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1.   ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
  

Наименование 

Программы 

«Образовательная программа МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ»  

на 2014-2015 годы»   

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» 

Наименование 

учреждения- 

разработчика 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Сампурский детско-

юношеский центр»   

Юридический и 

фактический адрес  

учреждения  

РФ, 393430, Тамбовская обл., Сампурский район, п. Сатинкка,  

ул. Школьная, д.5 

Тел./факс: 22-9-51  

e-mail: dyuts.sampur@yandex.ru ,  

сайт:  http://sampurduz.68edu.ru/ 

 

Цель 

программы 

Цель: Создание эффективной образовательно-воспитательной 

системы, обеспечивающей уровневое развитие детей и активизацию 

их познавательных интересов,  создание условий для 

разностороннего развития личности, повышение качества, 

доступности дополнительного образования 

Сроки  

реализации программы 
  2014- 2015 годы 

Принятие  

Программы 

Программа принята на заседании педагогического совета 

учреждения, утверждена приказом директора 

Исполнители программы 
Администрация учреждения, педагогический коллектив МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ»   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели Центра. 

Повышение качества, доступности дополнительных 

образовательных услуг. 

Совершенствование содержания педагогического образования, 

обеспечение преемственности на всех ступенях дополнительного 

образования. 

Внедрение интегрированных программ дополнительного 

образования детей, направленных на социальную поддержку детей. 

Сохранение и развитие сети детских объединений, расширение 

спектра предоставляемых учреждением  образовательных услуг, 

реализуемых программ. 

Повышение эффективности системы управления учебно-

воспитательной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dyuts.sampur@yandex.ru
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

       

Целью современного образования является подготовка разносторонне развитой личности 

гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценностей и потребностях современной жизни, способной к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

социально-экономическое процветание. 

      Цель дополнительного образования детей – выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии 

общества. Учреждения дополнительного образования детей ориентированы на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

      Эта цель может быть реализована на основе введения в образовательный процесс учебных 

программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и досуговую 

направленность. Поэтому   основные задачи учреждения дополнительного образования детей 

определены следующим образом: обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; выявление и развитие творческого потенциала 

одаренных детей; профессиональная ориентация детей; создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 4,5 до 18 лет; адаптация детей к жизни в 

обществе; формирование общей культуры детей; организация содержательного досуга детей; 

удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом (Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей,  утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 

26.07.2012 г.  № 504). 

      Таким образом, дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей.  

       Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно 

объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основное 

предназначение системы дополнительного образования детей заключается в создании условий для 

свободного выбора каждым ребенком образовательной области, направленности  дополнительной 

образовательной программы и времени ее освоения. Реализации этой задачи способствуют: 

многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы; личностно-

ориентированный характер образовательного процесса, его направленность, на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их 

самореализацию. 

     Федеральные программы развития системы образования определяют для дополнительного 

образования основные стратегические ориентиры. В частности, в них определено, что достижение 

нового качества обучения и воспитания должно быть сопряжено с максимальным обеспечением 

условий для развития духовности обучающихся, приобщением их к ценностям отечественной  и 

мировой культуры, профессиональным и жизненным самоопределением, гражданским и 

нравственным  самоосуществлением. 

      В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей 

мотивации к познанию  и творчеству; укрепление здоровья; профессиональное самоопределение и 
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организация творческого труда, специализации воспитанников, укреплению семейных отношений, 

формированию общей культуры и организации содержательного досуга.        

       Задачей  образовательного учреждения является модернизация содержания образования, 

технологий воспитания, социализации и развития детей в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; Посланиями Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации в части необходимости модернизации и 

молодежной политики; стратегией развития страны, известной как «Стратегия 2020», 

Государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

а также создание материально-технических, финансовых и кадровых предпосылок для 

деятельности Центра в соответствии с концепцией развития; выполнение программных 

мероприятий, связанных с развитием деятельности по приоритетным направлениям; 

реконструкция системы управления Центра с целью обеспечения более эффективного 

распределения и использования всех ресурсов (материальных, технических, кадровых, 

организационных, финансовых); повышение эффективности работы структурных подразделений и 

их ответственности за результаты деятельности в рамках, возложенных на них функций. 

      Сампурский детско-юношеский центр входит в образовательную систему образования 

администрации Сампурского района, обеспечивает единое образовательное пространство с 

другими образовательными учреждениями в Сампурском районе. 

       В настоящее время МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» является многопрофильным 

учреждением, ориентированным на обучение и воспитание детей дошкольного и школьного 

возраста  по 4 направленностям:  научно-техническая, художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.      

