
Наименование Тип Краткое описание Учреждение ОГРН 

учреждения
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ность

Возраст, 

от

Возраст, 
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Адрес проведения Описание Учебный план Цель программы Ожидаемые результаты Материально- 

техническая база

Стоимо

сть

Преподаватели Особые 

условия

Расписание Даты начала Ссылки 

на 

изобра

жения

Направленность Профиль

"Обучение игре на 

гитаре"

Программа Программа направлена на 

раскрытие творческих 

способностей обучающихся, 

воспитание грамотного 

музыканта-любителя, овладение 

навыками вокального 

исполнения под свой 

аккомпанемент на гитаре. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 4 года 11 17 5 Очная 618425, г. Березники  ул. 

Парижской Коммуны, 44, 

ул. Степанова, 14 

Модифицированная 

образовательная программа, 

направлена на раскрытие 

творческих способностей 

обучающихся, воспитание 

грамотного музыканта-

любителя, овладение навыками 

вокального исполнения под 

свой аккомпанемент на гитаре.                                                

Постановка игрового аппарата. 

Работа над инструктивным 

материалом. Работа над 

песенным материалом, вокал. 

Основы музыкальной грамоты. 

Приобретение навыков 

исполнения песен в ансамбле. 

Творческое музицирование. 

Диагностика.

Воспитание 

грамотного 

музыканта - 

любителя 

посредством 

овладения 

навыками 

вокального 

исполнения 

популярных песен 

под свой 

аккомпанемент на 

акустической 

шестиструнной 

гитаре

Предметные результаты:

К концу каждого курса учащийся должен:

• знать – теоретическую часть курса;

• уметь – разбираться в аккордах и приёмах игры;

• владеть – навыками исполнения заданных музыкальных композиций;

• иметь представление – о музыкальном творчестве и свободном музицировании;

• уверенно владеть как теоретическими знаниями, так и практическими навыками, 

полученными    в учебном году

Метапредметные результаты

В процессе обучения у учащегося должны быть сформированы такие навыки как: 

планирование, организация самостоятельной деятельности и контроль, оценка 

результата своей деятельности

Личностные результаты.

В процессе всего обучения формируются такие качества как:  готовность и способность 

обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению, 

мотивация к обучению и целенаправленная познавательная деятельность, система 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловые установки, 

отражающие личностные и гражданские позиции в деятельности, умение ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме

Учебная мебель (столы, 

стулья), гитары, 

подставки для ног, 

пульты,  магнитная 

доска, компьютер

Бондарь Ольга 

Ивановна, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории, 

звание 

"Почетный 

работник 

образования 

РФ". 

Силкина 

Светлана 

Викторовна.

каждый 

понедельник 

15.00  

вторник 15.00

среда 15.00 

четверг 15.00

пятница 15.00

01.09.2017 Художественная Инструментальное 

музицирование

"Звонкие клавиши" Программа Программа направлена на 

формирование творческих 

навыков», овладение 

элементами  импровизации, 

творческого  музицирования и 

композиторской практики.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 4 года 9 17 1 

(индивид

уальная 

форма 

обучения

)

Очная 618404, г. Березники ул. 

Степанова, 12

Модифицированная программа 

позволяет сформировать 

специальные знания и научить 

владеть инструментом – 

музыкальным компьютером;

• формировать концертно-

исполнительские навыки, 

эстрадную выдержку, навыки 

самостоятельного 

музицирования;

• развивать музыкальные 

способности, творческие умения 

и навыки;

• воспитывать у обучающихся 

культуру слушателя, 

эстетический вкус, 

нравственные установки и 

потребность общения с 

духовными ценностями.

Музыкальная теория. 

Знакомство с

техническими и

выразительными

возможностями

клавишных синтезаторов. 

Организация

исполнительского

аппарата. Работа над 

репертуаром. Формирование 

творческих навыков. Слушание 

музыки.  Чтение с листа. 

Диагностика. Ансамблевое 

музицирование. Работа над 

игровыми и

техническими приёмами. 

Развитие чувства метроритма.

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

средствами 

музицирования на 

электронных 

клавишных 

инструментах.

1. Знание музыкальной грамоты, терминологии, специальных терминов и понятий.

2. Знание стилей, тембров, тональностей, буквенных обозначений аккордов.

3. Умение музицировать в ансамбле, читать ноты с листа, подбирать по слуху.

4. Владение навыками самостоятельного грамотного разучивания произведений разных 

жанров и стилевых направлений;

5. Владение навыками аранжировки, записи и исполнительства в режиме «-1», 

«fingered» и «dual», «normal».

6. Формирование углубленных познаний  в области   музыкального искусства.

7. Владение концертно-исполнительскими навыками и эстрадной выдержкой.

8. Демонстрация стойкого интереса к музыке и музыкальному искусству.

Учебная мебель (столы, 

стулья), синтезаторы,  

учебная литература

Валов Александр 

Юрьевич, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

каждый 

понедельник 

11.15  

вторник 13.05

среда 11.55 

четверг 13.05

01.09.2017 Художественная Инструментальное 

музицирование

"Пауэрлифтинг" Программа Программа направлена на 

развитие силовых способностей 

подростков с целью 

преодоления веса максимально 

тяжелого отягощения. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 6 лет 10 17 10 Очная 618400, г.Березники, 

Советский проспект, 10

Занятия пауэрлифтингом – это 

возможность преодолеть себя, 

физическую неразвитость, 

выработать в себе не только 

силовые, но и волевые качества. 

Программа направлена на 

овладение техникой выполнения 

классических упражнений 

силового троеборья, воспитание 

морально-волевых качеств, 

нравственно-этических нормы 

межличностных отношений;

формирование ценностей 

здорового образа жизни.

Теоретическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Участие в 

соревнованиях. Инструкторская 

и судейская практика. 

Восстановительные 

мероприятия. Психологическая 

подготовка.

Воспитание 

посредством 

занятий 

пауэрлифтингом 

физически 

развитой, 

психологически 

устойчивой, 

волевой личности, 

уверенного в 

своих 

возможностях 

человека

Ожидаемый результат обучения предполагает: 

– физическую подготовку воспитанников, ведущих здоровый образ жизни, имеющих 

сформированную мотивацию к систематическим занятиям физкультурой и спортом;

 – овладение теоретическими и практическими знаниями; 

– углубленное изучение техники данного вида спорта;

         - выполнение необходимых нормативов в соответствии с программными 

требованиями;

– накопление соревновательного опыта через участие в соревнованиях различного 

уровня;

 – сформированность морально-волевых и нравственно-этических ка-честв личности;

– готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в высших и 

средне-специальных учебных заведениях по данному виду спорта.

