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Паспортпрограммы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Октябрьского района г. 

Барнаула 

Назначение  

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Октябрьского  района г. Барнаула, организацию образовательного 

процесса, учитывающего образовательные потребности, возможности 

и особенности развития обучающихся. 

Программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• поэтапное диагностирование и прогнозирование 

образовательных достижений субъектов образовательной 

деятельности; 

• информационно – методическое обеспечение педагогов и 

учащихся в условиях развития современного информационного 

пространства; 

• прозрачность и демократичность организационно – 

педагогических условий деятельности образовательного учреждения. 

Срок реализации 2019 - 2020 учебный год 

Разработчики  

программы 

Директор ЦДТ, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, методисты, педагоги 

Цель программы Создание  единой целостной образовательной среды для  

формирования талантливой, успешной, социально и граждански  

зрелой, творческой, физически и духовно здоровой, готовой  и 

способной к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию,   пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально ответственному поведению личности воспитанника. 

Задачи 

программы 

  - Обеспечение доступности дополнительного образования для детей 

всех социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей;                                      

- Осуществление инструктивно-методической работы в области, 

оказание практической помощи образовательным учреждениям 

области в реализации эколого-биологической, натуралистической, 

туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности, развитии 

технического и прикладного творчества детей;                                                                                                     

- Создание методической службы учреждения, отвечающей               

современным требованиям  развития системы дополнительного 

образования детей;                                                                                                          

- Создание условий для повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования, методистов и   других     работников                       

с учетом специфики деятельности;                                                                                                 

- Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам;                                   

- Создание условий для успешной социализации и адаптации детей в 

современных социально-экономических условиях, расширение 

образовательного пространства;                                                                                           

- Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых 

детей с учетом их индивидуальности;                                                                                              
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- Организация содержательного досуга детей, проведение массовых 

мероприятий с детьми (соревнования, конкурсы, семинары), 

проведение районных, городских, региональных массовых 

мероприятий, обеспечивающих диагностирование и развитие 

различных направлений, совершенствование организации для 

обучающихся активного отдыха, оздоровления и физического 

развития;                                                                            - 

Осуществление мер, направленных на профилактику безнадзорности, 

преступности и иных правонарушений среди несовершеннолетних. 

Дата   

рассмотрения 

Протокол №1 от 09.09. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБУДО 

«Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула – нормативный правовой 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса дополнительного образования 

детей. 

Поскольку реализация содержания образования предполагает достижение 

прогнозируемого результата, данная программа рассматривается как технология результата 

деятельности образовательного учреждения, как совокупность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и соответствующих им 

образовательных технологий, и траекторий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение предполагаемого результата деятельности 

образовательного учреждения. 

 

1.1 Общие сведения об учреждении 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Октябрьского  района города Барнаула  (далее – ЦДТ) – учреждение 

дополнительного образования, которое предоставляет возможность для разностороннего 

развития личности, укрепления здоровья и самоопределения, является неотъемлемой частью 

образовательной системы Октябрьского района города Барнаула, обогащает содержание 

основного образования, усиливая социально - педагогическую функцию и обеспечивает 

условия для творческого развития детей.  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Октябрьского  района г. Барнаула  

Учредители: 

Комитет по образованию города Барнаула; 656038, ул. Союза Республик, 36 а. 

Тел.: 66-75-53.  

Организационно-правовая форма: 

Учреждение 

Тип учреждения: 

Организация дополнительного образования 

Юридический адрес: 

Улица Тимуровская,23, город Барнаул, Октябрьский район, Алтайский край, 656023.  

Фактический адрес: 

Улица Тимуровская,23, город Барнаул, Октябрьский  район, Алтайский край, 656023.  

Телефоны, e-mail: 

телефоны с кодами 8 (385) 222-69-05 

e-mail: cdtokt@mail.ru 

Руководители учреждения: 

Директор: 

Глод   Валентина Викторовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Устюгова Александра Николаевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Шабанов Владимир Евгеньевич 

Главный бухгалтер 

Яковец Светлана Александровна 
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1.2 Категории потребителей 

 

    ЦДТ   Октябрьского района города Барнаула  является единственным учреждением 

дополнительного образования, культурным и воспитательным центром в Октябрьском 

районе.   

Особенности социально-культурной ситуации ЦДТ: 

- учреждение расположено в микрорайоне «Поток» Октябрьского района;   

-создано единое воспитательное пространство, охватывающее Все общеобразовательные 

учреждения Октябрьского района 

Задача Центра состоит в том, чтобы, учитывая окружающую среду, потребности социума, 

остаться конкурентноспособным учреждением, но при этом создать образовательную 

систему, способную удовлетворить самые разнообразные потребности в дополнительных 

образовательных услугах, обучающихся из различных слоев населения и базовых учебных 

заведений. 

На основе анализа, в результате социального опроса обучающихся, родителей, 

педагогов, существующей в районе ситуации коллектив учреждения пришел к следующим 

выводам: 

       ЦДТ выполняет функции «социальноголифта» для значительной части детей, которая не 

получает необходимого объема или качества ресурсов основного образования, компенсируя 

таким образом недостатки последнего или представляя альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

особенностями в развитии, дети в трудной жизненной ситуации.  

       Центр  является также эффективныминструментом социального контроля, решая задачи 

позитивной социализации и профилактики отклоняющегося поведения за счет организации 

свободного времени, канализации энергии и конкретных устремлений подростков. 

Потребности семей в разнообразных образовательных услугах и сервисах для детей 

расширяются и становятся более дифференцированными. Еще более многообразными и 

динамичными являются интересы детей и подростков.Система основного образования не 

обладает необходимой гибкостью ипотенциалом для удовлетворения указанных 

потребностей, как в частивариативности, так и адресности (индивидуализации) услуг. 

На содержание и формы дополнительного образования детей по факту влияют особенности 

территорий (географические, демографические, экономические, социальные), традиций 

народов и местного сообщества. В свою очередь, дополнительное образование обладает 

значительными возможностями для сохранения целостности и уклада территориальных 

сообществ, передачи традиционных культурных практик. Дополнительное образование в 

Центре реализуется в детско-взрослых сообществах и одновременно формирует их, 

обеспечивая  межпоколенческую  солидарность и воспроизводство норм общественной 

жизни. 

Все это позволит реализовать возможности дальнейшего расширения образовательного и 

инновационного потенциалов МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района 

г.Барнаула 

1.3 Нормативно-правовое обоснование 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБУДО «Центр 

детского творчества» Октябрьского  района г. Барнаула разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации социальной 

политики», от 7 мая 2012 г., № 597;  

3.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г., № 599;  

4. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»  
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5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  9 ноября 2018 г.  № 196; 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года; 

7. Постановление администрации Алтайского края от 20.12.2013, № 670 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы».    

8.  Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае до 2020 года 

утв. Распоряжением Администрации Алтайского края от сентября 2015 г. N 267-р; 

 

1.4 Цель и задачи программы, принципы реализации 

 

Дополнительное образование детей позволяет гибко и эффективно реагировать на 

современные вызовы к способностям и возможностям человека, способствуя повышению 

конкурентоспособности и инновационному развитию. 

    Развитие осуществляется также посредством формирования в сфере дополнительного 

образования  через выявление талантливых детей в самых разных областях, развитие их 

мотивации и способностей.  

  Сфера дополнительного образования детей обладает значительным ресурсом для 

формирования мотивации и компетенций для образования в течение всей жизни – модели 

образования,  признаваемого сегодня наиболее эффективной для развития человеческого 

капитала.  

    Устройство программ дополнительного образования (гибкость, разноуровневость, 

модульность) для детей становится фактически прототипом программ непрерывного 

профессионального образования в старших возрастах, и фактически готовит к выстраиванию 

успешных индивидуальных траекторий. 

Цель программы 

     Создание  единой целостной образовательной среды для  формирования талантливой, 

успешной, социально и граждански  зрелой, творческой, физически и духовно здоровой, 

готовой  и способной к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,   

пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению личности 

воспитанника. 

Задачи программы 

- Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей;  

- Осуществление инструктивно-методической работы в области, оказание практической 

помощи образовательным учреждениям области в реализации эколого-биологической, 

натуралистической, туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности, развитии 

технического и прикладного творчества детей;  

-Создание методической службы учреждения, отвечающей  современным требованиям  

развития системы дополнительного образования детей;   

-Создание условий для повышения квалификации педагогов дополнительного образования, 

методистов и   других работников с учетом специфики деятельности;     

- Удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам;   

- Создание условий для успешной социализации и адаптации детей в современных 

социально-экономических условиях, расширение образовательного пространства;   
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- Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с учетом их 

индивидуальности;  

- Организация содержательного досуга детей, проведение массовых мероприятий с детьми 

(соревнования, конкурсы, семинары), проведение районных, городских, региональных 

массовых мероприятий, обеспечивающих диагностирование и развитие различных 

направлений, совершенствование организации для обучающихся активного отдыха, 

оздоровления и физического развития;   

- Осуществление мер, направленных на профилактику безнадзорности, преступности и иных 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

1.5  Характеристика кадрового состава  

ЦДТ Октябрьского  района г. Барнаула 

 Коллектив Центра детского творчества представлен высококвалифицированными 

специалистами. Педагогический состав Центра детского творчества находится в 

оптимальном соотношении между опытными педагогами и молодыми специалистами. 

Основная часть педагогов имеет высшее и среднее профессиональное  образование, высшую 

и первую квалификационные категории.    

 

№ 

п/п 

Показатели  Количество 

человек 

1.  Общая численность руководящих и педагогических работников, в том числе: 

1.1. Руководящие работники 3 

 из них:  

1.2. Мужчины 1 

1.3. Женщины 2 

1.4. Педагогические работники 35 

 из них:  

1.5. Мужчины 9 

1.6. Женщины 26 

2 .Возраст руководящих и педагогических работников 

 Руководящие работники, из них:  

2.1 до 25 лет  

2.2. от 25 до 35 лет  

2.3. от 35 и старше  Устюгова А.Н. 

Шабанов В.Е. 

2.4. свыше 55 лет Глод В.В. 

2.5. свыше 65 лет  

 Педагогические работники, из них:  

2.6. до 25 лет Амбросимов Д.А. 

Муксимов Т.И.  

2.7. от 25 до 35 лет Айхлер Н.А. 

Городничева В.Н.  

Еремина Н.А. 

Ищенко И.С. 

Карпов В.П. 

Лепенко А.В. 

Любивый Е.А. 

Осташова Т.В.  

Чижевская О.В. 

2.8. от 35 и старше  Акимова В.Н. 

Беззубцева Л.В. 

Быковская Л.В. 
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Довгаль Н.В. 

Жохова Ю.А. 

Клоц А.А. 

Косарецкая О.А. 

Любивая Л.В. 

Ляхова Г.А. 

Никитина Т.П. 

Панова С.В. 

Романова О.В. 

Смолякова Е.А. 

Фау А.В. 

Черняк С.Н. 

Чурилова Е.Б. 

2.9. свыше 55 лет Бекетова Г.Г. 

Гойда А.М. 

Казанцева О.М. 

Назарова В.В. 

Прилуков Ю.А.  

Пушенко В.В. 

Спиридонова И.М.  

2.10. свыше 65 лет Нетаев В.А.  

3. Стаж работы руководящих и педагогических работников 

 Руководящие работники, из них:  

3.1. до 2 лет  

3.2. от 2 лет до 5 лет  

3.3. 5-10 лет  

3.4. 10-20 лет 2 

3.5. свыше 20 лет 1 

 Педагогические работники, из них:  

3.6. до 2 лет 3 

3.7. от 2 лет до 5 лет 3 

3.8. 5-10 лет 5 

3.9. 10-20 лет 13 

3.10. свыше 20 лет 11 

4. Образование руководящих и педагогических работников 

 Руководящие работники, из них:  

4.1. высшее 3 

4.2. из них педагогическое 2 

 Педагогические работники, из них:  

4.3. высшее 31 

4.4. из них педагогическое 10 

4.5. среднее специальное 3 

 из них педагогическое 1 

5.Квалификационная категория 

 Педагогические работники, из них  

5.1. высшая 14 

5.2. первая 18 

5.3. без категории 3 

6. Награды руководящих и педагогических работников 

 Руководящие работники, из них:  
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6.1. отраслевые награды Почетное звание 

«Почетный 

работник Общего 

образования» - 

Глод В.В. 