      Дополнительное образование, будучи изначально ориентированным на свободный выбор 

ребенком различных видов деятельности, развитие его познавательной активности и 

способностей, должно оперативно и постоянно реагировать на растущие потребности личности.  

      Образовательная программа учреждения дополнительного образование детей сложная и 

открытая система составляющих компонентов (частей) и связей между ними, объединенных 

приоритетными образовательными целями, концептуально взаимообусловленными задачами и 

содержанием, формами и методами организации педагогического процесса, где каждая позиция 

накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную совокупность условий 

для развития ребенка. 

      Образовательная программа учреждения выступает как комплекс приемов по обеспечению 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в достижении 

поставленных целей и получения проектируемых результатов. Это нормативно-управленческий 

документ, функции которого связаны с организацией целостности, специфики, воспроизводства и 

развития всех структур системы. 

      Смысл и ценность образовательной программы учреждения в том, чтобы выразить 

целенаправленность образовательного процесса в учреждении (стратегическую и тактическую), 

определить себя как единый живой организм, целостную педагогическую систему, где каждый 

элемент, часть, сохраняя свою особенность, работает вместе с другими в слаженном ритме, 

продолжая и поддерживая друг друга. 

      Образовательная программа учреждения - показатель социальной зрелости учреждения, его 

организационной культуры.  

      Образовательная программа МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ»» является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику Центра, определяющим содержание и 

организацию образовательного процесса. Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», требованиями, 

предъявляемыми к учебно-воспитательному процессу Сан.ПиН2.4.4.1251-03, требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, 

утвержденных на заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию 

детей Минобразования России 03.06.03, Уставом учреждения. 

    Цель образовательной программы МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» - создание 

эффективной воспитательной системы, обеспечивающей уровневое развитие  детей и активизацию 

их познавательных интересов; создание условий для разностороннего развития личности, 
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повышение качества, доступности и конкурентноспособности дополнительного образования, 

предоставляемого образовательным учреждением. 

       Содержание дополнительного образования детей в Центре строится на следующих 

приоритетных идеях: 

      1) образования как факторе развития личности; 

      2) дополнительного образования как гаранта права ребенка на доступ к информации, на отдых 

и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 

возрасту, на свободное участие в культурной жизни и занятия искусством в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН  20 ноября 1982 г.; 

      3) свободного времени как пространства разностороннего развития личности, реализуемой в 

учреждении дополнительного образования детей через: 

      - формирование положительных, общественно ценных интересов обучающихся, создание 

условий для удовлетворения и дальнейшего развития личностных потребностей в образовании; 

     4) целенаправленное обучение детей, занимающихся в творческих объединениях по интересам 

системы дополнительного образования детей; 

     5) рациональное использование свободного времени. 

Содержание дополнительного образования детей обусловлено функциями свободного 

времени детей и содержит: 

·      рекреативно-оздоровительное развитие ребенка; 

·      организацию социального опыта; 

·      психолого-педагогическую помощь детям в индивидуальном развитии; 

·      персонификацию объемов и темпов усвоения программ дополнительного образования. 

      Особенность дополнительного образования – дать ребенку возможность творчески проявить 

себя, пережить ситуацию успеха, которая важна для любого ребенка в любом возрасте. 

Интересное для ребенка дополнительное образование мотивирует его к дальнейшему обучению, 

стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию и 

саморазвитию. 

      Свою миссию МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» видит в удовлетворении образовательных 

потребностей личности, общества в области дополнительного образования, в активном влиянии на 

социальную среду через формирование гражданских и нравственных качеств выпускников, 

высокого образовательного уровня, инновационной деятельности в условиях интеграции в 

образовательное пространство района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Сампурский детско-юношеский центр» предоставляет детям образовательные услуги в 

свободное от основной учебы в общеобразовательных учреждениях время на основе 

добровольного выбора образовательной области, вида деятельности,  направленности детского 

объединения, профиля программы, срока освоения образовательной программы. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, становление мотивационных 

установок положительной направленности, удовлетворение самых различных интересов. 

Образовательный процесс в Центре имеет личностно-ориентированный характер, и его 

основой является гуманизация отношений всех участников образовательного процесса. 

 

Цель: 

Создание эффективной образовательно-воспитательной системы, обеспечивающей 

уровневое развитие детей и активизацию их познавательных интересов, формирование творчески 

растущей личности; повышение качества образования. 

 

В своей деятельности  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ»  ориентируется на решение 

следующих задач: 

 Организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей, их личностного развития. 

 Творческая ориентация детей дошкольного и школьного возраста. 