Спортивное 

оборудование,  

тренажеры, зеркала

Васюченко Олег 

Михайлович, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории. 

Пальцев Никита 

Сергеевич. 

Курок Дмитрий 

Анатольевич.

каждый 

понедельник 

14.40

вторник 14.40

среда 14.40

четверг 14.40

пятница 14.40

суббота 11.55

01.09.2017 Физкультурно-

спортивное

Пауэрлифтинг

"Гиревой спорт" Программа Программа направлена на 

развитие силовых способностей 

подростков посредством 

занятий на тренажерах и 

многократного подъема гирь. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 5 лет 10 17 10 Очная 618400 г. Березники (на 

базе МАОУ СОШ №11), 

ул.Мира, д.98а

Программа содействовует 

гармоничному физическому 

развитию и укреплению 

здоровья воспитанников, 

овладению  знаниями, умениями 

и навыками техники 

выполнения упражнений (жим, 

толчок);   

воспитанию эмоционально-

волевых качеств и привитию 

морально-этические норм 

межличностных отношений 

подростков,   

формированию эмоционально-

ценностного  отношения к 

собственному здоровью.  

Теоретическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая 

подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Участие в 

соревнованиях. Инструкторская 

и судейская практика. 

Психологическая подготовка. 

Диагностика.

Формирование у 

подростков 

стремления к 

регулярным 

занятиям спортом,  

физическому 

развитию, 

здоровому образу 

жизни.

В результате освоения образовательной программы воспитанники обладают следующими 

ключевыми компетенциями:  

 Учебно-познавательными:

– владеет знаниями и умениями техники выполнения упражнений двоеборья и других 

вспомогательных упражнений в соответствии с программным материалом на углубленном 

уровне;

– владеет знаниями и умениями здоровьесбережения на занятиях и в быту;

–использует знания элементов, приемов, способствующих психическому здоровью в спорте и 

обычной повседневной жизни; 

– умеет планировать и организовывать свою спортивную деятельность;

– демонстрирует готовность к занятиям физической культурой и спортом, дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

  Ценностно-смысловыми:

- умеет выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;

– понимает свою значимость и ответственность в коллективе;

– имеет представление о нормах и ценностях общества;  

– умеет не поддаваться влияниям, критически оценивать советы и предложения других;

– способен принять решение в той или иной ситуации и в собственной жизни.

 Информационными:

– владеет средствами  самостоятельной, познавательной деятельности с использованием 

способов приобретения знаний из различных источников информации по тематике и профилю 

предмета в интернете, СМИ, телевидении;  

– умеет  анализировать события и явления, преобразовывать необходимую информацию;

– владеет знаниями, навыками и умениями устной, письменной, электронной формами 

передачи информации;

проявляя уважение и терпимость к чужому мнению. 

Спортивное 

оборудование

Пальцев Никита 

Сергеевич.

каждый 

понедельник 

14.00

среда 14.00

суббота 14.00

01.09.2017 Физкультурно-

спортивное

Гиревой спорт



"Театр исторических 

реконструкций"

Программа Программа направлена на 

решение задач патриотического 

воспитания,  духовно-

нравственного развития  детей и 

подростков посредством 

реконструкции военно-

историческихъ событий, 

изучения истории страны.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 2 года 10 17 15 Очная 618400, г.Березники, ул. 

Мира, 110, на базе  

МАОУ СОШ № 1 

(пер.Школьный 2)

Программа позволяет 

сформировать и расширить 

систему знаний, умений, 

навыков по основам древних 

боевых искусств, ремесел;

познакомить с военной и 

культурной историей народов 

России, народными традициями, 

научить изготовлению 

предметов воинского 

снаряжения и быта. Создает 

условия для роста 

коммуникативного, спортивного 

и художественно-творческого 

потенциала личности ребенка 

средствами исторического 

моделирования.

История воинства древней Руси. 

Знакомство с историческим 

фехтованием. Основы мечевого 

боя. Общая физическая 

подготовка. Основы стрельбы из 

лука и арбалета. Историческая 

реконструкция. Итоговые 

мероприятия. 

Формирование 

умений и навыков 

в области 

исторической 

реконструкции 

как составной 

части 

патриотического 

воспитания детей 

и подростков.

Ожидаемый результат по образовательному компоненту:

• умение правильно использовать термины, понятия, определения;  

• изучат историю заявленного периода;

• получать умения планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, 

применять знания, умения, полученные в клубе;

• реконструируют народные костюмы и военные доспехи населения Древней Руси;

Ожидаемы результат по развивающему компоненту:

• уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;

• эмоционально – ценностное отношение к истории своей страны;

• развитость логического мышления и творческих способностей;

• развитость творческие инициативы.

Ожидаемые результаты по воспитательному компоненту:

• трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности;

• чувство патриотизма;

• активная гражданская позиция обучающихся;

• социальная адаптация детей, их самоопределение.

Аудиоаппаратура, 

инвентарь и костюмы 

для исторических 

реконструкций, 

исторический 

инвентарь и предметы 

быта, лук, арбалет, 

мечи

Демидов 

Владимир 

Вальтерович.

каждый 

понедельник 

18.00

вторник 18.00

среда 18.00

четверг 18.00

пятница 18.00

суббота 18.00

01.09.2017 Художественное историческая 

реконструкция

"Рукопашный бой " Программа Программа направлена на  

универсальную систему 

обучения приемам защиты и 

нападения, которая вобрала в 

себя все лучшее из арсенала 

единоборств мира: приемы 

самбо, дзюдо, греко-римской 

борьбы, бокса, кикбоксинга. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 4 года 9 17 10 Очная 618425, г. Березники  ул. 

Парижской Коммуны, 44; 

ул. Мира, 110.

Программа позволяет обучить 

основам техники приемов и 

тактики ведения рукопашной 

схватки в  различных условиях, 

дать представление о 

закономерности использования 

физических упражнений для 

улучшения здоровья, 

Программа развивает 

мотивацию к регулярным 

занятиям физической культурой 

и спортом, общие и 

специальные физические 

качества (быстрота, сила, 

ловкость, гибкость), 

 психологические и 

коммуникативные качества. 

 Краткая история рукопашного 

боя, характеристика, 

особенности. Места занятий. 

Техника безопасности.  Краткие 

сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на 

развитие и состояние основных 

систем организма. Гигиена и 

закаливание. Первая 

медицинская помощь при 

различных травмах.  

