
Аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 5 
 

«Мастер-шеф» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастер-шеф» 

адресована учащимся 12-17 лет. В ходе реализации данной программы у учащихся 

формируются социальные компетенции, необходимые для самостоятельной жизни в 

обществе путем освоения одного из базовых человеческих навыков – приготовления 

сбалансированной и здоровой пищи. Отличительной особенностью данной программы 

является выход за рамки традиционного для общеобразовательной школы предмета 

«Технология» за счет современной инфраструктуры рабочего помещения, наличия всей 

необходимой кухонной техники и оборудования, и такого материально-технического 

обеспечения программы, которое позволяет каждому учащемуся на протяжении всего 

занятия быть активно задействованным в процессе приготовления блюда. Особенностью 

программы является наличие в содержании обучения раздела «Товароведение», 

позволяющего познакомить учащихся с поставщиками качественных продуктов питания, 

научиться делать рациональную закупку продуктов с учетом цены и качества, уметь 

ориентироваться в огромном ассортименте товаров на прилавках магазинов и осуществлять 

правильный выбор. Отличительной особенностью методики преподавания по программе 

является личностно-деятельностный подход обучении, где учащийся выступает как 

активный творческий субъект учебной деятельности, самостоятельно осуществляющий 

весь цикл приготовления блюда, а педагог берет на себя функцию консультанта, объясняя, 

показывая, корректируя, но не выполняя за учащегося даже часть необходимой работы. ).  

Целью программы является освоение навыков кулинарного мастерства для формирования 

культуры здорового питания и правильного приготовления пищи. 

 

Продолжительность освоения программы 1 год, 144 часа. 

 

 «Эстетика образа» 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстетика 

образа» реализуется самостоятельно по выбору. Данная программа адресована учащимся 

14-15 лет (девочки и мальчики). Данной программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков эстетического ухода за внешностью. 

 

Целью программы является формирование навыков, необходимых для создания 

индивидуального имиджа посредством занятий искусством макияжа. Отработка 

учащимися практических навыков проводится на манекенах. На занятиях по данной 

программе учащиеся знакомятся с профессией визажиста, овладевают знаниями о стилях в 

макияже и одежде, теории цвета, строении и функциях кожи, а также выполняют различные 

виды макияжа и причёски. 

  

Продолжительность освоения программы 1 год, 72 часа. 

 

 

 «Колористы» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Колористы» 

адресована учащимся 16 - 17 лет (девочки и мальчики). В ходе реализации данной 



программы у учащихся формируются и развиваются личностные и профессиональные 

качества, необходимые для успешной социализации и профессионального становления; 

освоения умений и навыков профессии, востребованной на рынке труда - профессии 

парикмахера, стилиста, мастера по созданию причесок, работа которых в наше время, по 

праву, относится к искусству. Актуальность данной программы заключается в 

предоставлении возможности всем желающим учащимся (в том числе детям из неполных и 

неблагополучных семей) освоить азы возможной будущей профессии парикмахера, 

актуальной в любом обществе и во все времена. Приобретенные на занятиях знания, умения 

и навыки позволят не только реализовать общечеловеческое стремление к красоте и 

обеспечат соответствие внешности человека канонам моды и стиля, но и позволят 

финансово обеспечить свою семью. 

Предусмотренные Программой групповые занятия позволят развить у учащихся 

такие качества, как умение работать в команде, взаимопомощь и уважение друг к другу, 

умение грамотно распределять рабочее время, рационально расходовать парикмахерские 

инструменты и материалы, рассчитывать финансы, соблюдать санитарные нормы и правила 

личной гигиены. 

Обучение проходит с учетом тендерного подхода, разных способностей и 

возможностей учащихся, индивидуальных особенностей здоровья учащихся, а также 

различной скорости усвоения информации. 

 

Продолжительность освоения программы 1 год, 216 часов. 

 

 «Модница» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Модница» 

адресована учащимся 8-11 классов (14-17 лет, мальчики и девочки), имеющих 

художественное восприятие и элементарные навыки работы с тканью, швейным 

оборудованием. Целью программы является формирование навыков, умений и 

компетенций в дизайне одежды и в швейном производстве, необходимые для составления 

собственного гардероба и его изготовления. 