 Организация широкого спектра деятельности детей, дополнительных образовательных 

услуг, реализуемых общеразвивающих программ.  

 Учет индивидуальных особенностей детей, формирование способностей и качеств 

личности с учетом природных задатков, развитие индивидуальных интересов детей в 

процессе сотворчества обучающегося и педагога, а также самостоятельного творчества 

ребенка. 

 Оздоровительное развитие детей, вовлечение в физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

 Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей на основе их 

трудовой занятости, ранняя профориентация и профессионализация, суть которой – в 

приобретении качеств, необходимых для  осознанного выбора будущей профессии. 

 Организация индивидуальной работы с одаренными детьми, развитие их творческого 

потенциала. 

 Разработка и реализация нетрадиционных программ, учебных планов, пособий, 

технологий и механизмов реализации программ дополнительного образования. 

 Возрождение народной культуры и духовности, организация на этой основе 

образовательного процесса в учреждении. 

      Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей строится на 

парадигме развивающего обучения, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции. 

      Системообразующим блоком учебного плана образовательных программ МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ» являются следующие этапы самоопределения обучающихся:  

Первый этап – подготовительный (возраст детей от 4,5 до 10, от 10 до 14 лет). Этап 

социального самоопределения личности ребенка, его первое знакомство с Центром, 

педагогическим коллективом. 

Второй этап – это базовый этап (возраст детей от 8 до 10, от 10 до 16 лет), который 

предполагает формирование базовой культуры и базового образования посредством социализации, 

индивидуального развития интересов обучающегося. 

Третий этап – специализированный этап  (возраст детей от 10 до 14, от 14 до 17 лет). На 

этом этапе идет обогащение базовой культуры личности и базового образования, дифференциация 

и профессионализация дополнительного образования и включает профессиональное 

самоопределение воспитанников Центра. 
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          В настоящее время МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» имеет высококвалифицированные 

педагогические кадры и соответствующую материально-техническую базу, которые позволяют 

успешно решать задачи, стоящие перед образовательным учреждением. 

     Учреждение располагает следующей материально-технической базой: 

 4 учебных кабинета; административные кабинеты; 

 1 компьютерный класс, имеющий доступ в сеть Интернет; 

 актовый зал; 

 выставочный зал; 

 спортивный зал; 

 борцовский зал; 

 2 тренажерных зала; 

 методический кабинет; 

 17 компьютеров, в том числе 5 компьютера на рабочих местах работников учреждения; 

 1 ноутбук; 

 2 мультимедийных проектора; 

 1 web-камера; 

 5 принтеров, 1 ксерокс; 

 1 сканера;  1 МФУ;  1 факса; 

 2 цифровых фотоаппарата; 

 видеотехника (1 DVD плеер, 2 телевизора, 2 видеокамеры); 

 1 баян; 

 3 музыкальных центра; 

 4 швейных машины и 1 оверлок; 

 3 мультимедийных экрана;  

 ученическая мебель, учебное оборудование, инвентарь, технические средства обучения; 

Количество обучающихся в МБОУ ДОД «Сампурский ДЮЦ» в новом 2014-2015 учебном 

году составляет 468 человек. Из них: 

- дошкольники – 70 человек; 

- младший школьный возраст – 194 человек; 

- средний школьный возраст –  179 человек; 

- старший школьный возраст – 25 человек. 

В 2014-2015 учебном  году в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» обучается 468 детей в 39 

учебных группах, 15 детских объединении и отделений по интересам. 

Количество учебных групп и обучающихся   по направленностям, по которым реализуется 

образовательная деятельность: 

 художественно-эстетическая  - 23 группы  (241 обучающихся); 

 физкультурно-спортивная  -  10 групп (134 обучающихся); 

 научно-техническая  -  2 группы (20 обучающихся); 

 социально-педагогическая  -  4 группы (73 обучающихся). 

 Показатели наполняемости объединений МБОУ ДОД «Сампурский ДЮЦ» по направленностям:  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году в Центре реализуется 15 образовательных  программ для детей и 

подростков по следующим направленностям: 

·      художественно-эстетическая           - 9 программ (60%); 

·      физкультурно-спортивная                -  3 программа (20%); 

Направленности Кол-во объединений Кол-во детей 

Научно-техническая 1 20 

Художественно-эстетическая 9 241 

Физкультурно-спортивная 3 134 

Социально-педагогическая 2 73 

Итого: 15 468 
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·      социально-педагогическая               - 2 программы (13%); 

·      научно-техническая                          - 1 программ (7%)   

  

     Дополнительные образовательные программы  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ»  по 

продолжительности реализации: 

краткосрочного освоения – 6 программ (40%);  

долгосрочного освоения – 9 программ (60%). 

