
Выходит с октября 2011 г. пятница,  24 октября  2014 года № 13 (13)

 Семицветик  плюс...
Газета Детско-юношеского пресс-центра

МБОУ ДОД ШДТ «Семицветик»

Творческий сезон открыт
С  -  сотрудничество
Е  -  естественность
М - многогранность
И -  инициативность
Ц -  целостность
В -  вдохновение
Е -  единство
Т -  творчество
И -  индивидуальность
К -  комфортность

Есть на свете место,
Это знаем точно,
Где живёт волшебный,
Сказочный цветок!

Это "Семицветик",-
Домик наш цветочный,
Детям дарит чудо
каждый лепесток!

В песнях и легендах
Вырос он, наверно,
И расцвёл в прекрасных,
Сказочных  мечтах.

Семечко цветочка
Улетело с ветром.
Проросло и в наших
Северных краях!

Каждому ребёнку,
Сквозь метели - вьюги,
Домик наш цветочный
Купол распахнёт!

Станет мир прекрасней,
Это знаем точно!
И цветок тот каждый
В сердце унесёт.

Наступил новый 2014-2015 учебный год в
Муниципальном  бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детей  Школе
детского  творчества "Семицветик".  Вновь распахнулись
двери для всех новоземельских ребят.

Школа, за годы своего существования, прошла
длинный путь  не только  становления, но  и накопления
педагогического опыта, повышения  качества  работы,
творческого  поиска. Опытные  педагоги  Школы детского
творчества помогали  раскрыться  новым  талантам,
реализовать детям, подросткам, да и всем жителям
посёлка Белушья  Губа  свой потенциал. Коллектив ШДТ
"Семицветик" всегда жил  активной  творческой  жизнью.
Мы организовывали  концерты, фестивали, конкурсы,
спортивные соревнования. В стенах ШДТ  организована
деятельность различных учебных объединений, даёт
возможность музыкального, художественного,
физкультурно-спортивного развития. Вся работа ведётся
за счёт комплексного взаимодействия всех направлений,
гармоничного развития ребёнка в различных сферах.

Свою деятельность Школа  начала с 1 марта
2005года, объявив экспериментальный набор
обучающихся в классы:
* музыкальный
*танцевальный
*изобразительного искусства
*спортивного танца
*интернет-класс

Сейчас МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" - это
образовательное учреждение, которое реализует
следующую цель: создание условий для эффективного
развития и проявления жителями муниципального

образования "Новая Земля" своих личностных  качеств,
способности к творческой самореализации  своих
возможностей. Школа является одним из культурных
центров нашего посёлка.

На сегодняшний день лицензированы следующие
направленности образовательных программ
дополнительного образования:
* научно-техническая
*физкультурно-спортивная
*художественно-эстетическая
*социально-педагогическая
*культурологическая

В 2014-2015 учебном году ведутся  занятия в
следующих  классах, секциях и творческих объединениях:
* Класс технического моделирования
* Класс Кёкусинкай каратэ
* Класс танцевальный
* Аэробика
* Класс вокала ( ансамбль)
* Класс фортепиано
* ТО "Театр и МЫ"
* Класс рукоделия
* Изостудия "Палитра" для дошкольников
* Студия раннего развития "Маленькая школа" для
будущих первоклассников.
* Класс английского языка
* Пресс-центр "Семицвети плюс". Выпускаем регулярно
свою газету, которая пользуется большим успехом.

Школа детского творчества "Семицветик" - это
целый мир искусства, фантазии и вдохновения, первых
шагов в спорте и театральных откровений, упорного труда
и научных достижений.
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Каждый день МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик" открывает свои двери
для творческих и любознательных,
спортивных и задорных. Здесь
создаются новые  коллективы, в
которые с удовольствием приходят
дети и взрослые. Здесь каждый
человек - большой и маленький -
может найти себе дело по душе. Мы
помним о традициях и следуем им.
Много ребят приходит сюда

заниматься любимым делом, общаться и узнавать новое. Надеемся, что так будет всегда!  Добро пожаловать!

Дорогие друзья!

Руководитель школы детского творчества
«Семицветик»  О.А. Зимбицкая

Класс фортепиано

Программа по  предмету "фортепиано" имеет
художественно-эстетическую направленность, отражает
академизм репертуара, его разнообразие, дает для одного и того
же класса различные по уровню трудности варианты программ
(репертуарных комплексов), позволяющих учесть разные
возможности учащихся.

Цель программы - формирование музыкальной культуры

П р и о б щ е н и е
обучающихся к музыке, через
комплексное развитие
музыкальных способностей в
классе вокала  (ансамбль)
происходит при совместной
работе  детей. В  ансамбле
развиваются такие важные
качества, как умение слушать не
только собственное исполнение,
но и партнера, а также общее
звучание всего музыкального произведения.

Цель данной программы: - формирование музыкальной
культуры учащихся как части их общей духовной культуры.