6.2. ученая степень  

 Педагогические работники, из них:  

6.3. отраслевые награды Почетное звание 

«Почетный 

работник Общего 

образования» - 

Нетаев В.А. 

Пушенко В.А. 

Любивая Л.В. 

Черняк 

С.Н.Казанцева 

О.М. Бекетова Г.Г. 

«Медаль Ордена II 

степени за заслуги 

перед отечеством» 

Планируется ежегодно: 

- мониторинг прохождения своевременного обучения педагогов Центра на курсах 

повышения квалификации в соответствии с планом; профессиональный обмен опытом 

(открытые занятия, мастер-классы, отчѐтные концерты и выставки обучающихся);   

-прохождение аттестации педагогов в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

-использование различных моделей и методов мотивации сотрудников, внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, работа по поддержанию благоприятного морально-

психологического климата и творческой атмосферы, что является важным условием для 

достижения устойчивых педагогических результатов. 

 

1.6. Материально – технические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения и реализации программы. 

Техническое состояние основного здания удовлетворительное. 

 В здании имеется:  водоснабжение, освещение, канализация, центральное отопление, 

вентиляция,  противопожарная сигнализация, противопожарное оборудование, кнопка 

тревожной сигнализации. 

   Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется согласно 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Учебные 

кабинеты оснащены необходимой мебелью. Освещение и оборудование кабинетов 

соответствует современным требованиям и обеспечивает оптимальные условия для работы. 

В образовательном процессе, осуществляемом в нашем учреждении, используются 

различные технические средства обучения: 

-информационно-технологические средства обучения; 

Наименование На базе ЦДТ  На базе  МБОУ «СОШ №49» 

(оперативное управление) количество помещений 

учебный класс 10 - 

танцевальный класс 4 3 

спортивный зал - - 

актовый зал 1 (в фойе 2 этажа) - 
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-оформление учебных кабинетов наглядными материалами (стендами) с 

использованием современных технологий; 

-методические и дидактические материалы, применяемые в образовательном 

процессе; 

-учебное оборудование и т.д. 

Применяются различные средства обучения, такие как: 

-мультимедийная техника; 

-настольные  развивающие игры; 

-музыкальные инструменты (рояль, гитары, фортепиано); 

-электромузыкальные инструменты; 

-компьютерная техника. 

 

1.7. Организационно – педагогические условия 

 

Режим и график работы учреждения 

Режим занятий в объединениях соответствует нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 

2014 г.№41 

Продолжительность рабочей недели 7 дней 

Продолжительность рабочего дня с 9 до 21 часов 

 

Годовой календарный график работы на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Начало 

учебног

о года 

Начало 

учебных 

занятий 

Продолжительност

ь учебного года 

1 полугодие 

 

2 

полугодие 

Летние 

каникул

ы 

15. 09. 

2019г. 

15.09.2019г

. 

36 недель 15.09.

-31.12 

16 

нед

. 

10.01.

-

31.05. 

20 

нед 

01.06.-

31.08. 

 

С 25 мая по 31 августа Центр  приказом директора переходит на летний режим 

работы. Начало и окончание учебного года может  зависеть от специфики деятельности 

объединения, календаря массовых мероприятий и устанавливается администрацией 

учреждения индивидуально. 

В период школьных каникул учреждение работает по специальному расписанию. Во 

время летних каникул учебный процесс продолжается в форме поездок, сборов, 

соревнований и т.д.; создаются различные объединения с переменным или постоянным 

составом учащихся в лагерях и на  базе ЦДТ. 

  Продолжительность занятий и их количество определяются образовательной 

программой и учебно-тематическим планом педагога в зависимости от ступени и года 

обучения. Учебно-тематический план работы педагога дополнительного образования детей, 

в котором указывается перечень видов деятельности, количество групп и обучающихся в 

них, объѐм педагогических часов по годам обучения, утверждается ежегодно до 15 сентября. 

Этот план при необходимости может корректироваться в течение учебного года, в план 

работы могут быть внесены изменения, которые оформляются по заявлению и обоснованию 

педагога дополнительного образования. 

 Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

направленности объединений: 

-для обучающихся в возрасте от 3 -6 лет  от 20-30 минут; 

-для младшего, среднего и старшего школьного возраста – 40 минут. 

Формы работы в каникулярное время: 

воспитательные мероприятия; 

лагерные сборы; 

учебно-тренировочные походы; 
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подготовка и участие в соревнованиях, конкурсах, турнирах, фестивалях разного уровня; 

участие в городских и краевых мероприятиях; 

игровые, концертные, досуговые выездные программы. 

 

 

1.8. Организация образовательной деятельности 

 

Основу образовательного процесса ЦДТ  составляет реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в объединениях 

технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностей. 

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в части состава учебных предметов, дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин (модулей), а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

 Наиболее массовой в Центре является художественная направленность. Это закономерно, 

так как данное направление предлагает большой выбор образовательных услуг по 

раскрытию и развитию творческой индивидуальности ребенка. Творческие коллективы: 

театральная студия «Окно», театр танца «Натали», хореографический ансамбль «Сувенир», 

ансамбль детского современного танца «Ласточка», вокальная студия «Гамаюн», студия 

«Лариса» являются украшением районных, городских, краевых  мероприятий», достойно 

представляют Центр детского творчества в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

     Большинство объединений социально-педагогической направленности ориентировано на 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Актуальной остается деятельность 

объединений раннего творческого развития. 

В  детских коллективах в группах занимаются дети с разной степенью развития 

способностей и подготовленностью, нередко новые обучающиеся приходят в середине 

учебного года. Поэтому образовательная деятельность  строится на основе ведущих 

принципов деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов работы с 

детьми, творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода к постановке и 

решению задач образования, воспитание и развитие личности, сочетание индивидуальных, 

групповых и массовых форм работы, индивидуального и коллективного творчества. Такой 

подход позволяет детям справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что важно 

для поддержания интереса к занятиям. 

      Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является 

мониторинг. В Центре существует система мониторинговых наблюдений. Оценивание 

обучающихся осуществляется педагогами преимущественно два раза в год через 

диагностику: 

- образовательных достижений (теоретическая подготовка), практическая 

подготовка,  общеучебные умения и навыки; 

- личностные достижения (организационно – волевые качества), поведенческие качества, 

позволяющие определить уровень сформированности  личностных качеств обучающихся.  

    Как мы считаем, на сегодняшний день успешно развивается  проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся. 

    Традиционно,   в целях совершенствования и активизации работы в творческих 

объединениях районные конкурсы на базе Центра. 

Школьные каникулы – важнейший период  для активного отдыха и оздоровления детей, их 

творческого и интеллектуального развития, формирования социальных компетенций и 

лидерских качеств. 
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Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 

 Задача каждого педагога дополнительного образования при подготовке к 

современному занятию находить наиболее эффективные пути усовершенствования 

образовательного процесса.В связи с этим стремлением педагогов повышать качество 

обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 

 Применяемые педагогами ЦТД педагогические технологии основаны на принципе 

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры. 

 технология развивающего обучения; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 модульная технология; 

 технологии сотрудничества; 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 игровые технологии; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

 технологии развития критического мышления; 

 коммуникативно-диалоговые технологии; 

 исследовательские технологии; 

 технология индивидуально-группового обучения; 

 технология коллективных творческих дел. 

  

Формы организации учебной деятельности. 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом обучение 

детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате 

которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и 

навыков. 

 Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую, 

мыслительную деятельность учащихся. 
Семинар- форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений и 

докладов под руководством педагога формирует аналитическое мышление, отражает 

интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки публичных выступлений. 
Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной 

проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки критического 

суждения и отстаивания своей точки зрения. 
Конференция - собрание, совещание представителей различных организаций для обсуждения 

и решения каких-либо вопросов; прививает навыки открытого обсуждения результатов своей 

деятельности. 
Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и наглядные представления. 
Туристический поход - передвижение группы людей с определенной целью; реализует цели 

познания, воспитания, оздоровления, физического и спортивного развития. 
Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, 

отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях 

развивающейся ситуации. 
Утренник, праздник – организационно – массовые мероприятия, проводимые в соответствии 

с планами воспитательной и досуговой деятельности. 
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Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли предмета, 

социального предназначения в жизни человека, участие в социальных отношениях. 

Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя улучшения 

жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение новых идей для 

решения жизненных проблем. 

Методы обучения 

Метод дифференцированного обучения: при такой организации учебно-воспитательного 

процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 

возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Метод индивидуального обучения (в условиях учебной группы): при такой организации 

учебного процесса для каждого обучающегося (а лучше с его участием) составляется 

индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для него темпе. 

Метод проблемного обучения: при такой организации учебного процесса педагог не дает 

обучающимся готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (лучше всего 

реальную и максимально связанную с повседневной жизнью детей); и вся учебная 

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего они сами получают 

необходимые теоретические знания и практические умения и навыки. 

Метод проектной деятельности: при такой организации учебного процесса изучение 

каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой обучающиеся 

сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают 

технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, выполняют 

практическую работу; подведение итогов проводится в форме защиты проекта. 

1.9 Организация воспитательной деятельности. 

 

Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство, осваиваемое в 

свободное время ребѐнком с учѐтом его интересов и потребностей. Оно является одной из 

составляющих сфер образования, которое учитывает все факторы, влияющие на воспитание, 

развитие и формирование личности ребѐнка. ЦДТ уделяет большое внимание 

воспитательной работе в процессе обучения. Традиционно воспитательная деятельность в 

Центре организуется одновременно на трѐх уровнях: 

- первичный коллектив – детское объединение. Воспитательные мероприятия являются 

обязательной составляющей всех образовательных программ учреждения; 

- воспитательное пространство Центра детского творчества: проведение массовых 

мероприятий; 

- воспитательная среда района: проведение и участие в районных мероприятиях. 

   Воспитательная работа ведется  по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. В Центре существуют важные в культурно 

– воспитательном отношении формы работы с обучающимися по формированию знаний, 

навыков и умений, необходимых человеку, определѐнных понятием «патриот». 

Национальные традиции входят в жизнь детей через организация народных календарных 

праздников.   

 2. Спортивно-оздоровительная работа  осуществляется через организацию спортивных 

соревнований и мероприятий.   

3. Профилактика правонарушений. В  целях предотвращения асоциального поведения 

обучающихся, проводятся традиционные беседы в объединениях, организуется 

разнообразная социально-значимая деятельность, реализуются человеческие отношения, 

решаются проблемы жизненного самоопределения и досуга детей.  Практика показывает, что 

детей волнуют не только детские, но и взрослые проблемы, своей будущей жизни, карьеры, 
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вопросы развития экономики, правопорядка и соблюдение законности, улучшения 

медицинского обслуживания, даже политические вопросы.     

     ЦДТ активно  взаимодействует с различными социальными институтами: 

школами,  учреждениями дополнительного образования детей, общественными 

объединениями детей, средствами массовой  информации, библиотеками, Домами культуры.

  

Одно из направлений воспитательной работы – организация содержательного досуга, 

который необходим детям, чтобы насладиться достигнутым уровнем образованности и 

обрести силы для дальнейшего самообразования, для взаимодействия с внешним миром, 

связанным с воображением, т.е. наполнением его внутреннего мира. Этому способствуют 

разные формы досуга: общие праздники, шоу-программы, «посиделки» в своих творческих 

объединениях за чашкой чая, экскурсии. Опрос учащихся показывает, что наиболее 

востребованными являются игровые, состязательные формы работы.   

      В целом социальное развитие сегодня является 

одним из приоритетных направлений работы МБУДО «ЦДТ». Социализация личности 

ребенка предполагает развитие у него навыков свободного ориентирования в существующем 

социокультурном пространстве, предусматривает не только овладение ключевыми 

компетенциями, но и активное включение в социокультурную ситуацию района проживания, 

города, страны. 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЦДТ  

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее 

отличительные особенности, возраст учащихся, участвующих в реализации данной 

программы, сроки реализации, этапы развития, формы и режим занятий, ожидаемые 

результаты, формы подведения итогов (выставки, фестивали, смотры, творческие отчеты в 

системе дополнительного образования).  

Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

соответствует современным достижениям культуры и образования, культурно-

национальным особенностям. На занятиях педагоги дополнительного образования 

используют современные образовательные технологии, которые отражены в принципах: 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Программы имеют 

содержательную направленность с учетом направления деятельности, позволяющей 

принимать участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях разного уровня (городских, 

краевых, российских и международных). Учащиеся неоднократно становились 

победителями, лауреатами  и дипломантами мероприятий различных уровней, что 

подтверждает высокое качество реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Учебно-тематический план каждой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

деятельности. 

Учащиеся в процессе обучения в объединениях осваивают следующие группы 

компетенций (способностей): 

 овладение информационным полем направленности; 

 приобретение опыта осуществления деятельности; 

 овладение навыком рефлексии деятельности; 

 развитие способностей к построению коммуникаций и коопераций. 

Итогом образовательного процесса является сумма образовательных результатов, 

достигнутых учащимися, выражающаяся в умении работать в команде, иметь высокий 

уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, связанными с определенными 

образовательными областями, умении быть самостоятельными и конкурентоспособными. 

Области оценки образовательной деятельности можно классифицировать следующим 

образом: 
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 индивидуальные и предметные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных умений и навыков;  

 внешние результаты - результаты конкурсов, фестивалей, конференций и т.п.;  

 неформализованная оценка - портфолио.  

  При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

используются различные образовательные технологии. 

 

2.1. Направленность программ. Перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Для качественной организации образовательного процесса администрацией ЦТД 

предусмотрено проведение мониторинга состояния дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программи результатов образовательной деятельности; организация 

консультаций для педагогов. Программы всех объединений, соответствующие современным 

требованиям, утверждаются на Педагогическом совете.  

В учреждении реализуется 28 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на базе19объединений 

Их отличает то, что они предоставляют учащемуся условия и среду активного освоения 

деятельности, пробы себя и своих сил, выбора своего дела и достойного его завершения в виде 

реального результата, свободного проявления изобретательства, фантазии, 

конструирования и моделирования.  

Анализ содержания программЦентра показывает: 

-в большинстве из них приоритетная функция -  воспитательная, которая выполняется 

в комплексе с обучением; 

-усиливается тенденция к модернизации образовательной среды;  

-в содержании всех программ поставлены реалистически достигаемые цели, спрогнозирован    

ожидаемый    результат, разработаны    поэтапные маршруты реализации содержательных 

блоков; 

Базовый уровень знаний, необходимый для дальнейшего освоения профессиональной 

деятельности присутствует в содержании всех программ; 

В программах зафиксированы и представлены: цель учебного процесса, тематические 

учебные планы, способы и методы реализации, критерии оценки результатов в условиях 

Центра, раскрыты условия организации образовательного процесса, а также 

материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Направленность программ: 

- техническая 

-  художественная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая 
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ МБУДО ЦДТ 

Октябрьского района г. Барнаула на2019 - 2020 учебный год 

 

Н
а

п
р

а
в

 

л
ен

н
о
ст

ь
  

Объединен

ие   

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

№ Предметная 

область 

программы 

ФИО 

педагога, 

направлени

е  

На 

какой 

возраст 

рассчи

тана  

На 

сколь

ко лет 

реали

зации 

рассч

итана 

Т
ех

н
и

ч
еск

ая
 

    

Авиамодели

рование 

«Форсаж» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «От идеи до 

модели» 

1 Авиамоделир

ование  

Пушенко 

Владимир 

Алексеевич 

8 – 18 

лет 

3 года 

Радиотехни

ческое 

«Эфир» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Радиолюбительство – 

ключ к миру»   

2 Радиотехниче

ское  

 Нетаев 

Владимир 

Алексеевич 

8-18 лет 5 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «Школа 

робототехники» 

3 Робототехник

а 

Нетаев 

Владимир 

Алексеевич 

12-17 

лет 

1 год 

Клуб 

«Юный 

журналист» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Организация работы 

детского пресс-центра»  

4 Журналистик

а  

Жохова 

Юлия 

Александро

вна 

7-15 лет 5 лет 

Х
у
д

о
ж

еств
ен

н
ая 

Студия ИЗО 

и дизайна 

"Ультрамар

ин" 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Основы 

искусства»  

5 Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

Айхлер 

Наталья 

Александро

вна 

6-18 лет 5 лет 

Студия 

спортивного 

бального 

танца 

«Лариса» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Хореографическое 

творчество» 

6 Хореография  Любивая 

Лариса 

Витальевна 

Черняк 

Сергей 

Николаевич  

5-10 лет 

11-16 

лет 

17-20 

лет 

5 лет 

6 лет 

4 года 

Театр танца 

«Натали» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Путешествие в 

страну хореографии» 

7 Хореография  Довгаль 

Наталья 

Васильевна 

Лепенко 

Анна 

Владимиров

на 

Чижевская 

Ольга 

Владимиров

на 

4 – 

18 лет 

 

15 лет 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Сувенир» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Узоры»  

8 Хореография  Назарова 

Валентина 

Владимиров

на 

7-15 лет 4 года 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Народный 

танец»  

9 Хореография  Прилуков 

Юрий 

Александро

вич 

7-15 лет 2 года 

Студия 

современног

о детского  

танца 

«Ласточка» 

Дополнительная 

образовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Танцуем в 

стиле джаз»  

10 Хореография  Казанцева 

Ольга 

Михайловна 

5-7 лет 3 года 

Дополнительная 

образовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Танцуя, 

развиваюсь»  

11 Хореография  Казанцева 

Татьяна 

Владимиров

на 

8-16 лет 9 лет 

«Пластилин

овое чудо» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Мир лепки»  

12 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Спиридонов

а Ирина 

Михайловна 

7-11 лет 3  года 

Вокальная 

студия 

«Гамаюн» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Палитра 

детских голосов». 

13 Вокал  Бекетова 

Галина 

Геннадьевна 

 

 

4-17 лет 7 лет 

Театральная 

студия 

«Окно» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «От слова к 

слову»  

14 Художествен

ное слово 

Быковская 

Лариса 

Валентинов

на 

6 - 18 

лет 

5 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа театральной 

студии «Пространство 

театра». 

15 Театр  Беззубцева 

Любовь 

Валерьевна 

6-18 лет 5 лет 

Объединени

е 

«Калейдоск

оп» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Переливы 

калейдоскопа» 

16 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Городничев

а Валерия 

Николаевна 

7-14 лет 5 лет 

Объединени

е «Мозаика» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Тестопластика»  

17 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Косарецкая 

Ольга 

Владимиров

на 

8-12 лет 3 года 

 Центр 

народной 

культуры  

«Благо» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Кудеса»  

18 Фольклорный 

ансамбль 

Ляхова 

Галина 

Анатольевн

а 

3-6 лет 1 год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Русская 

традиционная культура» 

19 Фольклорный 

ансамбль 

Ляхова 

Галина 

Анатольевн

а 

7-18 лет  3 года 

Студия 

«Аккорд» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Поющая 

20 Обучение 

игре на 

гитаре 

Карпов 

Виктор 

Петрович 

7-18 лет 1 год 
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струна» 

Вокальная 

студия 

«Конфетти» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Октава» 

21 Вокал Никитина 

Татьяна 

Петровна 

7-18 лет 3 года 

Т
у

р
и

стск
о

-к
р

аев
ед

ч
ес

к
ая 

Туристский 

клуб 

«Беловодье» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Юные 

инструкторы туризма»  

22 Туризм  Муксимов 

Тимур 

Ибрагимови

ч 

10-18 

лет 

5 лет 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-п

ед
аго

ги
ч
еск

ая
 

Студия 

творческого 

развития 

«Семицвети

к»   

Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Развивай-ка!»  

23 Познавательн

о-речевое 

Фау Анна 

Вадимовна 

Романова  

 

3-7 лет 1 год 

Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Карусель-ка!» 

24 Творческое 

развитие  

Косарецкая 

Ольга 

Владимиров

на 

Ляхова 

Галина 

Анатольевн

а 

3-7 лет 1 год 

Ассоциация 

«Лидер» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Инициатива 

юных»  

25 Детская 

общественная 

организация 

Чурилова 

Елена 

Борисовна 

11-18 

лет 

2 года 

 
 

2.2. Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим образовательным программам 

Описание дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в 

детских объединениях  МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
ь

  
Объе

дине

ние   

Наименование 

дополнительно

й 

общеобразовате

льной 

(общеразвиваю

щей) 

программы 

Автор - 

состави

тель 

На 

какой 

возрас

т 

рассчи

тана  

Срок 

реал

изац

ии 

В
и

д
  

Аннотация к программе 
Т

ех
н

и
ч

еск
ая

 

Авиа

моде

лиро

вание  

«Фор

саж» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая)  

программа «От 

идеи до модели» 

Пушенк

о 

Владими

р 

Алексее

вич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 18 

лет 

3 

года 

М
о

д
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ан

н
а
я
 

        Образовательная программа «От идеи 

до модели» имеет техническую 

направленность. Авиамоделизм – первая 

ступень овладения авиационной техники. В 

процессе изготовления моделей ребята 

приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с 

конструкцией летательных аппаратов, с 

основами аэродинамики и прочности и т. д. 

Одна из особенностей авиамодельного 

спорта в том, что для достижения 

результатов и совершенствования 

мастерства, используются не выпускаемые 

серийно на предприятиях спортивные 

снаряды, а построенные индивидуально 

самим спортсменом модели летательных 

аппаратов, а также синтез разнообразных 
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знаний, умений и навыков.  

           Цель программы:  

Создать условия для развития творческой 

индивидуальности, формирования 

духовной культуры и чувства патриотизма.  

          Ожидаемые результаты: 

         - овладение ими самостоятельно 

изготавливать несложные детали по 

чертежу из древесины и металла. 

         - использование ручных 

инструментов по обработке древесины и 

металла, соблюдая правила безопасной 

работы. 

         - овладение устойчиво пилотировать 

модель в горизонтальном полете, 

самостоятельно совершая взлет с земли и 

мягкую посадку. 

         - изготавливать несложные детали из 

метала на токарном станке ТВ-4 по 

чертежу, используя точные измерительные 

инструменты (штангенциркуль, 

микрометр). 

          - самостоятельно запускать и 

регулировать модельные двигатели, а так 

же осуществлять разборку и сборку 

двигателей с целью профилактического 

ухода и мелкого ремонта.  

Ради

отехн

ическ

ое 

«Эфи

р» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая)  

программа 

«Радиолюбитель

ство – ключ к 

миру»   

 Нетаев 

Владими

р 

Алексее

вич 

8-18 

лет 

5 лет М
о

д
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ан

н
а
я
 

Образовательная программа 

«Радиолюбительство – ключ к миру» имеет 

техническую направленность. Она 

нацелена на приобщение детей к 

радиолюбительской деятельности в рамках 

технического творчества и  радиоспорта,  

способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, совершенствованию его 

интеллектуального, духовного и 

физического развития,  патриотическому 

воспитанию молодежи и приобретению 

ими навыков самостоятельной 

деятельности.  

Цель программы: 

Создать условия для развития 

личностного потенциала, творческих 

способностей и индивидуальных 

дарований детей посредством занятий 

техническим творчеством и радиоспортом. 

Состоит из 2 модулей: 

радиоспортивного и радиотехнического. 

Ожидаемые результаты. 

- овладение ими определенного объема 

знаний и умений, необходимых 

радиоспортсменам, получением ими 

спортивной квалификации и  

инструкторской подготовки по 

радиоспорту. 

- овладение ими определенного 

объема знаний и умений, необходимых для 

самостоятельных занятий радиотехникой 

радиоэлектроникой. 
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 Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая)  

программа 

«Школа 

робототехники» 

Нетаев 

Владими

р 

Алексее

вич 

12-17 

лет 

1 год М
о

д
и

ф
и

ц
и

р
о

в
ан

н
а
я
 

Дополнительная 

общеобразовательная  программа  ―Школа 

робототехники» разработана с учетом 

Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», 

Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России, 

документов органов управления 

образованием, гигиенических требований 

СанПиН. 