  

3.1. Социальное партнерство как условие развития Центра. 
  

       Учреждения дополнительного образования детей являются открытой социально-

образовательной системой. Этот факт диктует необходимость оценивать результаты своей работы 

как внутри учреждения, так и в социально-культурной среде. 

Изучая интересы и склонности детей и их родителей, учитывая социальный заказ 

населения, педагогический коллектив учреждения  установил, что на образовательную ситуацию в 

Центре большое влияние оказывает окружающий социум.  

МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» расположен в районном центре. В непосредственной 

близости от Центра расположена МБОУ Сатинская СОШ, что создает благоприятные условия для 

организации единого образовательного пространства в районе.  

Принимая во внимание все вышесказанное, МБОУ ДОД «Сампурский ДЮЦ» определил 

основное направление своей работы как обеспечение системного подхода к развитию и 

саморазвитию личности в процессе учебно-воспитательной деятельности многопрофильного 

учреждения дополнительного образования детей. Кроме того, в соответствии с Уставом Центра 

его работа направлена на удовлетворение спроса со стороны основных потребителей 

образовательных услуг: детей и их родителей. 

Социальный заказ имеет следующую структуру: социальный заказ со стороны 

администрации Сампурского района, социальный заказ со стороны родителей и детей.  

       Со стороны администрации Сампурского района заказ ориентирован на предоставление 

МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» дополнительного образования детям в возрасте 

преимущественно от 4,5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования 

Сампурского района. 

       Со стороны родителей и детей поступает заказ на качественные образовательные услуги и 

культурно-досуговую деятельность, а также на оказание помощи в воспитании ребенка. В ответ на 

социальный заказ  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» организует  предоставление образовательных 

услуг для детей и родителей на бесплатной основе, что также является социально востребованной 

услугой и входит в социальный заказ. Со стороны государства этот заказ поддерживается и 

определяется государственными гарантиями реализации принципа равенства образовательных 

возможностей для юных жителей района.  

Таким образом, Центр выполняет функции социальной адаптации, социальной поддержки, 

продуктивной организации свободного времени, присущие дополнительному образованию детей. 

  

Для выполнения социального заказа педагогический коллектив Центра    планирует 

продолжить работу по следующим направлениям: 

1. Анализ социального заказа и спроса населения района, образовательных учреждений  на 

услуги учреждения дополнительного образования детей. 

2. Выявление и экспертиза реальных  дополнительных образовательных услуг, которые 

может предоставить учреждение. 

3. Разработка образовательных программ в соответствии с современными требованиями к 

структуре и содержанию программ. 

Все это в концентрированной форме находит отражение в специальном принципе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности. Этот принцип обязывает педагогический коллектив Центра всесторонне 

анализировать состав и особенности каждой возрастной группы обучающихся.  
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         Социальное партнерство, способствующее количественному и качественному изменению 

взаимодействия различных структур, участников образовательных отношений можно 

рассматривать через процессы интеграции. Интеграцию можно рассматривать  с учетом 

 как внешних, так и внутренних процессов. 

       

        МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» на договорной основе успешно сотрудничает с                                    

3 образовательными учреждениями района: 

 МБОУ Сатинская СОШ; 

 Сампурский филиал; 

 Ивановский филиал. 

Учреждение проводит целенаправленную работу по взаимодействию и сотрудничеству с 

учреждениями и организациями района. Поддерживает и развивает с ними партнерские 

отношения, ежегодно увеличивает количество социальных партнеров. Социальными партнерами  

образовательного учреждения являются:  

 Администрация Сампурского района; 

 Отдел образования Сампурского района; 

 Отдел культуры и архивного дела администрации  Сампурского района; 

 Комиссия по делам несовершенно летних и защиты их прав;  

 МО МВД России «Знаменский» (дислокация п. Сатинка»); 

 ТОГБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества. 

  

     Учреждение активно принимает участие в формировании образовательного пространства 

дополнительного образования детей района, выполняет заказ общества на формирование 

социально-успешной личности, а также выполняет муниципальное задание на предоставление 

дополнительного образования детям на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в объеме (в 

натуральных показателях)  – 468 человек,  согласно постановления Администрации Сампурского 

района от 29.12.2013 г. №  901 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями». 

  

Цель социального партнерства:  расширение социального партнерства с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры для создания единого культурно-образовательного 

пространства, способствующего самоопределению, достижению социальной компетентности 

воспитанников при освоении ими различных образовательных программ. 

