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Введение 

Вместе с общеобразовательными и дошкольными учреждениями МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» (далее по тексту «Центр»)  составляет целостную образовательную систему, 

индивидуализирующую не только учебный путь ребенка, но и его физическое, 

интеллектуальное и духовно-нравственное развитие.  

Отсутствие принуждения, свобода выбора – вот в чем приоритет образовательной 

программы  учреждения дополнительного образования детей.  Таким образом, 

образовательная программа  Центра дает возможность реализации вариативного 

образования, предполагающего свободный выбор ребенком содержания и форм обучения 

через его индивидуализацию и дифференциацию. Данная программа  является приоритетно 

важным фактором формирования личности ребенка, его возможности раскрыть себя, 

реализовать  творческие способности.  

Образовательная программа Центра предназначена удовлетворять потребности: 

• учащихся в получении качественного бесплатного дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым Учреждением, в выборе детского объединения, педагога, образовательной 

программы и формы получения дополнительного образования в соответствии с 

потребностями, возможностями и способностями; 

• общества и государства в совершенствовании дополнительного образования 

детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей 

расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации воспитанников к 

самообразованию, развитию их творческих способностей, включению в социально полезную 

деятельность, адаптации к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, 

организации содержательного досуга и занятости;  

• образовательных учреждений в организации дополнительного образования в 

школах на основании договоров о сотрудничестве; 

• выпускника учреждения в социальной адаптации. 

Образовательная программа Центра 

• направлена на формирование гуманистических  ценностных  ориентаций, 

помогает реальному взаимодействию культур, позволяет каждому ребенку овладеть 

навыками общения со сверстниками и взрослыми, оптимизирует процессы социализации, 

социальной адаптации личности; 

•  позволяет разным категориям детей: детям с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренным детям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – стать  

востребованными в обществе; 

• предоставляет каждому педагогу сферу деятельности необходимую для 

реализации творческих и интеллектуальных способностей, оказывает методическую помощь 

с целью повышения их профессионального мастерства и улучшения качества 

образовательного процесса; 

• уделяет большое внимание вовлечению родителей в  совместную  деятельность 

через проведение семейных праздников, конкурсов, концертов, родительских собраний, 

турслетов и т.д. 

     В основу данной программы положена целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации, индивидуализации обучения и воспитания, учитывающая потребности 

обучающихся, их родителей, социума. Образовательный  процесс  строится на следующих 

принципах: 

принцип гуманизма предполагает видеть в ребенке не объект образования, а личность 

с ее неповторимыми чертами характера, способную к реализации  своих творческих 

способностей; 
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принцип вариативности предусматривает учет интересов и потребностей каждого 

обучающегося, обеспечивает педагогам выбор форм и методов обучения и воспитания; 

принцип взаимодействия и сотрудничества определяет необходимость участников 

образовательного процесса координировать совместную деятельность с целью достижения 

эффективных результатов; 

принцип индивидуализации образовательной траектории означает создание условий 

для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающимися на 

основе обоснованного сочетания различных форм дифференциации образовательного 

процесса; 

принцип природосообразности предусматривает  учет состояние здоровья 

обучающихся, предполагает внедрение здоровьесберегающих технологий обучения; 

принцип культуросообразности  - направлен на создание условий для наиболее 

полного ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов.  

Цель: 

Формирование творчески развивающейся личности посредством целесообразной 

организации деятельности ребенка способствующей его самопознанию, саморазвитию, 

самореализации и социализации. 

Задачи: 

• обеспечивать современное качество и доступность услуг по всем 

направленностям деятельности Центра в интересах личности, общества и государства; 

• содействовать включению учащихся в творческую, исследовательскую и 

социальную деятельность; 

• создавать  условия для достижения каждым обучающимся оптимального уровня 

компетенций во время прохождения курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе: 

• повышать значимость воспитательных функций Центра через вовлечение в 

детские объединения  детей, находящихся под особой заботой государства (СОП, группа 

риска, ОВЗ). 

• совершенствовать нравственные качества и культуру межличностного общения 

обучающихся, развивать творческие способности, приобщать к культуре, науке, различным 

сферам искусства; 

• формировать навыки здорового образа жизни у учащихся, профилактики 

социально опасных заболеваний; 

• обеспечивать доступность полного спектра качественных образовательных 

услуг для каждого обучающегося Центра; 

• создавать новые детские объединения, востребованные социумом; 

• обновлять содержание образовательной и культурно-досуговой деятельности; 

• развивать новые формы взаимодействия родителей и Центра через создание не 

коммерческого партнерства; 

• возрождать народные традиции, формировать на их основе базовые ценности и 

социальные нормы; 

• совершенствовать безопасные условия жизнедеятельности участников  учебно-

воспитательного процесса в ЦДОД «Логос». 
1 раздел 

1.1. Характеристика муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Логос»  

1.2. Порядок управления учреждением 

1.3. Межведомственные отношения, социальное партнерство  
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1.1. Центр дополнительного образования детей создан в декабре 1997 года. 

Первоначально это было учреждение дополнительного образования детей , 

совмещенное  с учебно-производственным комбинатом. На основании приказа 

Управления образования «О реорганизации ИТЦ «Логос» № 79/6 от 22.10.1997 г. Центр 

стал  самостоятельным  учреждением дополнительного образования детей.   

Юридический адрес: 618740 Пермская область, г. Добрянка, ул. Победы, 101. 

Телефон: (265) 2- 48 – 80 

Электронная почта:  logos-dobr@mail.ru. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования детей «Логос», как учреждение многопрофильное 

зарегистрировано 23.09.1998 года в администрации г. Добрянка Пермской области 

(свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 158 серия МОУ).  

Учредитель – Управление образования администрации Добрянского муниципального 

района  Пермского края. 

Центр является самостоятельным юридическим образовательным учреждением  на 

основании приказа Управления образования «О структурных изменениях в работе ЦДОД 

«Логос» и колледжа» от 26.05.2000 г. № 53/1. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности выдана Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 29.12.2012 г. 

серия 59 ЛО1 № 0000574.  

На основании  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. № 1008 

участниками образовательного процесса в учреждении являются дети, как правило, от 5 до 

18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). Образовательная 

деятельность осуществляется по следующим направленностям образовательных программ: 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- естественнонаучной; 

- технической; 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-педагогической.  

С 2003 по 2010 г.г.  Центр являлся опорным образовательным учреждением района  по 

теме «Организация системы воспитания через интеграцию основного и дополнительного 

образования».  

С 2010 г. ЦДОД «Логос» участвовал в реализации задач профильного обучения и 

предпрофильной подготовки  в рамках сетевого проекта «Внедрение дидактической модели 

профильного обучения и предпрофильной подготовки на основе самоорганизации в 

образовательные учреждения Добрянского муниципального района». 

В феврале 2011 г. на основании приказа управления образования от 24.02.2011 г.       

№ 33 Центру присвоен статус экспериментального образовательного учреждения по теме                        

«Включенность «Логоса» в реализацию моделей ФГОС, модуль «Живая связь».  

 В июле 2014 г. на основании приказа ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» от11.06.2014 №110 ЦДОД «Логос» присвоен статус федеральной 

экспериментальной площадки по теме «Стимулирование творческой активности одаренных 

детей».  

 В настоящее время ЦДОД «Логос» является районным координатором по  

экологическому движению, исследовательской деятельности учащихся, проведению 

предметных региональных олимпиад, интеллектуальных игр-конкурсов.  На базе учреждения 

работает муниципальная служба примирения и районный интеллектуальный клуб.   

С  февраля 2014 г. Центр приказом начальника  управления образования назначен 

исполнителем муниципальной программы «Талантливые дети». 

mailto:logos-dobr@mail.ru
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Центр «Логос» играет важную роль  в организации работы с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении  и группе риска, а также с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  Коллективы детей занимаются  как в структурных подразделениях 

ЦДОД «Логос», так и на базе школ города и села. В 2017-2018 учебном году МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос» осуществляет образовательную деятельность  на базе  пятнадцати 

учреждений             и организаций. В здании ЦДОД «Логос» по ул. Победы  101  занимаются 

742 обучающихся, в клубе «Тимуровец» - 75 обучающихся. 

Договоры о сотрудничестве по развитию дополнительного образования 

заключены: 

1) с образовательными учреждениями  города (540 обучающихя):  

• МБОУ «ДСОШ №2»,  МБОУ «ДСОШ №3», МБОУ «ДСОШ №5»; 

• Информационно методический центр; 

• МДОУ «ДДС №8»; 

• Добрянская детско-юношеская спортивная школа.  

2) с образовательными сельскими учреждениями (157 обучающихся): 

• Вильвенская СОШ;  Сенькинская СОШ;  Гаринская ООШ;  Голубятская ООШ; 

Усть-Гаревская ООШ;  Яринская ООШ . 

3) с иными организациями  (86 обучающихся): 

• Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

• ЧУ «Культурно-спортивный центр». 

   В 2017-2018 учебном году в  МБУ ДО «ЦДОД «Логос» функционирует  58 детских 

объединений. В 122 учебных группах  занимаются  1598 учащихся. Дети младше пяти лет  

посещают детские объединения Центра на платной основе. 

Укомплектованность детских объединений по направленностям: 

• художественная направленность – 775 обучающихся; 

• физкультурно-спортивная – 469 обучающихся; 

• туристско-краеведческая -37 обучающихся; 

•  социально-педагогическая – 196 обучающихся; 

• естественно-научная – 75 обучающихся; 

• техническая – 48 обучающихся. 

В детских объединениях технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой 

направленностей обучается 160 детей. В хореографических коллективах обучается 304 

ребенка.  

Количественный состав  контингента обучающихся по возрасту  

 

Возраст Количество 

До 6 лет 49 

6-9 лет  713 

10-14 лет 607 

15-17 лет 210 

18 и более  лет 19 

Итого 1598 

 

Учащиеся Центра имеют право  заниматься в нескольких объединениях, различных по 

профилю, менять их в течение года.  В целях самоопределения обучающиеся  Центра на 

практике  использует свое право выбора и занимаются в 2 и более объединениях. В 2017-2018 

учебном году количество обучающихся, занимающихся в 2 и более объединениях: 

 

Занимаются в  объединениях Кол-во обучающихся 

в 2 д/о 235 

в 3 д/о 69 
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в 4 д/о 31 

в 5 д/о 6 

в 6 д/о 3 

в 7 д/о 1 

ИТОГО 345 чел. 

 

Самыми востребованными являются объединения художественной направленности 

48.5%. Далее -  физкультурно-спортивная 29.3 %. Социально-педагогическая направленность 

12.3%. Самые малочисленные направленности: естественнонаучная – 4.6%, техническая - 3% 

и туристско-краеведческая 2.3%. 

1.2. В Центре сложилась система  управления, которая утверждает специфику 

образовательного учреждения. В соответствии с Уставом административное управление 

Центром осуществляет директор, назначаемый учредителем. Текущее управление 

осуществляет администрация, состоящая из заместителя директора по УВР, двух 

заведующих отделами. Управление осуществляется дифференцированно на основе 

распределения функций и полномочий. Ведущая функция директора – координация 

образовательной, финансовой и хозяйственной деятельности. Заместитель директора, 

руководители отделов обеспечивают оперативное управление образовательным процессом, 

реализуют основные образовательные функции, анализ, планирование, контроль, 

самоконтроль, регулирование деятельности коллектива сотрудников Центра. Коллегиальное 

управление деятельностью Центра осуществляет Педагогический совет. Выработка 

стратегии развития Центра осуществляет Методический совет, в состав которого входят 

представители администрации, педагогического коллектива, методисты. Он утверждается 

протоколом педагогического совета.   

1.3. Социальное партнерство осуществляется через различные формы 

взаимовыгодного сотрудничества с образовательными учреждениями города и района, 

организациями: 

* совместная организация выставок, конкурсов, соревнований для обучающихся и 

жителей района; 

*совместная реализация образовательных, социальных и культурных проектов; 

*оказание консультативной и методической помощи педагогам; 

*реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

* обеспечение занятости детей в свободное  время; 

*организация работы с детьми  с ограниченными возможностями здоровья; 

*организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении и 

группе риска; 

*проведение семинаров, мастер-классов для педагогических работников.  

Ежегодно Центр при поддержке администрации и общественных организаций 

проводит районные мероприятия, в которых активно принимают участие образовательные 

учреждения города и села: 

• конкурс научно-исследовательских работ учащихся; 

• чемпионаты, игры-конкурсы, олимпиады; 

• турниры по игре «Что? Где? Когда?»; 

• мероприятия для детей с ОВЗ в рамках декады инвалидов; 

• экологические игры, конкурсы. 

Сеть социального партнерства с каждым годом расширяется и качественно 

улучшается. Сотрудничество с большим количеством организаций и учреждений говорит о 

стремлении идти в ногу со временем, о динамичной и постоянной работе педагогического 

коллектива в русле требований современной социальной действительности. 

В свою очередь, общеобразовательные учреждения создают условия для организации 

образовательного процесса, оказывают помощь в комплектовании объединений.  
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Межведомственные отношения  налажены с отделом развития  культуры,  спорта и  

молодежной политики, с территориальным управлением Министерства социального 

развития по Добрянскому муниципальному району, ГУ Центр занятости населения, ГКУ 

СОН «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних», управлением 

здравоохранения, Комиссией по делам несовершеннолетних, ГИБДД, Госпожнадзором. 

Связи расширяют границы учебно-воспитательного пространства. Так, например, при 

сотрудничестве с культурным Центром «Орфей» - наши творческие коллективы детей имеют 

возможность выступать «на большой сцене», приглашать большое число родителей и гостей. 

Центр занятости оплачивает работу подростков, работающих в отряде «Волонтер». 

Представители здравоохранения, Госпожнадзора, ГИБДД проводят тематические 

мероприятия с детьми и педагогами.   Министерство природных ресурсов, Пермский 

агропромышленный техникум оказывают консультационную поддержку в организации и 

проведении агитационно-просветительской и природоохранной работы с детьми. КДН и ЗП, 

ПДН помогают вовлечь детей, находящихся в социально-опасном положении в детские 

объединения Центра, организовать работу муниципальной службы примирения.  

2 раздел 

2.1. Особенности образовательного процесса в   МБУ   ДО   ЦДОД «Логос» 

2.2. Создание безопасных условий пребывания обучающихся    и  

сотрудников в Центре 

2.3. Основные проблемы в осуществлении образовательной деятельности  

 

2.1.  Образовательный процесс в Центре строится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273. Нормативы 

наполняемости групп и нормы учебных часов для учреждений дополнительного образования 

общего профиля составлены в соответствии с «Методикой формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников учреждений дополнительного образования детей 

Добрянского муниципального района». (Постановление администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края от 26.09.2014 года № 2034 «О внесении изменений в 

Методику   формирования системы оплаты труда и стимулирования работников учреждений 

дополнительного образования детей Добрянского муниципального района, утвержденную 

постановлением администрации Добрянского муниципального района от 15.01.2014 №55». 

Наполняемость групп детского объединения по направленностям: художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая,  

естественнонаучная в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы: 

 

Период обучения (лет) Наполняемость групп (чел) 

1  год обучения 15 

2  год обучения 13 

3 год обучения 12 

4 год обучения 12 

5-8 год обучения 10 

 

Наполняемость групп детского объединения технической направленности и  групп 

детского объединения, занятия, которых проводятся в небольших кабинетах, вмещающих 

одновременно не более 10 обучающихся, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы: 

 

Период обучения (лет) Наполняемость групп (чел) 

1  год обучения 10 
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2  год обучения 10 

3 год обучения 8 

4 год обучения 8 

5-8 год обучения 5 

 

  Наполняемость групп, сформированных из детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

Период обучения (лет) Наполняемость групп (чел) 

1  год обучения 8 

2  год обучения 7 

3 год обучения 6 

4 год обучения не менее 5 

 

Примечание:  

1. В случае отсева детей в учебной группе 1, 2 года обучения, занимающихся по 

долгосрочной программе, педагог производит добор через проведение тестирования или 

собеседования. Дети,  ранее обучавшиеся в других учреждениях дополнительного 

образования по направленности детского объединения, в которое производится добор, могут 

быть приняты педагогом на 3-й, 4-й и последующие года обучения. Педагоги, реализующие 

программы, рассчитанные на два года обучения,  производят добор на 1-м году обучения. 

2. Допустимая наполняемость детских объединений «Гитара», «Звукорежиссер» обусловлена 

содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и может 

составлять  от 3 до 5 человек.  

Количество учебных часов в неделю по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: 

 

Период обучения (лет) Максимальное количество учебных 

часов в неделю 

1  год обучения до 4 

2  год обучения до 6 

3 год обучения до 7 

4 год обучения до 8 

5-8 год обучения до 9 

 

Примечание: количество учебных часов в неделю физкультурно-спортивной 

направленности составляет 1 год обучения – до 4 часов, 2 год и последующие года обучения – 

до 6 часов. 

Обучение в детских объединениях осуществляется по очной форме. Но может 

проводиться и дистанционно. Содержание обучения отражено в дополнительных 

общеобразовательных программах различного профиля.                                                                                                                                                                                               
Согласно годовому графику учебный план МБУ ДО ЦДОД «Логос» рассчитан на 36 недель.  

Расписание занятий составляется до 1 сентября с учетом возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм, рассматривается администрацией и 

утверждается директором Центра. Расписание может изменяться в течение учебного года в 

связи с производственной необходимостью. Педагог комплектует состав второго и 

последующих годов обучения детского объединения по дополнительной 

общеобразовательной программе до 1 сентября, первого года обучения до 15 сентября, 

совместно с заведующим отделом до 15 сентября заносит в электронный банк данные 

обучающихся Центра. Педагог обеспечивает сохранность контингента детей детского 
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объединения в течение курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

не менее 75% от первоначального состава группы. 

Центр работает в режиме полной недели, с 8.00 – 20.00 часов. Посещение детских 

объединений добровольное. Дети посещают его только по своей инициативе и своему 

желанию. Перечень программ с указанием сроков обучения, реализуемых в Центре, и списки 

учащихся отражены в приказе директора о комплектовании групп на учебный год. 

Продолжительность учебного занятия от одного часа в день до трех часов (астрономический   

час: 45 минут – занятие, 15 минут – перемена).   

В каждом детском объединении формируются учебные группы детей.         

 Учебная группа – это группа детей с общими интересами, обучающихся совместно 

по единой образовательной программе. В основном учебные группы являются 

разновозрастными и создаются на  курс обучения. В одном детском объединении могут быть 

группы первого, второго, третьего  и последующих годов обучения. В социально-

педагогическом и художественном направлении определены некоторые формы детских 

объединений.  

Ансамбль - (группа исполнителей), выступающий как, единый художественный 

коллектив (ансамбль народного танца «Жемчужинки Прикамья»,  фольклорный ансамбль 

«Ключик»).  