Учащиеся в течении учебного года выступают на всех
мероприятиях и праздниках школы детского творчества и
гарнизона.

класс вокала ( ансамбль)

Руководители:
Зимбицкая Ольга Анатольевна
Буланова Лариса Ивановна

учащихся как части их общей
культуры .  Цель обучения игре
на фортепиано - заложить у
детей основы культуры
музицирования, создать
условия для овладения
необходимым уровнем
грамотности и художественно -
практической компетенции с
учетом  особенностей
музыкального  развития и
природных возможностей
каждого ребенка.

Класс фортепиано регулярно
проводит технические зачеты,
где исполняются гаммы до 4х
знаков и "Этюды"; отчетные
концерты, где исполняются
пьесы различного характера и
степени трудности; песни под
свой собственный
аккомпанемент. Учащиеся
выступают на праздничных
мероприятиях в Гарнизонном
Доме Офицеров.

Руководитель: Буланова Лариса Ивановна

 Студия раннего развития "Маленькая школа"
для будущих первоклассников

Цель программы: подготовка детей дошкольного возраста
к обучению в школе по  предполагаемым учебным
подпрограммам:
- обучение грамоте и чтению ("АБВГДейка");
- развитие речи  ("Путешествие в страну речи");
- математическое развитие  ("Веселая математика");
- ознакомление с окружающим миром  ("Мир вокруг нас").

Подготовка к
школе - это
кропотливое занятие, и
хорошие результаты
возможны только при
с и с т е м а т и ч е с к и х
занятиях. И огромная
роль в этом отводится

Руководитель: Рогозина Ольга Владимировна
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родителям ,  которые должны
понимать психологическое
состояние ребенка при поступлении
в школу, должны быть готовы помочь
ему,  поддержать,  настроить,
похвалить, объяснить, иначе все
труды педагога будут напрасны.
Педагог не сможет "заставить",
помочь ребенку без  участия
родителей, именно они - главные
заинтересованные лица в успешном
обучении и адаптации будущего
первоклассника.

Творческое объединение "Театр и МЫ"
Руководитель: Швец Анжелика Викторовна

О с н о в н ы е
задачи творческого
объединения:

1 .Знакомство
детей с
р а з л и ч н ы м и
видами театра
( к у к о л ь н ы й ,
драматический и
др.).

2 .Поэ т апно е
освоение детьми
различных видов
творчества.

3.Совершенствование артистических навыков детей в ходе
подготовки и выступлений на открытых мероприятиях:
- Праздничный концерт к Дню Матери;
- Муниципальные
елки для детей
гарнизона;
- Праздничный
концерт к Дню
Солнца;
- Праздничные
мероприятия к Дню
З а щ и т н и к а
Отечества и
Международному
женскому Дню;
- Праздничное
мероприятие к Дню
Победы;

Изостудия "Палитра" для дошкольников
Руководитель: Швец Анжелика Викторовна

Цель образовательной
программы "Изостудия
"Палитра" - формирование
творческой и созидающей
личности через развитие
эстетической отзывчивости и
приобщения к искусству.

- Отчетный концерт воспитанников ШДТ "Семицветик".
Программа ориентирована на всесторонне развитие

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности,
основана на психологических особенностях развития
школьников.

К праздничным мероприятиям дети учат "роли" по
сценарию, стихи, песни, разыгрывают юмористические сценки,
сказки, то есть всегда находятся в активной деятельности, которая
невозможна без общения и помощи друг другу. Младшее звено
ставит кукольные спектакли, показывает эти спектакли для детей
в детских садах и на муниципальных елках для дошкольников

Рисуют дети на стекле,
Рисуют дети на асфальте,
Возводят город на песке,-
Такого нет ещё на карте.

В руках мелки, карандаши…
Детишки - маленькие маги.
Но столько вложено души
В их мир прекрасный на
бумаге!

Здесь солнце, небо голубое,
Здесь мы средь сказочных
героев.
Мы те, кто защитить должны
Их мир от горя и войны.

Рисуют дети на стекле,
И на асфальте…  Пусть рисуют!
И радость детства на Земле
Пусть навсегда восторжествует!
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Класс английского языка
Руководитель:
Жилякова Карина Владимировна

Знать английский язык в
современном  мире не просто
престижно, но и необходимо, как
взрослым, так и детям. На занятиях
совершается увлекательное
путешествие в мир английского языка.

Занятия для дошкольников
проводятся в игровой форме, на
занятиях малыши учатся новым
словам и выражениям по различным
темам - цвета, животные, семья, еда,
разучивают различные песенки и
стишки на английском языке. Цель
занятий - привить малышам интерес
к английскому языку и желание
изучать его в будущем.

Класс танцевальный
Тренер-преподаватель: Сидоренко Ольга Викторовна

Занятия танцами дают детям  первоначальную
хореографическую подготовку,  развивают общую
музыкальность,  чувство  ритма ,  формирует основные
двигательные навыки и качества.