      В соответствии с целью основными задачами реализации интеграционных процессов 

являются: 

 повышение качества образовательных услуг через реализацию образовательных программ 

инновационного типа; 

 создание условий для личностно-творческой самореализации обучающихся в различных 

сферах деятельности; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов Центра; 

 профессиональная ориентация обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, формирование готовности к продолжению образования; 

 создание условий для социализации обучающихся, успешной их адаптации и интеграции в 

социокультурном пространстве; 

 осуществление совместной деятельности со средствами массовой информации, 

коммуникации, общественными организациями; 

 расширение участия Центра в развитии социокультурного пространства района; 

 воспитание ценностного, бережного отношения к культурным традициям через 

приобщение к лучшим образцам и мирового культурного наследия; 

 создание условий для сохранения здоровья детей; 

 активное участие воспитанников Центра в районных, региональных, всероссийских и 

международных проектах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

  

3.2. Информатизация образовательного процесса  

в  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 



 11 

  

       Реализация данного проекта направлена на освоение участниками образовательного процесса 

информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью 

повышения качества образования. 

        

Реализация проекта по информатизации образовательного процесса позволит эффективно 

организовать образовательный процесс, опираясь на последние достижения науки и техники, 

анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе 

обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

 

      Проект информатизации включает организацию деятельности, направленную на 

теоретическую и практическую подготовку педагогов и администрации учреждения на всех этапах 

освоения и внедрения информационных технологий, а также материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

      В результате реализации программы её участники приобретут современную информационную 

и производственную культуру, освоят инструменты из других областей деятельности: 

автоматизированное проектирование, современные методы научных исследований, 

информационное обслуживание и др. 

 

      Проект информатизации образовательного процесса предусматривает на всех этапах 

реализации: 

 изменения в методах и организационных формах работы обучающихся, педагогов и 

администрации учреждения; 

 появление новых моделей, устойчивых форм образовательной деятельности 

(педагогической практики); 

 применение новых технологий в организации и проведении культурно-массовых и 

социально-значимых мероприятий. 

      

       Цель информатизации образовательного процесса: модернизация образовательной системы 

МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» через обновление содержания и технологий образования, 

отвечающих современной системе образования. 

       

Основные задачи информатизации образовательного процесса: 

 создание оптимальных условий для овладения педагогами и администрацией учреждения 

информационными технологиями; 

 внедрение ИКТ технологий в образовательный процесс на всех уровнях; 

 формирование информационной культуры педагогических и административных кадров; 

 использование ИКТ для непрерывного образования педагогических кадров Центра; 

 повышение результативности через применение ИКТ в образовательном процессе; 

 создание единого информационного пространства в учреждении; 

 совершенствование материально-технической базы информатизации и повышение качества 

ее обслуживания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 
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      Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного 

программно-методического обеспечения деятельности, как всего Центра дополнительного 

образования детей, так и деятельности каждого творческого объединения. Развитие системы 

дополнительного образования детей становится по-настоящему эффективным, если 

дополнительные образовательные программы соответствуют интересам и потребностям детей, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения в конкретном учреждении, помогаю 

ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

       Образовательные программы, реализуемые учреждением, предоставляются по выбору детей в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями. Дополнительные образовательные 

программы идут за ребенком. Если программа не соответствует запросам его основных 

потребителей или перестает пользоваться спросом, то такая программы становится не актуальной 

и уходит со сцены. Педагогический коллектив Центра адаптивно реагирует на изменяющиеся 

потребности детей, родителей и обуславливает личностную значимость предлагаемого ребёнку 

содержания образовательных программ. 

      Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения предполагает учет 

следующих принципов: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 

 формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в основном образовании; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств; 

 обязательная опора на содержание основного образования, использование его историко-

культурологического компонента; 

 реализация единства образовательного процесса. 

  

   МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» отличается особыми условиями организации 

педагогического процесса, психологическим климатом в педагогическом коллективе, 

материально-техническим обеспечением, эстетическим вкусом, активностью участия в жизни 

района, области. Совокупность этих условий вместе с культурой образуют неповторимый уклад 

жизнедеятельности Центра. 

Культура образовательного учреждения - это уникальная многослойная система норм, 

традиций, стилей поведения, способов деятельности и мышления, менталитета. Ее создателями и 

носителями являются все участники жизнедеятельности учреждения: педагоги, дети, родители, 

сотрудники, и другие.  