Студия создается с целью развития художественных и творческих способностей 

детей, выявления их ранней творческой одаренности  (изостудия «Искусство»). В студии 

учебные занятия сочетаются с творческой практикой. 

Образовательный процесс в ЦДОД «Логос» в течение учебного года подразделяется 

на три периода. 

1. Организационный период  

Его целью является создание условий для эффективной реализации педагогических 

задач в течение всего учебного года.  

Основные задачи оргпериода: 

• перспективное планирование педагогической деятельности и текущее 

планирование организационного периода; 

• диагностика интересов, склонностей, индивидуальных особенностей детей; 

• анкетирование родителей и детей с целью составления социального паспорта 

Центра; 

• формирование учебных групп, детских объединений; 

• ознакомление с правилами жизнедеятельности в ЦДОД «Логос», в коллективе 

детей; 

• формирование положительного микроклимата в коллективе, организация 

жизнедеятельности, направленной на сплочение коллектива. 

Этапы организационного периода: 

1. Подготовительный этап включает текущее планирование 

организационного периода по следующим направлениям: перспективное планирование 

работы Центра на учебный год; организация набора детей, первые учебные занятия, 

сотрудничество с родителями. 

2. Этап реализации направлен на практическое выполнение плана оргпериода: 

проведения рекламы о деятельности Центра; Дней открытых дверей; дифференцированного 

набора детей; разработка образовательной программы; проведение занятий; коллективные 

дела. 

3. Аналитический этап предполагает первоначальный анализ контингента детей. 

Цель анализа установить, насколько образовательная программа, разработанная педагогом 

соответствует контингенту детей, насколько учитываются их особенности и специфика 

объединения.  
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4. Коррекционный этап предполагает соотнесение задач, содержания и способов 

реализации образовательной программы с результатом проведенного анализа контингента 

детей и последующую корректировку: 

• задач; 

• учебного процесса (изменение тем, содержания учебного материала). 

Временные сроки организационного периода – август-октябрь. 

2. Основной период предполагает реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ, планов воспитательной работы деятельности детских объединений, плана работы 

Центра, промежуточную аттестацию обучающихся и анализ деятельности Центра, работу с 

родителями. 

3.   Итоговый период  - завершающий этап учебного года (апрель – май), основными 

задачами, которого являются: 

• подведение итогов учебного года, анализ деятельности Центра; 

• определение педагогических перспектив на следующий учебный год. 

Содержание итогового периода: 

• демонстрация детских достижений (отчетные концерты, выставки, 

соревнования, выступления, спектакли и т.д.); 

• коллективное обсуждение на педагогическом совете итогов деятельности 

Центра за учебный год; 

• планирование работы на летний оздоровительный период; 

• анализ педагогами результатов собственной педагогической деятельности; 

• перспективное планирование работы детских объединений по всем 

направлениям на следующий учебный год; 

• тарификация педагогических кадров; 

• итоговая аттестация учащихся. 

Аттестация учащихся в детских объединениях Центра проходит в следующих формах:  

конкурсы, выставки, концерты, соревнования, тестирование, экзамен, зачеты, выполнение 

нормативов, творческая работа,  проект, реферат, исследовательская работа. Лучшие ребята 

по окончании курса обучения по общеобразовательной программе получают свидетельство 

об окончании данного объединения.  Во время летних каникул Центр работает по 

отдельному плану.  

2.2. В последние годы охране труда и технике безопасности в Центре «Логос» 

отводится большое внимание. Деятельность в этом направлении строится в соответствии  с 

комплексным планом работы по созданию безопасных условий проведения образовательного 

процесса. Планом определены мероприятия по пожарной и электробезопасности, 

Гражданской обороне, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

выполнению санитарно-гигиенических требований, проведению учебно-тренировочных 

занятий по эвакуации детей и сотрудников на случай ЧС, пополнению необходимой 

нормативно-правовой базы по охране труда. Назначены ответственные за пожарную и 

электробезопасность, а также ответственный за создание безопасных условий пребывания в 

ЦДОД «Логос». Созданы комиссии по рассмотрению несчастных случаев и по охране труда. 

Оформлены уголки и стенды по безопасности и гражданской обороне. Разработаны 

методические рекомендации «Охрана жизнедеятельности». В этих рекомендациях 

содержатся: Памятка по безопасности для школьника, Правила и порядок действий для 

населения при угрозе осуществления террористического акта, разработки для проведения 

классных часов по противопожарной безопасности. Разработаны брошюры по охране труда 

для летнего лагеря, проводятся дни безопасности. Напоминанием о соблюдении норм 

безопасности служат регулярные тематические выставки  рисунков и плакатов на темы: «Мы 

хотим жить!» (о профилактике наркомании и СПИДа); «Ситуация на дороге» (о правилах 

поведения на дороге), выставки рисунков по пожарной безопасности, технике безопасности. 

2.3. Проблемы: 
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• Отсев детей.  

 При проведении анализа образовательной деятельности Центра были выявлены 

основные причины, по которым   происходит отсев детей в детских объединениях:  

- не обязательность посещения – это не школа; 

- исчезновение интереса к предмету;  

- большая нагрузка в общеобразовательной школе;  

- смена расписаний в общеобразовательных учреждениях ; 

- увольнение педагога. 

• Текучесть педагогических кадров. Причины – не заинтересованность из-

за низкой заработной платы, высоких требований к работе с детьми (разработка 

образовательной программы, работа с документацией и т.д.) , из-за выхода на пенсию. 

• Недостаточное количество кружков  технической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой  направленностей. 

Основной причиной при решении последних проблем является недостаточное 

финансовое и материально – техническое обеспечение Центра, низкие оклады 

педагогических работников.  

 

3 раздел. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Нормативно-правовое и документационное обеспечение  

3.3.  Научно – методическое обеспечение Центра 

3.4. Программное обеспечение образовательного процесса 

3.5. Кадровое обеспечение 

  

3.1.  Для ведения образовательной деятельности в Центре имеется все необходимое 

оборудование и инструменты. Центр оснащен современной офисной техникой. На балансе 

«Логоса» находится 16 компьютеров, 5 ноутбуков, 12 принтеров, 2 сканера, 1 копировальный 

аппарат, 1 комплект  проекционного оборудования, 3 телевизора, 3 видеокамеры, 1 

видеоплеер, 2 видеомагнитофона, 2 цифровых фотоаппарата, 4 музыкальных центра, 6 

магнитофонов. Есть выход в Интернет, осуществляется телефонная и факсимильная связь.  

Имеется спортивный инвентарь (лыжи, коньки хоккейные и фигурные, скейтборды, 

лыжероллеры); туристическое снаряжение (катамараны, палатки, спальные мешки, 

радиостанция, мячи баскетбольные и волейбольные,   разнообразные страховки, рюкзаки). 

 

3.2. Деятельность Центра строится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Конвенция о правах ребёнка от 20.11.89 г. 

• Декларация прав ребёнка.1989 г. 

• Закон РФ об «Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ; 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2014 г. № 

1726-р. Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с 

учетом: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 

4 июля 2014 года. № 41; 
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• Письма Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; 

•  Закон «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. №14; 

• Постановление главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690 «Методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников учреждений 

дополнительного образования детей Добрянского муниципального района»;  

• Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Логос»;  

• Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность. 

• Локальные акты. 

3.3. Деятельность методической службы направлена на интенсификацию 

образовательного процесса через осуществление методического руководства и помощи 

педагогам.  

Программа деятельности методической службы определяется имеющимся фондом, 

который состоит из нормативно-правовой базы, методической и сценарной продукции, 

периодических изданий, банка образовательных программ, игротеки, библиотеки и тесно 

связана с информатизацией образовательного процесса.  

Основным совещательным органом педагогического коллектива является 

методический совет.  Методический совет организует и направляет работу педагогов и 

творческих  методических объединений.  

В Центре действуют два творческих формирования педагогов: 

• методическое объединение  руководителей школьных служб примирения; 

• методическое объединение педагогов прикладного творчества и учителей 

изобразительного искусства. 

Данные творческие объединения педагогов подчиняются заместителю директора по 

научно-методической работе. 

Среди форм методической деятельности в Центре можно выделить следующие:  

• семинары, конференции;  

• методические объединения, взаимопосещение педагогами массовых 

мероприятий, учебных занятий; 

• открытые занятия, консультации; 

• работа над темами самообразования, повышение квалификации;  

• совещания при заместителе директора по НМР;  

• конкурсы профессионального мастерства педагогов;  

• публикация методических пособий и  рекомендаций;  

• создание банка данных методических материалов и сайта в Интернет.  

Средством информационного обеспечения педагогов является создание библиотеки. 

Библиотечный фонд в 2017-2018 учебном году представлен  более 1896 экземплярами 

методической литературы и печатными изданиями. 

•  Журналы: «Нормативные документы», «Справочник руководителя ОУ», 

«Практика административной работы в школе», «Народное творчество», «Дополнительное 

образование», «Чем развлекать гостей». 

• Газеты: «Российская газета»,  районные газеты «Камские зори» и «ЗОРИ плюс» 

Проводится работа по созданию банка аудио- и видеозаписей, электронной 

библиотеки. 

3.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

разработанные педагогами Центра, соответствуют специфике дополнительного образования, 

закону «Об образовании в Российской Федерации», Уставу образовательного учреждения, и 

могут быть использованы в работе педагогов.  Все программы рассматриваются на 

методическом совете, принимаются протоколом педагогического совета, утверждаются 
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директором. Образовательные программы Центра дополнительного образования детей не 

имеют стандартных ограничений и проектируются руководителями детских объединений  

совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом.  

В 2017-2018 учебном году Центр реализует 69 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, из них 63 модифицированные, 4 авторские («Керамическая 

игрушка», «Изостудия  «Искусство», «Художественная роспись», «Тортила») и 2 

авторизованные. Программы реализуются по шести направленностям. Художественная 

направленность  включает 33 дополнительных общеобразовательных программ, социально-

педагогическая направленность – 12 программ, физкультурно-спортивная – 17 программ, 

естественнонаучная – 2, техническая - 3, туристско-краеведческая – 2. По содержанию 

учебной деятельности  образовательные программы являются профильными. Все программы 

гибкие, допускающие внесение коррективов. По срокам обучения на 1-2 года обучения 

разработаны  23 дополнительные  общеобразовательные программы, на 3-4 года обучения – 

18 программ, более 5 лет обучения 28 программ. Перечень программ с указанием сроков 

обучения, реализуемых в Центре,  отражен  в учебном плане, который утверждает  

разделение образовательных программ на отдельные курсы, дисциплины, года обучения. 

3.5. Кадровое обеспечение. Центр имеет определенный авторитет в городе и районе.  

Это не случайно, так как  наш педагогический коллектив отличается профессионализмом.  

 В 2017-2018 учебном году в Центре работает педагогический коллектив в составе 58 

педагогических работников.  Из них: администрация – 3 человека, методистов – 3, педагог-

психолог - 1, педагогов-организаторов – 6,  концертмейстер – 3.  Педагогов дополнительного 

образования – 43  человека (из них основные – 16 человек, совместителей – 27 человек). 

Администрация: директор, заместитель директора по УВР, заведующий отделом.  

18 педагогов (42%) имеет высшее образование, среднее – 24 человека (56%), не имеют 

образования 1 человек (2%). 

21% педагогического состава (9 человек) - педагоги высшей и первой категории.  

Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы более 20 лет. Кадровая политика 

администрации Центра направлена на привлечение и мотивацию молодых педагогов. 

Имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  2 

педагога – 3.4 %. Награждены грамотой Министерства образования Пермского края – 3 

человека – 5%.  

Педагогический стаж   

 

Всего 

педагогов 

До 2 лет До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 

лет 

Более 30 

лет 

Кол-во 3 5 5 15 17 13 

% 5% 8.6% 8.6% 25.9% 29.4% 22.5% 

 

Возрастной состав педагогов 

 

Всего 

педагогов 

До 25 лет До 30 лет 25–35 лет 35-55 лет Свыше 55 лет 

Кол-во 2 5 13 30 14 

% 3.4% 8.6% 22.4% 51.7% 24.1% 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 44 года. Работающих 

пенсионеров в Центре 12 человек. Из них по возрасту 9 чел., по выслуге лет 3 чел. Из них 

основные 9 чел., совместителей 3 человека. 

 

Анализ аттестации педагогических кадров 
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О профессиональном росте свидетельствует  аттестация кадров. На начало 2017-2018 

20 % состава (12 человек) - педагоги высшей и первой категории, что является неплохим 

показателем для коллектива. 

В течение учебного года запланирована аттестация   двух  педагогов на                     1 

категорию,  одного педагога  на высшуюкатегорию,  на соответствие занимаемой должности 

- 7 педагогов.  

Всего имеют 1 категорию в Центре – 8 человек, высшую – 4 человека. Имеют 

соответствие занимаемой должности 40 педагогических работников, что составляет 68.9 % от 

общего состава.  

Раздел 4  

Методическое описание образовательного процесса 

      В дополнительном образовании приоритетной формой организации образовательного 

процесса является учебное занятие. Занятие может быть теоретическим, практическим или 

смешанного типа (комбинированное). Наряду с этим существуют и  другие формы обучения:  

 экскурсии, походы,  концерты,  сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры,  

конференции, 

семинары и т. д.  

  Формы организации деятельности детей на занятии: 

- групповые, 

- индивидуальные, 

- коллективные, 

- фронтальные. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение, описание. 

- наглядные: пособие, репродукции, схемы, таблицы, образцы изделий. 

- практические: изучение наглядных пособий, образцов и макетов изделий, 

выполнение нормативов, тестирование, анкетирование, упражнения, письменная работа, 

графические работы. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

 – объяснительно-иллюстративные методы обучения. При таком методе обучения 

дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 

- репродуктивные, когда дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

- частично-поисковые – участие детей в коллективном поиске. 

- исследовательские – овладение школьниками методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы.  

Методы воспитания: 

(по классификации Ю.К. Бабанского) 

- формирование сознания личности (рассказ, беседа, индивидуальная беседа, лекция, 

диспут, метод примера); 

- организация деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(приучение, метод сознания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

коллективное требование и т.д.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.). 

В настоящее время педагоги Центра успешно освоили информационные технологии, 

основные технологические приемы разработки образовательных программ и социального 

проектирования. Большое внимание на занятиях уделяется здоровьесберегающим 

технологиям, а также технологиям дифференцированного, индивидуального,  личностно-

ориентированного и развивающего обучения.   

Раздел 5   

Модель выпускника 
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Образовательный процесс в Центре дополнительного образования детей условно 

можно представить как  многоуровневый. 

✓ Нулевой  или познавательно-ознакомительный – участие детей в 

праздничных программах, интеллектуальных играх, посещение выставок, экскурсии в живой 

уголок. На данном уровне дети могут не посещать детских объединений.   

✓ I    уровень (вхождения) – создание мотивации к получению дополнительного 

образования, адаптация в коллективе. У ребенка появляется неосознанное желание к 

обучению, посещению того или иного детского объединения. 

✓ II  уровень  (учебно – тренировочный) – получение базовых знаний и умений 

по интересующему предмету, формирование устойчивой мотивации к обучению, развитие 

коммуникативных навыков.  

✓ III уровень (совершенствования) – признание получаемого образования 

ценностью, наличие достаточного количества знаний и умений, устойчивая мотивация к 

обучению, увлечение. 

✓ IV  уровень (допрофессионально – творческий) – проектирование своего 

жизненного пути, четко выраженные потребности, стремление глубоко изучить предмет, 

убежденность в правильном выборе  своей деятельности. 

Следует отметить, что учащийся может быть зачислен в детское объединение на 

любой уровень обучения в зависимости от имеющихся способностей в соответствии с 

Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. N 1008, Концепцией 

дополнительного образования детей  или прекратить обучение на любом уровне, с 

Положением о приеме граждан в МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей 

«Логос». 
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I уровень II уровень III уровень IV уровень 

Интеллектуальная 

сфера 

Конкретизация 

представлений о выбранном 

профиле деятельности 

Фрагментарные знания и 

умения 

Умение сосредоточить свое 

внимание на предлагаемом 

материале 

Развитие учебно-

познавательных интересов, 

любознательность, 

освоение азов общеучебных 

умений и навыков 

Обладание основами 

знаний по предмету, 

базовыми умениями. 

Сформированность 

основных способов 

учебной деятельности. 

Осознание цели обучения 

Владение системой 

знаний по профилю, 

приемами 

самообразования  

Стремление 

постоянно пополнять свои 

знания, самостоятельно 

находить нужную 

информацию  

Применение 

полученных знаний на 

практике, достаточный 

уровень ЗУН для 

продолжения образования 

по профилю. 

Умение 

самостоятельно обобщать, 

анализировать, делать 

выводы. 

Освоение содержания 

разноуровневой 

образовательной 

программы 

 

Способность к 

личностному и 

профессиональному 

самоопределению 

Культурно-

нравственная 

сфера 

Проявление 

заинтересованности  в 

предмете 

 

Развитые коммуникативные 

навыки, 

доброжелательность в 

отношениях с людьми. 

Дисциплинированность 

 

Проявление эмоционально-

положительного отношения 

к живой природе 

Устойчивый интерес  к 

предмету, регулярное 

посещение занятий 

 

Сдержанность, 

тактичность. 

 

Чувство ответственности 

за живое существо, 

начатое дело. 

 

Сформированность 

уважительного отношения 

Увлеченность предметом 

Умение контролировать 

свое поведение, оценивать 

свое положение в системе 

социальных отношений. 

Обладание уверенностью 

в себе, чувством 

собственного достоинства, 

положительной 

самооценкой, 

целеустемленность 

Мотивирование на 

достижение успеха, на 

Осознание своих 

достижений с позиции 

ведущих нравственных 

ценностей. 

Владение культурой 

общения, бережное 

отношение к 

общечеловеческим 

ценностям.  

Осознание перспектив 

профессиональной 

деятельности. 

\Обладание 



16 

 

 16 

 к жизни, осознание себя 

как части природы. 

дальнейшее продолжение 

образования по 

выбранному профилю. 

эстетическими 

установками по 

отношению к культуре и 

природе,  достаточно 

высокий уровень  

воссозданного 

воображения. 

Интеллигентность 

Духовность 

Действенно – 

практическая 

сфера 

Сформированность  

желания продолжить 

обучение в Центре 

Осознание своих 

способностей и перспектив 

развития 

Ситуативное участие 

в делах коллектива, Центра 

Стремление к 

адаптации в коллективе 

детей 

 

 

Заинтересованност

ь в положительной оценке 

результатов своей 

деятельности. 

Владение 

простейшими приемами 

контроля. 

Умение оценивать 

работу товарища. 

Сформированность 

устойчивого интереса к 

работе в данном 

объединении. 

Активное участие в 

делах коллектива, Центра, 

города (первые успехи).  