Она нацелена на развитие интереса 

обучающихся к научно- техническому 

творчеству, наиболее перспективному его 

направлению – робототехнике. 

Способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, совершенствованию его 

интеллектуального развития и 

приобретению навыков самостоятельной 

деятельности. 

Цель программы:  

Развить интерес школьников к 

конструированию и программированию 

технических систем, расширить их область 

знаний, а также придать необходимый 

импульс для творческой реализации в 

робототехнике и смежных с нею областях 

(программирование, механика, 

электроника, инженерное 

конструирование). 

Задачи программы: 

1.освоить конструирование 

роботоустройств на базе микропроцессора 

EV3; 

2.освоить среду программирования 

Lego Mindstorms Education EV3; 

3.получить навык 

программирования посредством 

управления роботом в зависимости от 

поставленных условий; 

4.развивать творческие 

способности и логическое мышление 

обучающихся;  

К личностным результатам 

освоения программы можно отнести: 

критическое отношение к информации и 

избирательность еѐ восприятия; 

развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности,  

умения преодолевать трудности – качеств 

весьма важных в практической 

деятельности любого человека; развитие 

самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности 

мышления. 

 

 

 

 

Клуб 

«Юн

ый 

журн

алист

» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

 «Организация 

работы детского 

Жохова 

Юлия 

Алексан

дровна 

7 - 15 

лет 

5 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

Программа «Организация работы детского 

пресс-центра» имеет техническую 

направленность, что обусловлено 

необходимостью овладения новыми 

цифровыми технологиями для успешного 

формирования медиакультуры 

обучающихся. Программа содержит 2 
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пресс-центра»  ов

ан

на

я 

образовательных блока, ориентированных 

на детей и подростков, с целью создания 

медиаобразовательной среды. Первый блок 

– организация выпуска детского журнала 

«Домовѐнок» - рассчитан на младших 

школьников и составляет 3 года обучения.   

Второй блок ориентирован на подростков 

11-15 лет, носит комплексный характер, 

включает изучение основ фотографии, 

теле- и радиожурналистики, 

видеотворчества. 

Цель программы – создание условий для 

развития творческого потенциала 

обучающегося, выявление его 

способностей, необходимых для занятий 

журналистикой, развитие и закрепление 

интересов к данному виду деятельности. 
В результате обучения по программе 

«Организация работы детского пресс-

центра» учащиеся будут свободно 

ориентироваться в информационном 

пространстве и высказывать свою точку 

зрения на различные значимые события 

общественной жизни. Занятия по данной 

программе помогут обучающимся овладеть 

секретами мастерства журналиста, 

научиться грамотно излагать мысли, 

аргументировать свои высказывания, брать 

интервью у знакомых и незнакомых людей, 

вести репортаж с места событий, работать 

с программами по монтажу видео, вести 

видео- и фотосъемку. Обучающиеся 

получат опыт работы в детском печатном 

издании, на детском телевидении, в составе 

съѐмочной группы; научатся делать 

мультфильмы, выпуски новостей, теле- и 

радиосюжеты, фильмы в различных 

жанрах.   

Х
у

д
о

ж
еств

е
н

н
а
я
  

Объе

дине

ние 

«Акк

орд» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Поящая 

струна» 

Карпов 

Виктор 

Петрови

ч 

7-18 

лет 

1 год М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я  

Обучение  по данной программе помогает 

развить творческие способности учащихся 

и приобщить к миру классической и 

современной эстрадной музыки 

Программа позволит развить эстетический  

и музыкальный  вкус , творческие 

способности  и нестандартность мышления  

Осваивая ее обучающиеся овладевают 

техникой игры на инструменте в рабочем 

диапазоне (до 12 лада включительно), у 

них формируется музыкально-

эстетический вкус, они приобщаются к 

сокровищнице мировой культуры. 

Приобретенные знания позволят исполнять 

на гитаре музыкальные произведения 

различной средней сложности и характера, 

аккомпанировать пению, разбираться в 

многообразии музыки, играть в ансамбле. 

Цель программы: через музыкальную 

деятельность и усвоение музыкального 

инструмента способствовать познанию 

детьми музыкального искусства, а через 

него и окружающей жизни и самого себя, с 

помощью которого осуществляется и 

общее развитие. 

  Программа ориентирована на базовый 

уровень подготовки "с нуля". 
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Особенностью реализации данной 

программы является возможность 

самостоятельного использование частей 

программы, добавления  и изменение тем в 

зависимости от пожеланий группы и 

педагогической нагрузки педагога, а также 

варьирование времени занятия в 

зависимости от темы.  

Студ

ия 

ИЗО 

и 

дизай

на 

"Уль

трама

рин" 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Основы 

искусства»  

 

Айхлер 

Наталья 

Алексан

дровна 

6-18 

лет 

5 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

 Занятия рисованием, лепкой, 

конструированием – одни из самых 

больших удовольствий для ребѐнка. Они 

приносят малышу много радости. Рисуя, 

ребѐнок отражает не только то, что видит 

вокруг, но и проявляет собственную 

фантазию. Нельзя забывать, что 

положительные эмоции составляют основу 

психического здоровья и благополучия 

детей. А поскольку изобразительная 

деятельность является источником 

хорошего настроения, следует 

поддерживать и развивать интерес ребѐнка 

к творчеству. 

Программа имеет художественную 

направленность. 

Цель: (способствовать)раскрыть и 

развивать творческие способности и 

задатки, заложенные в учащихся, через 

занятия изобразительным искусством, 

пластикой, художественным 

конструированием. 

     К концу реализации программы: 

Эмоционально воспринимают содержание 

произведения. 

Запоминают и узнают знакомые картины, 

иллюстрации, народные игрушки. 

Замечают изобразительно-выразительные 

средства (ритм, цвет, форму, композицию и 

др.). 

С помощью средств выразительности 

создают образ в рисунке и лепке. 

Оценивают то, что получилось. 

Отмечают выразительность формы, линий, 

силуэта, цветового сочетания, 

симметричность декоративного узора. 

У детей формируются творческие 

способности, необходимые им для 

последующего обучения изобразительному 
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искусству в школе. 

Для определения результатов 

осуществляется диагностика, тестирование, 

наблюдение.  

Студ

ия 

спорт

ивног

о 

бальн

ого 

танца 

«Лар

иса» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Хореографичес

кое творчество» 

 

Любивая 

Лариса 

Виталье

вна 

Черняк 

Сергей 

Николае

вич 

5-10 

лет 

11-16 

лет 

17-20 

лет 

5 лет 

6 лет 

4 

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Хореографическое творчество» разделена 

на 3 модуля: 

Модуль1. 

Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа по предмету «Бальный танец» 

направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и рассчитана на пять 

лет обучения – для детей от пяти до десяти 

лет. Имеет художественную 

направленность. 

В программе представлены 

различные разделы: ритмика и танец, 

танцы латиноамериканской программы, 

танцы европейской программы. 

Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения 

занятий. Игровой метод придаѐт учебно-

воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает прочес 

запоминания и освоения упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей 

ребѐнка. 

Основной целью программыявляется 

содействие всестороннему развитию 

личности детей средствами бальной 

хореографии. Предполагается, что 

освоение основных разделов программы 

поможет естественному развитию 

организма ребѐнка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию его 

отдельных органов и систем. Обучение по 

программе создаѐт необходимый 

двигательный режим; положительный 

психологический настрой; хороший 

уровень занятий. Всѐ это способствует 

укреплению здоровья ребѐнка, его 

физическому и умственному развитию. За 

время обучения учащиеся должны 

приобрести ряд практических навыков: 

- уметь танцевать в ансамбле; 

- уметь правильно ориентироваться 

на сценической площадке; 

- уметь замечать свои ошибки и 

ошибки других учеников; 

- уметь свободно и правильно 

держать корпус, голову в тех или иных 

позах, согласно выполнению движения или 

комбинации.  

- уметь выполнять комплексы 

упражнений; 

- уметь сознательно управлять 

своими движениями; 

- владеть упражнениями на развитие 

музыкальности, метроритма; 

- уметь координировать движения; 
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- владеть, в хорошей степени, 

изученными танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных темпов. 

В течение пятого года обучения 

обучающиеся принимают участие в 

концертах,  конкурсах  и  фестивалях  

различного  уровня,  в  конце  года  

проводится промежуточная 

аттестация в виде академического 

концерта. 

     Модуль 2. 

Данная программа позиционируется, 

как досуговые занятия и направлена на 

художественно-эстетическое и духовно-

нравственное воспитание детей и 

подростков средствами хореографического 

искусства, выявление и развитие 

творческих способностей, а также 

укрепление физического здоровья. 

Освоение Программы способствует 

формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности 

личности ребенка. Программа имеет 

художественную направленность.  

Целью программы является 

формирование эстетических, 

нравственных, социально-значимых 

качеств и развитие творческих 

способностей детей средствами 

хореографического искусства и танцев, а 

также массовое обучение спортивному 

бальному танцу. 

В результате освоения 

программы учащиеся: 

- знать элементы 

латиноамериканских и европейских 

программ, выполнять танцевальные 

вариации; 

- уметь импровизировать в ходе 

построения композиции; 

- иметь отточенность 

исполнительского и актерского мастерства; 

- иметь высокую технику 

исполнения всех элементов; 

- знать правила участия в 

соревнованиях и выполнять их. 

     Модуль 3.  

Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа по предмету «Бальный танец» 

для взрослых состоит из двух разделов 

школа бального танца (подготовительный 

этап) срок реализации 1 год и конкурсное 

направление (Хобби-класс) срок 

реализации 3 года. 

Для удобства изучения первый 

раздел программы состоит из циклов: 

танец медленный вальс, танец танго, танец 

венский вальс, танец квикстеп, танец 

самба, танец ча-ча-ча, танец румба, танец 

джайв. По окончании базового курса в 

школе бального танца желающие могут 
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продолжить обучение конкурсному 

бальному танцу – Хобби-класс. 

Целью программы является 

привлечение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

повышение уровня их физической 

подготовленности и пропаганда здорового 

образа жизни, а также массовое обучение 

спортивному бальному танцу. Результат 

освоения программы – формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, 

таких, как: 

• умение осуществлять подготовку 

конкурсных вариаций, сольных партий под 

руководством преподавателя; 

• умение работы в танцевальном 

коллективе; 

• умение видеть, анализировать и 

исправлять ошибки исполнения; 

• умение понимать и исполнять 

указание преподавателя, творчески 

работать над хореографическим 

произведением на репетиции; 

• навыки участия в репетиционной 

работе. 

Театр 

танца 

«Нат

али» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Путешествие в 

страну 

хореографии» 

Довгаль 

Наталья 

Василье

вна 

Лепенко 

Анна 

Владими

ровна 

Чижевск

ая Ольга 

Владими

ровна 

4 – 18 

лет 

15 

лет 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

           Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Путешествие в страну 

хореография» имеет художественную 

направленность и  ориентирована на 

развитие творческих способностей детей 

через игровые, танцевальные, фитнес - 

движения. Программа составлена для детей 

дошкольного возраста от 4 до 8 лет. Она 

рассчитана на 5 лет обучения. Дети 

занимаются в одновозрастных группах не 

более 12 человек, посещая занятия два раза 

в неделю. Программа включает в себя 4 

раздела: 

Раздел «Игротека». 

Раздел «Хореография». 

Раздел «Фитнес». 

Раздел«Итоговые занятия». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По разделу «Игротека» 

- приобретение детьми 

практического опыта и знаний о разных 

видах игровой деятельности, 

использование их в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- активное включение детей в 

коллективную деятельность, 

взаимодействие со сверстниками в 

достижении общих целей; 

- приобретение умения объяснять 

в доступной форме правила (технику) 

выполнения подвижных игр, двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

- выработка умения точно 

выполнять команды и указания, управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять сдержанность, 

рассудительность, взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 
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взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности. 