Общефизическая подготовка.  

Специальная физическая 

подготовка. Ударная 

закалка.Техническая подготовка.  

Основы ведения спортивного 

поединка. Психологическая 

подготовка. Правила 

соревнований, зачетные занятия.

Создать условия 

для 

разностороннего 

физического 

развития детей и 

подростков и их 

полноценной 

подготовки к 

службе по 

призыву через 

организацию 

систематических 

занятий 

рукопашным боем

По окончании обучения курсанты должны:

• иметь представление о закономерности использования физических упражнений для 

улучшения здоровья, закаливания организма, повышения устойчивости к 

неблагоприятным факторам окружающей среды и деятельности;

• знать:

         - цель, задачи и принципы общей физической и специальной подготовки;

         - технику выполнения приемов рукопашного боя;

         - тактику ведения рукопашной схватки;

         - методы самостраховки и технику безопасности во время занятий и проведения 

соревнований;

         - специальную терминологию данного вида спорта;

• уметь:

          - выполнять упражнения по общей и специальной физической подготовке;

          - выполнять приемы самостраховки;

          - применять на практике приемы рукопашного боя;

• иметь навыки:

          - обеспечения общей и специальной прикладной физической подготовленности;

          - использования функционально-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Татами, амуниция 

рукопашного боя, 

груши, макивары

Каримов Марат 

Александрович, 

педагог высшей 

квалификационн

ой категории. 

Игонин Антон 

Владимирович. 

Вотчинников 

Олег Юрьевич, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

каждый

понедельник 

15.00

вторник 9.55

среда 15.00

четверг 9.55

пятница 9.55

суббота 11.30

01.09.2017 Физкультурно-

спортивное 

направление

Рукопашный бой

Народно-

сценический танец

Программа Программа направлена на 

воспитание толерантного 

отношения к национальным 

традициям разных народов 

мира, любви и уважения к 

исконным национальным 

традициям. Данный курс дает 

возможность познакомить 

обучающихся  с  основными 

видами народной хореографии: 

народно-сценическим, 

фольклорным и 

стилизованными танцами. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 5 9 15 15 Очная 618400,  г.Березники (на 

базе МАОУ СОШ № 8), 

ул.Юбилейная,78.

Программа знакомит с  

основами классического, 

народного танцев. Основной 

акцент в программе сделан на 

воспитание устойчивого 

интереса детей к народному 

танцу, народному творчеству. 

Ведущее место отведено 

изучению основ русского 

народного танца, уральского 

танца, танцевального наследия 

народов Прикамья (коми-

пермяков, татар, башкир, 

удмуртов, марийцев и т.д.).

Программа позволяет  углубить 

представления в области 

народной хореографии, обучить 

приемам актерского, 

сценического мастерства, 

развивавать

творческий потенциал в 

процессе освоения народного 

танца.

Основы хореографии.

Основы классического танца.

Основные элементы народного 

танца.

Постановка танцев, репетиции.

Танцевальная практика.

Создание условий 

для формирования 

базовой культуры 

личности на 

основе  

танцевальной 

культуры и любви 

к народному 

танцевальному 

творчеству 

По итогам освоения данной программы учащиеся должны:

Иметь четкое представление об искусстве народно-сценического танца, знать его 

отличие от других видов хореографии.

Владеть методикой и теорией исполнения изучения основных элементов экзерсиса у 

станка.

Знать понятия и термины народного танца.

Уметь использовать полученные знания, навыки по народному танцу в 

самостоятельной деятельности.

Уметь анализировать свое и чужое исполнение.

Разбираться в народной музыке, владеть хорошей координацией, отлично 

ориентироваться на сценической площадке.

Владеть репертуаром ансамбля.

Аудиоаппаратура, 

костюмы

Истомина 

Светлана 

Леонидовна, 

педагог высшей 

квалификационн

ой категории.

каждый

понедельник 

17.25

вторник 15.15

среда 16.30

четверг 15.15

суббота 12.00

01.09.2017 Художественное Хореография

"Аэробика" Программа Программа направлена на 

повышение двигательной 

активности обучающихся путем 

освоения аэробных движений, 

также программа способствует  

укреплению основных групп 

мышц, постановке правильной 

осанки, снижению осевой 

нагрузки с позвоночника. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 4 9 17 15 Очная 618400 г.Березники (на 

базе МАОУ СОШ № 17), 

ул.Ломоносова, д.11

Занятия аэробикой являются 

эффективной формой 

повышения двигательной 

активности, повышают 

работоспособность, дают 

возможность приобрести 

хорошую физическую форму. 

Программой предусмотрено 

освоение базовых движений 

аэробики,  изучение стилей и 

направлений аэробики. 

Программа способствует

развитию и совершенствованию 

физических качеств (силы, 

выносливости, гибкости, 

координации движений),

совершенствованию чувства 

метроритма, развитию 

мотивации к творческой 

деятельности.

Функциональная аэробика.

Аэробика низкой интенсивности.

Аэробика высокой 

интенсивности.

Базовые движения аэробики.

Танцевальная аэробика.

Классическая аэробика.

Стретчинг.

Калланетика.

Силовая аэробика.

Fank аэробика.

Джаз-аэробика.

River dance.

Afrikan-fank.

Bodi balle.t

Rashenfolk.

Dance.

Импровизация.

Подготовка и участие в 

конкурсах, соревнованиях

Укрепление 

здоровья 

воспитанников с 

помощью занятий 

аэробикой,

формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни,

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся.

После завершения курса «Аэробика» обучающиеся будут знать новые стили и 

направления аэробики, основные термины и понятия, структуру занятия аэробикой, 

правила составления оздоровительного комплекса.  Воспитанники освоят базовые шаги 

и движения аэробики, основные движения различных направлений и стилей аэробики. 

Обучающиеся смогут самостоятельно составлять комплексы из пройденных элементов 

различных направлений и стилей аэробики, импровизировать танцевальные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. Воспитанники будут владеть достаточно 

совершенной техникой выполнения движений и демонстрировать интерес к творческой 

деятельности, ЗОЖ, коммуникативные навыки.  

Коврики для занятий, 

аудиоаппаратура

Шишкина 

Людмила 

Геннадьевна, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

каждый

понедельник 

16.15

вторник 11.30

среда 16.15

четверг 11.30

пятница 16.15

01.09.2017 Художественное Аэробика



"Академия 

творчества"

Программа Приобретение общекультурного 

уровня развития в области 

прикладного творчества, 

предусматривает начальный  

уровень овладения навыками 

работы с различными 

материалами:

• природными материалами;

• бумагой, картоном и фольгой;

• пластиковыми материалами;

• волокнистыми материалами, 

тканью и кожей;

• материалами для лепки.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 4 9 13 15 Очная 618404, г. Березники ул. 