Трудолюбие, 

умение правильно 

организовать свой труд,  

контролировать 

правильность своих 

действий.  

Умение 

рационально организовать 

свой труд. 

Владение 

разнообразными 

способами контроля и 

самоконтроля. 

Устойчивое 

стремление к 

развивающим видам 

деятельности. 

Значимые 

результаты в конкурсных 

делах на уровне города, 

области, России. 

Обладание 

потребностью трудиться 

Высокая степень 

работоспособности 

(продуктивность, 

производительность 

деятельности, высокое 

качество результатов). 

Развитые 

художественные 

способности и творческое 

воображение. 

Владение 

приемами и навыками 

деятельности по 

профилю. 

Способность к 

творческой 

самореализации в 

культурном пространстве 

Центра, города. 

Социальная сфера Знание правил поведения и 

норм работы учебной 

группы и Центра. 

Позитивные изменения в 

поведении 

(общительность, 

Ведущие мотивы 

познавательные и 

общения с 

Творческая личность с 

устойчивой мотивацией к 

самосовершенствованию 
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Первичное приобщение к 

ценностям, выдвигаемым 

педагогом, группой 

Подчинение установленным 

правилам. 

Знание элементарных 

правил  поведения при 

взаимодействии с другими 

людьми. 

Умение строить свои 

отношения со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Представление о здоровом 

образе жизни. 

доброжелательность, 

склонность к 

сотрудничеству, а не к 

конфликту) 

Выполнение основных 

положений ЗОЖ, умение 

заботиться о своем 

здоровье 

Владение правилами  

безопасного поведения на 

улицах, быту, при 

контактах с людьми 

 

единомышленниками 

Осознание необходимости 

трудовой деятельности. 

Осознание 

социальной значимости 

своей деятельности по 

профилю. 

Наличие системы знаний 

на мир и осознание своего 

места в мире. 

Выполнение основных 

положений ЗОЖ. 

Отношение к своему 

здоровью, как к важной 

личной и общественной 

ценности. 

 

и саморазвитию 

Стремление к гармонии с 

собой, с окружающими 

людьми и окружающим 

миром 

Высокий уровень 

свободы и 

ответственности, 

социальная 

справедливость. 

Здоровый образ жизни, 

осознанное отношение к 

здоровью и физической 

культуре. 

Способность действовать 

в ЧС, сознательное и 

ответственное отношение  

к личной безопасности и 

безопасности 

окружающих. 
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Раздел 6 

Мониторинг реализации образовательной программы 
 

№ Крите

рии 

Показатели Диагностические 

методы 

Сроки 

проведения 

Ответств

енные 

 

Формы 

предъявления 

управленческого 

решения 

1 Мотивация 

учебной 

деятельности 

1. Выявление интересов 

обучающихся 

Анкета Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Справка, приказ 

 

Протокол педсовета 

  2. Изучение социального 

заказа на дополнительное 

образование  и 

краткосрочные курсы в 

рамках профилизации 

Анкета для 

подготовительной группы 

ДОУ, учащихся школ и 

родителей 

Май Педагог-

психолог 

Аналитическая справка 

Протокол 

административного 

совещания 

  3. Заинтересованность 

обучения в детском 

объединении 

Анкеты «Мотивационные 

установки на обучение в 

Центре», «Педагог 

глазами детей» 

Октябрь Педагог-

психолог 

Справки 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Протокол совещания с 

педагогами 

2

. 

Уровень 

обученности и 

развития 

обучающихся 

 

4.Сформированность ЗУН в 

соответствии с требованиями 

образовательной программы 

 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

Посещение занятий, 

наблюдение, опрос 

Декабрь 

 

 

Май 

В течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. отделами 

Справка 

Свидетельство об 

окончании курса обучения 

Протокол педсовета 

  5.Участие обучающихся в 

концертной деятельности, 

выставках, конкурсах 

районного, областного 

Всероссийского, 

международного уровня 

Сбор информации от 

педагогов 

 

Анализ 

В течение года 

 

 

 

Май 

Зам. директора 

по УВР 

Составление банка данных 

одаренных  детей 

(таблица) 

 

  6. Достижения обучающихся 

в конкурсах различного 

уровня 

Сбор информации от 

педагогов 

Составление банка 

данных 

(таблица) 

В течение года 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Банк данных 

(таблица) 
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Анализ Май 

  7. Количество детей, 

охваченных летним 

оздоровлением 

Статистический учет Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Списки 

 

Протокол 

педагогического совета 

  8. Физическая 

подготовленность 

обучающихся в спортивных 

объединениях 

Анализ результатов 

выполнения контрольных 

тестов и нормативов 

Сентябрь, январь, 

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Справка 

Протокол  

педагогического совета 

3

. 

Качество 

преподавания 

и 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

9..Посещаемость занятий Посещение занятий 

 

Анализ посещаемости 

детьми учебных занятий 

В течение года 

по графику 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. отделами 

Справка 

Приказы 

Тарификация 

Протокол 

итогового педагогического 

совета 

  10..Результативность 

реализации образовательных 

программ 

Вычисление процента 

реализации программ 

Май Зам. директора 

по УВР 

Зав. отделами 

Справка 

Протокол 

административного совета 

  11.Соответствие обучения 

тематическому 

планированию 

Проверка журналов Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Зав. отделами 

Справка 

Протокол 

административного совета 

  12.Профессиональное 

мастерство педагогов 

Посещение занятий, 

наблюдение, самоанализ 

занятий, массовых 

мероприятий 

Сохранность контингента 

детей 

Анкеты «Самооценка 

педагогом своей 

профессиональной 

деятельности», 

«Диагностические 

методики по изучению 

эффективности 

воспитательного 

процесса», «Мотивация 

В течение года 

по графику 

 

 

 

 

Октябрь, апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. отделами 

Методическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Справки 

Аттестация 

Курсовая подготовка 

Тезисы выступлений 

 

Протокол методического 

совета 

Протоколы 

аттестационных комиссий 

Протоколы заседаний МО 
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деятельности педагогов», 

«Направленность 

личности педагогов» 

Взаимопосещения 

  13. Участие в конкурсах 

различного уровня 

Количественные 

показатели 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

 

Рейтинг 

(таблица) 

Протокол 

итогового педсовета 

  14. Достижения педагогов Качественные и 

количественные 

показатели 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Банк данных 

(таблица), 

портфолио 

4

. 

Работа с 

детьми 

нуждающими

ся в особой 

заботе 

государства 

15. Выявление детей 

находящихся в социально – 

опасном положении 

Анкета для родителей Сентябрь Социальный 

педагог 

Списки 

Банк данных 

Протокол 

административного совета 

Протокол 

совещания с педагогами 

Методические 

памятки и рекомендации 

  16. Вовлечение и 

сохранность контингента 

детей группы риска в 

детских объединениях 

Опрос педагогов 

Сбор информации из 

КДН из образовательных 

учреждений и ДОУ 

Статистический учет 

Сентябрь, 

декабрь 

Социальный 

педагог 

Списки 

Банк данных 
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Раздел 7.  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога  
категория 

Название 

программы 

Срок 

обучения 

по 

программе 

Год 

обучения 

(группа) 

Кол-во 

групп 

Учебная 

нагрузка 

по 

группам 

Учебная 

нагрузка 

общая 

Охват 

обуч-ся 

Возраст 

обуч-ся 
Примечания 

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Барышникова Юлия 

Викторовна 

первая Волонтерский 

отряд Сочиняя 

мечту 

3 3 1 4 8 15 13-17 Основной 

    Компромисс 3 3 1 4   15 13-17 Основной 

2 Габидуллина Диана 

Фанисовна 

  Интеллектуальный 

клуб Инсайт" 

3 1 1 4 12 15 10-12 Совместитель 

    3 2 1 4   15 12-13   

    Тренеры 

интеллектуальных 

игр 

2 2 1 4   15 14-15   

3 Ганина Надежда 

Валерьяновна 

  Интеллектуальный 

клуб 

3 1 1 2 4 12 9-13 Совместитель 

    3 1 1 2   12 13-15   

4 Кучумова Ирина 

Викторовна 

соответсвие Юный журналист 3 1 1 4 4 15 9-15 Совместитель 

5 Макарова Валентина 

Ивановна 

  Юные пионеры 1 1 1 4 4 18 9-13 Совместитель 

6 Семерикова Анна 

Андреевна 

  Детская 

общественная 

организация "Могу" 

2 1 1 4 8 17 15-17 Совместитель 

      ЮИД 1 1 1 4   18     

7 Солопова Наталья 

Михайловна 

соответствие  Юные математики 2 2 1 4 4 12 14-15   

8 Шибинская Ольга 

Михайловна 

высшая  Тортила 4 4 1 6 6 7 8-21 Основной 

9 Якшин Дмитрий 

Михайлович 

первая Юный спасатель 1 1 1 4 4 10 12-17 Совместитель 

        итого   14   54 196     
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

10 Яцюк Светлана 

Николаевна 

соответствие  Экос 1 1 1 4 18 15 8-18 Основной 

  Экос 1 1 1 4   15 7-18   

соответствие  Экоша 1 1 1 4   15 6-14   

      Экоша 1 1 1 4   15 9-10   

      Экос 1 1 1 4   15 9-10   

        итого   5   18 75     

                                                                                                                   ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

11 Баяндин Пётр Птрович   Игротека 2 2 1 2 2 15 8-12 Совместитель 

12 Елохова Вера Павловна соответствие  Модельер-

конструктор 

3 3 1 7 13 8 12-18 Основной 

        3 2 1 6   8 12-18   

13 Иванов Александр 

Валерьевич 

соответствие  Звукорежиссер 3 2 1 4 8 9 13-15 Основной 

      3 2 1 4   8 15-18   

        итого   5   23 48     

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Изобразительное искусство 

1 Прокопьева Елена 

Алексеевна 

  РАДУГА 1 1 1 2 4 18 7-8 ДСОШ 2 

  1 1 1 2   12 7-14 Логос 

2 Рамазанова Дарья 

Яковлевна 

соответствие Изостудия 

"Искусство" 

4 2 1 4 4 15 7-10 Совместитель  

            3   8 45 6-13   

Декоративно-прикладное искусство 

1 Гордеева Ангелина 

Валентиновна  

первая Художественная 

роспись 

5 1 1 2 18 15 7-8 Основной 

      4 1 8   10 9-12   

      4 1 8   10 9-12   

2 Шепелева Александра 

Ивановна 

высшая Керамическая 

игрушка 

5 1 1 2 25 15 7-9 Основной 
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        1 1 2   15 7-9   

        2 1 6   18 8-10   

        3 1 7   18 10-12   

        4 1 8   11 11-13   

3 Елохова Вера Павловна   Волшебная 

иголочка 

2 1 1 4 10 15 7-12   

          2 1 6   14 8-9   

  Елтышева Людмила 

Ильинична 

  Народные ремесла 1 1 1 2 2 15 8-12 совмест. 

(Гаринская 

ООШ) 

4 Зевадинова Кристина 

Тахировна 

  Планета фантазий 1 1 1 2 6 22 7-8 ДСОШ 3 

        1 1 2   22 8-9 ДСОШ 3 

        1 1 2   13 5-6 Логос 

                      

5 Золотарева Людмила 

Павловна 

соответствие Изонить 1 1 1 2 2 15 7-10 совместитель 

(Яринская 

ООШ) 

6 Чижова Нина 

Николаевна 

соответствие Умелые руки 2 1 1 4 4 15 10-1 совместитель 

(Вильвенская 

СОШ) 

            16   67 243     

Музыкальное искусство 

1 Иванов Александр 

Валерьевич 

соответствие Рок-группа 4 1 1 4 24 5 12-15 ДСОШ 3 

      2 1 6   4 15-18 

      3 1 7   4 15-16 

      4 1 7   3 15-16 

2 Бебнев Александр 

Петрович 

соответствие Гитара 3 1 1 2 2 5 12-15 Логос 

3 Первушина Ольга 

Алекандровна 

  Домисолька 1 1 1 2 2 20 5-6 Совместитель, 

на базе ДОУ 

№8 

            6   28 41     
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Театральное искусство 

  Вылегжанина Ирина 

Валерьевна 

соответствие Театр моды 

«Идель» 

7 4 1 2 2 12 9-12 совместитель 

(Усть-

Гаревская 

ООШ) 

3 Зевадинова Кристина 

Тахировна 

  Арлекин 1 1 1 4 4 15 10-13 Логос 

4 Сунгатуллина Венера 

Хабибрахмановна 

соответствие Театральные 

истины 

3 2 1 4 4 11 8-9 Логос 

            3   6 38     

                              Образцовый Театр моды "ИриС" 

1 Старовойтова Ирина 

Владимировна 

первая Образцовый Театр 

моды «ИриС» 

4 1 1 4 36 10 5-7 Основной 

    2 1 6   9 8-11   

    2 1 6   10 12-15   

    3 1 6   9 11-13   

    4 1 7   9 10-13   

    5 1 7   20 13-17   

2  Авдоненкова Людмила 

Александровна 

  Ритмика и основы 

хореографии 

5 1 1 3 9 10 5-7 своместитель 

        2 1 3   9 8-11   

          3 1 3   18 11-13   

3 Леонович Валерия 

Николаевна  

соответствие Сводные репетиции 

Постановка 

концертных 

номеров 

5 2, 3, 4, 5 4 3+ 3+ 3 9 57 8-17 совместитель 

            13   54 161     

 Образцовый Ансамбль песни, музыки и танца «Жемчужинки Прикамья» 

1 Павликова Надежда 

Валерьевна 

  Ритмика и основы 

хореографии 

  2 1 4 16 12 8-11 совместитель 

      2 1 4   12 8-9   

      2 1 4   11 6-7   

      1 1 4   15 5-6   
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    основы 

сценического 

движения  

  2 1 1 2 15 8-9 Вок. Ансамбль 

Смолиной 

    основы 

сценического 

движения 

  2 1 1   6 9-13 Вок ансамбль 

Смолиной 

2 Хохлачев Александр 

Евгеньевич 

соответствие Народный танец  5 4 1 7 18 11 14-16 совместитель 

        3 1 7   11 13-14   

      Постановка 

концертных 

номеров  

1 1 1 4   12 10-11   

3 Леонович Валерия 

Николаевна 

соответствие Классический танец 5 4 1 3 9 11 14-16 совместитель 

        3 1 3   11 13-14   

        2 1 3   12 10-11   

4 Савченко Дмитрий 

Андреевич 

  Ритмика и основы 

хореографии 

3 3 1 4 10 20 7-9 совместитель 

      народный танец 5 3 1 6   12 11-12   

      Народный танец 5 4 1 6 8 11 10-11   

      Постановка 

концертных 

номеров (свод) 

  1 1 2   15 7-15 совместитель 

5 Романова Наталья 

Дмитриевна 

соответсствиезаним 

долж 

хоровая группа 

ансамбля 

"Жемчужинки 

Прикамья" 

4 2 1 6 15 16 6-7 совместитель 

        3 1 7   16 7-9   

      Народное пение 8 2 1 1   15 8-9 гр Смолиной 

      Народное пение 7 1 1   6 9-13 Вокальная 

группа ЖП (7) 

6 Смолина Елена 

Георгиевна 

первая Вокальный 

ансамбль 

"Жемчужинки 

Прикамья" 

7 2 1 4 17 15 8-9   

        7 1 9   6 9-13   

        1 1 4   15 14-17   
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7 Бебнев Александр 

Петрович 

соответсвие заним 

долж 

Ансамбль народных 

инструментов 

5 5 1 8 8 15 12-17 совместитель 

            24   103 301     

Эстрадный танец «Индиго»  

1 Григорьева Мария 

Дмитриевна 

соотв заним 

должности 

Эстрадный танец 

«Индиго»  

7 3 1 4 4 (34 

часа) 

13 8-10 Основной 

      "Феникс" 7 5 2 4 8 16 10   

      Классический танец 

(Индиго) 

  4 1 4 4 9 15-16   

      Классический танец 

(Индиго) 

  6 4   15ч 28 12-14   

      Классический танец 

(Индиго) 

  7 1 4 4 9 15-16   

2 Шиковская Александра 

Геннадьевна 

1 категория Эстрадный танец 

«Индиго»  

7 3 1 4 4 13 8-10   

      "Феникс" 7 5 2 3ч15 6ч30 16 10   

      Классический танец 

(Индиго) 

  4 1 4 4 9 15-16   

      Индиго   6 4   17ч30 28 12-14   

      Классический танец 

(Индиго) 

  7 1 4 4 9 15-16   

            18   36 75     

Шоу-балет "Каскад" 

1 Миронова Марина 

Владимировна 

  Шоу-балет 

"Каскад" 

6 1 1 4 33 15 7   

        2-3 1 4   11 8-12   

        4 1 7   14 9-11   

        5 1 9   12 10-14   

        6 1 9   10 14-16   

            5   33 62     

  Бебнев Александр 

Петрович 

соответсвие концертмейстер       10         

  Плюснина Елена соответствие концертмейстер       7         



27 

 

 27 

Евгеньевна 

  Смолина Елена 

Георгиевна 

первая концертмейстер       24,5         

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Бурова Оксана 

Анатольевна 

соответствие  Юные футболисты 2 2 1 2 2 15 8-13 Совместитель 

(Голубятская 

ООШ) 

2 Згогурин Юрий 

Владимирович 

1 категория Айкидо 6 4 1 6 22 23 8-13 основной 

          4 1 6   14 10-15 

          1 1 4   24 7-11 

          6 1 6   9 9-16   

3 Киреев Максим 

Валерьевич 

соответствие  Геркулес 5 2 1 6 9 15 13-18 совместитель 

    Общая физическая 

подготовка 

1 1 1 3   10 9-15   

4 Пикулев Василий 

Максимович  

соответствие  Подготовка юных 

футболистов 

6 6 1 6 32 12 14-16 ДСОШ №5 

    1 1 4   15 7-11 ДСОШ №5 

    2 1 6   10 10-15 ДСОШ №5 

    ОФП 1 1 1 4   15 9-14 ДСОШ №5 

    1 1 4   11 7-15 Приют 

    Катание на коньках 1 1 1 4   11 7-15 Приют 

    1 1 4   17 10-16 ДСОШ №5 

5 Попенков Геннадий 

Алексеевич 

соответствие  Баскетбол 4 3 1 5 9 13 10-17 Совместитель 

(Сенькинская 

ООШ) 

        3 1 4   12 10-17   

6 Шепелев Сергей 

Анатольевич 

  Айкидо 5 3 1 4 9 14 7-11 совместитель 

          4 1 5   13 11-17   

7 Шибинская Ольга 

Михайловна 

высшая  Баскетбол 6 1 1 4 12 14 7-9 основной 

    1 1 4   12 9-13   



28 

 

 28 

  Инструктор по 

боскетболу 

1 1 1 4   17 13-17   

8 Селетков Алексей 

Александрович 

  Айкидо 5 4 1 4,5 9 10 8-12 совместитель 

        4 1 4,5   18 7-14   

9 Сыстеров Василий 

Алексеевич 

соответствие  Подготовка юных 

футболистов 

5 3 1 3 9 16 8-16 Совместитель 

(ДСОШ № 5) 

        1 1 3   20 7-15   

      Катание на коньках 1 1 1 3   15 9-13   

10 Некрасов Виктор 

Александрович 

  Баскетбол 4 3 1 2 4 15 9-13 Совместитель 

Гаринская 

ООШ 

    Лыжная подготовка 3 3 1 2   15 8-12   

11 Гурьева Наталья 

Владимировна 

  Ритмы города 6 4 1 6 22 10 9-11   

        4 1 6   8 7-10   

          6 1 6   7 12-16   

          1 1 4   12 7-11   

12 Грахов Николай 

Васильевич 

  Акробатика 6 4 1 3 9 18 7-11 совместитель 

          1 1 3   12 7-11   

          6 1 3   7 12-16   

          Итого 35   148 479     

ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Згогурин Юрий 

Владимирович 

1 категория Юные туристы 6 3 1 6 14 13 9-13 основной 

          6 1 8   9 12-16   

2 Пикулев Василий 

Максимович 

  Юные туристы 6 1 1 4 4 15 12   

      Итого 3   14 37  основной 

                  1801     
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Раздел 8 

Содержание образовательной программы МБУ ДО «ЦДОД «Логос» 

 

8.1. Художественная направленность 

8.2. Естественнонаучная направленность 

8.3. Техническая направленность 

8.4. Туристско-краеведческая направленность 

8.5. Физкультурно-спортивная направленность 

8.6. Социально-педагогическая направленность  

 

8.1. Художественная направленность 

Художественная направленность – самая многочисленная и востребованная у детей и их 

родителей. В детских объединениях данной направленности занимается более тысячи детей. 