По разделу «Хореография» и 

«Фитнес» 

после занятий по разделу 

«Хореография» : 

- смогут передавать в простых 

танцевальных движениях особенности 

ритма и характер музыкального 

произведения; 

- будут  уметь ориентироваться в 

пространстве класса и относительно друг 

друга (осуществлять перестроения); 

- будут уметь исполнять 

простейшие элементы детского танца, 

такие как подскоки, галоп. 

после занятий по разделу 

«Фитнес»: 

В результате занятий  учащиеся  

должны: 

-  укрепить костно-мышечный 

аппарат;  

- проявлять интерес к 

танцевально-игровым занятиям, с 

удовольствием выражать свои эмоции с 

помощью фитнес - движений; 

- свободно ориентироваться в 

пространстве, согласовывать движение с 

музыкой, двигаться с соответствие с 

темпоритмическим рисунком 

музыкального произведения;  

после занятий по разделу 

«Хореография» : 

После прохождение этого этапа 

обучения дети: 

- будут уметь исполнять сложные 

комбинации из шагов, бега, прыжков в 

различных ритмических рисунках и разном 

направлении, сочетая их с движениями рук 

и головы; 

- эмоционально и правильно 

исполнять танцевальные композиции и 

танцы с использованием, движений, 

соответствующих программе 

 

после занятий по разделу 

«Фитнес»: 

- самостоятельно выполнять 

простые  хореографические комбинации, 

этюды; 

- уметь самостоятельно 

организовывать свою деятельность, 

проявлять настойчивость, творческую 

активность, умение работать в группе. 

Модуль 2. Классический танец. 

Актуальность программы 

обусловлена малоподвижным образом 

жизни современных школьников, 

отрицательно сказывающемся на их 

здоровье, умственном и физическом 

развитии. Занятия хореографией в 

значительной степени выполняют 

недостаток движения, помогает 

предупредить умственное переутомление, 

повысить работоспособность детей во 
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время учебы. 

Формирование личности учащихся с 

помощью искусства хореографии. 

Ожидаемые результаты 

Уметь: 

- исполнять на сцене различные па 

классического танца, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

- исполнять классический танец на разных 

сценических площадках; 

- исполнять элементы и основные 

комбинации различных видов 

классических танцев; 

- распределять сценическую площадку, 

чувствовать ансамбль, сохранять рисунок 

при исполнении классического танца; 

- понимать и исполнять указания 

преподавателя;  

- исполнять движения под заданную 

мелодию; 

Знать: 

- знание рисунка классического танца, 

особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных 

комбинаций классического танца; 

- знание особенностей постановки  

корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в 

хореографии; 

Модуль 3.  

Контактная импровизация - это 

форма движения в танце, в дуэте. Два 

человека двигаются вместе, в 

соприкосновении, поддерживая 

спонтанный телесный, физический диалог 

через кинестетические чувственные 

сигналы, распределение веса и инерции. 

Несложные и ясные дуэтные упражнения 

позволяют парам исследовать и 

фокусировать внимание на специфических 

отношениях, с которыми приходится иметь 

дело в свободной импровизации - 

поддерживать и принимать вес другого 

тела, отдавать ему свой вес. КИ с 

убеждением доказывает, что сфера 

органического движения тела не имеет 

ограничения и богата возможностями для 

выражения всего себя, всего существа, она 

актуальна в нашем стремительном мире, 

когда существуют три основных 

дефицита: времени, эмоционального и 

тактильного общения. Практика показала, 

что именно занятия этим предметом не 

просто развивают творческие способности 

ребѐнка, а решают многие личностные и 

психологические задачи:раскрепощают 

ребѐнка, помогают преодолению 

комплексов и развивают 

коммуникабельность. Также, в ходе 

работы с детьми по данному предмету, 

выяснилось, что для полной реализации 

поставленных задач необходим синтез 
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искусств. Именно то, на что сегодня 

обращает внимание современное 

дополнительное образование. 

Следовательно, возникла необходимость 

разработать авторскую программу, которая 

объединяет, интегрирует в единое целое 

хореографическое и театральное искусство, 

психологию и музыку. Целью данной 

программы является воспитание 

свободной, самосовершенствующейся 

личности, активизация еѐ творческих 

способностей, формирование морально-

нравственных и культурных ценностей 

через изучение контактной импровизации.  

В соответствии с любым этапом 

программы воспитанник осваивает: 

- терминологию, используемую на 

уроке;  

- основные разделы темы урока; 

- последовательность изучаемых 

элементов темы урока;  

- танцевальные движения и 

упражнения; 

- соотношение данных элементов с 

музыкальным сопровождением; 

- движения в технике танцевального 

направления; 

- принципы составления учебных 

комбинаций; 

- организацию труда, рабочего 

места на уроке и на сцене. 

Хоре

огра

фиче

ский 

анса

мбль 

«Сув

енир

» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Узоры»  

Назаров

а 

Валенти

на 

Владими

ровна 

7-15 

лет 

4 

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Образовательная программа 

«Узоры» детского хореографического 

ансамбля «Сувенир» имеет 

художественную направленность, 

адресована учащимся  от 7 до 14 лет 

рассчитана на 4 года обучения. 

Программа составлена с учетом 

анатомо-физиологических и 

психологических возрастных 

особенностей, включает в себя  обучение 

по предметам:  

- классический танец; 

- народный танец. 

Актуальностью  написания 

программы является длительный опыт 

работы с детьми, позволяющий сделать 

выводы, что рост технического прогресса, 

компьютеризация и длительное 

времяпровождение у телевизора не всегда 

оказывает положительное влияние на 

физическое и психологическое здоровье, а 

наоборот ведут к малоподвижности 

(гиподинамии), с низким показателям 

зрения и приводят к различным 

заболеваниям. Поэтому возникла 

необходимость дать детям физическо-

эстетическую нагрузку, средством которой 

является хореографическое искусство, 

этим и объясняется целесообразность 

программы.  

   Программа разработана с целью 

создания условий для развития творческих 

способностей учащихся через 

познавательную, коммуникативную, 
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трудовую, нравственно-эстетическую и 

этическую виды деятельности. 

В результате освоения программы 

соответствии с каждым этапом учащиеся 

осваивают: терминологию, используемую 

на уроке, структуру и основные части 

урока, последовательность изучаемых 

элементов урока; методику изучения 

танцевальных движений и упражнений, 

способы соотношения данных элементов с 

музыкальным сопровождением,  принципы 

составления учебных комбинаций. 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Народный 

танец»  

Прилуко

в Юрий 

Алексан

дрович 

7-

15лет 

2 

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Танец таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и 

нравственного воспитания, - танец 

раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному. 

Программа «Народный  танец» 

предназначена для обучающихся в 

хореографическом  ансамбле «Сувенир» 

имеет художественную направленность  и  

рассчитана для детей 7-12 лет.  

Актуальность данной программы 

состоит в том, что она направлена на 

синтез классической, народной 

хореографии, а также включает набор 

интегрированных дисциплин, которые 

помогают учащимся адаптироваться к 

репетиционно-постановочной работе. 

Содержание программы разработано в 

соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что позволяет 

выстроить индивидуальный план развития 

каждого обучающегося. 

Целью программыявляются 

следующие составляющие: 

 планомерное раскрытие творческих 

способностей детей;  

 создание условий для гармоничного 

развития и успешной личностной 

реализации;  

 постановка хореографических 

композиций в учебных целях. 

В соответствии с каждым этапом 

программы воспитанник должен освоить:  

 терминологию, используемую на 

уроке;  

 структуру и основные части урока; 

 последовательность изучаемых 

элементов урока;  

 методику изучения танцевальных 

движений и упражнений; 

 способы соотношения данных 

элементов с музыкальным 

сопровождением. 

 движения в технике танцевального 

направления; 

 принципы составления учебных 

комбинаций; 

 организацию труда, рабочего места 

на уроке и сцене 

Студ

ия 

Дополнительная 

образовательная 

Казанце

ва Ольга 

5-7 лет 3 

года 

М

од

Программа имеет художественную 

направленность, является актуальной и 
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совре

менн

ого 

детск

ого  

танца 

«Лас

точка

» 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Танцуем в 

стиле джаз»  

Михайл

овна 

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

педагогически целесообразной. 

Цель: овладение техникой исполнения 

современного джазового танца,   развитие 

креативных способностей  у детей на 

занятиях хореографии.  

Задачи:  

- изучить и освоить современные техники 

джазового танца; 

- сформировать эстетический вкус, 

хореографическую культуру по средствам 

танца; 

-воспитать ребенка через 

доброжелательное отношение в 

коллективе, взаимопомощь;  

-сформировать качества характера, 

необходимые в жизни: терпение, 

трудоусердие, любовь, осознание себя, как 

личности; 

-развить позиции активности действия,  

выразительности и свободы 

самовыражения; 

-пробудить творческую активность 

ребенка, задействуя его в игре; 

-развить воображения, непосредственности  

и композиционного мышления, через игру,  

импровизацию, этюды и танец. 

Ожидаемый результат:  

-стремиться развивать координацию, 

научиться ориентироваться в пространстве  

научиться самостоятельной работе. 

-овладеть основами рисунка к 

исполняемым произведениям 

Дополнительная 

образовательная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Танцуя, 

развиваюсь»  

Казанце

ва 

Татьяна 

Владими

ровна 

8-16 

лет 

9 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Танцуем в стиле джаз»  

хореографического ансамбля  

современного танца  «Ласточка» имеет 

художественную направленность. 

Важнейшей проблемой в  

настоящее время  является проектирование 

личности ученика, что предполагает 

формирование профессиональных и 

личностных качеств в их единстве. Очень 

важно при этом, чтобы ученик, осваивая 

современные техники джазового танца, 

сохранил свою индивидуальность  и 

креативность. Во все времена развитие 

общества определяли люди, стремящиеся к 

знаниям, чуткие к изменениям в жизни 

общества, способные к прорывам в новые 

области человеческой культуры.  

ЦЕЛЬ - развитие креативных 

способностей  у детей на у В соответствии 

с любым этапом программы учащийся 

осваивает: 
-терминологию, используемую на уроке;  

- основные разделы темы урока; 

- последовательность изучаемых элементов 

темы урока;  

- танцевальные движения и упражнения; 

- соотношение данных элементов с 

музыкальным сопровождением; 

- движения в технике танцевального 

направления; 

- принципы составления учебных 
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комбинаций; 

- организацию труда, рабочего места на 

уроке и на сцене. 

«Пла

стили

новое 

чудо

» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Мир лепки»  

Спиридо

нова 

Ирина 

Михайл

овна 

7-11 

лет 

3  

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа внеурочной деятельности  «Мир 

лепки» студии «Пластилиновое чудо» 

имеет художественную направленность.  

Актуальность данной программы 

заключается в том, что работа с 

различными материалами в разнообразных 

техниках будит фантазию, развивает 

эстетический вкус, творческую активность, 

мелкую моторику рук, имеет большое 

значение для всестороннего развития 

учащихся. Подготовка учащегося к более 

сложному разделу изобразительного 

искусства – скульптуре. Содержание 

программы характеризуется разнообразием 

материалов, используемых в работе, 

разнообразие ручных операций и видов 

деятельности, разнообразием 

познавательных сведений. 

Цель: развить интерес к предмету, 

раскрыть и развить потенциальные 

творческие способности. 

По окончании учащийся знает и умеет: 

рельефный, модульный, конструктивный, 

скульптурный и комбинированный способ 

лепки; приемы лепки; способы 

оформления; сравнивать, различать и 

называть предметы по цвету, форме, 

величине; понятие пропорций; технику 

безопасности работы со стекой; 

Уметь: самостоятельно лепить;  различать 

и называть цвета пластилина по образцу, 

аккуратно выполнять работу, работать с 

разными материалами; лепить фигуру 

человека, животного, птицы; использовать 

новые приѐмы лепки; участвовать в 

создании индивидуальных и коллективных 

работ; дополнять образ различными 

дополнительными деталями; 

самостоятельно решать творческие задачи.  

 

Вока

льная 

студи

я 

«Гам

аюн» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Палитра 

детских 

голосов». 

Бекетова 

Галина 

Геннадь

евна 

 

4-17 

лет 

7 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Программа «Палитра детских 

голосов» имеет художественную 

направленность. Разработана  для 

организации творческого процесса 

воспитания вокалистов в условиях студии 

положены практические рекомендации 

уникального метода обучения эстрадному 

вокалу. 