Степанова, 12; ул. 

Парижской Коммуны, 44.

Программа знакомит с историей 

и развитием народно-

декоративного творчества, 

основами цветоведения; 

нправлена на   владение  

основными приемами 

реконструкции, учит выполнять 

сборку и оформление готового 

изделия из разных материалов.

Программа воспитывает 

трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, 

экономичное отношение к 

используемым материалам, 

прививает основы культуры 

труда. Развивает творческие 

способности, внимание, 

образное мышление, 

фантазию,моторные навыки. 

Виды деятельности: квиллинг, 

декупаж, вытыканка, 

скрапбукинг, фоамиран, 

кусудама, модульное оригами, 

витраж, пэчворк, канзаши.

Бумагопластика.

Эко-дизайн.

Декор предметов в различных 

техниках.

Современные техники 

декоративно-прикладного 

творчества.

Подготовка к выставкам и 

мероприятиям.

Диагностика.

Формирование 

личности, 

способной к 

самовыражению 

творческих 

замыслов 

посредством 

современных 

декоративно-

прикладных видов 

творчества.

Обучающиеся должны знать:

• Правила поведения, правила техники безопасности;

• Инструменты и материалы;

• Специфику декоративно-прикладного искусства как одного из видов искусства;

• Виды декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел;

• Общие закономерности формообразования и композиции декоративно-прикладного 

искусства;

• Основы цветоведения;

• Последовательность изготовления изделий;

• Технология выполнения ВТО и уход за готовыми изделиями.

Обучающиеся должны уметь:

• Соблюдать правила поведения на занятиях, правила ТБ при работе с крючком, 

ножницами, булавками;

• Подбирать материалы для реконструкции и воссоздания образов;

• Правильно соединять элементы между собой;

• Свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, составлять их 

самостоятельно;

• Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;

• Характеризовать специфику различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел;

• Выполнять ВТО и заключительную отделку готовых изделий.

Учебная мебель  

магнитная доска, 

учебная литература, 

наглядно-

дидактический 

материал

Радостева Алена 

Владимировна.

Гербалеева 

Ольга 

Александровна.

каждый 

понедельник 

11.40

вторник 9.00

среда 9.55

четверг 9.00

пятница 9.55

суббота 14.00

01.09.2017 Художественное Декоративно-

прикладное 

творчество

"Рулевые- 

мотористы"

Программа Авторская образовательная 

программа Кузнецовой Г.И.  

имеет 

практикоориентиролванный 

характер, направлена на 

теоретическое изучение и 

практическое освоение основ 

речного-морского дела; 

закрепление полученных 

навыков по лоции, навигации, 

такелажным работам, 

судоремонтной и 

судоводительской практике   на 

учебном судне "Юнга Камы". 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 4 11 16 12 Очная 618404, г. Березники ул. 

Степанова, 12

Изучение и практическое 

освоение основ речного-

морского дела, знакомство с 

флотскими профессиями, 

историей судостроения и 

судовождения. Формирование 

исследовательских умений и 

навыков. Ориентация на 

продолжение 

профессионального 

образования. 

Формирование бережного 

отношения к природе,   

мотивации к ЗОЖ,  

коммуникативных УУД.

Развитие организаторских, 

творческих и интеллектуальных 

способностей и навыков. 

Развитие системного, 

критического, 

прогностического, проектного 

мышления, физических  и 

психологических способностей.

Теория: организация службы на 

судах РФ, речная лоция, 

устройство судна, судовые 

устройства, история флота, 

такелажные работы,строевая 

подготовка, теоретические 

основы судовождения, 

выполнение маневров судна,

буксировка судов, организация 

безопасности плавания, основы 

теории дизелей, конструкция 

судовых дизелей и их 

техническая эксплуатация, 

первая медицинская помощь,  

«Школа судового повара».

Практика: подготовка судна к 

зимнему отстою, работы в 

период зимнего отстоя, 

подготовка судна к навигации,

подготовка ДВС к зимнему 

ремонту, освоение обязанностей 

рулевого, рулевого-моториста, 

матроса. 

Становление, 

развитие 

компетентности 

(приобретение 

знаний, навыков, 

опыта), 

самоопределение, 

самореализация и 

адаптация к 

современным 

условиям жизни.

Обучение по программе кружка «Рулевые-мотористы» можно считать успешным, если 

в результате ее освоения воспитанник:

- личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ или к профессиональному самоопределению с учетом 

склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей;

- личность, способная реализовать в жизни «Я – концепцию», способная к 

саморазвитию и самоизменению;

- личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, проводить рефлексию деятельности;

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры;

- личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность по 

избранному направлению;

- личность, ориентированная на социальную адаптацию к современным условиям 

жизни;

- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую 

право на свободу выбора, самовыражения.

Учебная мебель, 

дидактические 

пособия, учебная 

литература, экспонаты 

музейного уголка, 

учебное судно теплоход 

"Юнга Камы", 

компьютер

Кузнецова 

Галина 

Ивановна, 

педагог высшей 

квалификационн

ой категории, 

имеет звание 

"Почетный 

работник 

образования 

РФ", лауреат 

VIII 

Всероссийского 

конкурса 

авторских 

программ 

дополнительного 

образования 

детей. 

каждый

понедельник 

15.00

вторник 15.00

среда 9.00

четверг 15.00

пятница 9.00

суббота 14.00

01.09.2017 Техническая Судовождение

"Обучение верховой 

езде"

Программа Обучение базовым навыкам 

верховой езды и работы с 

лошадью. Обучение ведется на 

уровне начальной и учебно-

тренировочной подготовки. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 3 12 17 5 Очная  г. Усолье, на базе Конно-

спортивной школы 

"Фортуна" 

Обучение по 

модифицированной программе 

способствует развитию у детей 

выносливости, силы, быстроты, 

реакции, ловкости и 

координационных 

способностей; формированию у 

подростков любви к животным 

и природе, а также 

исследовательских 

компетенций.  В теоретической 

части занятий обучающиеся 

знакомятся с техникой 

безопасности при работе с 

лошадью, краткой историей 

эволюции лошади, породами 

лошадей, порядком их 

содержания, методикой 

проведения занятий. Во время 

практических занятий 

обучающиеся отрабатывают 

навыки ухода за лошадью, ее 

седловки, совершенствуют 

навыки верховой езды.