Работа ведется по профилям: хореография, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, вокал и хоровое пение, обучение игре на музыкальных инструментах, актерское 

мастерство, театр моды. Среди множества форм художественного воспитания детей 

хореография занимает особое место. Она как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического и физического развития.  

В художественной направленности реализуются 29 программ, две из них комплексные 

«Эстрадный танец «Индиго»» включает себя две подпрограммы «Эстрадный танец 

«Индиго»» и «Классический танец»  и программа «Ансамбль песни музыки и танца 

«Жемчужинки Прикамья» включает в себя шесть подпрограмм: «Жемчужинки Прикамья» 

младшая хоровая группа, «Хореография», «Ритмика и основы хореографии», «Жемчужинки 

Прикамья» вокального ансамбля, «Ансамбль народных инструментов». 

 

Изостудия «Искусство» 

Цель программы: Создание условий для самоопределения, творческой самореализации 

детей и подростков через формирование устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности и раскрытие их творческих способностей.  

Задачи программы: Обучающие: Познакомить с основами рисунка, живописи и 

композиции; с правилами работы материалами и инструментами художника; с творчеством 

известных русских и зарубежных художников; с разнообразными течениями и жанрами; с 

терминами и понятиями по предмету; с техникой выполнения художественных работ 

различными изобразительными материалами; профессиями, связанными с изобразительной 

деятельностью; с творчеством художников пермского края. Развивающие Развивать 

познавательные интересы детей; творческую активность; самостоятельность и 

индивидуальность в творчестве; коммуникативные качества. Воспитательные Воспитывать 

художественно – эстетический  вкус; нравственные качества (доброта, культура поведения, 

трудолюбие бережливость); волевые качества (усидчивость, целеустремленность, умение 

доводить  начатое дело до конца); любовь к родному краю; содействовать воспитанию 

экологической культуры. 

Содержание программы: На первом году обучения  дети учатся смешивать краски, 

находить сложные цвета, выполнять плоские композиции, схематично рисовать человека и 

т.д. На втором году обучения они знакомятся с техникой аппликации, учатся рисовать 

фантастические объекты, выполняют зарисовки животных с натуры, рисуют декоративные 

игрушки, природу, архитектурные постройки родного города. Третий год  предполагает 

объемное изображение предметов быта, геометрических тел с передачей светотональности, 

знакомство с техникой витража, натюрморта и т.д. Четвертый год является завершающим. 

Школьники знакомятся с приемами работы темперой и маслом, совершенствуют умения и 

навыки, приобретенные во время предыдущих лет. 

В детское объединение принимаются все желающие научиться рисовать  дети в возрасте 8-9 

лет. Занятия проводятся в группах по 15 человек. 
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Результат: Реализуемая программа предполагает достижение комплексного результата: 

предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду деятельности) и личностного 

(определенные свойства личности, позволяющие ребенку достичь запланированных 

рубежей, успешно взаимодействовать в социуме).  

 

Изостудия «РАДУГА» 

Цель программы: Пробудить у детей эмоционально-творческие чувства, умение образно 

мыслить, соединять поэтические образы природы с реальными  образами через эстетическое 

восприятие  пейзажной лирики, музыки и живописи.  

Задачи программы: Способствовать формированию эмоционально-эстетического 

отношения к родной природе, через понимание пейзажной лирики. Обеспечить переход 

репродуктивного мышления к творческому, подвести детей к свободной интерпретации 

накопленного опыта и вариативному использованию его созидательной художественно-

творческой деятельности. Создавать условия для освоения нравственно-эстетических 

ценностей и гражданских чувств, побуждать  детей руководствоваться ими в повседневной 

жизни.  

Содержание программы: Целительная сила природы хорошо известна. Но красоту 

родной природы нельзя ограничить задачами экологии. Нужно научить детей видеть 

красоту, любоваться ей, полно воспринимать, чувствовать окружающий мир природы, 

радоваться ему. А поможет в этом ребенку обучение изобразительному искусству на основе 

постижения пейзажной лирики, которая способствует видению ребенком красоты родной 

природы и служит ключиком, который открывает желание детей выразить свои чувства и 

переживания в рисунке. Программа построена на основе интеграции трех основных 

искусств: поэзии, изобразительного  искусства и музыки. Программа состоит из 

тематических блоков: «Осень на опушке…», «Идет Волшебница зима», «К нам весна 

шагает…», «Здравствуй, лето!». Программа рассчитана на 2 года обучения для детей в 

возрасте 6-8 лет. Занятия проходят на базе добрянского детского сада №8. 

Результат: Обучающийся должен уметь видеть красоту природы и сопереживать 

увиденному; понимание языка эмоций (сопереживание, сочувствие), отраженных в 

произведениях искусства и реальных отношениях; проявление разнообразных чувств при 

восприятии  детьми пейзажной лирики; адекватность   способов  их выражения; 

приобретение навыков художественного восприятия различных видов искусства; начальное 

понимание особенностей их образного языка, развитие воображения, фантазии, 

проявляющихся в изобразительной творческой деятельности; 

 

Декоративно-прикладное искусство 

«Керамическая игрушка» 

Цель программы: Создание условий для творческой самореализации и 

профессионального самоопределения обучающихся через формирование компетентностей в 

области художественной керамики и  технологии ее производства. 

Задачи программы: Обучающие: познакомить с историей дымковской, филимоновской, 

каргопольской, тверской, абашевской игрушки; с  русским изразцом и промыслами Гжели и  

Скопина; с основными технологическими приемами изготовления изделий из глины, их 

декорированием, основными технологическими приемами изготовления изделий из гипса 

(гипсовые формы); с основами изобразительного мастерства (композиция, цветоведение, 

живопись, рисунок); с историей изобразительного искусства (виды, жанры изобразительного 

искусства, творчество художников России); с профессиями, связанными с художественной 

керамикой; с историей и особенностями керамики г. Кунгура. Развивающие: Развивать: 

самостоятельное творческое мышление, воображение, память; коммуникативные 

способности;  сферы личности ребенка: эмоциональную, волевую, мотивационную, 

интеллектуальную, индивидуальность в творчестве; навыки профессионального мастерства и 

исследования; художественный вкус; познавательный интерес. Воспитывающие: 
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Воспитывать: настойчивость, целеустремлённость, наблюдательность, аккуратность; чувство 

сопричастности к культуре, современному искусству через участие в выставках, конкурсах 

различного уровня; умение видеть и ценить красоту. 

Содержание программы: Изготовление изделий из глины - одно из древнейших 

производств. Глиняную игрушку лепили повсюду, где занимались гончарным искусством. 

Богатейшие традиции русского народа постепенно передаются новому поколению. Значение 

лепки огромно особенно в плане умственного и эстетического  развития ребенка. Занятия 

воспитывают художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное, характерное и 

передавать увиденное в скульптуре.  

В детское объединение приглашаются дети с 7-9 лет. Особых требований при приеме в 

объединение не требуется. Продолжительность обучения 5 лет. Обучение проходит в 

группах по 15 человек.  

Результат: По окончании курса обучения каждый ребенок будет владеть основными 

методами изготовления керамических изделий (формовка, ручная работа, литье) а также 

приемами их декорирования. Обучение по программе предполагает приобретение хороших 

навыков для освоения профессии художника по керамике. 

 

«Художественная роспись» 

Цель программы: Создание условий для творческого развития обучающихся и их 

самореализации в сфере прикладного творчества через приобретение компетентности  в 

области художественной росписи. 

Задачи программы: Обучающие: Формировать эстетические, художественно-

практические, технологические  навыки в области народной росписи. Познакомить с 

историей возникновения и развития промыслов Полхов-Майдана, Городца, Хохломы, 

Обвинской, Урало-Сибирской, Тагильской росписи. Расширять кругозор детей в области 

других народных художественных промыслов. Познакомить с семантикой и символикой 

росписи, основами цветоведения, построения орнаментальной и сюжетной композиции. 

Развивающие: Развивать: творческие способности, художественный вкус, творческую 

активность, фантазию, воображение, самостоятельное творческое мышление; 

коммуникативные способности (умение презентовать себя в устной и письменной форме, 

устанавливать контакты с другими людьми, овладевать навыками позитивного общения); 

навыки организации труда (умение организовать рабочее место, соблюдать правила гигиены, 

технику безопасности, правила здоровьесбережения) Воспитывающие: Воспитывать: 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение доводить начатое дело до  конечного 

результата; любовь и уважение к народным традициям, культуре; интерес к художественно-

изобразительному наследию, к профессии художника; самостоятельность в принятии 

решений, умение объективно оценивать свой труд и труд товарищей. Социально-

педагогические: Содействовать в самоопределении  и социальной адаптации обучающихся. 

Содержание программы: Искусство изготовления расписных изделий знакомо с 

глубокой древности. Традиции росписи, ярко проявившиеся в каждом из наиболее известных 

центров России, живут и развиваются в наше время. Художественная роспись, как один из 

старинных видов декоративно – прикладного искусства интересна и доступна детям 

школьного возраста. Изделия, выполненные руками ребят, могут служить украшением 

интерьера, так как обладают эстетической ценностью. Занятия этим видом искусства 

откроют для многих детей пути к познанию народного творчества, обогатят их внутренний 

мир, позволят с пользой провести свободное время. Особая роль отводится изучению 

традиционных промыслов (Городец, Хохлома), росписи Урала (Обвинская, Урало-

Сибирская, Тагильская). Содержание программы предусматривает ознакомление детей с 

основами цветоведения, композиции, материаловедения, технологией художественной 

обработки и декорирования изделий из дерева и металла. Образовательная программа 

рассчитана на 5 лет обучения. В детское объединение приглашаются дети, желающие 

приобщиться к народному мастерству в возрасте 10-11 лет.  
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Результат: Дети будут знать характерные особенности традиционных художественных 

росписей, семантику и символику образов в декоративно-прикладном искусстве, основы 

цветоведения, основные законы композиции. 

 

«Умелые руки» 

Цель программы: Создание оптимальных условий для развития индивидуальности 

ребенка, его творческих способностей посредством знакомства с разными видами 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: Сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах 

декоративно-прикладного творчества; научить детей владеть различными инструментами и 

приспособлениями; познакомить детей с историей изучаемых видов рукоделия. 

Содержание программы: Одна из задач образования – помочь ребенку открыть самого 

себя, показать, что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот мир 

позволит увидеть прекрасное в самых простых вещах: соломке, травинке, кусочке ткани. 

Программа «Умелые руки» раскрывает перед ребенком многогранные возможности 

декоративно-прикладного творчества, приобщает к большому и разнообразному миру 

искусства. Также занятия по программе удовлетворяют потребности детей в общении и 

содержательном, интересном досуге. Программа включает  в себя работу с разнообразным 

материалом: бумага, ткань, кожа, ленты, слоеное тесто т.д. Программа рассчитана на 4 года 

обучения для детей в возрасте 8-15 лет. Занятия проводятся в детском клубе Тимуровец, куда 

приглашаются все желающие юные жители микрорайона «Крутая гора». 

Результат: обучающийся должен знать виды декоративно-прикладного творчества; 

названия и назначение инструментов и присоленный ручного труда; названия и назначения 

материалов, их элементарные свойства, использование, применение и доступные способы 

обработки.  
«Волшебная иголочка» 

Цель программы:  формирование гармонически развитую личность, воспитать 

творческое отношение к делу, эстетическое восприятие обучающихся. 

Задачи программы: Обучающие: познакомить воспитанников с историей и 

современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества; научить детей 

владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; обучить технологиям разных видов рукоделия. Развивающие: 

развить природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус; развить образное и пространственное 

мышление, память, воображение, внимание; развить положительные эмоции и волевые 

качества; развить моторику рук, глазомер. Воспитательные: способствовать развитию 

внутренней свободы ребенка, объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения;  воспитывать уважительное отношение между 

членами коллектива в совместной творческой деятельности; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, формировать потребность учащихся к 

саморазвитию.  

Содержание программы: дети углубленно  учатся основным техникам сразу нескольких  

ремесел: шитью, раскрою, текстильному моделированию, вышивке, работе с самыми 

различными материалами. Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть 

высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически из любого 

материала.    Занятия в кружке имеют и культурно-психологическое значение: дети 

обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить, дополнительно учатся 

церемониалу дарения. 

Результат: Пройдя полный курс обучения, дети:– освоят основные техники выполнения 

куклы и мягкой игрушки;– узнают и овладеют основными законами композиции изделий;– 

овладеют технологией кройки деталей из ткани и собирания их в готовое изделие;– будут 

уметь выбирать нужную ткань для выполнения кукол и  одежды. изучения программы 
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«Волшебная иголочка» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога;– проговаривать последовательность действий на занятии; учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями, с окончательным видом 

изделия;– учиться работать по предложенному педагогом плану. Познавательные УУД: 

ориентироваться в схемах, выкройках, в выборе ткани для изделия; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы группы и 

педагога; преобразовывать информацию из одной формы в другую. Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь педагога; находить теоретический материал по предложенной теме; 

договариваться с учащимися совместно и с педагогом о правилах поведения и общения и 

следовать им; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивной работы и организация работы в парах и малых группах 

«Изонить» 

Цель программы: Создание условий для развития познавательного интереса учащихся к 

различным видам творческой деятельности через формирование коммуникативных и 

трудовых навыков, творческой инициативы и навыков сравнительного анализа. 

Задачи программы: Обучающие: сформировать элементарные знания и умения в 

изучаемых видах декоративно-прикладного творчества; научить детей владеть различными 

инструментами и приспособлениями; познакомить детей с историей изучаемых видов 

рукоделия. Развивающие: развивать память, внимание, мышление, эстетический вкус, 

мелкую моторику рук, глазомер. Воспитательные: воспитывать аккуратность, усидчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, терпение, положительное отношение к труду, доброе 

отношение к товарищам, бережливость. 

Содержание программы: Изонить – это оригинальный вид декоративно–прикладного 

искусства, уходящий корнями к народным мастерам Англии. В настоящее время искусство  

изонити находит широкое применение для украшения изделий и предметов  быта, для 

оформления интерьера, для выполнения подарков и сувениров. 

Результат: По окончании курса обучения воспитанники кружка овладеют УУД: 

Познавательными: знать вид декоративно-прикладного творчества, название и назначение 

инструментов и приспособление, название и назначение материала, их элементарные 

свойства, использование и применение, доступные способы обработки, правила организации 

рабочего места, правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. Регулятивными: правильно организовать свое рабочее место, пользоваться 

инструментами ручного труда, применяя приобретенные знания на практике, соблюдать 

безопасные правила труда и личной гигиены при работе с различными материалами и 

приспособлениями, выполнять работы самостоятельно, согласно технологии, используя 

знания, умения, навыки, полученные по предмету специализации, научатся трудолюбию, 

аккуратности, усидчивости, умению - доводить начатое дело до  конечного результата. 

Коммуникативными: сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. Личностными: профессиональное самоопределение, 

осознание ценности получаемых знаний и умений для своей жизни, приобретение 

нравственно-эстетических ориентиров (стремление ценить, видеть, создавать красоту, 

творить добро). 

«Планета фантазии» 

Цель программы: Формирование у детей художественно творческих способностей, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи программы: Обучающие:- познакомить с различными материалами, которые 

можно использовать в творчестве;  - совершенствовать умения и формировать навыки 

работы нужными инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов;- формировать умение достаточно самостоятельно решать познавательные 

задачи в процессе изготовления работ. Развивающие:- развивать память, внимание, глазомер, 
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мелкую моторику рук, образное и логическое мышление, художественный вкус школьников; 

- формировать творческие способности, духовную культуру; - развить интерес к творческому 

труду.  Воспитательные: - воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, 

ответственности; - воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность; - формировать 

устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству. 

       Содержание программы: Программа "Планета фантазий" вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с помощью творчества  дает возможность поверить в себя, в 

свои способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, с окружающим миром. Программа рассчитана на обучающихся 

младшего  школьного возраста. Некоторые занятия будут проходить в игровой форме, для 

освоения тем предусмотрены наглядные материалы, прогулки, коллективная работа. 

Результат: По окончании курса обучения воспитанники кружка овладеют УУД: 

Познавательными: знать вид декоративно-прикладного творчества, название и назначение 

инструментов и приспособление, название и назначение материала, их элементарные 

свойства, использование и применение, доступные способы обработки, правила организации 

рабочего места, правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами Регулятивными: правильно организовать свое рабочее место, пользоваться 

инструментами ручного труда, применяя приобретенные знания на практике, соблюдать 

безопасные правила труда и личной гигиены при работе с различными материалами и 

приспособлениями, выполнять работы самостоятельно, согласно технологии, используя 

знания, умения, навыки, полученные по предмету специализации, научатся трудолюбию, 

аккуратности, усидчивости, умению - доводить начатое дело до  конечного результата. 

Коммуникативными: сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. Личностными: профессиональное самоопределение, 

осознание ценности получаемых знаний и умений для своей жизни, приобретение 

нравственно-эстетических ориентиров (стремление ценить, видеть, создавать красоту, 

творить добро). 