Актуальность дополнительной 

образовательной программы «Палитра  

детских голосов» в том, что она 

предусматривает принцип 

«синтетичности» искусства, поскольку 

главным творческим продуктом является 

песня, органично сочетающая в себе 

сценическое действие, осуществляемое 

творческим коллективом. 

Цель программы - сформировать 

у учащихся через активную музыкально-

творческую деятельность устойчивый 

интерес к пению и исполнительские 
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вокальные навыки, приобщить их к 

сокровищнице отечественного вокально-

песенного искусства. 

В результате освоения: проявление 

навыков вокально-хоровой деятельности 

(исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение 

исполнять более сложные ритмические 

рисунки - синкопы, ритмы; 

-умение исполнять и определять 

характерные черты музыкального образа в 

связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу; 

-импровизировать движения под музыку, 

использовать элементарные навыки 

ритмики в исполнительском и сценическом 

мастерстве, повышать сценическое 

мастерство, участвовать активно в 

концертной и пропагандистской 

деятельности; 

-исполнять двухголосные произведения с 

использованием различных 

консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышать ее различные голоса; 

-услышать красоту своего голоса и увидеть 

исполнительское мастерство; 

-умение самостоятельно и осознанно 

высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных 

стилей и жанров; 

-умение петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом, умение владеть своим 

голосом*и дыханием в период мутации. 

Театр

альна

я 

студи

я 

«Окн

о» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«От слова к 

слову»  

Быковск

ая 

Лариса 

Валенти

новна 

6 - 18 

лет 

5 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Предмет сценическая речь 

направлен на формирование благозвучной, 

выразительной, грамотной речи учащихся. 

Знакомит с произведениями в области 

литературы, искусства, истории, 

культурологии, расширяет кругозор и 

эрудицию. Настоящая программа имеет 

художественную направленность. 

Развивая речевую культуру, 

педагог строит фундамент будущего 

учащегося. Ученик сознательно творит 

себя. Данная программа ориентируется на 

формирование коммуникативной 

компетентности у учащихся, успешной 

личности, способной к самореализации. 

Цель программы: Развитие 

уровня выразительности речи учащихся 

для дальнейшей самореализации на 

творческом и коммуникативном уровне. 

В результате освоения программы 

у учащихся формируется и 

развиваетсяуровень выразительности речи 

для дальнейшей самореализации на 

творческом и коммуникативном уровне. 

Программа общедоступна и 

универсальна. В зависимости от 

индивидуальных способностей детей 

возможна оперативная корректировка 

программы в каждом отдельном случае: 

ускоренный или замедленный темп 

обучения, личностно-ориентированный 



34 
 

подход. 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Пространство 

театра» 

Беззубце

ва 

Любовь 

Валерье

вна 

6-18 

лет 

5 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Данная программа соответствует 

этим задачам и имеет художественную 

направленность.  В условиях глобального 

рынка, важна способность граждан и 

отечественных предприятий, 

конкурировать на мировых рынках, 

осваивать новые сферы деятельности, 

поэтому востребованы такие качества 

личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения.  

Педагогическая 

целесообразность.  В школах в основном 

используют репродуктивные методы 

преподавания. Учащиеся не всегда умеют 

размышлять, сопоставлять и 

анализировать, исследовать и 

проектировать, не могут реализовать свои 

природные склонности и способности. В 

связи с этим необходимо создать условия 

для развития способностей каждого 

учащегося, для поддержки талантливых 

детей. 

Цель: развитие творческих  способностей  

личности  средствами  театрального 

искусства. 

 В творчестве важны  мотивация, 

воображение, знания, умения и навыки,   

самоорганизация, самооценка,  

конструктивное взаимодействие.  

«Воображение»  является одним из 

элементов актерского мастерства.   

Мотивация,  самоорганизация, самооценка, 

конструктивное взаимодействие  являются 

признаками социальной компетенции.                                        

        Творческая деятельность – 

возможность самореализации личности в 

процессе создания материальных и 

духовных ценностей. 

В результате освоения программы 

учащиеся получают знания из области 

театрального искусства, истории театра и 

приобретают актерские умения и навыки 

исполнительской деятельности 

Объе

дине

ние 

«Кал

ейдос

коп» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Переливы 

калейдоскопа»  

Городни

чева 

Валерия 

Николае

вна 

7-14 

лет 

5 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Программа имеет 

художественную направленность. В 

ходе ее освоения дети приобщаются к 

искусству, познают культуру не только 

своей страны, но и других стран, 

приобретая практические навыки 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. Данная 

программа обучения определяется 

рамками проблем художественной 

культуры, ее предметно-

пространственной сферой. В связи с 

этим в образовательном процессе 

делаются акценты на различные виды 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, традиции 

отечественной и зарубежной культуры, 

достижения в области современного 

искусства.Цель программы — 

раскрытие творческого потенциала 
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ребенка средствами изобразительного,  

декоративно-прикладного искусства. 

Данный курс ориентирован на 

формирование гармонически развитой 

личности. 

       Планируемые результаты освоения 

курса дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы отнесены: 

 - Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении целей; 

 - Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; анализ и 

объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; выделение и 

обоснование эстетических признаков в 

работе и изделиях;  технически 

правильное выполнение  действий в 

различных техниках декоративно-

прикладного творчества. 

Объе

дине

ние 

"Моз

аика" 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Тестопластика»  

Косарец

кая 

Ольга 

Владими

ровна 

8-12 

лет 

3 

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Актуальность программы 

обусловлена проблемой возникшей в 

современном мире – зависимостью 

учащихся от компьютеров и социальных 

сетей. Работа с соленым тестом является 

альтернативой в данной ситуации, это 

своеобразный потенциал общества 

завтрашнего дня, ибо именно от того, как 

человек научится организовывать свой 

досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Лепка из соленого теста поможет 

учащимся разнообразить свой досуг, 

расширить границы их творческих  

возможностей , кругозор, поможет вернуть 

интерес к реальному миру. Что, в свою 

очередь, поможет в решении другой  

проблемы – сохранении древнего 

культурного наследия, культурной 

самобытности личности через народное 

искусство. 

Направленность – 

художественная. 

Цель: способствовать выявлению, 

формированию и развитию 

индивидуальных творческих способностей 

обучающихся путем создания  условий для 

самореализации личности. 

Ожидаемый конечный результат: 

1.  По окончании обучения по 

данной программе у детей прослеживается 

положительная динамика развития 

личности ребенка, его воображения. 

2.  Улучшаются показатели 

адаптации ребенка в обществе 

(уверенность в себе и своих силах, 
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уважительное отношение к другому 

человеку и его труду, взаимопомощь, 

чувство ответственности по отношению к 

коллективу). 

3.  Растет культурный уровень, 

сформировано адекватное отношение к 

понятиям «добро» и «зло», «хорошо» и 

«плохо». 

4.  Овладение умением складывать 

множество фигур в технике оригами, 

опираясь на воссоздание в памяти базовых 

форм. 

5.  Качественное выполнение 

изделий из соленого теста, творчески 

подходя к оформлению своей работы. 

7.  Свободное выражение своих 

творческих способностей. 

 Цент

р 

наро

дной 

культ

уры 

«Благ

о» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Кудеса» 

Ляхова 

Галина 

Анатоль

евна 

Гойда 

Алексан

др 

Михайл

ович 

3 – 6 

лет 

1 год М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Программа объединяет два направления: 

народный фольклор и художественное 

творчество, состоящих из тематических 

разделов: 

- народный фольклор: 

раздел 1. Традиционное пение; 

раздел 2.Фольклорная хореография.; 

раздел 3. Фольклорный театр; 

- художественное творчество: 

раздел 4. Декоративно-прикладное 

творчество. 

Цель программы –раскрытие творческого 

потенциала личности ребенка через 

знакомство с национальным фольклором и 

декоративно-прикладным творчеством.  

Задачи: 

•формирование интереса к изучению 

народного фольклора; 

•обучение вокально-певческим навыкам, 

присущим народной манере исполнения; 

•обучение основам знаний в области 

декоративно-прикладного творчества; 

•обучение практическим навыкам работы с 

разными материалами и инструментами; 

•развитие музыкальных способностей 

(чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально – слуховые представления); 

•развитие индивидуальных, творческих 

способностей обучающихся;  

•развитие у обучающихся умения работать 

руками, применяя полученные знания на 

практике; 

•уважительное отношение к истокам 

национальной культуры и национальных 

традиций; 

•воспитаниечувства коллектива, 

коммуникабельности. 

Система контроля и диагностики 

направлена на выявление степени усвоения 

материала, развития индивидуальных 

способностей обучающихся, их 

творческого потенциала, культурного 

уровня. 

 Ожидаемые результаты: 

- знание видов и жанров потешного и 

детского фольклора; 

- знание особенностей календарного 

фольклора; 
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- знание считалок, жеребьевок; 

- умение различать простейшие 

инструменты фольклорной традиции; 

- знание с правил техники безопасности, 

безопасного использования инстру-ментов 

и приемов работы с ними; 

- умение пользоваться инструментами и 

материалами. 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Русская 

традиционная 

культура»  

Ляхова 

Галина 

Анатоль

евна 

Гойда 

Алексан

др 

Михайл

ович 

7-18 

лет 

3 

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

К изучению традиционной народной 

культуры в рамках программы 

применяется комплексный подход, 

который позволяет выявить неразрывное 

единство всех еѐ составляющих: 

комплекс мировоззренческих понятий и 

представлений русского народа духовно-

нравственные ценности, народные идеалы 

опыт традиционного воспитания и 

народную этику 

народно-прикладное искусство 

(традиционный костюм, народная игрушка) 

систему празднично-обрядовой 

деятельности 

фольклорно-этнографические тексты. 

Особенность программы состоит в 

концептуальном подходе к охвату 

осваиваемых дисциплин, разработке тем 

занятий и подборе репертуара. В течение 

трѐх лет дети изучают и проживают одни и 

те же праздники народного календаря и 

соответствующий им материал, количество 

и уровень сложности которого 

увеличивается с каждым годом. 

 Цель программы: приобщение 

обучающихся к традиционной народной 

культуре, посредством творчески- 

практической деятельности. 

Задачи программы: 

образовательные: 

•углубление знаний по этнографии 

Алтайского края и других регионов 

России; 

•изучение основных русских обрядов, 

праздников, жанров народной песни, игре 

на инструментах и танца; 

•формирование элементарных навыков 

научно-поисковой деятельности по сбору и 

обработке краеведческих, этнических 

материалов; 

•обучение технике вокального исполнения, 

навыкам сценической культуры, пению в 

ансамбле. 

развивающие: 

•развитие у обучающихся способности 

эстетического восприятия произведений 

русской культуры4 

•развитие практических навыков народного 

пения, народного танца, игры на народных 

инструментах; 

•развитие индивидуальных творческих и 

музыкальных способностей в процессе 

изучения традиционной культуры; 

•развитие самостоятельности и 

инициативы; 

воспитательные: 

•привитие детям любви к народной 
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культуре через народное пение; 

•формирование интереса, бережного 

отношения, уважения и любви к 

традиционной русской культуре и культуре 

других народов;  

•воспитание чувства принадлежности к 

русскому народу, его истории и культуре; 

•формирование эстетического и 

художественного вкуса, познавательного 

интереса; 

•воспитание у обучающихся чувства 

коллективного сопереживания, совместной 

творческой деятельности. 

При составлении учебного плана 

программы использованы принципы 

последовательности и концентризма в 

сочетании со спиралевидным 

расположением материала.  

Музыкально-фольклорное развитие детей 

предполагает не только рост 

эмоционально-эстетической культуры и 

поисково-творческих возможностей, не 

только накопление исполнительского 

опыта и понятийного аппарата, но и 

применение приобретенных знаний и 

навыков в жизни. Критериями успешности 

является результативность участия 

городских, областных, всероссийских, 

международных фестивалях, концертах, 

конкурсах. 