          Образовательные программы рождаются, осуществляются и приносят определенные 

результаты в конкретном укладе жизни Центра, в особом сочетании обстоятельств, условий, 

средств, запросов, индивидуального потенциала участников педагогического взаимодействия, их 

стиля духовных взаимоотношений. Именно это превращает процесс работы педагога 

дополнительного образования над программой в авторское творчество, а сочетание, композиция 

программ педагогов в структуре педагогического процесса учреждения всегда будет неповторимо. 

        Направленность образовательной программы - обобщенное, идеальное определение 

результата - итога (цели) реализации образовательной программы, от которого зависит 

содержание, методы, технологии, формы организации образовательного процесса. Обязательный 

минимум содержания каждой основной образовательной программы устанавливается 

соответствующим образовательным стандартом. 

Результаты освоения обучающимися содержания образовательных программ зависят от 

ступени обучения (уровня программы), но в любом случае это определенный, унифицированный 

объем предметных знаний, умений, навыков, гарантирующий личности социальную адаптацию. 

        Методическая работа в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» является школой педагогического и 

профессионального мастерства педагогов, так как неразрывно связана и является неотъемлемой 
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частью образовательного процесса. Методическая деятельность в Центре представляет собой 

систему коллективной и индивидуальной деятельности педагогов учреждения по повышению 

своей научно-теоретической и методической подготовки и совершенствования профессионального 

мастерства с целью улучшению образовательного процесса, дополнительных образовательных 

программ, форм и методов деятельности творческих объединений.  

Основными направлениями методического обеспечения образовательного процесса в 

Центре являются: 

 изучение, формирование и распространение результативного педагогического опыта 

педагогических работников Центра; 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в Центре; 

 создание различных видов информационно-методической продукции, способствующей 

распространению методических знаний; 

 проведение консультативных мероприятий по повышению общепедагогического 

мастерства педагогических работников учреждения; 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса в Центре; 

 прогнозирование путей развития Центра, разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности как учреждения в целом, так и детских творческих 

объединений; 

 организация мониторинга эффективности реализации образовательных программ в Центре. 

  

       В МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» работает сплоченный педагогический коллектив 

единомышленников, профессионалов своего дела, который успешно решает задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением. 

  

Характеристика педагогического состава  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 

  

Образование Квалификационная категория 

  

высшее –  11 чел. (73%) 

  

первая – 2 (14%) 

среднее профессиональное - 4 чел. (27%) 

  

вторая – 5 (33%) 

  

среднее  –  0 чел. 

  

соответствие – 3 (20%) 

  без квалификационной  

категории – 5 (33%) 

  

Таким образом, Центр имеет достаточно высококвалифицированные педагогические кадры, 

кадровый потенциал, позволяющий реализовать образовательную программу учреждения. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на обеспечение государственных 

гарантий доступности качественного дополнительного образования через совершенствование 

форм и методов проведения массовых мероприятий и учебно-воспитательной работы с 

обучающимися, а также расширение взаимодействия, связей с другими образовательными 

учреждениями по направлениям, относящимся к компетенции учреждения. 

У педагогов, работающих в Центре, имеются свой личный педагогический опыт, свои 

творческие  и профессиональные  наработки.  

В детских объединениях Центра на протяжении всего учебного года обучается стабильный 

состав детей. Обучающиеся, воспитанники Центра  успешно осваивают  образовательные 

программы и  по результатам итоговой аттестации в конце учебного года имеют не только 

достаточный уровень знаний и умений по выбранному профилю, предметные, метапредметные и 

личностные результаты, но и высокий уровень познавательного интереса для продолжения 

обучения в будущем.  
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3.4. Модель выпускника МБОУ ДОД «Сампурский ДЮЦ» 
  

        Образовательная программа учреждения всегда является результатом творческой и 

ответственной работы коллектива, единого образовательного сообщества, его стремления учесть 

конкретные образовательные запросы и потребности детей, родителей, включить их в свою 

деятельность, ответить на них, а также прогнозировать будущее общества через прогнозирование 

"образа выпускника". 

        Говоря об уровне образовательной программы педагога, мы имеем в виду прежде всего 

содержательно-организационную структурированность образовательного процесса. Педагог, 

проектируя образовательный процесс на определенный период (длительность реализации 

программы), выделяет условные этапы - ступени, проходя которые дети осваивают предлагаемое 

содержание и способы деятельности. Именно эти этапы чаще всего и определяют как уровни 

образовательной программы, а саму программу называют многоуровневой или разноуровневой. 

Нельзя сказать сколько должно быть уровней (это зависит от педагога, учащихся, конкретных 

условий), но педагогу надо определить их в программе в конкретных признаках, чтобы не 

утратить смысл своей педагогической деятельности и убедительно доказать свою роль в создании 

условий развития ребенка. 