«Народные ремесла» 

Цель программы: Формирование и развитие общетрудовых и специальных умений и 

навыков, приёмам работы с рогозом и берестой при плетении и использовании подручных 

материалов, бывших в употреблении при изготовлении комнатных тапок. 

Задачи программы: Образовательные:  

- познакомить с многообразием растительного материала, используемого  для создания; 

 изделий декоративно-прикладного искусства, его особенностями и возможностями; 

- сформировать умение организовать  своё рабочее место; 

- сформировать умения и навыки подготовки растительного материала;     

обучать наиболее простым приёмам плетения. 

Развивающие:  

- развивать творческое мышление, интерес к изучению народных традиций, развивать 

познавательный интерес, самостоятельность и индивидуальность; 

- концентрацию внимания, наблюдательность, художественный вкус, мелкую моторику  рук. 

Воспитательные:  

- воспитывать чувство личной ответственности, бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива посредством  

совместной творческой  деятельности; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Мотивационные: создавать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию и 

адаптации в обществе. 
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Содержание программы:  

Ознакомление  детей с новыми ремесленными технологиями расширит их возможности в 

устройстве своего быта, индивидуальной трудовой деятельности, разумном проведении 

досуга. Обучение по программе построено по принципу сезонности и от простого к 

сложному. Заготовка  материала (рогоза, ивового прута) будет проведена совместно с детьми 

с привлечением родителей. Кружок под названием «Народные ремесла» будет объединять 

детей, желающих  приобщиться  к плетению из природного материала в возрасте от 9 лет и 

старше. Наши выставки изделий народных ремёсел будут также способствовать сохранению 

и развитию самобытных традиций народного искусства, художественных промыслов и 

ремёсел нашего края. 

Результат: По окончании курса обучения воспитанники кружка овладеют УУД:  

Познавательными: знать вид декоративно-прикладного творчества, название и 

назначение инструментов и приспособление, название и назначение материала, их элементарные 

свойства, использование и применение, доступные способы обработки, правила организации 

рабочего места, правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами 

Регулятивными: правильно организовать свое рабочее место, пользоваться 

инструментами ручного труда, применяя приобретенные знания на практике, соблюдать 

безопасные правила труда и личной гигиены при работе с различными материалами и 

приспособлениями, выполнять работы самостоятельно, согласно технологии, используя знания, 

умения, навыки, полученные по предмету специализации, научатся трудолюбию, аккуратности, 

усидчивости, умению - доводить начатое дело до  конечного результата. 

Коммуникативными: сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Личностными: профессиональное самоопределение, осознание ценности получаемых 

знаний и умений для своей жизни, приобретение нравственно-эстетических ориентиров 

(стремление ценить, видеть, создавать красоту, творить добро). 

 

Музыка 

Объединение «Рок-группа» 

Цель программы: воспитание гармонически развитой личности, приобщение 

обучающихся к основам мировой музыкальной культуры, формирование музыкального 

вкуса и воспитание их идейно-нравственных и эстетических чувств через вовлечение в 

активную музыкально творческую деятельность – пение, игру на музыкальных 

инструментах, слушание музыки, сообщение им теоретических знаний. 

Задачи программы: овладение инструментом, освоение нотной грамоты, овладение 

голосовыми навыками, исполнение муз. композиций в составе группы, сценическая 

хореография. Развитие голоса, слуха, артистизма; пластики, умения использовать 

импровизацию. Формирование у детей интереса к культуре своего народа, воспитание 

национальной гордости, развитие их творческих способностей. Расширение поэтического и 

музыкального кругозора, воспитание чувства сопричастности к прекрасному. Воспитание 

чувства коллективизма, товарищества. Получение дополнительного музыкального 

образования, профессиональной подготовки. Создавать мотивацию к 

самосовершенствованию, саморазвитию, адаптации в обществе. Способствовать 

физическому оздоровлению и закаливанию ребенка. 

Содержание программы: Одним из способов разумного использования свободного 

времени является любительское музицирование в разных жанрах – эстрадной песне, рок 

музыке, джазе и т.д. Образцом для подражания становятся исполнители, часто звучащие в 

эфире и на экране. В детский коллектив принимаются все желающие. При приеме 

проверяется: музыкальный слух, чувство ритма, вокальные данные, музыкальная память. 

Желательно – наличие певческого голоса и начальное владение каким-либо музыкальным 

инструментом. Специфика работы Рок-группы, особенно на начальном этапе, предполагает в 
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основном индивидуальную работу на различных инструментах и по постановке голоса. 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте 11-18 лет. 

Результат: Обучающиеся овладеют инструментом, освоят нотную грамоту, овладеют 

голосовыми навыками, научатся исполнять музыкальные композиции в составе группы, 

применять элементы сценическая хореография, разовьют голос, слуха, артистизм, пластику, 

умение использовать импровизацию. 

 

«Гитара» 

Цель программы: Создание  условий  для  самореализации  обучающихся  в  музыкальной 

деятельности через обучение игре на гитаре. 

Задачи программы: Обучающие Научить обучающихся исполнению мелодий, умению 

играть в ансамбле, умению аккомпанировать себе при исполнении 

песни, самостоятельно работать над произведением. Развивающие Развивать творческое 

мышление, музыкальную индивидуальность. Воспитательные Воспитать усидчивость, 

терпение, внутреннюю активность любознательность, доброжелательность. 

Содержание программы: Настоящая программа предназначена для реализации в 

дополнительном образовании и рассчитана для обучающихся в возрасте 13-16 лет. Весь курс 

обучения разделен на темы, последовательно излагающие основные элементы техники игры 

и нотной грамоты. Каждый раздел содержит упражнения и этюды, включающие в себя как 

новые элементы, так и технические приемы, изученные ранее. Особое внимание уделено 

аппликатуре (пальцовке). Учебный материал расположен в программе з порядке 

возрастающей трудности. Планируется привлечение наиболее способных обучающихся для 

организации игры дуэтом, трио, ансамблем. 

Результат: По окончании курса обучения ребенок должен: 

- читать с листа простые буквенно-цифровые обозначения аккордов, 

- подбирать по слуху, 

- аккомпанировать себе, 

- играть в унисон, 

- играть в ансамбле, 

- участвовать с коллективом в концертной деятельности. 

 

«Домисолька» 

Цель программы: Формирование и развитие творческого интереса и музыкальных 

способностей детей через занятия вокалом.  

Задачи программы: Обучающие: Приобщать детей к музыке как эмоциональной и 

нравственно-эстетической потребности человека. Познакомить с вокальными жанрами 

(романс, вокализ, песня, ария) Научить детей петь без сопровождения. Познакомить с 

произведениями известных композиторов (Глинка, Чайковский, Петров, Юдахин, Левин, 

Кадомцев), в том числе и добрянских - Г. Барсуков, А. Силкин, В. Савинов, Е. Казакова. 

Учить анализировать своё исполнение и исполнение других детей. Научить основам 

вокально-хоровых навыков и пению песен под фонограмму. Научить расположению нот на 

нотном стане. Развивающие: Развивать у детей: творческие способности и 

индивидуальность, умение импровизировать мелодию и танцевальные движения, чувство 

прекрасного, учить детей видеть красоту окружающего нас мира, коммуникативные навыки, 

музыкальную память и слух. Воспитательные  воспитывать в детях: нравственно- 

эстетические качества, чувство товарищества и ответственности за свои поступки, культуру 

поведения в общественных местах, привлекать детей к участию в городских, районных 

конкурсах и фестивалях. Оздоровительные формировать навыки правильной певческой 

установки. Вырабатывать привычку заботиться о своём здоровье, в частности беречь свои 

голосовые связки. 

Содержание программы: Музыкальная деятельность играет большую роль в 

нравственно-эстетическом воспитании ребёнка. Музыка развивает у детей творческие 
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способности, формирует развитие слухового внимания и слуховой памяти, вокально-

хоровых навыков. Занятия в кружке развивают координацию между слухом и голосом, 

способствуют развитию чувства темпа и ритма в движении. Занятия музыкальной 

деятельностью способствуют общению детей друг с другом, дают возможность реализовать 

себя и свои способности. Очень часто дети эмоционально зажаты, не владеют 

элементарными вокальными навыками. Преодолеть эти недостатки помогают занятия в 

вокально-эстрадной студии. 

Прогнозируемый результат. .Вокально-певческие универсальные учебные действия 

отслеживаются по степени сложности исполняемого репертуара и уровню владения им (для 

данной возрастной группы). Личностные: сохранение интереса вокально-певческой 

деятельности; осознание МХО исполняемых произведений, выразительное эмоциональное 

исполнение (на данном уровне развития ребенка); Регулятивные: практическое проявление 

возможностей собственного голоса: исполнение упражнения, попевки, музыкально-речевой 

игры, выступление на концертах, конкурсах, фестивалях разного уровня (внутри Центра; 

районные, городские, краевые конкурсы и т.д.). Познавательные: просвещенность в 

вопросах истории музыки (эпохи, стиля, жанровых особенностей произведения), умение 

анализировать, давать словесную характеристику в соответствии с программой. 

 

 

Театр 

«Театральные истины» 

Цель программы: Формирование творческой личности ребёнка средствами театральной 

педагогики, создание условий для самореализации творческой личности через организацию 

театрального объединения. 

Задачи программы: Обучающие: Научить детей основным навыкам актёрского 

мастерства, сценической речи, сценического движения.  Познакомить с биографией и 

творчеством А. Барто, С. Михалкова, И. Носова. Разучить их стихи и рассказы. Изучить 

историю русского театра и народного театра Добрянки. Развивающие: способствовать 

развитию памяти, воображения, мыслительной деятельности; развивать познавательный 

интерес; развивать проявление индивидуальности, развивать самостоятельность, 

коммуникабельность; развивать творческую способность, выявлять и развивать способности 

одарённых детей. Воспитательные: воспитывать нравственно-эстетические чувства; 

формировать понимание значимости искусства в жизни каждого человека; воспитывать 

усидчивость, чувство товарищества, взаимопомощи; содействовать формированию дружного 

коллектива для сотворчества. 

Содержание программы: Чтобы предупредить снижение уровня культуры, необходимо 

и целесообразно ввести в практику дополнительного образования «диалог» со сцены, 

помогающий самовоспитанию  обучающихся, иными словами, создать театральную группу, 

которая даст детям возможность проявить себя. Театр является одной из самых ярких, 

красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, 

развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребенка и его 

личной культуры.  Программа рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте 7-10 лет. 

Результат: Обучающиеся приобретают навыки актёрского мастерства, сценическую 

речь, сценическое движение, включать память, воображение, мыслительную деятельность 

для поддержания познавательного интереса. 

 

Театр моды «Идель» 

Цель программы: Создание условий для развития художественного вкуса и 

творческих способностей ребенка, формирование позитивного мышления и 

устойчивых положительных форм поведения. 

Задачи программы: - сформировать начальные сценические навыки; научить ставить 

перед собой достижимые, промежуточные цели; побуждать к анализу успешных и 
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неуспешных результатов; научить самостоятельному выбору посильной деятельности в 

процессе создания общего продукта; прививать культуру общения взаимопомощи; развивать 

чувство здоровой конкуренции; создавать комфортную рабочую обстановку; формировать 

потребность в активной общественной позиции; связывать творческую деятельность с 

традициями народного творчества малой Родины; формировать привычку здорового образа 

жизни; воспитывать негативное отношение к праздному времяпровождению; участвовать в 

концертной деятельности; формировать потребность продолжать творческую деятельность в 

дальнейшем. 

Содержание программы: Программа театра моды «Идель» значима для сельской школы, 

да и в целом, для сельского социума. Данная программа позволяет решить несколько 

вопросов, особо актуальных для малых социальных групп, таких как жители одного села. 

Занятия в театре моды помогают увидеть новые пути самореализации сельского жителя, 

организовать нетривиальный досуг молодежи; позволяют сельским детям избавляться от 

психологического дискомфорта связанного с «немодным» местом жительства, дают 

возможность возродить преемственность поколений, вернуть в повседневный обиход 

традиции народного творчества, способствуют успешной социализации сельской молодежи. 

Программа состоит из 2 блоков:  «Дизайн в моде. Моделирование и конструирование 

одежды» и  «Основы сценического и подиумного мастерства». 1-й блок состоит из четырех 

разделов - «Вдохновение», «Рисунок», «Дизайн», «Конструирование», «Рождение шедевра». 

Основа 2-го блока – создание конечного продукта: коллекция одежды или костюмированное 

обеспечение каково-либо мероприятия. Любой блок состоит из набора необходимых шагов к 

успеху, начиная от рождения идеи и заканчивая готовым продуктом воплощения. Программа 

рассчитана на 7 лет обучения для детей 10-17 лет. Программа реализуется на базе Усть-

Гаревской ООШ. 

Результат: Обучающийся будет знать историю прикамского костюма, название деталей 

костюма, основные термины и понятия по конструированию, моделированию и швейному 

делу, основы техники безопасности для швейного оборудования; название образцов  

швейной технологии, название исторических и современных тканей, правила швейной 

обработки тканей, правила тепловой обработки, основы цветоведия. 

 

Театр моды «ИриС» 

Цель программы: Приобщение детей к миру культуры костюма через создание и 

постановку театрализованных представлений коллекций моделей одежды, что способствует 

формированию художественного вкуса  и социальной адаптации подростка. 

Задачи программы: Обучающие: Обучить знаниям в области культуры одежды, 

технологической культуры и технологического образования, обучить детей решать 

творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и коллективными проектами; 

обучать освоению творческой деятельности в пространстве моды; формировать навыки 

коммуникативной культуры; познакомить с миром профессий, связанным с тематикой 

программы. Воспитывающие: воспитать  в детях художественный вкус, умение 

гармонически сочетать свой облик и стиль с костюмом; воспитывать стремление к 

творческой самореализации и самосовершенствованию;  воспитать чувство ответственности 

за выполненную работу; воспитывать чувство коллективизма Развивающие: развивать 

способности к совместной творческой деятельности; выявлять и раскрывать индивидуальные 

творческие способности  подростка; развивать образное мышление и фантазию; развивать у 

обучающихся потребность трудиться; развивать проектное мышление и способность 

действовать в проектной группе; развивать способности анализировать свою деятельность. 

Содержание программы: Занимаясь по дополнительной образовательной программе 

«Театр Моды «ИриС», дети получают актуальную в наше время теоретическую и 

практическую базу допрофессионального образования для дальнейшей профессиональной 

ориентации. Актуальность данной программы заключается в том, что через приобщение 

детей к миру культуры костюма и моды  развивается  фантазия, формируется 
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художественный вкус. Программа направляет на созидательную деятельность в оформлении 

предметной среды в пространстве моды и  позволяет выявить интерес к выбору будущей 

профессии. Театр моды «ИриС» заявил о себе, демонстрируя профессиональные коллекции  

с высоким уровнем мастерства исполнения. Театр моды - постоянный участник  различных 

концертных программ, приветствий и открытий. Выступления юных дизайнеров одежды, 

манекенщиц несут  положительный  творческий  заряд, завораживают новизной идей, 

покоряют и увлекают непредсказуемостью. Программа театра моды «ИриС» рассчитана на 3 

года обучения для детей в возрасте 16 лет. 

Результат: Уметь делать эскизы авторских коллекций и коллективный эскизный проект, 

нарядный комплект одежды (платье для бала), разработка и  создание коллекции по заданной 

теме, обувь из ткани для коллекции, разработка и создание авторской коллекции; 

выступление  на различных конкурсах и концертных площадках,  авторский стиль в 

прическе , макияже и гриме. 

 

Театр «Арлекин» 

Цель программы: способствовать формированию активной, творческой личности, 

способной к самоопределению, самосовершенствованию и самореализации на основе 

выработки умений по разработке и реализации социально значимых творческих проектов 

досуговых программ и готовности осуществлять индивидуальную творческую практику в 

сфере ораторского искусства. 

Задачи программы: Обучающие: Научить детей  держаться на сцене;  

Научить детей самостоятельно подбирать музыкальное оформление; 

Познакомить с методикой разработки сценария, игровых, и конкурсных программ.  
Развивающие: Развить речевой аппарат; Развивать творческие способности; Развить 

воображение и фантазию; Развить коммуникативные навыки. 

Воспитательные: Формировать активную жизненную позицию; Воспитывать потребность в 

самосовершенствовании. Воспитывать трудолюбие, чувства коллективности, 

взаимозависимости, опыт партнерства. 

      Содержание программы: В современном мире любому человеку необходимо умение 

общаться  и не боятся показать себя, особенно это важно для подростков 10-14 лет, так как 

это ответственный период в это время формируется  отношение к себе и  к другим людям, 

складываются основы нравственности. В этом возрасте стабилизируются черты характера и 

основные формы межличностного поведения.  Главные мотивационные линии этого 

возрастного периода, связанные с активным стремлением к личностному 

самосовершенствованию,— это самопознание, самовыражение и самоутверждение.  

Данная программа реализуется в рамках художественно-эстетического направления, 

программа направлена на развитие личности ребенка его творческие способности, 

оптимизирует процесс развития речи, голоса.  

Результат  К концу обучения формируется дружелюбная социально-активная 

личность подростка, обладающая организаторскими способностями, лидерскими качествами, 

способная к самореализации в процессе организации досуга и социально значимой 

деятельности. 

 

Хореография 

В системе эстетического воспитания школьников большая роль принадлежит танцу. Его 

неразрывная связь с музыкой и другими искусствами, эмоциональность и яркая образность 

выгодно выделяют танец среди других искусств. Танцевальное воспитание детей 

предполагает не только приобретение ими навыков и знаний двигаться, но и формирование 

их художественного вкуса, эстетическое и физическое развитие. Хорошо организованные и 

правильно поставленные занятия по хореографии развивают фантазию и образную память 

детей, обогащают их представление об искусстве. Занятия танцем выполняют и другие 

важные функции: они развивают наблюдательность учащихся, дисциплинируют, сплачивают 
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их в дружный, объединенный общими интересами коллектив, способствуют росту общей 

культуры. 

«Шоу-балет «Каскад»» 

Цель программы: развитие творческих способностей, эмоциональной выразительности и 

танцевальности каждого ребенка посредством приобщения детей к миру эстрадно-

спортивного танца. 

Задачи программы: Обучающие: сформировать объём знаний, предусмотренный данной 

программой; увеличивать количество и качество уже имеющихся и приобретённых навыков; 

познакомить детей с разнообразием танцевального искусства. Развивающие: развитие 

физических данных, координации движения, пластичности, хореографической памяти и 

выносливости; развивать интерес к творческой деятельности; развитие музыкальных 

способностей; способствовать формированию умения соотносить движения с музыкой. 

Мотивационные: способствовать формированию мотива обучения; стремится к физическому 

и психологическому раскрепощению учащихся; способствовать формированию комфортной 

обстановки в коллективе. Воспитательные: помочь в формировании духовно-нравственных 

качеств: трудолюбие, ответственность, чувство одного коллектива и т.д. 

