грамотного пения в ансамбле, чистого
интонирования, певческой дикции, артикуляции и дыхания,
активизация всей эмоционально-слуховой сферы.

https://www.youtube.com/watch?v=5UPBwgMFCWI&feature
=youtu.be

Концерт учащихся студии ВЕК

https://vk.com/im?peers=588040319&sel=26901326&z=video187075504_456239052%2Fb6c9f9ae3266aa4797%2Fpl_post_187075504_681
Занятие для

начинающих.

https://vk.com/im?peers=72650&sel=322479715&z=video322
479715_456239147%2F1b28da197a15662837

Эстрадно-джазовое
отделение
Педагоги:
Гречко Владислав
Юрьевич
Волков Сергей
Петрович
Рудченков Дмитрий
Владимирович

Ссылки на видеозанятия

Табулатура и ноты

Обучение игре на гитаре «с нуля». Возраст учащихся 12 – 18
лет.
Знакомство с новинками и классикой рок-музыки, проведение
«Квартирников», «Музыкальных гостиных», фестивалей
современной музыки.

https://vk.com/im?sel=322479715&z=video150838499_45623
9262%2F843a553b25388c90de

Фестиваль современной молодёжной музыки
«Отзвуки осени», организатор – «ЭДО» Центра
«Созвездие», участники – детские творческие
коллективы Центра и школ города
https://vk.com/im?sel=322479715&z=video128908347_456239251%2F64170f2b93909f89e2

Группа ВКонтакте

https://vk.com/public128908347

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)

Студия раннего
развития
«Семицветик»
Руководитель
Матросова Надежда
Александровна

Студия
эстетического
развития «Первые
шаги в искусство»
Руководитель:
Доронина Мария
Валерьевна
Объединение
«Шахматное
королевство»
Руководитель:
Брайцева Светлана
Владимировна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

всестороннее, гармоничное и полное развитие личности. На
момент завершения обучения ребенок готов к поступлению в
школу. Перечень предметов студии: Читаю сам, Как измерить
этот мир, Академия детства – развитие речи, Технология
игрового конструирования, Разноцветный мир, Подвижные
игры.

Ссылки на видеозанятия
На видео представлен фрагмент одного из занятий
цикла в рамках работы студии – предмета «Технологии
игрового конструирования». Занятия конструированием
предполагают многогранное развитие ребенка – это
некий симбиоз творческого и технического.
Обязательным составляющей курса являются занятия с
конструктором, которые нацелены на развитие мелкой
моторики, инженерной мысли и творческой
составляющей становления личности.
https://e.mail.ru/attach/15889218910132726998/eDwBn762F
owwmmH7BiF8LDdr%3AwvoKAGFQghb/?x-email=tatshevchik%40mail.ru&folder-id=8

Обучение дошкольников (4-7 лет) в вечернее время и
выходной день: музыкальные и хореографические занятия,
изобразительная деятельность.

Обучение детей в от 5 лет. Есть две возрастные группы 5-7 лет и
8-12 лет. На занятиях ребёнок освоит горизонталь, вертикаль,
диагональ шахматной доски, шахматную нотацию, сможет
обучиться грамотной постановке "шаха", "мата", выровнять
результат партии с помощью "пата". С помощью шахмат дети
могут развить усидчивость, внимательность, аналитической
мышление. Благодаря шахматной игре учащиеся студии смогут
просчитывать ходы, тренировать свою память и научиться
стратегии

Презентация объединения

https://www.youtube.com/watch?v=EZlpuXK4W7U&feature=y
outu.be

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Клуб
информационных
технологий «BIT»
Руководитель
Ефимов Кирилл
Николаевич
«Основы
трехмерного
моделирования»
Руководитель
Матросова Надежда
Александровна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Ссылки на видеозанятия

Обучение умениям эффективно работать с ПК на уровне
уверенного пользователя, изучение основ программирования, в
том числе на языках программирования высокого уровня, 3Dмоделирование, компьютерная графика.