Общая физическая подготовка. 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Самоконтроль на занятиях, 

оказание первой медицинской 

помощи.

Краткая эволюция лошади. 

Значимость лошадей в жизни 

людей в разные времена.

Техника безопасности при 

нахождении на конюшне и при 

работе с лошадью.

Особенности поведения лошади. 

Породы лошадей. Масти и 

отметины. Экстерьер лошади. 

Кормление и содержание 

лошади. Чистка лошади. Конская 

амуниция. Взнуздывание и 

седловка лошади. Подгонка 

стремян по длине. Посадка на 

лошадь. 

Средства управления лошадью. 

Равновесие. Езда шагом, рысью. 

Участие в показательных 

выступлениях. 

Создание условий 

для укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

подростков, а 

также 

популяризация и 

развитие конного 

спорта в городе.

По итогам обучения по данной образовательной программе ребенок должен:

- знать основные коневодческие и конноспортивные понятия и термины;

- уметь выполнять гимнастические упражнения на стоящей и двигающейся шагом 

лошади;

- уметь проехать по заданному маршруту различными аллюрами: шагом, рысью, 

галопом;

- уметь преодолевать одиночные высотные и высотно-широтные препятствия высотой 

до 100 см; проходить маршрут из 10 препятствий высотой до 50 см.

- уметь прочно держаться в седле на различных аллюрах и прыжках, осуществлять 

физический и эмоциональный контроль над лошадью в различных ситуациях.

Учебная мебель,  

компьютер, 

медиапроектор, 

учебная литература, 

стенд, лошадь, 

амуниция верховой 

езды

Крутикова 

Александра 

Геннадьевна, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

каждый 

понедельник 

15.30

вторник 16.00

среда 16.00

четверг 16.00

пятница 16.00

суббота 10.00

01.09.2017 Физкультурно-

спортивное

Конный спорт

Интеллектуально-

творческие игры"

Программа Программа направлена на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

подрастающего поколения 

посредством проведения 

учебных занятий в виде 

интеллектуальных игр 

викторинного типа. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 3 9 17 15 Очная 618404, г. Березники ул. 

Степанова, 14. (на базе 

МАОУ СОШ №1) 

пер.Школьный, 2, (на 

базе МАОУ СОШ №2) 

ул.Пятилетки, 2.

 Модифицированная  программа 

направлена на: развитие 

интеллекта обучающихся, 

лидерских  качеств,  активности, 

самостоятельности, 

формирование проектно-

исследовательских 

компетенций, устойчивой 

потребности в 

интеллектуальном и творческом 

развитии.

Программа способствует 

воспитанию навыков 

сотрудничества, уважительного 

отношения к иному мнению, 

личной ответственности.

Интеллектуальные игры.         

Классификация 

интеллектуальных игр.        

Особенности игры «Что? Где? 

Когда?»           

Особенности игры «Брейн-

ринг».                                    

Особенности игры  «Пентагон» .                                      

Особенности игры   «Десятка».                                        

Особенности игры «Своя игра».

Особенности нетрадиционных 

форм интеллектуальных игр.

Команда в интеллектуальных 

играх .                         

История интеллектуальных игр.                                      

История мировой культуры.                                            

История видов искусства.                                                 

История спорта.

Диагностика.                                               

         

                   

Всестороннее 

развитие 

познавательных 

способностей и 

организация 

досуга 

обучающихся 

через  

интеллектуально-

творческие  игры.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:   

Предметные результаты: освоение правил и видов интеллектуальных игр, умение  

писать  качественные  вопросы,  овладение навыками подготовки, организации и 

проведения командных игр, умение создавать новые версии игр и собственные 

интеллектуальные игры.

Метапредметные: овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, освоение приемов поиска и обработки нужной информации, 

самостоятельного поиска решения практических задач, умение применять различные 

методы познания, формулировать понятия, определять категории, сравнивать, 

обобщать, классифицировать,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-ские рассуждения, делать 

умозаключения и выводы; овладение  способами самостоятельного принятия решений, 

определения цели, планирования деятельности, соотношения своих действий с 

планируемыми результатами и оценивания их; овладение приёмами быстрого 

переключения сознания от одной ин-формационной области к другой.

Личностные: сформированность целостного социально-ориентированного взгляда на 

мир, его природу, народы, культуру; освоение  социальных  и нравственных норм, 

правил индивидуального и коллективного   безопасного поведения, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды.

 

Учебная мебель (столы, 

стулья, шкафы),  

компьютер, 

медиапроектор, 

учебная литература, 

стенд, электронная 

система для 

интеллектуальных игр 

Парамонова 

Наталья 

Георгиевна, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

каждый

вторник 12.00

среда 12.00

четверг 12.00

суббота 14.00

01.09.2017 Социально-

педагогическое

Интеллектуально-

творческие игры



"Основы военной 

службы"

Программа Программа «Основы военной 

службы» направлена на 

знакомство с  практическими 

навыками военного ремесла, 

формирование психологической 

готовности к службе в 

вооруженных силах РФ. Занятия 

в объединении имеют большой 

воспитывающий потенциал, 

содействуют развитию и 

оздоровлению ребенка, 

оказывают положительное 

влияние на совершенствование 

нравственных и морально-

волевых качеств.     

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 2 12 17 15 Очная 618425, г. Березники  ул. 

Парижской Коммуны, 44; 

(на базе СОШ №14) 

ул.Набережная, 47.

Обучение по программе 

способствует овладению 

приемами самообороны, 

строевой и огневой подготовки; 

познакомит с основами 

тактикой ведения военных 

действий,  военной историей и 

правовыми основами военной 

службы;

поможет сформировать и 

закрепить практические навыки 

организации и проведения 

поисково-спасательных работ, 

оказания первой доврачебной 

помощи, выживания в дикой 

природе, умения 

ориентироваться на местности; 

будет содействовать 

физическому развитию, 

формированию культуры 

здорового образа жизни; 

воспитанию гражданского 

сознания, готовность к 

выполнению конституционных 

обязанностей.

Основы обороны государства.

Государственная и военная 

символика.

Оборона государства.

Общевоинские уставы и 

ритуалы.

Военная история Отечеств.а

Основы самообороны. 

Общевойсковая подготовка. 

Строевая подготовка.

Огневая подготовка.

Ориентирование на .местности

Военно-медицинская подготовка.