Содержание программы: Программа «Шоу-балет «Каскад»» рассчитана на шесть лет 

обучения. На первом году обучения происходит формирование основных навыков, 

необходимых для занятий хореографией, укрепление мышц тела, развитие музыкального 

слуха и, пожалуй, самое важное, закладывается интерес к этому виду искусства.  

На втором году обучения предусматривается знакомство с различными направлениями 

современной хореографии: " Фанки  - джаз", " Джаз-модерн" и т.д.  

На третьем году обучения мастерство исполнения совершенствуется. Танцевальный 

материал становится более насыщенным и сложным.  

На четвёртый год добавляется изучение основных элементов классического танца. 

На пятом году обучения продолжается изучение классического экзерсиса. Так же дети 

знакомятся с классическими прыжками (sote по 1, 2, 4, 5 позиции, pa eshape). Продолжается 

знакомство с танцами народов мира (чарльстон, твист, африканские мотивы). 

На шестом году обучения добавляются занятия «Фэнтази-данс» с элементами импровизации. 

Происходит постановка сольных номеров. Увеличивается количество времени 

репетиционно-постановочной работы. Классический экзерсис исполняется на середине зала. 

Проучиваются «большие» прыжки, постановочной работе.  

Результат: По окончании курса обучения ребёнок овладеет основами терминологии 

хореографии, научится отличать различные жанры и направления, владеть навыками 

исполнения движений и элементов, предусмотренных данной программой, а так же уметь 

различать темп, ритм и характер музыки, за время обучения дети должны усвоить, что они 

все вместе - один коллектив, каждый из участников которого является необходимым звеном 

для качественной работы. Это организовывает детей и воспитывает ответственность в них.  

 

Образцовый Ансамбль песни музыки и танца «Жемчужинки Прикамья» 

им.Л.Мулиной 

Цель программы: Сохранение и популяризация народных традиций в области 

хореографии, народного пения, игры на народных инструментах. Создание условий для 

формирования базовой культуры личности на основе высокой танцевальной, певческой, 

исполнительской культуры и любви к народному творчеству. 

Задачи программы: Обучающие: формировать систему знаний, умений, навыков в 

области хореографии, народного пения, игры на народных инструментах; обучить основам 

классического и народного танцев, степ-танцу,  народного пения, игры на народных 

инструментах; углубить представления в области истории народного пения, хореографии, 

игры на народных инструментах; обучить приемам актерского, сценического мастерства. 

Развивающие: развивать познавательный интерес, самостоятельность и индивидуальность в 

хореографии, пении и игре на народных инструментах; развивать коммуникативные качества 
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исполнителей; выявление одаренных детей, имеющих способности и склонности к 

исполнению песен и танцев в народной манере, игры на народных инструментах; ориентация 

участников на возможность избрания будущей профессиональной деятельности в области 

народного пения, хореографии и игры на народных инструментах. Воспитательные: 

воспитывать чувства ответственности, патриотизма, нравственности, эстетические чувства 

средствами хореографии, пения, игры на народных инструментах; воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру; способствовать умению адаптироваться в современном 

обществе. Мотивационные: создать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию и 

способность к адаптации в коллективе. формирование у детей и подростков устойчивого 

интереса и потребности в регулярных занятиях. Оздоровительные: способствовать 

физическому и психическому оздоровлению участников Ансамбля.  

Содержание программы: Классический и народный танцы – это сценическое искусство, 

которое с помощью музыки и пластики передает настроение, чувства, образы, позволяет 

рассказывать без слов историю из жизни народа. Нужно отметить, что профессиональный 

классический балет возник на основе народного танца. Из народного творчества взяты темы 

и сюжеты, мелодии и ритмы многих балетов. Во всех танцах, в том числе народном и 

классическом, существуют определенные приемы и техника, которым нужно специально 

учиться.  Данная программа рассчитана на 9 лет обучения (3 уровня). Принимаются дети в 

возрасте 7-9 лет. На первом году обучения ребята познакомятся с понятиями «классический 

танец», «народный танец», «постановка номера», «фигуры в танце», «движение», «рисунок», 

а по окончании второго года обучения будут принимать участие в первых постановках. На 

занятиях в детском объединении большое внимание уделяется профессиональной 

подготовке. После завершения обучения по программе дети могут продолжить обучение в 

специальных учебных заведениях. 

Результат: Обучающийся должен знать основы классической, народной-сценической 

хореографии, степ-танца, народной музыки и песни, показать грамотное и выразительное 

исполнение проученного; владеть методикой исполнения хореографии, продемонстрировать 

высокий уровень координации, пространственной ориентации, музыкальности, актерской 

выразительности; исполнить освоенный учебный материал технично, эмоционально ярко, 

соответственно стилю и колориту изучаемого материала в области музыки, пения и танца.  

 

Эстрадный танец «Индиго», «Фенникс» 

Цель программы: Увлечь детей искусством танца. Создать условия для раскрытия и 

развития их физических способностей, помочь в формировании духовно-нравственных 

ценностей.  

Задачи программы: Обучающие: сформировать объём знаний, предусмотренный данной 

программой; увеличивать количество и качество уже имеющихся и приобретённых навыков; 

познакомить детей с разнообразием танцевального искусства. Развивающие:  развитие 

физических данных, координации движения, пластичности, хореографической памяти и 

выносливости; развивать интерес к творческой деятельности; развитие музыкальных 

способностей;  способствовать формированию умения соотносить движения с музыкой. 

Мотивационные: способствовать формированию мотива обучения; стремится к физическому 

и психологическому раскрепощению учащихся; способствовать формированию комфортной 

обстановки в коллективе. Воспитательные: помочь в формировании духовно-нравственных 

качеств: трудолюбие, ответственность, чувство одного коллектива и т.д. 

Содержание программы: Хореография - искусство, которое импонирует многим детям. 

Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические коллективы, танцевальные 

ансамбли, студии. Танцы современных ритмов любимы детьми и представляют интерес для 

широкой аудитории. Их исполнение предполагает свободную, более раскрепощённую 

манеру, и вместе с тем развивает быстроту мышечных реакций.  Музыкально-ритмическое 

воспитание занимает важное место в системе художественно-эстетического образования. 

Современный танец многогранен, следовательно, увлекает большое количество детей, как 
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дошкольников, так и детей, более старшего возраста. Танцы современных ритмов для детей 

также как и танцы других направлений включают в себя элементы образности, которые 

способствуют осмыслению движений, развивают воображение и творческую активность 

детей. Программа «Современные танцы «Индиго» рассчитана на 7 лет обучения для детей 7-

14 лет. 

Результат: По окончании курса обучения ребёнок овладеет основами терминологии 

хореографии, научится отличать различные жанры и направления, владеть навыками 

исполнения движений и элементов, предусмотренных данной программой, а так же уметь 

различать темп, ритм и характер музыки, за время обучения дети должны усвоить, что они 

все вместе - один коллектив, каждый из участников которого является необходимым звеном 

для качественной работы. Это организовывает детей и воспитывает ответственность в них.  

 

8.2. Естественнонаучная направленность 

В ЦДОД «Логос» реализуются две образовательные программы естественнонаучной 

направленности «Экос» и «Экоша». Программы направлены на воспитание экологического 

сознания детей от 6 до 10 лет. Содержание программ включает различные виды 

деятельности с учетом возрастных особенностей детей: исследовательские, игровые, 

практические, познавательно-развлекательные. В рамках программы обучающиеся 

познакомятся с элементарными правилами поведения на природе, с природными объектами 

и явлениями, с экологическими проблемами в современном мире. Программы рассчитаны на 

один год обучения, находятся в процессе разработки. 

 

«Экоша» 

Цель программы: Развитие у детей интереса и любви к природе, обучение  творчески 

отображать в своих работах полученные знания. 

Задачи программы: Образовательные: расширить и обобщить знания детей о мире 

природы, как целостной взаимосвязанной системе. Развивающие: развить общие 

познавтельные способности:  умение наблюдать, описывать, строить, строить предложения и 

предлагать способы их проверки, находить причинно-следственную связь. Развитие опыта 

практической и творческой деятельности по реализации и закреплению знаний и 

эмоционально- чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с природным 

окружением, а так же по воспроизводству и сохранению природной среды. Воспитательная – 

формирование экологической культуры ребенка, воспитание духовно – богатой личности и 

эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

       Содержание программы: Программа по экологическому образованию детей школьного 

возраста относится к программам первой группы. Характерно акцентирование внимание на 

вопросах классической экологии (ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых 

объектов и окружающей среды, экосистемами. т.п.) 

Результат: по окончанию обучения по программе дети смогут объяснять экологические 

зависимости, устанавливать связи и взаимодействия человека с природой4 иметь 

представления о различных природных объектах о растительности леса, луга, сада, поля, 

домашних и диких животных, птицах, красной книге, природе родного края, устанавливать 

причино-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых 

организмов, делать выводы и умозаключения, знать и соблюдать правила поведения в 

природе. 

 

«Экос» 

Цель программы: Ознакомление обучающихся с основами экологии, формирование 

интереса к предмету  обучения. Формирование УУД 

Задачи программы: научить основам исследовательской деятельности в области 

экологии. Уметь анализировать полученные результаты. Учить видеть в самом обычном 

необычное и удивительное. Развивать эстетические чувства и умение любоваться красотой. 
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Содержание программы: Ориентирует на углубленное осмысление проблемы 

взаимоотношения человека, социальных общностей и среды обитания. Программа 

преследует, прежде всего, именно эту фундаментальную цель-формирование у обучающихся 

экологического мировозрения, базирующегося характера: экологической культуре, 

нравственности и морали, экологическому праву, экологическим 

Результат: По окончанию обучения по программе обучающиеся сформируется 

экологическое мировоззрение базирующегося характера: экологической культуре, 

нравственности и морали, экологическому праву, экологическим общественным движениям, 

истории взаимоотношения общества и природы. 

 

 

8.3. Техническая направленность 

В ЦДОД «Логос» реализуются три образовательные программы технической 

направленности.  

Модельер-конструктор 

Цель программы: формирование навыков и умений по конструированию, 

моделированию, раскрою, технологии обработки одежды. Воспитание интереса к предмету. 

Содержание программы: Продолжительность программы составляет 117 часов, из 

которых на практику отводится 75 часов, а теории – 42 часа. Возраст детей от 12 до 18 лет.  

В процессе занятий уделяется огромное значение развитию у детей способности к 

эмоционально-эстетическому восприятию окружающего мира, обогащению образного и 

логического мышления, формированию системы нравственно-эстетических взглядов, 

воспитанию любви к природе и красоте. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

В детское объединение принимаются все желающие, вне зависимости от степени мастерства 

владения швейного оборудования, навыков пошива одежды, конструирования. Количество 

учащихся в группе составляет 8 человек, т.к. технологическая направленность программы 

нацелена на приобретение навыков шитья на специализированном оборудовании*.  

Программа разделена на тематические части, таким образом, что темы разделов постепенно 

усложняются, развивая внимание, воображение, усидчивость, стремление научиться 

практическим умениям, развивается мелкая моторика. Направленность программы техническая, 

т.е. направлена на формирование развития исследовательских, прикладных, конструкторских 

способностей обучающихся. Содержание программы   знакомит детей с историей костюма, 

конструированием и моделированием одежды, вышивкой, художественно-композиционной 

работой, с профессиями - закройщика, портного, конструктора-модельера, технолога. Работа на 

занятиях проводится как фронтально, так и индивидуально. Занятие включает в себя 

теоретическую часть и творческую работу.   

Результат. Сформированные умения и  навыки по конструированию, моделированию, 

раскрою, технологии обработки одежды. Желание продолжить обучение по программе. 

   В результате освоения программы «Модельер-конструктор» обучающиеся получают комплекс 

творческих навыков и умений: способность создавать модели одежды, видеть конструктивную 

форму предмета, единство материала, формы, декора; умение создавать творческие 

композиционные работы в разных материалах; умение конструировать и моделировать 

дизайнерские объекты (в графике и в объеме), составлять композиции, узоры. Обучающиеся 

должны знать: основные термины и понятия по предмету; алгоритмизированное планирование 

процесса изготовления швейного изделия; способы подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; технологию 

обработки изделий; виды швейного оборудования; способы презентации своего продукта труда; 

меры обоснования путей и средств устранения ошибок при технологии обработке изделия; 

нормы и правила безопасности. Обучающиеся должны уметь: шить одежду, приобрести 

основные навыки при шитье; пользоваться чертежами; самостоятельно строить чертёж и сделать 

необходимые конструктивные изменения; пользоваться инструментами и швейными машинами 
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со знанием техники безопасности; самостоятельно организовывать и выполнять различные 

творческие работы; планировать технологический процесс; подбирать материал с учетом  

 

«Игротека» 

Цель программы: развитие интеллекта учащихся, через игровую, проектную, 

конструкторскую и творческую деятельность. 

Содержание программы. Кружок «Игротека» состоит из трех взаимосвязанных частей: 

«Настольные игры», «Алгоритмика» и «Робототехника».  Данная программа и составленное 

тематическое планирование рассчитано на 72 часа в учебный год. Курс обучения рассчитан на 3 

года обучения для детей 8-11 лет. Обучение начинается с 1 сентября. Материал по каждой части  

идет отдельно и завершается подведением итогов (турнир по настольным играм, защита 

проектой задачи, разработка  робота). На следующий год обучения обучение проходит примерно 

в том же порядке, только концентрированно (т.е. содержание по теме изучается на более 

сложном уровне).   Например: изучение новых настольных игр, новые понятия и возможности 

роботехники, знакомство с новыми исполнителями. На занятиях  будут проводиться 

физкультминутки, показ презентаций и видеоматериалов, разучивание стихов (или их 

сочинение) по теме курса.   Занятия проводятся в традиционной форме в учебном кабинете.  

Результат. Осуществление целей и задач программы предполагает получение 

конкретных результатов. В области воспитания: адаптация ребёнка к жизни в социуме, его 

самореализация; развитие коммуникативных качеств; приобретение уверенности в себе; 

формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи. 

В области конструирования, моделирования и программирования: знание основных принципов 

механической передачи движения; умение работать по предложенным инструкциям; умения 

творчески подходить к решению задачи; умения довести решение задачи до работающей модели; 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

«Звукорежисер» 

Цель программы: воспитание гармонически развитой личности, приобщение 
обучающихся к основам формирования и обработки звука, мировой музыкальной 
культуры, формирование музыкального вкуса и воспитание их идейно-нравственных и 
эстетических чувств через вовлечение в активную музыкально творческую деятельность 
– создание звуковых композиций,, игру на музыкальных инструментах, слушание 
музыки, сообщение им теоретических знаний. 

Задачи программы: Обучающие: овладение инструментами обработки звука, освоение 
теории звука, овладение навыками работы со звуком при помощи компьютера, запись, 
обработка и сведение  муз. композиций. Развивающие Развитие слуха, технических знаний; 
мелкой моторики, умения использовать импровизацию. Воспитательные Формирование у 
детей интереса к культуре своего народа, воспитание национальной гордости, развитие их 
творческих способностей. Расширение технического, поэтического и музыкального кругозора, 
воспитание чувства сопричастности к прекрасному. Воспитание чувства коллективизма, 
товарищества. Получение дополнительного технического, музыкального образования, 
профессиональной подготовки. 

Содержание программ: работали на городских мероприятиях и 
праздниках.Потребность в работе звукорежиссера связана с такими важными для подростков 
факторами, как общение и совместная творческая деятельность. В этом возрасте им просто 
необходимо общество сверстников. Подготовительная группа, на базе которой может быть 
создана экспериментальная, отдельная группа, которая изучает теорию и практические навыки 
по работе со звуком в различных стилях и направлениях. В эту группу набираются наиболее 
одаренные дети в возрасте  от 11 до 12 лет. В подготовительной группе занимаются учащиеся в 
возрасте 11-13 лет. Средняя группа, в которой занимаются учащиеся в возрасте 13-15 
лет. Старшая группа состоит из учащихся в возрасте 15-17 лет, но возможны и составные 
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смешанные группы С группой 1-го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 
часаВ средней группе репетиции проводятся 3 раза в неделю по 3 часа и строятся следующим 
образом: начинаются занятия с 15-20 -минутного инструтажа по ТБ и ответах на контрольные 
вопросы. Это мобилизует внимание детей, способствует слаженности звучания. После 
подключения и предварительной настройки аппаратуры и инструментов можно приступать к 
изучению материала, при этом сочетаются индивидуальные и групповые формы работы. Далее, 
после 10-минутного перерыва продолжаются занятия: подстраиваются инструменты и 
аппаратура, повторяется и закрепляется предыдущий материал, разбирается форма 
произведения, его содержание и выразительные средства. В конце занятия может быть 
проведена беседа о звуке, музыке или прослушивание материалов. 

Результат: овладение инструментами обработки звука, освоение теории звука, 
овладение навыками работы со звуком при помощи компьютера, запись, обработка и сведение  
муз. композиций. Развитие слуха, технических знаний; мелкой моторики, умения использовать 
импровизацию. Формирование у детей интереса к культуре своего народа, воспитание 
национальной гордости, развитие их творческих способностей. Расширение технического, 
поэтического и музыкального кругозора, воспитание чувства сопричастности к прекрасному. 
Воспитание чувства коллективизма, товарищества. Получение дополнительного технического, 
музыкального образования, профессиональной подготовки.  
 

8.3. Физкультурно-спортивная направленность 

«Айкидо» 

В Центре работают три детских объединения «Айкидо» по одной программе. 

Цель программы: создание условий для самореализации детей и подростков через 

освоение техники боевого искусства, развитие ребенка в целом; 

Задачи программы: Обучающие: познакомить: с терминами и понятиями по предмету; 

с техникой, тактикой, принципами Айкидо; 

с правилами оказания первой доврачебной помощи; с профессиями,  связанными со 

спортом;  с техникой синхронного дыхания и движения. Развивающие: содействовать 

всестороннему развитию личности (интеллектуальному, духовному и физическому); развивать 

внимательность, самодисциплину, аккуратность, самостоятельность; специальные качества: 

гибкость, выносливость, координацию движений, волевые качества; умение рационально 

планировать и использовать свободное время; познавательный интерес; мыслительную 

деятельность; коммуникативные качества. Воспитательные: воспитывать: чувства личной 

ответственности; умение и навык самостоятельного принятия решений; \ответственность за 

неукоснительное выполнение требований инструктора; уверенность в себе, в собственных 

силах; патриотические чувства, чувства товарищества, любовь к Родине. Оздоровительные: 

формировать здоровый образ жизни подрастающего поколения. 