Ц е л ь
программы -
п р и о б щ и т ь
детей к
танцевальному
и с к у с с т в у ,
способствовать
эстетическому
и
нравственному
р а з в и т и ю .
Привить детям
о с н о в н ы е
навыки умения
с л у ш а т ь
музыку и

передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и

Аэробика
Тренер  - преподаватель: Беленина Анна Сергеевна

Фитнес-аэробика синтезировала все наилучшее, что
накопилось в практике и теории оздоровительной и
спортивной аэробики. Это  гимнастические,
танцевальные движения, элементы классической,
степ-аэробики, прошедшие тщательный отбор
временем и специалистами на их полезность для
здоровья. Своеобразие фитнес-аэробики
определяется органическим соединением спорта и
искусства, присутствием творческого компонента и
фактора новизны, единством движений и музыки.
Особой популярностью этот вид спорта пользуется у
женщин, желающих иметь красивое, подтянутое тело.

раскрыть творческие способности ребенка посредством
хореографического искусства. Развить музыкальный слух и
чувство ритма. Развить воображение, фантазию. Занятия
танцами, это еще и  укрепление здоровья детей.
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Класс рукоделия
Руководитель: Рогозина Ольга Владимировна

Цель программы - создание условий для развития
личности, способной к художественному творчеству и
самореализации личности ребенка через творческое
воплощение  в художественной работе собственных
неповторимых черт и индивидуальности.

Рукоделие это  привитие
элементарных знаний и
умений по  ведению
домашнего  хозяйства,
развитие эстетического
чувства и художественной
инициативы у детей, развитие
самостоятельности и
способности ребенка решать
творческие задачи.
Воспитание трудолюбия,
п р е д п р и и м ч и в о с т и ,

человечности, милосердия, обязательности, ответственности и
порядочности, культуры поведения и бесконфликтного общения.
Ребята познакомятся с техникой ручной художественной
вышивки - одним из древних видов рукоделия. Познакомятся с
основными орнаментами разных национальных культур.
Вышивка крестиком (из опыта работы класса), особенно любима
у ребят, это объясняется тем, что в продаже появилось много
материалов именно для этого вида рукоделия.

Класс технического
моделирования

Руководитель: Зимбицкий Валерий Витальевич
Цель программы - развитие технических

творческих способностей у детей посредством
изготовления различных видов моделей:
самолетов, вертолетов, судов, танков.

Данная программа направлена на
приобретение знаний, умений и навыков по
начальному техническому моделированию,
авиамоделированию, судомоделированию и
нацеливает ребят на осознанный выбор
профессии,  связанной с инженерно-
конструкторской мыслью.

Привлечение детей к занятиям в
творческих объединениях технического моделирования - это не
просто средство чем-то занять их свободное время, но и
возможность применения своих знаний и умений в дальнейшем,
это адаптация к новым экономическим условиям жизни.

В  течение учебного  года класс технического
моделирования активно проводит выставки различных видов
моделей: самолетов, вертолетов, судов, танков.

Класс Кёкусинкай каратэ
Тренер - преподаватель: Нечаев Роман Александрович

Цель класса - вырастить новых чемпионов, привить традиции каратэ кекусинкай,
стремление к духовному и спортивному росту, оградить детей от вредных привычек и
занять свободное время детей полезным и интересным делом.

Учащиеся класса неоднократно участвовали в областных соревнованиях
Федерации Кекусинкай каратэ и принимали активное участие в соревнованиях
по общей физической подготовке среди детей 5-8 лет и 9-12 лет на приз Главы
Администрации МО ГО "Новая Земля".
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Цель программы:
Создание условий для
повышения уровня
социальной адаптации
подростков, содействие
их социальному
самоопределению и
личностному росту на
основе изучения теории
и практики
ж у р н а л и с т с к о г о
мастерства.
Программа "Детско-
юношеский пресс-центр

"Семицветик плюс…" рассчитана на детей среднего и старшего
школьного возраста (10-16 лет).

В ходе реализации программы ребята получают ряд

теоретических знаний,  связанных с особенностями
журналистского труда, реализуют полученные знания на
практике. Каждый из подростков получает возможность заявить
о себе как о полноценной творческой личности.

Работа детско-юношеского пресс-центра предполагает
знакомство со всеми этапами производства  газеты, с правилами
организации и проведения интервью, фотосъемок,  со
способами использования компьютерной техники.

Несколько слов в заключение:
Каждый ребенок талантлив по-
своему и этот талант не будет
развиваться без доверительных  и
теплых отношений, поддержки,
любви и интереса взрослых. Так
что, дорогие родители, если
хотите в своем ребенке развить
талант - не давите на ребенка,
пусть он делает то, что ему
нравится, чем  он "дышит",
помогайте ребенку во всем:
вместе учите "роли", "слова",
пойте, рисуйте, танцуйте - и вы
не перестанете удивляться
собственному ребенку!