Обеспечение жизнедеятельности 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.

Тактическая подготовка.

Соревнования и показательные 

выступления. 

Контрольные занятия.

Содействие 

патриотическому 

воспитанию 

подростков 

средствами 

военно-

прикладного, 

гражданско-

патриотического и 

спортивного 

направлений 

деятельности, 

формирование 

мотивации 

подростков к 

служению 

Отечеству.

Предметные результаты: 

- знать виды ВС РФ и рода войск, общие обязанности военнослужащих, основные 

элементы и подручные средства самообороны,  особенности ориентирования в 

различных условиях, правила поведения и выживания в экстремальной ситуации, 

порядок и правила оказания первой медицинской помощи, основные поражающие 

факторы ядерного, химического и биологического оружия и способы защиты от него, 

порядок выполнения строевых приемов, правила обращении с оружием и 

боеприпасами;                                                       

- уметь определять воинские звания по знакам различия, выполнять основные элементы 

самозащиты, ориентироваться на местности, работать с картой, применять средства 

оказания первой медицинской помощи, пол зоваться противогазом и ОЗК, выполнять 

строевые приемы,  осуществлять разборку и сборку АК.

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, планировать пути достижения 

поставленных целей, владть основами самоконтроля и самооценки, уметь 

организовывать учебное сотрудничество  и эффективную  совместную  деятельность, 

использовать в учебе ИКТ-технологии, развивать мышление безопасной 

жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

- воспитание  патриотизма,  чувства ответственности и долга перед родиной, 

формирование ответственного отношения к учебе, подготовке к службе в ВС,  

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию.

Учебная мебель, стенд, 

ОЗК, автоматы, 

гранаты, 

пневматические 

винтовки, макеты 

патронов, магазины, 

противогазы, компасы, 

учебная литература, 

амуниция, форма 

Попов Роман 

Юрьевич.

Федюков 

Анатолий 

Александрович.

каждый

понедельник 

14.00

вторник 15.00

среда 14.00

четверг 14.00

пятница 16.00

Социально-

педагогическое

Военно-

патриотические и 

гражданско-

патриотические 

объединения

"Основы военной 

службы" ("Меткий 

стрелок")

Программа Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 2 12 17 10 Очная 618400, г.Березники,  на 

базе  МАОУ СОШ № 1 

(пер.Школьный 2)

Программа «Основы военной 

службы» направлена на 

знакомство с  практическими 

навыками военного ремесла, 

формирование психологической 

готовности к службе в 

вооруженных силах РФ. Занятия 

в объединении имеют большой 

воспитывающий потенциал, 

содействуют развитию и 

оздоровлению ребенка, 

оказывают положительное 

влияние на совершенствование 

нравственных и морально-

волевых качеств.

Общевоинские уставы и ритуалы                              

Строевая подготовка                        

Огневая подготовка  

Ориентирование на местности   

Военно-медицинская подготовка   

Тактическая подготовка

Содействие 

патриотическому 

воспитанию 

подростков 

средствами 

военно-

прикладного, 

гражданско-

патриотического и

спортивного 

направлений 

деятельности, 

формирование 

мотивации 

подростков к

служению 

Отечеству.

формирование на примерах отечественной истории, культурных ценностях и традициях 

личности гражданина-патриота;

формирование ответственного отношения к подготовке к службе в ВС;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования;                               

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства 

ответственности и долга перед родиной;

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые учебные и познавательные  задачи;

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей;

- умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач и 

правильность их решения;

- овладение основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности;

- умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество  

и  совместную  деятельность;

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения поставленных задач;

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его на практике.

деревянные макеты АК;

плакаты;

- видео и 

медиаматериалы;

-учебная литература.

- пневматические 

винтовки; 

- магазины для АК-74;

- массогабаритные пули 

- пули для 

пневматической 

винтовки;

- мишени;

- пистолет газовый, 

гранаты;

- форма солдатская 

камуфлированная;

- туристический 

инвентарь;

- противогазы и ОЗК;

- материалы для 

оказания первой 

медицинской помощи.

Федюков 

Анатолий 

Александрович

"Юный патриот" Программа Подготовка к участию в 

испытаниях военно-

патриотической игры "Зарница"

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 1 12 15 15 Очная 618425, г. Березники  ул. 

Парижской Коммуны, 44;

Обучение по программе 

помогает подготовить команды 

школьников для участия в 

спортивных испытаниях военно-

патриотической игры "Зарница" 

как городского, так и краевого 

уровня.

Строевая подготовка.

Разборка-сборка автомат.

Снаряжение магазина.

Химическая защита

Первая доврачебная помощь. 

Марш-бросок.                                 

Метание гранаты.     

Общевойсковая полоса 

препятствий.                     

Силовая подготовка.

Основы обороны государства.

Диагностика.

Военно-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся, 

содействие 

формированию 

позитивной 

мотивации к 

участию  в военно-

спортивных 

мероприятиях.

Обучившиеся по программе будут знать: виды ВС РФ и рода войск, общие обязанности 

военнослужащих, основные элементы и подручные средства самообороны,  

особенности ориентирования в различных условиях, правила поведения и выживания в 

экстремальной ситуации, порядок и правила оказания первой медицинской помощи, 

основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического оружия и 

способы защиты от него, порядок выполнения строевых приемов, правила обращении с 

оружием и боеприпасами;                                                       уметь определять воинские 

звания по знакам различия, выполнять основные элементы самозащиты, 

ориентироваться на местности, работать с картой, применять средства оказания первой 

медицинской помощи, пол зоваться противогазом и ОЗК, выполнять строевые приемы,  

осуществлять разборку и сборку АК. В процессе обучения у детей развивается 

ловкость, координационные и скоростные способности,   проблемное мышление, 

воспитывается чувство взаимопомощи, выдержка, находчивость, упорство, умение 

сплоченно действовать в команде, ответственное отношение к поставленной задаче. 

Учебная мебель (столы, 

стулья, стеллажи), 

стенд, учебная 

литература, ОЗК, 

автоматы, гранаты, 

пневматические 

винтовки, макеты 

патронов, магазины, 

противогазы, компасы, 

учебная литература, 

амуниция, форма

Попов Роман 

Юрьевич.