 Вока

льная 

студи

я 

«Кон

фетт

и» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Октава» 

Никитин

а 

Татьяна 

Петровн

а 

7-18 

лет 

3 

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Программа предоставляет возможность 

детям исполнять произведения различных 

стилей, жанров и направлений. Она 

отвечает важной социальной задаче 

воспитания учащихся на основе 

приобщения к высоким духовным 

ценностям на раннем этапе эстетического 

развития. В образовательной программе 

разработан подробный репертуарный план, 

чѐтко подчѐркивающий вектор развития 

учащихся. Репертуар программы 

базируется на лучших образцах 

современной  эстрадной песни. 

Новизна программы в первую очередь в 

том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического 

воздействия на формирование певческих 

навыков, обучающихся 

последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий для 

обучающихся с разными стартовыми 

способностями. 

Именно для того, чтобы ребенок, 

наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве, научиться, 

голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана 

программа дополнительного образования 

детей «Семь нот», направленная на 

духовное развитие обучающихся. 

Цель программы: развитие 

индивидуальности, личной культуры, и 
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детской одаренности обучающихся 

вокальной студии «Октавия». 

Т
у

р
и

стск
о

-к
р

аев
ед

ч
еск

а
я
 

Тури

стски

й 

клуб 

«Бел

оводь

е» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Юные 

инструкторы 

туризма»  

Муксим

ов 

Тимур 

Ибрагим

ович 

10-18 

лет 

5 лет М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

          Программа имеет туристско-

краеведческую направленность. Туристско-

краеведческая деятельность во всех ее 

формах способствует всестороннему 

развитию личности учащегося, направлена 

на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и 

физического развития, способствует 

изучению Родины, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности.  

Цель программы – создание условий для 

развития и самореализации обучающихся в 

процессе туристско-краеведческой 

деятельности. 

Основные задачи: 

- дать детям необходимые знания в 

области туризма; 

- создать условия для овладения 

техникой и тактикой основных видов 

туризма; 

- развить познавательную, 

творческую и общественную активность 

детей; 

- сформировать экологически 

грамотное поведение в природе; 

- воспитывать гражданственность и 

патриотизм; 

- укреплять и поддерживать 

здоровье. 

Ожидаемые результаты: 
Программа предусматривает 

приобретение основных знаний о своем 

крае, технике и тактике туризма, 

ориентировании на местности, оказании 

первой доврачебной помощи; опыта 

ведения краеведческих наблюдений и 

исследований; навыков инструкторской 

деятельности; необходимых знаний, 

умений и навыков для получения 

спортивных разрядов по туризму, званий 

«Юный турист России», «Турист России», 

«Младший инструктор туризма». 

Содержание первого и второго года 

обучения предполагает овладение детьми 

основами туризма, ориентирования, 

краеведения, знакомство с проведением 

соревнований в качестве участников. Со 

второго года обучения начинается 

введение в специализацию – 

инструкторская подготовка. С третьего 

года – специализация в выбранном виде 

туризма. 
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С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-п

ед
аго

ги
ч

еск
ая

 

Студ

ия 

творч

еског

о 

разви

тия 

«Сем

ицвет

ик»   

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Развивай-ка!»  

Фау 

Анна 

Вадимов

на 

Романов

а Ольга 

Владисл

авовна  

 

3-7 лет 1 год М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

            Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Развивай-ка!» студии 

творческого  развития «Семицветик» имеет 

социально-педагогическую 

направленность. Общий объем 

программы рассчитан в соответствии с 

возрастом учащихся, основными 

направлениями их развития и включает 

время, отведенное на: 

•образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

•самостоятельную деятельность учащихся; 

•взаимодействие с семьями учащихся. 

Главная цель программы - создание 

условий  для творческого развития ребенка 

дошкольного возраста.    

Ожидаемые результаты 

К концу обучения предполагается, что у 

учащихся будет на достаточном  уровне 

сформированы основные компетенции. 

 Проявлять интерес к 

общению со сверстниками; 

 Наблюдательными и 

любознательными при 

ознакомлении с предметами и 

явлениями окружающей 

действительности: общественной 

жизни и природы; 

 Обладать обобщенными 

представлениями о предметах и 

явлениях; 

 Уметь устанавливать 

простейшие причинно – 

следственные связи между 

предметами и явлениями; 

 Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Карусель-ка!» 

Косарец

кая 

Ольга 

Владими

ровна 

Ляхова 

Галина 

Анатоль

евна 

3-7 лет 1 год М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

            Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Каруселька!» студии 

творческого  развития «Семицветик» имеет 

социально-педагогическую 

направленность. Общий объем 

программы рассчитан в соответствии с 

возрастом учащихся, основными 

направлениями их развития и включает 

время, отведенное на: 

•образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, музыкально-

художественной); 

•образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

Главная цель программы - создание 

условий  для творческого развития ребенка 

дошкольного возраста.    

Ожидаемые результаты 

К концу обучения предполагается, что у 

учащихся будет на достаточном  уровне 

сформированы основные компетенции. 

 Уметь составлять 

небольшие рассказы из личного 
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опыта, об игрушке, по сюжетной 

картинке;  

 Проявлять интерес к 

различным видам художественной 

деятельности; 

 Проявлять чувства и 

эмоции по отношению к 

предметам народного и 

декоративно – прикладного 

творчества, при прослушивании 

музыкальных инструментов. 

Ассо

циац

ия 

«Лид

ер» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

(общеразвивающ

ая) программа 

«Инициатива 

юных»  

Чурилов

а Елена 

Борисов

на 

11-18 

лет 

2 

года 

М

од

и

ф

и

ц

ир

ов

ан

на

я 

Программа «За лидерами 

будущее…» является социально-

педагогической, так как направлена на 

приобретение учащимися социально 

значимых знаний, умений, навыков, 

которые в дальнейшем помогут 

адаптироваться в современном обществе. 

Программа обеспечивает успешное 

развитие организаторских способностей.  

Предлагаемая программа по 

признаку функционального назначения 

является досуговой, так как направлена на 

организацию свободного времени детей и 

подростков и позволяет раскрыть свои 

скрытые способности и удовлетворить 

свои потребности и интересы. 

Программа «За лидерами 

будущее…» практической направленности, 

составлена с учѐтом возрастных 

особенностей детей, проходит апробацию в 

учреждении дополнительного образования 

детей. 

Актуальность программы  «За 

лидерами будущее..» молодѐжной 

ассоциации «Лидер» заключается в 

предоставлении детям возможности 

выбора сферы деятельности, реализовать 

любую созвучную душе идею, проявить 

свои  возможности в различных социально-

значимых проектах. В связи с тем, что в 

ассоциацию дети входят добровольно, им 

не надо мириться с тем положением, 

которое они вынуждены занимать в школе, 

классе. Они сами выбирают, придумывают, 

разрабатывают и реализуют те проекты и 

программы которые им интересны. 

Соответственно  «роли» и обязанности 

исполняют те, которые определяют сами. 

Так как молодые люди приходят в 

ассоциацию уже с определѐнными 

способностями (лидерскими), то нашей  

целью является  создание условий для 

раскрытия своего «Я», для развития и 

реализации социально-активной способной 

к саморазвитию, самореализации и 

ответственной за свой выбор и решения 

личности. Молодѐжная ассоциация 

«Лидер» как средство и место воспитания и 

обучения, предоставляет практически 

безграничные возможности. 

Ожидаемые результаты 

программы: 

 Развивающие: 
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-развитие творческой активности каждого 

учащегося; 

-вовлечение учащихся в активную 

социальную практику;  

-развитие у учащихся ценностно-

смысловых, нравственных установок 

позитивных личностных качеств и 

социальных навыков; 

- развитие у учащихся потребности в 

конструктивной перспективе своей жизни, 

самосовершенствовании, самореализации. 

 Организационные: 

-оснащение учащихся различными 

формами досуговой деятельности; 

-создание условий для творческого 

самовыражения каждого учащегося; 

-создание благоприятного 

психоэмоционального климата: 

-снижение социальной напряжѐнности;  

-предоставление возможности для 

самореализации; 

-привлечение учащихся к общественно 

значимой деятельности; 

-организованный досуг учащихся, 

наполненный социально позитивным 

содержанием. 

  Здоровьсберегающие: 

-формирование потребности к сохранению 

и поддержанию своего здоровья; 

-укрепление здоровья подрастающего 

поколения; 

-формирование потребности  в  пропаганде 

здорового образа жизни. 
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2.3.Учебный план и его обоснование 

 

Учебный план составляется на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»утв. приказом № 196от 9 ноября 2018 

г.                                    

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 41от 04 июля 2014 г. «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Устава МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района  г. 

Барнаула» 

Учебный план отражает особенности учреждения, разрабатывается с учетом текущих 

условий, утверждается Педагогическим советом Центра. При составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между ступенями, годами обучения, сбалансированность между 

структурными подразделениями и объединениями. Уровень недельной учебной нагрузки на 

обучающихся не превышает предельно допустимый, то есть 12 академических часов в рамках 

одной образовательной программы. 

Учебный план рассчитан на: 

- решение образовательных задач Центра; 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей; 

- реализацию идеи гармоничного (творческого, интеллектуального, нравственного и 

физического) развития личности; 

- создание условий для саморазвития, самореализации и самоопределения обучающихся. 

В соответствии с образовательной программой и учебно-тематическим планом педагога 

занятия проводятся  как со всем составом группы, так и индивидуально. 

Деятельность учащихся осуществляется, как и одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (студия, клуб, группа, и т.д.), в которых занимаются учащиеся в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

Численный состав объединений формируется в индивидуальном порядке и допускается их 

меньшая численность по обоснованию педагога за счет усложнения программы деятельности 

объединения и условий работы, оформляется приказом директора Центра. 

- Зачисление в объединения осуществляется на основе добровольности, свободного выбора 

учащимися видов деятельности и образовательных программ, в соответствии с интересами, с 

учетом существующей сети объединений и возможностей Центра. 

- Прием в объединения ведется ежегодно до 15 сентября по заявлению учащихся, их 

родителей и на основе Правил приема. 

Основными формами учебных занятий являются: 

Традиционные- групповые, индивидуальные, учебно-тренировочные, участие в 

массовыхмероприятиях, экскурсии, походы выходного дня, пребывание в оздоровительном 

лагере и др.,  

Нетрадиционные - интегрированные занятия, соревнования, конкурсы, выставки, защита 

проектов, презентации и др. 

Количество учащихся в соответствии с муниципальным заданием на 2019 – 2020 учебный 

год составляет 1189 ч.  
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Учебный план МБУДО «Центр детского творчества» 

Октябрьского района г. Барнаула на 2019– 2020 учебный год 
 

Объединение Руководители Групп 1 

года 

обучения 

Групп 2 

года 

обучения 

Групп 3 

года 

обучения 

и более 

Всего 

групп  

Всего 

часов 

Всего 

уч-ся 

Техническая  

1. Авиамодельное 

объединение "Форсаж" 

Пушенко В.А. 

    
2 2 

18 25 

2. Радиотехническое 

«Эфир» 

Нетаев В.А. 
  1 3 4 

30 41 

3. Клуб «Юный 

журналист» 

Жохова Ю.А. 

 
3 3 6 

30 58 

  12 78 124 

Художественная 

1. Центр народной 

культуры "Благо" 

Ляхова Г.А.              

Гойда А.М.                                  
  1 2 3 

19 
59 

12 
  

индивидуальные 
  1 

4 
  

2. Студия  танца 

«Лариса» 

Любивая Л.В.                   
  2 1 3 

23 

102 

индивидуальные 
  1 

4 

Черняк С.Н. 
    2 2 

14 

индивидуальные 
  1 

4 

Клоц А.А.     1 1 8 

индивидуальные   1 1 

Любивый Е.А. 
  1 1 2 

18 

3.Театр танца «Натали» Довгаль Н.В.                  

Чижевская  О.В.                   

Лепенко А.В.                