Для педагога учреждения дополнительного образования детей, создающего и 

реализующего свою образовательную программу, точкой отсчета и объединяющим смысловым 

началом является конкретный ребенок и все дети, которые пришли к нему, и они вместе будут 

конструировать смысл своей деятельности (реализовывать, творить программу). Поэтому в 

дополнительном образовании детей уместно говорить не об единообразном "уровне подготовки 

выпускников" по той или иной программе, а об уровнях образованности личности. 

Выпускник учреждения дополнительного образования детей - личность, реализовавшая 

свой целевой выбор в области деятельности или знания (направление программы), уровне 

освоения (образованность), мотивах (степень готовности к деятельности, развитость интересов), 

ценностных ориентациях (глубина, иерархия устремлений, выраженная в поведении) через 

приобретение собственного опыта культурной деятельности. 

      В ходе освоения обучающимися  дополнительных образовательных программ 

педагогический коллектив Центра стремится на выходе получить следующую модель 

выпускника МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ»:  

 

ТВОРЧЕСКИ РАЗВИТАЯ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ,  

СПОСОБНАЯ  К  САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 сформированные знания, умения и навыки в выбранном направлении деятельности; 

 умение выстраивать эмоционально-ценностные отношения с самим собой и другими 

людьми 

 

ЗДОРОВЬЕ 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ, 

ЖИЗНЕННАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

 инициативность, творческая активность, стремление к самосовершенствованию; 

 честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 коммуникативность, культура общения; 

 бережное отношение к общечеловеческим ценностям; 

 выносливость, оптимизм; 

 настойчивость в преодолении трудностей; 

 адаптивная самооценка 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 интеллектуальная готовность и способность к деятельности; 

 осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их; 

 умение самостоятельно приобретать знания, применять их в нестандартных ситуациях для 

решения проблем; 
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 рациональная организация труда, самообразование осознанное отношение к здоровью, 

здоровый образ жизни; 

 умение действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

3.5. Образовательные технологии в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 

 

Одной из наиболее эффективных технологий, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе Центра, является педагогическая технология, реализующаяся через систему учебных 

занятий. 

Обучающийся развивается, участвуя в таких видах деятельности, как игровая, 

познавательная, трудовая и общение. В условиях  учебно-воспитательной деятельности процесс 

развития личности идет, прежде всего, на учебном занятии, и поэтому задача педагога состоит в 

том, чтобы обеспечить включение каждого ребенка в разные виды деятельности, сочетание 

которых определяется целью учебного занятия и отдельных его частей. Именно правильно 

выбранная цель определяет отбор методов и форм организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

В практической деятельности Центра  применяются такие формы учебных занятий, как: 

занятие, рассказ, консультация, экскурсия, дискуссия, учебная игра, упражнения, самостоятельная 

работа, репетиция, тренировка, показательные выступления, организация выставки, конкурса 

творческих работ, защита творческих проектов и другие. 

  

В основе многообразных форм учебных занятий, проводимых в Центре, можно выделить 

следующие общие характеристики: 

 каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности; 

 любое учебное занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов; 

 построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, зависящей от его 

цели и типа. 

В соответствии с выявленными сходствами и на основе единства педагогических целей 

учебные занятия группируются на занятия по:  

 получению новых знаний и умений, цель которых – первичное получение знаний (лекция, 

экскурсия и т.п.); 

 закреплению знаний и умений (собеседование, консультации, практикум и т.п.); 

 обобщению и систематизации знаний и умений, то есть обобщение единичных знаний в 

систему (учебная игра, дискуссия и т.п.); 

 комплексному применению знаний и умений, с целью выработки способности переносить 

знания и умения в новые условия; 

 контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения оценки результатов 

деятельности каждого обучающегося (коллоквиум, показательные выступления и т.п.). 

 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в Центре 

являются личностно-ориентированные технологии обучения. 

Проектирование личностно-ориентированной системы обучения предполагает признание 

обучающегося основным субъектом процесса обучения, а в качестве её основополагающей цели – 

развитие индивидуальных способностей обучающегося. 

Педагоги Центра в работе с детьми применяют технологию коллективного 

взаимообучения. Основные принципы предложенной системы – самостоятельность и 

коллективизм: все учат каждого, и каждый учит всех. Работа в парах сменного состава позволяет 

развивать у обучаемых самостоятельность, коммуникативные умения, каждый чувствует себя 

раскованно, работает в индивидуальном темпе; в процессе общения развивается речь, память, 

логическое мышление; формируется адекватная самооценка личности. 