Актуальность данной программы обусловлена большим спросом на рынке труда 

специалистов с навыками, умениями и компетенциями в швейном производстве, т.е. 

профориентационная актуальность. Данные навыки отрабатываются на занятиях, а 

результатом обучения становится дизайн и изготовление собственного гардероба. 

Программой предусмотрены возможности для практической деятельности 

(учащиеся работают на профессиональном раскройном столе, с утюжильными столами, 

парогенераторами, швейными машинами, краеобметочными машинами, лекалами). 

Программой предусматривается проведение практических работ, на которых учащиеся 

закрепляют теоретические знания, проектируют модели швейных изделий в эскизах и 

проектируют объемную композицию на манекенах. Задания для практических работ 

учитывают уровень усвоения теоретического материала и носят индивидуальный характер. 

Предполагается выполнение домашних заданий творческого характера. Также 

предполагается создание индивидуальных портфолио творческих работ учащихся. 

 

Продолжительность освоения программы 1 год, 144 часа. 

 

«Бизнес школа» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бизнес 

школа» разработана на основе одного из приоритетных направлений правительства РФ - 

это развитие и поддержка предпринимательской деятельности. Данная программа 

адресована учащимся 8-11 классов (14-17 лет, мальчики и девочки). 

http://2natali.ru/


 В ходе реализации программы создаются условия для формирования 

предпринимательских компетенций. Актуальность данной программы обусловлена 

большим спросом на рынке труда в активных, грамотных и компетентных молодых людях, 

адаптированных к деловому миру и настроенных на построение успешной карьеры, т.е. 

профориентационная актуальность. Данные навыки отрабатываются на тренингах, 

практических занятиях, а результатом обучения становится создание прообраза своего 

будущего предприятия в рамках действующего законодательства. 

Новизна программы заключается во внедрении новых форм организации занятий 

(включены задания поискового и проблемного характера, творческие домашние задания, 

осуществляются здоровьесберегающие аспекты организации деятельности учащихся, 

предупреждающие утомляемость, учебную тревожность). Программой предусмотрены 

возможности для практической деятельности (учащиеся работают в группах, с 

компьютерами, аудио-, видеооборудованием, с компьютерными программами). 

Программой предусматривается проведение практических работ, тренингов, на которых 

учащиеся закрепляют теоретические знания, проектируют модели предприятий, обсуждают 

их в группах. Задания для практических работ учитывают уровень усвоения теоретического 

материала и носят индивидуальный характер. Для лучшего усвоения учебного материала 

на занятиях используются специализированные журналы по финансам, книги, учебники по 

основам предпринимательской деятельности, мультимедийные презентации, учебные 

видеофильмы. Предполагается выполнение домашних заданий творческого характера, 

оформление результатов в виде мультимедийных презентаций. Также предполагается 

создание индивидуальных портфолио творческих работ учащихся. 

 

 

Продолжительность освоения программы 1 год, 72 часа. 

 

 

«WorldSkills» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по технологии 

«WorldSkills» («WorldSkills Russia Junior») может быть реализована самостоятельно по 

выбору. В программе учтены требования, предъявляемые к участникам российских и 

международных конкурсов WorldSkillsRussia / WorldSkillsInternational по компетенции 

«Технологии моды». В ходе реализации данной программы отрабатываются умения и 

формируются компетенции, необходимые в швейном производстве.  Результатом обучения 

по программе становится участие в региональном чемпионате «WorldSkills Russia Junior». 

В программу включены занятия-мастерские, задания поискового и проблемного характера, 

творческие домашние задания. Расширены возможности для практической деятельности 

(учащиеся работают на профессиональном раскройном столе, с утюжильными столами, 

парогенераторами, швейными машинами, краеобметочными машинами, лекалами). 

Программой предусматривается проведение практических работ, на которых учащиеся 

закрепляют теоретические знания, проектируют модели швейных изделий в эскизах и 

проектируют объемную композицию на манекенах. 

 

Продолжительность освоения программы 1 год, 144 часа. 

 

 

 
 