Абросимов Д.А. 
  3 4 7 

27 93 

18   

18   

9   

4. Хореографический 

ансамбль «Сувенир» 

Назарова В.В.               
  3 2 5 30 86 

Прилуков Ю.А. 
  2 1 

3 
27 

  

5.Студия  детского 

современного танца 

«Ласточка» 

Казанцева Т.В               
  1 1 

5 

18 
51 

Казанцева О.М. 
  2 1 

18 
  

6. «Пластилиновое 

чудо» 

Спиридонова 

И.М. 
  1 3 4 

22 
53 
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7. Объединение 

"Аккорд" 
Карпов В.П.   4 

  

4 16 20 

2 2   

8.  Вокальная студия 

«Гамаюн» 

Бекетова Г.Г.                   

Ищенко И.С.         
  1 2 3 21  7 

74 

   

Индивидуальные 

  

1 1 

1 2 

1 5 

Панова С.В.   1 2 3 9 

9. Театральная студия 

«Окно» 

Беззубцева Л.В.  
  1 2 3 25 

72 индивидуальные       1 2 

Быковская  Л.В. 
  1 2 3 12 

10. Объединение 

«Калейдоскоп» 

Городничева В.Н. 
  12 1 15 27 201 

11. Объединение 

"Мозаика" 

Косарецкая О.В. 

 
3  3 6 18 64 

12. Студия ИЗО и 

дизайна "Ультрамарин" 

Айхлер  Н.А. 

  2 2 4 18 55 

13.Вокальная студия 

"Октавия"  

 Никитина Т.П.       

  2 

  

2 5 
17 

индивидуальные       2 4 

        90 468 954 

Туристско-краеведческая 

1. Туристский клуб 

«Беловодье» 

Муксимов Т.И. 
  1 

2 
3 

12 42 

        3 12 42 

Социально-педагогическая 

1. Студия творческого 

развития «Семицветик»   

Романова О.В. 

3 

    

3 

18 34 

Фау А.В. 6 

Косарецкая О.В. 6 

Ляхова Г.А.               4 

2. Ассоциация «Лидер» Чурилова Е.Б.   1 3 4 12 42 

        7 46 76 

                  

Всего         112 604 1189 
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2.4 Прогнозируемая модель выпускника. 

 

Цель и результат обучения, воспитания и развития - человек, который должен 

соответствовать некой модели, отражающей совокупность требований к выпускнику 

конкретного образовательного учреждения. Мы предполагаем, что в результате реализации 

данной программы и концепции развития выпускник ЦДТ будет обладать следующими 

личностными характеристиками: 

1 уровень – мотивация и самоопределение в видах деятельности, активное освоение 

окружающего мира, способов взаимодействия в социуме; 

2 уровень - репродуктивно творческое восприятие действительности, развитие самосознания; 

3 уровень – самовыражение в творческо-продуктивной деятельности, осмысление 

окружающего мира и себя в нем; 

4 уровень – способность к жизненному и профессиональному самоопределению, успешной 

жизнедеятельности на основе гражданской компетентности, поддержка личных рекордов и 

достижений. 

 

Критерии компетентностного развития учащихся Центра: 

 
сферы 

компетентности 

критерии 

Учащиеся в процессе обучения выпускники 

Интеллект.сфера -самостоятельно мыслю 

-любознателен 

-способен к самообразованию 

- эрудирован 

-умею применять знания в жизни 

-владею новыми технологиями 

-творчески подхожу к делу 

-самокритичен 

-способен к 

самосовершенствованию 

Познават. сфера -проявляю интерес к знаниям 

-добиваюсь хороших результатов в 

учении 

-использую дополнительные источники 

-умею и желаю образовываться на 

протяжении всей жизни 

-осознаю личную и общественную 

значимость знаний 

-умею организовать 

познавательную деятельность в 

объединении 

-ответственно отношусь к труду 

-умею применять полученные 

знания в разных сферах 

-умею определять для себя 

траекторию дальнейшей жизни 

Коммуникат. 

сфера 

-общителен 

-уважаю интересы коллектива 

-доброжелателен 

-склонен к сотрудничеству 

-терпим 

-проявляю инициативу в общении 

-терпим и доброжелателен к 

людям 

-пресекаю грубость и 

недоброе отношение к 

людям 

-проявляю заботу об 

окружающих 

-порядочен 

-развито чувство 

самоуважения 

 

Сфера культуры 

-аккуратность, опрятность 

-соблюдаю культуру поведения 

-вношу эстетику в жизнедеятельность 

-умею находить прекрасное в жизни 

-посещаю культурные центры 

-владею культурой речи 

 

-владею нормами морали и 

культурой поведения 

-знаю общечеловеческие 

ценности 

-соблюдаю культуру общения 

-повышаю культуру 

умственного труда 

-умею самостоятельно 

принимать ответственные 

решения 
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Здоровье -соблюдаю правила личной 

гигиены 

-забочусь о здоровье 

- у меня нет вредных привычек 

-умею организовать свое время 

-умею регулировать свое 

поведение сам 

-отношусь к своему здоровью 

как к важной личной и 

общественной ценности 

-стремлюсь к физическому 

совершенству 

-знаю и владею приемами и 

способами оздоровления 

своего организма 

 

2. Мониторинг 

1.1. Система контроля качества обучения. 

 

 Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений 

предусмотрено проведение мониторинга по трем направлениям: развитие, воспитание, 

обучение.    Система отслеживания результатов образовательной деятельности учреждения 

включает в себя:  

 

1. Вводный контроль (в начале учебного года при наборе в творческие объединения) -  

предварительное выявление уровня подготовленности и доминирующих мотивов, учащихся 

к выбранному виду деятельности; уровень воспитанности учащихся (ценностные 

ориентации).  

2.  Промежуточный контроль (в процессе усвоения учебного материала по теме, 

блоку,в конце первого полугодия и в течение всего учебного года по мере необходимости.) - 

повторная проверка (параллельно с изучением нового материала идет повторение 

пройденного), периодическая проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между 

структурными элементами образовательных программ, для ликвидации пробелов в знаниях и 

умениях).  

Кроме того, планируется работа по диагностике сформированности детских коллективов, 

изучению микроклимата в коллективах.  

3. Итоговый контроль (в конце учебного года для проверки знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, для перевода учащихся с одного этапа обучения на 

следующий и сертификация выпускников) - насколько достигнуты результаты программы 

каждым учащимся, полнота выполнения образовательных программ. Планируется 

использование педагогами различных форм подведения итогов по образовательным 

программам: зачеты, тестирование, соревнования, конкурсы, турниры, выставки, смотры, 

фестивали, творческие задания; защита выпускниками творческих работ и проектов. 

         Основные показатели результатов обучения по образовательным программам педагогов 

Центра включают в себя:  

 Практическую подготовку учащихся (что за определенный промежуток времени он 

должен научиться делать); 

 Теоретическую подготовку учащихся (какой объем знаний в результате обучения он 

должен усвоить за определенный промежуток времени); 

 Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в 

выставках, конкурсах); 

 Личностное развитие учащихся. 

Результаты аттестации учащихся анализируются педагогами и администрацией по 

следующим параметрам:  

1. Количество учащихся, полностью освоивших образовательную программу; освоивших 

программу в достаточной степени; слабо освоивших или не освоивших программу. 

2. Количество выпускников по образовательным программам.  

3. Портфолио 

 

 



48 
 

1.2. Показатели реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

 

Для изучения эффективности функционирования дополнительной 

общеобразовательной  (общеразвивающей) программы используется следующая 

совокупность критериев, показателей и методов исследования: 

 

Критерий Показатель Индикато

р 

Методика 

изучения 

Сроки Ответствен

ные 

1. Критерий 

социокультур

ного развития 

обучающихся 

успешность - степень 

обученности, 

 

 

 

 

- победы в 

конкурсах, 

смотрах, 

 

конкурентоспосо

бность при 

поступлении в 

ВУЗ, 

Уровень 

освоения 

(расширен

ный, 

допустимы

й, 

оптимальн

ый) 

% 

 

 

 

% 

 

Методики 

статистическог

о анализа 

в 

теч.года 

Декабрь- 

февраль 

Июнь-

август 

Зам. 

директора 

по УВР 

 ПДО 

- ориентация 

на истинные 

ценности 

культура, 

семья,труд, 

свобода, 

здоровье,  

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Анкетирование, 

наблюдения 

Методики 

статистическог

о анализа 

в 

теч.года 

сентябрь, 

декабрь 

февраль 

Зам. 

директора 

по УВР 

ПДО 

- культура 

общения и 

поведения 

соблюдение 

социальных 

норм общения и 

поведения, 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Анкетирование, 

наблюдения 

3 раза в 

год: на 

входе, в 

середине 

года, на 

выходе 

Зам. 

директора 

по УВР 

ПДО 

- социальная 

адаптированно

сть 

способность к 

произвольному 

контролю своего 

поведения, 

способность к 

сотрудничеству, 

способность 

брать на себя 

ответственность, 

трудолюбие, 

эмпатийность, 

толерантность 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Социологическ

ие 

исследования, 

исследования 

психолога. 

Опросники, 

тесты 

ежегодно Зам. 

директора 

поУ ВР 

ПДО 

2. Критерий 

психического 

развития 

обучающихся  

- особенности 

когнитивной 

сферы 

уровень 

интеллекта, 

особенности 

познавательных 

процессов, 

умственная 

работоспособнос

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Методика 

Е.Н.Степанова 

―Изучение 

удовлетворенно

сти учащихся 

жизнедеятельно

стью в ОУ‖. 

3 раза в 

год 

Психолог 

ПДО 
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ть Методика 

А.А.Андреева 

―Изучение 

удовлетворѐнно

сти школьной 

жизнью‖. 

 

- личностные 

особенности 

учебная и 

мотивация, 

особенности 

самосознания, 

доминирующие 

психические 

состояния 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

2 раза в 

год 

ежегодно 

ежегодно 

1 раз в 

четверть 

2 раза в 

год 

Психолог 

ПДО 

3. Критерий 

физического 

развития 

обучающихся 

- состояние 

здоровья 

 

- данные о 

пропуске занятий 

по болезни, 

 

% от кол-

ва 

пропущен

ных 

занятий  

 

Методики 

статистическог

о анализа 

в течение 

года 

ПДО 

- 

сориентирован

ность на 

здоровый 

образ жизни 

- негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

- отсутствие 

девиаций в 

поведении 

- характер и 

влияние 

используемых 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

+ - 

+ - 

+ - 

Методики 

статистическог

о анализа. 

Наблюдения, 

анкетирования 

Ежегодн

о 

  

ПДО 

4. Критерий 

качества 

функциониров

ания 

образовательн

ого процесса 

- содержания 

дополнительн

ого 

образования 

Сохранность 

конт. -та 

% 

выполнени

я 

программ

ы 

% 

Методики 

статистическог

о анализа 

На 

протяже

нии 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

ПДО 

5. Критерий 

качества 

созданных в 

учреждении  

условий 

 
- качества 

кадров 

- квалификация 

кадров, 

психологическ

ий климат в 

коллективе 

% 

+ - 

оценка 

Методики 

статистическог

о анализа 

Наблюдения, 

анкетирования 

Апрель 

Август 

Сентябрь 

В 

течение 

года 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР,  

- материально-

технической 

оснащенности 

- количество и 

качество 

компьютеров, 

демонстрацион

ной техники, 

ТСО, 

-

спортинвентаря

, 

% 

% 

% 

Методики 

статистическог

о анализа 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

АХЧ 

 

- санитарно-

гигиенических 

условий 

- выполнение 

требований 

СанПиНов 

+ - Методики 

статистическог

о анализа 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

АХЧ 

4. Критерий - социального - участие % Методики В Зам. 
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престижа 

учреждения 

статуса  обучюащихся, 

педагогов в 

смотрах, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях. 

- отток 

обучающихся в 

другие учебные 

заведения. 

- поступление 

выпускников в 

высшие и 

средние 

учебные 

заведения. 

кол-во 

приз мест 

 

 

 

% 

 

 

кол- во 

 

 

статистическог

о анализа 

течение 

года 

директора 

по УВР, МР 

ПДО  

- 

удовлетворенно

сти 

обучающихся и 

их родителей 

качеством 

предоставляемо

го учреждением 

образования 

- 

комфортность,  

удовлетворѐнн

ость родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания 

своего ребѐнка 

+ - 

% 

 

Анкетирование 

Опросники 

тесты 

  

 

 

 