Возможность не только изучить основы моделирования в
рамках программного продукта, но и, проявив фантазию и
творческую составляющую, создать свою трехмерную
реальность.

Занятие
https://youtu.be/m9j5CHg8Cqk

Сюжет из программы «Новости» о деятельности
«Радиоклуба»
Радиоклуб
«Робототехник»
Руководитель
Данков Вячеслав
Михайлович

Обучение практическим навыкам робототехники, умение
пользоваться разнообразными инструментами и приборами,
устранять простые неисправности в бытовой радиоаппаратуре,
умение работать с иностранной технической литературой,
составлять техническую документацию на изделие, оформлять
авторство и патент на изобретение.

https://vk.com/id588482203?z=video588482203_456239070%
2Fd0762205f7ca1fda48%2Fpl_wall_588482203
https://vk.com/id588482203?z=video588482203_456239055%
2F85737dcb461df63180%2Fpl_wall_588482203
Техноигры
https://vk.com/id588482203?z=video588482203_456239061%
2Faff7842f17b0af52e2%2Fpl_wall_588482203

Страница ВКонтакте

https://vk.com/id588482203

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Клуб будущих
инженеров
Руководитель:
Доронин Игорь
Валентинович
Педагоги
Гапеенко Дмитрий
Александрович
Доронина Мария
Валерьевна
Авиценна
Педагог:
Повереннова Елена
Сергеевна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа
Развитие инженерного мышления, то есть творческого
технического мышления. Школьники учатся понимать
принципы и законы, существующие в мире техники. Мы не
используем готовых схем и инструкций, идёт постоянный
процесс поиска и эксперимента, то есть творчество в чистом
виде. Уделяется большое значение развитию технически
грамотной речи, владению терминологией. Начиная с 10летнего возраста дети активно приобщаются к ручному труду,
используя традиционные технологии для работы с деревом,
пластиком, металлом. Эти навыки пригодятся в будущей
практической деятельности. Школьникам, проявляющим
интерес к современным технологиям, предоставлено широкое
поле деятельности - от элементарной электрики и простой
автоматики до микроконтроллерных систем с алгоритмами и
программами. Достижению основных образовательных целей и
задач способствует обширный творческий и практический
инженерно-конструкторский опыт педагогов.
Также есть образовательный модуль «Через увлечение в
космонавтику»
Объединение медицинского профиля, которое работает по
дополнительной общеразвивающей программе «Авиценна».
Целью обучения по программе «Авиценна» является создание
условий для повышения готовности старшеклассников к
профессиональному самоопределению по медицинскому
профилю.

Студия
«Изображуля»
Руководитель:
Корнюхова Ольга
Александровна

Обучение учащихся 8 – 12 лет различным видам
изобразительного и декоративно-прикладного творчества:
рисование, лепка, живопись, бумажное конструирование.

Ссылки на видеозанятия
Роботехническая станция - конструкция учащегося
Никиты Котякова (после четырёх лет занятий на
кружке) в соавторстве с другими учащимися
https://yadi.sk/i/yaUiL7x83aciuU

https://e.mail.ru/attach/15888655411058764287/0%3B0/?xemail=tat-shevchik%40mail.ru&folder-id=8

Презентация студии
https://e.mail.ru/attach/15882503981081199420/0%3B1/?xemail=tat-shevchik%40mail.ru&folder-id=8
Занятие
https://vk.com/video-193361741_456239057

Объединение,
студия,
Руководитель
(педагоги)
Секреты
пластилинографии
Руководитель:
Пимкина Елена
Львовна

Краткая информация,
дополнительная образовательная программа

Обучение навыкам нетрадиционной техники рисования и лепки,
развитие мелкой моторики, воображения, абстрактного
мышления, усидчивости. Возраст: 5-12 лет

Ссылки на видеозанятия