каждый 

понедельник 

16.00

четверг 16.00

01.09.2017 Социально-

педагогическое

Военно-

патриотические и 

гражданско-

патриотические 

объединения

"Юный спасатель" Программа Программа направлена на 

приобретение знаний о 

конкретных правилах поведения 

в ситуациях, опасных для 

физического, психического и 

духовно-нравственного 

здоровья, а также умений и 

навыков их предотвращения, 

доступных возрастным 

возможностям детей и 

подростков. В процессе 

изучения данной дисциплины 

обучающиеся знакомятся с 

общими характеристиками 

различных чрезвычайных 

ситуаций, их последствиями, 

получают знания по основам 

здорового образа жизни, 

гражданской обороне, экологии, 

приобретают практические 

навыки само- и взаимопомощи в 

различных условиях.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 1 11 17 12 Очная 618425, г. Березники  ул. 

Парижской Коммуны, 44; 

Освоение программы помогает 

сформировать знания о 

безопасном поведении человека 

и о государственной системе 

защиты населения, 

сформировать и закрепить 

практические навыки 

организации и проведения 

поисково-спасательных работ, 

оказания первой доврачебной 

помощи, выживания в дикой 

природе, выполнения правил 

безопасного поведения на улице 

и дома, умения ориентироваться 

на местности; содействует 

формированию ценностей 

здоровья, культуры безопасного 

образа жизни;

воспитывать сознательное 

отношение к окружающей 

среде, формировать 

мотивационно-ценностное 

отношение к специальности 

спасателя.

Безопасность и защита человека 

в опасных чрезвычайных 

ситуациях.

Основы здорового образа жизни.

Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи.

Зачетные занятия.

Участие в соревновательных 

мероприятиях.

Расширение 

познавательных 

возможностей и 

навыков в области 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства, 

формирование у 

обучающихся 

сознательного и 

ответственного 

отношения к 

вопросам 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья.

В результате освоения программы «Юный спасатель» обучающиеся  должны знать: 

виды чрезвычайных ситуаций, их последствия и действия по устранению, меры 

пожарной безопасности, средства обеспечения индивидуальной  и групповой страховки, 

основы  выживания в природных условиях, способы ориентирования на местности, 

способы сохранения и укрепления здоровья, причины заболеваний и возникновения 

травм, последствия вредных привычек и меры их профилактики, приемы и средства для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшему, права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности.

Обучающиеся должны уметь: предвидеть возникновение наиболее часто 

встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

обеспечивать личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

соблюдая правила личной безопасности, пользоваться подручными средствами 

пожаротушения; оказывать первую медицинскую помощь, работать с компасом и 

картой и ориентироваться на местности, пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты.  

Учебная мебель (столы, 

стулья, стеллажи), 

стенд, учебная 

литература, инвентарь 

для первой 

доврачебной помощи, 

компас, карты

Попов Роман 

Юрьевич.

Федюков 

Анатолий 

Александрович

каждый 

вторник 14.00

четверг 14.00

01.09.2017 Социально-

педагогическое

Профессиональная 

ориентация



"Вокальный 

ансамбль"

Программа Программа позволяет наиболее 

полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, 

способствует развитию целого 

комплекса умений и певческих 

навыков, а также позволяет 

приобщить к сокровищнице 

отечественного вокально-

песенного искусства.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 2 9 15 12 Очная 618425, г. Березники  ул. 

Степанова, 12; 

Данная программа в процессе 

приобщения к активной 

творческой деятельности, 

соприкосновения с 

высокохудожественными 

образцами классической и 

современной вокальной музыки, 

не только формирует у детей 

способности в области 

вокального исполнительства, но 

и способствует развитию 

художественно-эстетического 

вкуса, позволяющего 

избирательно относиться к 

получаемым музыкальным 

впечатлениям.

Вокально-интонационная работа

Музыкально-теоретическая 

подготовка

Работа над репертуаром

Теоретико-аналитическая 

деятельность

Концертная деятельность

Диагностика

Развитие 

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей и 

формирование 

музыкальной 

культуры как 

неотъемлемой 

части духовной 

культуры.

По окончании курса обучения обучающиеся будут знать:

– основы музыкальной грамоты, терминологию, специальные понятия, основные 

сведения об образцах вокальной музыки русских  и зарубежных композиторов, 

народное творчество;   

– основные типы голосов;

– жанры вокальной музыки;

– типы дыхания;

– особенности поведение певца до выхода на сцену и во время концертов.

Уметь:

– петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;

– петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;

– исполнять несложные двухголосные хоровые произведения и обработки на¬родных 

песен;

– применять в пе¬нии различные динамические оттенки, подвижные нюансы,   петь в 

различных темпах;

– выразительно, осмысленно исполнять вокальные произведения, передавать в 

исполняемых произведениях художественный образ.

Дети приобретут:

 – навыки осознанного участия в процессе сотворчества с педагогом и обучающимися;

– творческие навыки по сочинению текстов и музыки, исследовательских работ;

– интерес к занятиям вокальным искусством.

Учебный класс,  

музыкальные 

инструменты, стулья по 

количеству певцов, 

нотная и методическая 

литература, учебно-

методический 

комплекса, шкафы для 

хранения учебных 

пособий и книг, CD, 

аудио и 

видеоаппаратура

Валов Александр 

Юрьевич, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

Художественное

"Танц-микс" Программа Программа    способствуют 

развитию имправизвционных 

способностей, танцевального 

вкуса, чувства ритма, пластики и 

координации движений. Занятия  

послужат профилактикой 

гиподинамии.

В процессе обучения создается 

творческое пространство, в 

котором у обучающихся 

формируется познавательная 

активность и мотивация 

достижения успеха.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 2 9 17 10 Очная 618400 г.Березники (на 

базе МАОУ СОШ № 17), 

ул.Ломоносова, д.11

В процессе освоения программы 

дети познакомятся с 

терминологией современного 

танца, научатся исполнять 

основные движения различных 

направлений современной 

хореографии.

Программа поможет развить  

музыкально-исполнительские и 

импровизационные 

способности, раскрыть 

творческую индивидуальность 

обучающихся, научит 

самовыражаться в танце. 

Программа способствует 

воспитанию самостоятельности, 

трудолюбия, уважения к 

коллективу, формированию

навыков здорового образа 

жизни.

Народный (стилизованный) 

танец.                          

Коассический танец. Эстрадный 

танец.        Уличный танец.             

Латиноамериканские танцы.  

Импровизация.     Постановочная 

и репетиционная работа. 

Дианостика.

Развитие 

творческих 

способностей, 

формирование 

художественного 

вкуса, укрепление 

здоровья 

обучающихся 

средствами 

современной 

хореографии..