Содержание программ: На тренировках ребята учатся защищаться, используя 

динамические приемы, сливаясь с атакой нападающего, перенаправляя  энергию и бросая или 

контролируя его, не нанося при этом  ни каких серьезных травм.  Программа рассчитана  на 6 

лет обучения, ориентирована на учащихся 7-16 лет, занятия проводятся в группах по 10-15 

человек   3-8 часов в неделю,  в зависимости от года обучения. Практические занятия 

проводятся в специально оборудованном помещении. Также занятия (игры, кросс, ОФП) могут 

проводиться на стадионе, в парке. В период летних каникул практические навыки 

отрабатываются в летнем оздоровительном лагере. По окончании каждого года обучения 

проводится аттестация и сдача контрольных нормативов.  В течение года проводятся 

показательные выступления для родителей.  

Результат: по окончании курса обучения дети овладеют теорией и практикой Айкидо 

на уровне 2-кю (синий пояс) Предметные результаты. По окончании курса обучения ребенок 

должен  Знать:историю и принципы Айкидо; основные термины и понятия по данному 

предмету; практические и теоретические навыки базовых техник Айкидо; профессии, связанные 

со спортом; приемы оказания доврачебной помощи. Уметь: пользоваться приемами Айкидо 

для самообороны; работать с бокеном и дзё; правильно оценивать обстановку, принимать 



46 

 

 46 

решения, применять ранее полученные знания на практике и при выполнении самостоятельных 

действий. 

Метапредметные результаты, включающие освоение обучающимися  межпредметных 

понятий,  (сердечно-легочная реанимация, тепловой удар, солнечный удар, ожог, 

респираторные и простудные заболевания, жгут, ватно-марлевая повязка личная гигиена, 

здоровый образ жизни массаж, самомассаж) и  универсальные учебные действия: умение 

самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; развивать интересы и мотивы своей 

познавательной деятельности; умение анализировать, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; умение корректировать свои действия в соответствии со 

сложившейся ситуацией; владение основами самоконтроля и самооценки, ведение дневника 

самоконтроля; умение оценивать свою работу и работу товарищей; умение общаться со 

взрослыми и сверстниками; умение осваивать межпредметные понятия; осознание ценности 

получаемых знаний для своей жизни; профессиональное самоопределение. Личностные 

результаты: формирование ответственного отношения к обучению в детском объединении; 

готовность к саморазвитию и самообразованию; формирование осознанного уважительного 

отношения к другому человеку; освоение социальных норм, правил поведения в детском 

объединении, в школе, семье,  обществе; формирование желания продолжить обучения, 

принятие правил и норм работы учебной группы; ощущение себя индивидуальностью и в тоже 

время частью коллектива; положительные изменения в манере общения, и поведения; 

способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и 

способность понимать чувства и потребности других людей. 

 

«Подготовка юных футболистов» 

В ЦДОД «Логос» открыты и работают три детских объединения по подготовке юных 

футболистов, образовательный процесс ведется по одной программе. 

Цели программы: оздоровление, физическое и психическое развитие школьников па 

основе их творческой активности; формирование здорового образа жизни, привлечение детей к  

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи программы: совершенствовать навыки базовых двигательных действий  и  их 

использование в учебных занятиях; расширять двигательный опыт учащихся посредством 

движений различной координационной сложности; расширять границы двигательной 

активности учащихся, как за счет 

обучения спортивным играм, так и развития их физических способностей: обучать   групповому    

взаимодействию,    развивать    его посредством игр и соревнований; активизировать и 

совершенствовать основные психические процессы: 

внимание, восприятие, память, и наглядно-действенного мышление;  осваивать основы знаний 

и умений, связанных с профилактикой здоровья и коррекцией телосложения; формировать 

правильную осанку и культуру движений; начальные умения, необходимые для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Содержание программы: Данная программа рассчитана на 5 лет обучения и 

предусматривает систематическое проведение теоретических и практических занятий, 

контрольных нормативов, хорошо организованную систему отбора юных футболистов, 

регулярное участие в соревнованиях и контрольных играх, осуществление восстановительно–

профилактических мероприятий, прохождение инструкторской и судейской практики, 

организацию систематической воспитательной работы, привитие юным футболистам навыков 

спортивной этики, дисциплины, любви к Родине. В детское объединение  принимаются дети 10-

14  лет. 

Результаты: На занятиях ребята познакомятся с историей развития физической 

культуры и спорта в России и за рубежом, получат основные сведения о строении и функциях 

организма человека, о гигиене, закаливании, правильном питании. Научатся оказывать первую 

медицинскую помощь.  
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«Катание на коньках» 

В ЦДОД «Логос» открыты и работают два детских объединения по обучению детей 

катанию на коньках. Педагоги образовательный процесс ведут по одной образовательной 

программе.  

Задачи программы: развивать физические способности и личные качества 

обучающихся; организовать длительные и напряженные упражнения, тренировки, репетиции, 

направленные на последовательное овладение этапами физкультурной и спортивной 

подготовки; помочь  каждому подростку, не зависимо от его предыдущего опыта и социального 

положения, развивать его социальный и эмоциональный интеллект, способность эффективного  

взаимодействия с окружающими людьми; осваивать теоретические и специфические  основы  

катания на коньках; научить кататься на коньках. 

Содержание программы: Программа предназначена для детей в возрасте 9-13 лет. 

Программа «Катание на коньках» предусматривает теоретические и практические занятия. 

Программа модифицированная. Материалы программы построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Освоение программы дополняет и расширяет школьные 

предметы, такие как биология, ОБЖ, физкультура. Расширяются основы научных знаний о 

целостности организма человека, общих и наиболее важных закономерностях 

функционирования организма в различные возрастные периоды жизнедеятельности. Программа 

позволяет обучающимся комплексно и целенаправленно применять гигиенические факторы и 

естественные силы природы в оздоровительных целях при занятиях катанием на коньках. 

Содержание программы включает общую физическую подготовку, легкую атлетику, катание на 

роликовых коньках (весна, осень), катание на коньках с элементами фигурного катания зимой. 

Актуальность программы в том, что она создает условия для продвижения обучающихся к 

образцам  физического совершенства, позволяет им приобретать различные двигательные 

умения и навыки, развивать эмоционально-волевую сферу. Занятия катанием на коньках 

развивают физические способности, а так же смелость, решительность, целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие.   

Результат: Дети приобретают хорошую физическую форму, укрепляют здоровье. У 

подростков развивается координация движений, суставная подвижность, укрепляется опорно-

двигательный аппарат. Воспитывается чувство ритма, чувство красоты. Программа разработана 

с учетом корректировки в современных условиях теоретических концепций и практики 

функционирования фигурного катания  как вида спорта.  

 

«Баскетбол» 

В ЦДОД «Логос» реализуются три образовательные программы «Баскетбол». 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития, укрепление 

здоровья учащихся, воспитание гармоничной, социально-активной личности по средствам 

обучения игре в баскетбол.  

Задачи программы:  формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных  навыков; обеспечение 

развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, ловкость, гибкость); овладение 

основами  игры в баскетбол; овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

участия в соревнованиях по баскетболу; выявление перспективных детей и подростков для 

дальнейшего прохождения обучения  в спортивных школах.  

Содержание программы: Программы рассчитаны на 36 учебных недель, 

продолжительность обучения по ним составляет от трех до четырех лет. Группы первого года 

обучения предусматривают недельную нагрузку от 4 до 6 часов в неделю. Минимальный состав 

группы 15 человек. В случае отчисления занимающихся на этапе начальной подготовки 

возможен добор. Возраст детей в группах может быть от 10 до 17 лет. Группы могут быть 

разновозрастные. Содержание психологической подготовки включает воспитание морально-

волевых качеств, дисциплинированности и организованности, развитие умения быстро 

овладевать собой, принимать правильное решение, а так же развивать творческое воображение, 
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выдержку, самообразование. Прием детей в группу осуществляется по сформированным 

интересам, по заявлению родителей, учитывая состояния здоровья детей. В содержании 

программы начальной подготовки значительное количество часов отведено ОФП, спортивным 

и подвижным играм. Игры имеют комплексное воздействие на физическое развитие, на 

развитие интеллекта, личностных качеств ребенка. В процессе командной игры ребенок учится 

взаимопониманию и сотрудничеству со своими товарищами, учится выбирать из нескольких 

вариантов самый оптимальный.  Только в процессе командной игры ребенок начинает понимать 

необходимость выполнения абсолютно разных функций каждым игроком для достижения 

нужного результата. Хорошие функциональные и координационные возможности организма 

создают хорошую перспективу в технике нападения и защиты. Поэтому в группах 3-5 года 

обучения идет увеличение часов на техническую и тактическую подготовку. Дети учатся 

отслеживать свои ошибки на занятиях инструкторско-судейской практики. Для увеличения 

интереса к игре, появления индивидуальных и командных способностей учащихся в программе 

отведены часы на участие в соревнованиях. 

Результатом образовательной деятельности детей по программе «Баскетбол» являются 

показатели, характеризующие оздоровление и развитие учащихся; приобретение теоретических 

знаний, а так же основ здорового образа жизни;  улучшение физических кондиций; рост уровня 

развития физических качеств; овладение основами игры в баскетбол;  рост личностного и 

социального  развития ребёнка.  

«Гиревой спорт» 

Цель программы: оздоровление, физическое и психическое  развитие школьников па 

основе их творческой активности; формирование здорового образа  жизни, привлечение детей к  

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи программы: укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

гармоническое физическое развитие, разносторонняя физическая и техническая 

подготовленность в гиревом спорте; воспитание морально-волевых качеств; формирование 

личностных качеств занимающихся, их поведения в соответствии с общественными нормами 

морали, гражданской и спортивной этике, развитие интеллектуального потенциала; подготовка 

гиревиков для участия в соревнованиях. 

Содержание программы: Программа «Гиревой спорт» рассчитана на шесть лет 

обучения, включает нормативную и методическую части и содержит рекомендации по 

построению, содержанию и организации учебно-тренировочного процесса. В материалах 

документа предусматривается комплексность всех сторон подготовки в гиревом спорте 

(физической, технико-тактической, психологической, теоретической и инструкторско-

методической), а также педагогического и медицинского контроля и восстановительных 

мероприятий. Преемственность определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствия его требованиям спортивного мастерства. 

Принцип вариативности предусматривает включение в тренировочные планы разнообразного 

набора тренировочных средств и изменения физических нагрузок в зависимости от этапа 

подготовки и индивидуальных особенностей обучающихся для решения задач спортивной 

подготовки. 

В детское объединение зачисляются дети в возрасте 10 лет, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. Содержание программы   

предусматривает физкультурно-оздоровительную и воспитательную  работу, направленную на 

всестороннюю физическую подготовку и овладение основами техники поднимания гирь, бега, 

лыжных гонок, выбор спортивной специализации. 

Основными критериями оценки реализации программы являются: стабильность состава 

обучающихся, уровень потенциальных возможностей обучающихся в избранном виде спорта, 

динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся и 

уровень освоения основ техники в избранном виде спорта, освоение теоретического раздела 

программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.  
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Результаты: По окончании обучения воспитанники будут  знать: историю развития 

гиревого спорта в России; достижения спортсменов-гиревиков; спортивный инвентарь, 

экипировку спортсмена; строение скелета человека, мышцы и группы мышц, органы 

кровеносной и дыхательной систем; упражнения для развития физической силы, быстроты, 

выносливости; понятия о гиене и санитарии; термины и понятия по предмету; методы 

тренировки с гирями; виды закаливания. Уметь:  выполнять упражнения с гирями в одном 

темпе в течение   продолжительного времени; выполнять упражнения с гирями в несколько 

подходов; измерять частоту сердечных сокращений; использовать аэробные и анаэробные 

возможности организма; выполнять упражнения со скакалкой, гантелями, выполнять 

гимнастические упражнения. 

 

«Общая физическая подготовка» 

В Центре реализуются две образовательные программы по общей физической 

подготовке.  

Цель программы: Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом и здоровому 

образу жизни. 

Содержание программы: Образовательная программа рассчитана на один год обучения. 

В детское объединение принимаются дети в возрасте 7 лет и старше. Содержание программы 

предполагает прохождение разделов: легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, футбол, 

волейбол), лыжная подготовка, катание на коньках, упражнения по общей физической 

подготовке, комплекс силовых упражнений. 

Результат: по окончании курса обучения по программе обучающиеся будут знать 

историю развития спортивных игр, их правила, упражнения для развития физической силы, 

быстроты, выносливости; понятия о гиене и санитарии; термины и понятия по предмету; 

методы тренировки, виды закаливания.  Результатом образовательной деятельности детей по 

программе также являются показатели, характеризующие оздоровление и развитие учащихся, 

приобретение ими теоретических знаний, основ здорового образа жизни,  улучшение 

физических кондиций, рост уровня развития физических качеств, рост личностного и 

социального  развития ребёнка.  

 

 «Лыжная подготовка» 

Цель программы: создать условия для развития двигательной активности обучающихся, 

путем во влечения их в регулярные занятия по лыжной подготовке 

Содержание. Программа рассчитана на три года обучения для детей 7-10 лет. В детское 

объединение зачисляются дети, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний. Образовательная программа «Лыжная подготовка» позволяет приобщить 

детей к регулярным занятиям лыжным спортом и физкультурой. и прежде всего ориентирована 

на сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни школьников. Одновременно с 

этим на всех этапах обучения решается задача повышения технической подготовленности, отработка 

основ двигательной техники. Большое внимание уделяется общей физической подготовке и 

воспитательной работе. Содержание курса «Лыжная подготовка» задаются в программе в 

конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); «Способы 

физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). В морозную погоду занятия проводятся в спортивном зале по ОФП 

(общей физической подготовке), с применением  имитационных упражнений лыжника, 

выполняемых на месте и в движении, с использованием подвижных игр. 

Ожидаемые результаты. Основными критериями оценки реализации программы являются: 

стабильность состава обучающихся, уровень потенциальных возможностей обучающихся в 

избранном виде спорта, динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся и уровень освоения основ техники в избранном виде спорта, 

освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских противопоказаний для 
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занятий. К концу обучения учащиеся будут уметь: передвигаться попеременным двухшажным 

ходом, подниматься по склону «лесенкой», выполнять торможение «плугом»; преодолевать 

расстояния в медленном темпе до 1,5 км; уметь передвигаться на лыжах по пересеченной 

местности; выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрастным особенностям. 

К концу обучения учащиеся будут знать: все о специальной одежде, инвентаре при занятии 

лыжным спортом, о двигательном режиме, о гигиене закаливания и занятий физическими 

упражнениями, об осанке; об истории развития лыжного спорта; терминологию по лыжному 

спорту; владеть знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах поведения в 

коллективе; 

 8.5. Туристско-краеведческая направленность 

В Центре действуют два детских объединения «Юные туристы». Воспитанники которых 

в летние каникулы совершают походы по Прикамью и стране. Педагоги организуют 

образовательный процесс по одной программе, рассчитанной на 6 лет обучения.   

 

«Юные туристы» 

Цель программы: создание условий для самореализации детей и подростков, их 

всестороннего развития через занятия в детском объединении «Юный турист». 

Задачи программы: Обучающие: познакомить с техникой, тактикой пешего, лыжного, 

водного и других видов туризма; с приемами оказания первой медицинской помощи; с 

основами инструкторской деятельности в группах начальной подготовки; с терминами и 

понятиями по предмету. Развивательные: развивать интеллектуальные и физические 

способности, познавательный интерес, внимание, коммуникативные качества. 

Воспитательные: воспитывать самодисциплину, аккуратность, трудолюбие, бережное 

отношение к природе, патриотические чувства, любовь к Родине. 

Содержание программы: программа предусматривают углубление и закрепление 

знаний о своем крае, технике и тактике туризма, ориентированию на местности, оказанию 

первой медицинской помощи и т.д. Туристско-краеведческая деятельность позволяет 

воспитывать у обучающихся умение и навык самостоятельного принятия решений, 

дисциплинированность,  ответственность за поступки перед окружающими людьми, чувство 

любви к Родине. На занятиях педагоги большое внимание  уделяют общей и специальной 

физической подготовке детей. Помогают ребенку в изучении школьных предметов: экологии, 

истории, географии, ОБЖ и мн. др. Курсы обучения рассчитаны от двух до шести лет. 

Принимаются дети 9-17 лет. Занятия проводятся в группах по 10-15 человек (в зависимости от 

года обучения). В период зимних и летних каникул практические навыки отрабатываются в 

многодневных туристских походах и на соревнованиях. Содержание программ первого  года 

обучение предполагает освоение основ туризма и краеведения; второго года обучения – 

закрепление полученных знаний и навыков.  

Результат: овладение теорией, практикой, техникой и тактикой пешего, лыжного, 

водного туризма на уровне 1-3 категории сложности. 

Отдел социально-педагогической направленности МБУ ДО ЦДОД «Логос»  

является самым многогранным по сфере деятельности педагогов дополнительного 

образования, которые выполняют задачи социализации и интеграции детей в обществе. 

8.6. Социально-педагогическая направленность 

Интеллектуальный клуб «Тренеры интеллектуальных игр» 

Цель программы: создание условий для развития социально-активной интеллектуальной 

личности через формирование устойчивого интереса к интеллектуальной деятельности.  

Задачи программы: Образовательные задачи: способствовать включению детей в 

активную интеллектуальную деятельность. Развивающие: развивать способности личности, 

эффективная реализация ее творческого и интеллектуального потенциала, формирование и 

развитие у них жизненно важных компетентностей, повышение интеллектуального уровня и 

расширение у них интеллектуальных навыков – эрудиции, логики и фантазии. 

Воспитательные: воспитывать любовь к работе с книгой и другими источниками знаний. 



51 

 

 51 

Мотивационные: создать позитивную  эмоциональную атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества. Социально-педагогические: способствовать включению детей в активную 

интеллектуальную деятельность, выявление и развитие способностей личности, эффективная 

реализация ее творческого и интеллектуального потенциала. 

Содержание программы. Интеллектуальная игра развивает  любознательность, 

тренирует память, внимание, умение не только смотреть, но и видеть, логически мыслить. Такая 

игра, по сути – «гимнастика ума». Данная программа  направлена,  прежде всего, на обучение 

навыкам умственного труда, на формирование вокруг каждого ребенка сферы влияния на 

интеллект.  Учебный процесс построен в игровой форме. В процессе игры дети обучаются 

навыкам работы в команде, учатся принимать решения в любой ситуации, составляют игровые 

задания, работают со справочной литературой. Большое внимание в программе уделяется 

практическим игровым технологиям и ТРИЗ  (теория решения изобретательских задач), 

используются также инновационные технологии, работа с компьютерами и видеоматериалами. 

Команды участвуют в  интеллектуальных соревнованиях и конкурсах разного уровня. В 

интеллектуальный клуб принимаются дети от 10 до 15 лет без ограничений. Одноименный клуб 

работает также в Вильвенской СОШ. 