 В результате изучения  дисциплины «Танц-микс» обучающиеся расширят знания в 

области танцевальной культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут 

большой опыт межличностного общения в условиях практической деятельности, освоят 

и накопят танцевальный материал для осуществления собственных постановок.                

Обучающиеся будут знать:

– специальную терминологию;

– основные сведения по истории современного танца;

– основные стили и жанры современной хореографии;

– основы техники исполнения движений классического танца;

– основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, современных 

молодежных танцевальных направлений, народного стилизованного танца;

– современные формы, стили и техники танца.

будут уметь:

– исполнять основные движения классического, современного и народного 

стилизованного танца;

– грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей современного 

танца;

– использовать знания современного лексического материала в  хореографических 

произведениях коллектива;

– отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей современной 

хореографии;

– исполнять движения и комбинации артистично и музыкально в импровизационной 

манере.

Аудиоаппаратура Шишкина Л.Г., 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

каждый 

вторник 16.00

четверг 16.00

01.09.2017 Художественное Хореография

"Наследники 

Победы"

Программа Программа педполагает 

основной  уровень усвоения 

знаний и практических навыков 

по музейному делу, программа 

ориентирована на социальную 

адаптацию личности, развитие 

коммуникативности, 

расширение «социальной 

практики», воспитание 

социальной компетентности.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 1 10 17 15 Очная 618426, г.Березники, (на 

базе МАОУ СОШ №14) 

ул. Набережная, д.47

Программа призвана

создать условия для 

информационно-

интеллектуального развития и 

эффективного военно-

патриотического воспитания 

обучающихся, вовлечения детей 

в различные виды практической 

музейной, поисковой и 

волонтерской деятельности, 

содействия формированию 

активно-действенного 

отношения к сохранению 

культурных и исторических 

фактов родного края. 

Программа нацелена на 

формирование навыков 

сотрудничества в процессе 

решения учебных задач и 

решать задачи сбора и 

аккумулирования информации 

в музейном уголке историко-

архивные материалы о родном 

крае, городе и  о 

жизнедеятельности учреждения.

Раздел 1.  Музей - хранитель 

наследия  веков. комплектование 

музея, музейного уголка. 

Вещественные музейные 

источники и архивные 

материалы. Источники 

информации. Подтверждение 

достоверности фактов.

Музейная экспозиция. 

Принципы и методы построения 

экспозиции.

Фотография в музее.

Игры и праздники.

Раздел 2. Создание музейной 

экспозиции.  Музейное 

пространство. Проектная 

деятельность. Военная слава 

земляков. Технология 

составления текста экскурсии.

Раздел 3. Основы туристско-

экспедиционной и поисковой 

работы. Проведение похода, 

экспедиции, обеспечение 

безопасности.

 Программа 

создана с целью 

интеграции 

работы музейного 

уголка в учебно-

воспитательную 

систему 

учреждения и 

развития музейно-

педагогического 

направления 

деятельности 

учреждения.

Предметные результаты:

•  освоение правил и видов волонтерского  движения,  разнообразия  форм и  методов;

•  получение знаний об основах организации музейной работы;

•  овладение навыками поисковой, экспозиционной, презентационной и 

просветительской работы.

Метапредметные (универсальные учебные действия):

•  овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;

•  освоение приемов поиска и обработки нужной информации, самостоятельного поиска 

решения практических задач;

•  умение применять различные методы познания;

• умение формулировать понятия, определять категории, сравнивать, обобщать, 

классифицировать;

• овладение  способами организации учебного сотрудничества, совместной 

деятельности с педагогом и обучающимися;

Личностные:

•  формирование целостного социально-ориентированного взгляда на мир, его природу, 

культуру и историю;

•  освоение  социальных  и нравственных норм, правил индивидуального и 

коллективного   безопасного поведени;

• формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, активной жизненной позиции;

• актуализация в детском сознании патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 

уважения к традициям, культуре, истории родного края.

Учебная мебель (столы, 

стулья, шкафы), 

стенды, музейные 

экспонаты и архивы, 

учебная литература, 

мультимедийная 

система

Батлукова 

Надежда 

Анатольевна.

Ковина Татьяна 

Сергеевна.

каждая 

среда 14.40

суббота 10.45

01.09.2017 Социально-

педагогическое

Военно-

патриотические и 

гражданско-

патриотические 

объединения

"Театральная 

мастерская"

Программа Программа направлена на 

развитие творческого и 

интеллектуального потенциала 

обучающихся в   посредством 

объединения в учебно-

воспитательном процессе 

изучения разговорного 

английского языка, 

театрального действия и вокала.

"Детско-юношеский 

Центр "Каскад"

1025901702683 2 9 17 10 Очная 618425, г. Березник  ул. 

Степанова 14, ул. Мира, 

110.

Задачами программы являются: 

обеспечение необходимых 

условий для творческого 

развития детей, формирование 

общей культуры, приобретение 

начальных знаний и практики в 

области театрального и 

вокального искусства и 

разговорного английского 

языка. 

Театральная азбука                                                                         

Вокально-интонационная работа

Театр на языке Шекспира

Постановка и показ спектакля

Диагностика

Раскрытие 

творческого 

потенциала 

ребенка; развитие

коммуникативных 

навыков общения

на иностранном

языке через

театральную 

деятельность.

К концу обучения воспитанники должны:

Знать; основы театральной деятельности и профессии театра, технику сценической

речи и основы вокала, произведения детского фольклора и литературы (доступные по

содержанию и форме), основные речевые обороты на английском языке, дающие

возможность общения в детском коллективе, семье.

Уметь: сочинять, импровизировать, строить диалоги и элементарные монологические

высказывания на заданную тему, сочинять индивидуальные или групповые этюды на

предложенную тему, создавать текстовые и пластические импровизации под музыку

разного характера, выразительно, осмысленно исполнять литературные и вокальные

произведения, в том числе и на английском языке, свободно держаться на

сценической площадке.

Обучающиеся должные демонстрировать метапредметные и личностные результаты:

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей,

расширение общего лингвистического кругозора, приобретение опыта решения

проблем творческого, поискового характера и личностной рефлексии, формирование

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации, осознание себя как гражданина,

представителя определенного народа, проявление толерантности к проявлению иной

культуры, осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения

между людьми, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками.

Медиапроектор, 

стулья, коврики для 

занятия,

Вотчинников 

Олег Юрьевич, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

Кравец Елена 

Александровна, 

педагог первой 

квалификационн

ой категории.

каждый

вторник 18:00

четверг 18:00

01.09.2017 Художественная Театральная 

деятельность