Результаты. Оптимальная реализация интеллектуальных способностей каждого 

обучающегося через участие в интеллектуальных играх викторинного типа, составление 

вопросов,  подготовку и проведение мероприятий клуба, чемпионатов и турниров различного 

уровня (в т.ч. городских, региональных, российских и международных), а также другие виды 

интеллектуальной деятельности. Сформированность навыков оперативного анализа проблемы и 

осознанного принятия решения в любой ситуации. Высокий уровень взаимодействия в группе, 

умение выстроить взаимоотношения в коллективе. Формирование желания продолжить 

обучение, принятие правил и норм работы учебной группы. Ощущение себя 

индивидуальностью и в тоже время частью коллектива. Положительные изменения в манере 

общения, речи, поведения, внешнем виде. Способность взаимодействовать с окружением в 

соответствии с принятыми нормами и способность понимать чувства и потребности других 

людей. Обучающиеся в дальнейшем самостоятельно проводят тренировочные занятия  и 

интеллектуальные игры  с детьми младшего и среднего школьного возраста без явного 

контроля педагога, занимаются игровой практикой. 

 

Программа «Юные математики» 

Цель программы: создание условий для развития внутреннего потенциала и 

способностей одаренных детей.  

Задачи программ: Образовательные: интеллектуальное развитие обучающихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности; овладение 

приемами поисковой и исследовательской деятельности; овладение конкретными 

математическими знаниями; формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающие: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, логического 

мышления, воображения, пространственного восприятия, сенсомоторной координации, 

двигательной сферы; развитие речи; развитие познавательных процессов: внимания, 

восприятия, наблюдения, воображения, памяти, логического мышления через образовательную 

область "математика". Воспитательные: воспитание системы нравственных межличностных 

отношений; воспитание трудолюбия и навыков достижения своей цели. 

Содержание программы: Программа «Математическая шкатулка» разработана для 

детей 11-12 лет.  Курс обучения - 3 года. через решение трудных нестандартных задач 

развивается интерес к математике,  точность и ясность мысли, высокий уровень интеллекта,  

самостоятельность, мышление, исследовательские умения и навыки, идет подготовка к 

олимпиадам. В ходе занятий дети выполняют практические работы, составляют и решают 

кроссворды, готовят презентации, участвуют в олимпиадах и конкурсах разного уровня.  

Результаты: развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности  детей, освоение на более высоком уровне общих операций логического 



52 

 

 52 

мышления: анализ, сравнение, обобщение, систематизация, в результате решения ими 

соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной курс. Повышение уровня 

математического развития обучающихся в результате углубления их знаний по основному 

курсу. Формирование интереса к математике в ходе получения ими дополнительной 

информации. 

 

Коррекционно - развивающая образовательная  

программа  «Тортила» 

Цель программы: - помощь и поддержка  детей ограниченных возможностей здоровья, 

их развитие, социализация, реабилитация, оздоровление и интеграция средствами физического 

воспитания, коррекция нарушенных и развитие сохранных речевых функций, дополнительное 

развитие детей старшего школьного возраста с ОВЗ через игровую,  досуговую и прикладную 

творческую деятельность. Коррекция нарушенных и развитие сохранных речевых функций с 

целью социальной реабилитации и адаптации детей с ОВЗ, подготовке их к полноценной жизни 

в обществе. 

Задачи программы: Общеобразовательные: стимулирование двигательной активности 

детей, обогащение двигательного опыта,  формирование положительного отношения к 

двигательным играм, развитие основных видов движения (ходьба, лазания, ползание, метание и 

т.д.), развитие ориентировки в пространстве, обучение выполнению движений по подражанию, 

по образу, по слову – сигналу, развитие координации обоих рук и ног, развитие умения 

сопровождать движения проговариванием коротких стихов, развивать понимание речи; 

уточнить и расширить запас конкретных представлений, обучить употреблению простых 

предложений, нормализовать состояние артикуляционного аппарата, голоса, дыхания, 

стимулировать речевую активность, увеличить объем пассивного и активного  словаря, 

расширить запас знаний и представлений об окружающем, формировать правильное 

произношение звуков, закреплять навыки произнесения слов различной звуко - слоговой 

структуры, обучать детей самостоятельному высказыванию. Оздоровительные: профилактика 

психоэмоционального напряжения; укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

повышение сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.  Воспитательные: 

формирование двигательных и других взаимоотношений между каждым конкретным ребенком 

и окружающими его детьми; помощь в  эффективной адаптации среди сверстников и 

окружающих людей; воспитание необходимых личностных качеств (воли, целеустремленности, 

настойчивости и т.д.). 

Содержание программы, кроме того,  направлено на сотрудничество и помощь 

родителям, взаимодействие со сверстниками, организацию полезного досуга. Занятия имеют 

комплексный характер, это не только выполнение общеобразовательных, коррекционных, 

прикладных и  спортивных упражнений, но и проведение подвижных игр, нетрадиционных 

оздоровительных мероприятий. 

Результаты: улучшение результатов тестирования; снижение уровня заболеваемости; 

повышение уровня адаптации к современным условиям; улучшение всех сторон речевой 

деятельности детей с ОВЗ; реальная помощь родителям; социальная адаптация детей. 

 

«Юные инспекторы дорожного движения», 

Программы, направленные на формирование культуры безопасного поведения на 

дорогах, охране жизни и здоровья, пропаганде знаний. 

Цель программы: Социализация учащихся старшего школьного возраста через 

формирование потребности в охране жизни и здоровья; обеспечение защиты прав здоровья и 

жизни детей в рамках безопасного образовательного пространства, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи программы: Образовательные задачи: формировать систему знаний, умений и 

навыков правил дорожного движения и обеспечения  безопасности детей. Развивающие: 

развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, внимание, память; 
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развивать умение выделять главное, анализировать, делать выводы, обобщать, сравнивать, 

сопоставлять факты; приобщать к творческой деятельности; развивать умения общаться с 

людьми. Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, взаимопонимания и 

взаимоуважения, ответственность, активность, аккуратность, воспитывать гуманность, 

толерантность. Мотивационные: создавать мотивацию к неукоснительному соблюдению ПДД; 

создавать мотивацию к самопознанию и самосовершенствованию. Оздоровительные: 

способствовать физическому оздоровлению ребенка. 

Содержание программы: образовательная программа «Юные инспекторы дорожного 

движения» предполагает введение большого количества практических занятий, тренингов 

безопасного поведения в различных дорожных ситуациях, мотивирует на неукоснительное 

соблюдение правил дорожного движения. В детское объединение приглашаются  дети 12-15 

лет. На занятиях создается мотивация к самоконтролю, самопознанию и 

самосовершенствованию.  

Результаты: приобретение знаний, умений и навыков в рамках программы; 

сформированная потребность в охране собственной жизни и здоровья;  саморазвитие, 

самопознание, самоконтроль обучающихся в ходе освоения программы; физическое 

оздоровление детей; участие в конкурсах, выставках.   

 

«Юный спасатель» 

Цель программы: Ознакомление детей с основами медицинских знаний, формирование 

интереса к предмету.  

Задачи программы: Обучающие задачи: познакомить обучающихся с теоретическими 

основами оказания первой помощи; формировать ЗУН по оказанию базовой реанимационной 

помощи, психологической поддержке пострадавшим, применению подручных средств   при 

оказании первой помощи. Развивающие: развивать познавательный интерес, коммуникативные 

качества, способности, индивидуальность; развивать активность, самостоятельность в принятии 

решения; развивать умение работы в команде. Воспитательные: воспитывать чувство личной 

ответственности, патриотизм, бережное отношение к окружающему миру и людям. 

Мотивационные: создавать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, адаптации в 

обществе, повышать скрытую (внутреннюю) мотивацию к оказанию первой помощи. 

Социально-педагогические:  повышать уровень общественной активности; способствовать 

реализации в социуме; формировать здоровый образ жизни. 

Содержание программы: работа детского объединения направлена на знакомство и 

приобретение медицинских знаний и умений,  участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

воспитание активной жизненной позиции, социальной адаптации. Подростки, окончившие курс 

«Юный спасатель»,  умеют оказывать первую помощь, психологическую поддержку 

пострадавшим. адресована старшим школьникам  15-17 лет. Курс обучения – 2 года. 

Результаты. Обучающиеся должны уметь оказывать первую помощь, проводить 

мероприятия базовой реанимационной помощи, уметь оказывать психологическую поддержку 

пострадавшим, пользоваться подручными средствами при оказании первой помощи. Большое 

значение придается самоопределению в выборе будущей профессии. Уверенность при участии 

в соревнованиях по оказанию первой помощи.  

 

«Юный журналист» 

Цель программы: развитие коммуникативной компетенции обучающихся через 

реализацию программы творческих объединений. 

Задачи программы: Обучающие задачи: формировать знания, умения и навыки основ 

журналистской деятельности, познакомить детей с основными газетными терминами: «газетная 

статья», «газетная полоса», «заголовок статьи», «редактирование текста», «культура речи» и 

др., а также газетными жанрами: интервью, очерк, репортаж. Развивающие: развивать 

познавательный интерес, внимание, память, речь, творческие и индивидуальные способности, 

самостоятельность, коммуникативные качества. Воспитательные: воспитывать патриотизм, 
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ответственность, толерантность; формировать ценностные ориентации личности; осуществлять 

профилактику асоциальных проявлений. 

Содержание программы: программа «Юный журналист» представляет собой 

нетрадиционную технологию формирования активной жизненной позиции детей и подростков, 

способствует развитию коммуникативных качеств, направлена на выбор будущей профессии. 

На занятиях ребята познакомятся  с основными газетными жанрами, особенностями выпуска 

газет, научатся самостоятельно отбирать информацию, обрабатывать материалы, составлять 

макет газеты. Программа разработана для детей 12-16 лет, обучающихся в Вильвенской СОШ. 

Дети познают основы журналистской деятельности, учатся писать газетные статьи, собирать 

информацию и  работать с ней,  взаимодействовать друг с другом, закрепляются умения работы 

с ИКТ. Формируется активная жизненная позиция детей в процессе коммуникативного 

общения. Курс обучения -3 года. Программа «Юный тележурналист» построена в соответствии 

с основной поставленной целью – овладение навыками журналистского мастерства,  

совершенствование основных видов речевой деятельности,  освоение навыков видео - и 

фотосъемки, подразумевает теоретическую и практическую подготовку журналиста и 

видеооператора и их взаимодействие. В объединение принимаются дети в возрасте 13-14 лет. 

Курс обучения -2 года. 

Результаты: приобретение знаний, умений и навыков журналистской деятельности в 

рамках программы; сформированный творческий коллектив;  саморазвитие, самопознание 

обучающихся в ходе освоения программы; функционирование газеты «Школьные вести»; 

участие в конкурсах, выставках.   

«Компромисс». 

Активная общественно-значимая деятельность способствует  удовлетворению 

потребности подростков в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших, 

самостоятельности и самоутверждению.  

Цель программы: Повышение уровня готовности подростков к взаимодействию с 

различными социальными институтами. Подготовка подростков для работы в школьных 

службах примирения на основе восстановительного подхода. 

Задачи программы:  Образовательные: познакомить подростков с понятием 

«конфликт» и особенностями восстановительного подхода в разрешении конфликтных 

ситуаций. Обучить  основам проведения программы примирения с использованием 

восстановительных технологий. Формировать знания, умения, навыки по подготовке к работе 

службы примирения, освоить приёмы работы ведущего. Развивающие: развивать 

коммуникативные навыки, самостоятельность, индивидуальность, творческий потенциал. 

Воспитательные: воспитывать интерес к процессу самопознания и самореализации, 

нравственные качества: честность, справедливость, мобильность, толерантность, чувство 

ответственности. Социально-педагогические: формировать общественную активность,  

реализацию в социуме, профессиональное определение. 

Содержание: на протяжении всего курса обучения подростки будут осваивать 

восстановительные технологии, а также на практике отрабатывать навыки разрешения 

конфликтов. Программа рассчитана на 2 год обучения. В объединение принимаются 

обучающиеся, желающие работать в школьной службе примирения, возраст 13-17 лет.  

Результаты: преодоление барьера общения, повышение коммуникативной культуры; 

приобретение знаний, умений и навыков работы службы примирения, опыта     взаимодействия 

в решении текущих проблем,  конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; освоение 

навыков проведения восстановительных технологий; самореализация в позитивном ключе; 

развитие творческого потенциала; формирование общественной активности. По окончании 

курса подросток должен знать: виды программ примирения, принципы восстановительной 

программы, направление деятельности Школьных служб примирения. Уметь: применять 

полученные знания в практической деятельности. 

 

«Волонтерский отряд» 
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Цель программы: повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами через привлечение подростков к активному участию в 

волонтёрской деятельности и развитие в них необходимых для этого качеств.  

Задачи программы: Образовательные: обучать психологическим знаниям и умениям, 

позволяющим подросткам лучше понимать себя; обучать методикам проведения некоторых 

досуговых форм; знакомить с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

обучать основам работы с различными видами информации. Развивающие: формировать 

первичные организаторские умения и навыки; развивать коммуникативные качества, умения 

работать в команде, развивать уверенность  в себе. Воспитательные: воспитывать активную 

гражданскую позицию,  неравнодушное отношение к жизни;  толерантные качества личности, 

милосердие, доброту, отзывчивость; формировать потребность в ведении здорового образа 

жизни, сохранении и укреплении здоровья. 

Содержание программы: волонтеры обучаются технологии проведения социальных 

акций, методике проведения конкурсов, игр для детей ОВЗ. Они знакомятся с особенностями 

детей ОВЗ, учатся устанавливать контакт, овладевают навыками поведения в конфликтной 

ситуации. Курс обучения – 2 года. 

Результаты: воспитанники должны знать: историю развития волонтерского движения; 

 основные добровольческие  организации России; понятие, виды, алгоритм проведения 

социальной акции; правила составления информационного буклета; методику организации и 

проведения конкурсной программы, познавательной игры, КТД; возрастные особенности детей 

ОВЗ; правила выхода из конфликтной ситуации;  влияние психоактивных веществ на организм 

человека;  способы отказа от употребления психоактивных веществ. Воспитанники должны 

уметь: владеть навыками планирования и самоанализа; уметь составлять информационный 

буклет средствами Microsoft Office; организовывать игры на знакомство и сплочение  в разных 

возрастных группах;  уметь разрабатывать игровые программы на различные тем, 

 устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, поддерживать разговор на 

заданную тему;  владеть навыками поведения в конфликтной ситуации. 

 

«Могу» 

Цель программы: Получение разностороннего социального опыта через участие детей и 

подростков в деятельности детской общественной организации 

Задачи программы: Обучающие: формирование умения следовать устным и 

письменным инструкциям; совершенствовать умения и навыки работы  в команде; 

содействовать защите прав, достоинства и интересов детей; способствовать приобщению 

учащихся к общечеловеческим ценностям через включение в социально-значимую 

деятельность; Развивающие: Содействовать  развитию общения и обмена опытом между 

районными советами обучающихся. Развивать коммуникативные и организаторские 

способности участников организации Воспитывающие: Воспитывать аккуратность и 

трудолюбие. Мотивационные Создавать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 

адаптации в обществе. 

Содержание программы: Детские и молодёжные общественные объединения являются 

уникальным общественным институтом. Они предоставляют ребёнку или молодому человеку 

возможность проявить самодеятельность, творчество, приобрести опыт новых социальных 

отношений, новый социальный статус, способствуют обогащению мировоззрения, становлению 

гражданского самосознания. Через общение подростки и молодые люди усваивают жизненные 

ценности, нравственные идеалы, нормы поведения. В процессе совместной деятельности у 

детей развивается способность к общению на основе партнерских отношений. Пробуя себя в 

общем деле, ребята усваивают ролевые формы поведения, формируют и развивают деловые 

качества, учатся руководить и подчиняться, быть организаторами дела и исполнителями. 

Предполагаемый результат: По окончании курса обучения воспитанники кружка 

овладеют УУД: Познавательными: самореализация в различных видах творческой 

деятельности; формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
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творчества. Сформированность мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни. Развитие лидерских и организаторских качеств и творческих 

способностей. Регулятивными: Овладение практическими приемами и способами 

самореализации, самооценки и саморазвития, аккуратности, усидчивости, умению – доводить 

начатое дело до  конечного результата. Коммуникативными: сотрудничать со сверстниками, 

оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность. Личностными: Развитие 

коммуникативных способностей, чувства ответственности за принимаемые решения и за их 

выполнение, выраженное в достижении званий личностного роста.  Профессиональное 

самоопределение, осознание ценности получаемых знаний и умений для своей жизни , развитие 

общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям.   

 

«Юные пионеры» 

Цель программы: Способствовать развитию у пионеров гражданской позиции, 

социальной и правовой культуры, развивать познавательные интересы, потребности в познании 

окружающего мира, культурно-исторических ценностей, приобщение пионеров к посильному 

общественно полезному труду, формирование основ здорового образа жизни, развитие 

тимуровского движения. 

 

Задачи программы: Обучающие: Формировать систему знаний, умений и навыков в 

сфере пионерского движения. Развивающие: Развавать познавательный интерес, 

самостоятельность и индивидуальность. Воспитательные: Воспитывать чувство 

ответственности, патриотизм, бережное отношение к окружающему миру. Мотивационные: 

Создавать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, адаптации в обществе. 

Оздоровительные: Способствовать физическому оздоровлению и закаливанию. 

Cодержание программы: Программа курса «Юные пионеры» представляет собой 

продолжение тех пионерских задач и целей, традиций, которые зародились в первые годы 

появления пионерской организации в нашей стране. Программа «Юные пионеры тесно связана с 

основным образованием и другими дисциплинами. Дети знакомятся с историей страны через 

этапы жизни пионерской организации вплоть до 90 –тых годов, когда организация распалась. И 

знакомство с пионерской организацией сегодняшнего дня в тех городах и населённых пунктах, 

где она возродилась или не переставала существовать. Дети знакомятся с замечательными 

людьми своей страны, своего города и в том числе с пионерами прошлых лет и с пионерами –

героями. Через тимуровскую работу ребята учатся быть отзывчивыми и милосердными по 

отношению к престарелым и инвалидам, помогая им по хозяйству. В пионерских походах 

пионеры учатся туристским навыкам, а в игре «Зарница ребята получают простейшие навыки  

военной подготовки. Участвуя в различных конкурсах отрабатывают свои творческие 

способности и увлечения. 

Готовясь к сборам ребята занимаются поисковой работой, что способствует получать навыки 

работы с архивными документами, периодической печатью, интернетом. 

Предполагаемый результат: По окончании первого года обучения каждый ребенок 

должен знать историю пионерской организации, её лучших пионеров предыдущих лет, 

пионеров-героев, знать законы юного пионера, уметь выступать на пионерских сборах, собирать 

материал по порученной теме, знать её атрибуты и символы. 

 

 

 