Названная технология позволяет продуктивно организовать работу в разновозрастных 

группах обучающихся. 

Технология коллективного взаимообучения применяется педагогами при организации  

занятий по декоративно-прикладному творчеству, объединений: «Волшебный бисер», «Нетканый 
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ковровый гобелен», «Художественная вышивка»,  «Жар-птица», «Школа Самоделкина», 

 «Ступени творчества», «Школа маленткого принца, театральное объединение «Калейдоскоп», 

спортивные отделения «Волейбол», «Греко-римская борьба», «Футбол».   

 

Технология адаптивной системы обучения. Работа в парах сменного состава 

рассматривается, как одна из форм организации устно-самостоятельной работы на занятии. 

Обучающая функция педагога сводится до минимума, а время на самостоятельную работу 

обучающихся увеличивается. Учащиеся могут работать в трех режимах: совместно с педагогом, с 

педагогом индивидуально, самостоятельно. 

Таким образом, подобное обучение – это не только сообщение новой информации, но и 

обучение приемам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приемам 

исследовательской деятельности, умению самостоятельно добывать знания.  

 

Технология исследовательского обучения. Особенностью организации учебного 

процесса является поиск новых познавательных ориентиров. Обучающиеся самостоятельно 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от педагога в готовом виде. Технология 

применяется на занятиях при выполнении обучающимися проектных работ. 

 

Технология игрового обучения. В практической работе педагоги дополнительного 

образования Центра часто используют игры с прилагаемым учебно-дидактическим материалом. 

Учебные игры применяются педагогами в работе с обучающимися различного возраста, от самых 

маленьких до старшеклассников, и используются при организации занятий по многим 

направлениям деятельности. Учебная игра хорошо сочетается со структурированной дискуссией. 

 

Таким образом, новые технологии могут радикально перестроить процесс обучения. Цель 

их внедрения – дать детям радость труда в учении, пробудить в их сердцах чувство радости и 

собственного достоинства. В учреждении дополнительного образования не должно быть 

несчастных детей, душу которых гложет мысль, что они ни на что не способны. Как писал  В. 

Сухомлинский: «Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, рождающих 

энергию для преодоления трудностей, желание учиться».  

 

  

3.6. Организация учебно-воспитательного процесса  

в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 
  

       Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Сампурский детско-юношеский цент»,  в соответствии с   Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, Уставом учреждения, создает и обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 4,5 до 18 лет; формирует и развивает творческие 

способности детей; реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 

образовательные услуги в интересах личности, общества, государства; удовлетворяет 

 индивидуальные  потребности детей в художественно-эстетическом, интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культуры и спортом,  обеспечивает   адаптацию детей к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявляет и развивает творческий потенциал 

одаренных детей.   

         

       Учебно-воспитательная деятельность в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 

регламентируется следующими документами: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

 Устав  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ», локальные нормативные акты;  

 другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

отношения в сфере образования. 

 

      Организация образовательного процесса в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 

 характеризуется следующими особенностями: 

 

 обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке; 

 организация образовательной деятельности детей  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных  детских объединениях и отделениях по интересам; 

 реализация дополнительных образовательных программ для детей в возрасте от 4,5 до 18 

лет, проявляющих интерес к тем или иным направлениям деятельности детских 

объединений по интересам; с краткосрочным и долгосрочным периодами обучения; с 

постоянным и переменным составами обучающихся; с использованием разнообразных 

форм и методов обучения, образовательных технологий; 

 приём обучающихся в  Центр производится на основе свободного выбора ребенком 

образовательных программ, исходя из интереса и способностей каждого из них, по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

 учебный год в учебных группах начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается 31 мая 

для объединений художественно-эстетической, социально-педагогический и научно-

технический направленностей, а для физкультурно-спортивной 31 августа календарного 

года. Учебный год может быть продлен в зависимости от срока реализации 

образовательной программы дополнительного образования. 

 продолжительность учебного года в учреждении составляет 36 недель для объединений 

художественно-эстетической, социально-педагогический и научно-технический 

направленностей, а для физкультурно-спортивной 52 недели. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

обучающихся;  

 Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В каникулярное время в Центре открываются в установленном 

порядке лагеря с дневным пребыванием, создаются объединения  постоянными и (или) 

переменными составами детей. Детские объединения работают в период школьных 

каникул, выходные дни; 

 режим занятий обучающихся устанавливается учебным  расписанием по полугодиям, 

утвержденным директором учреждения, которое при необходимости может 

корректироваться и изменяться; 

 продолжительность учебных занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой, требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

детей в учреждениях  дополнительного образования, с учетом установленных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

 занятия в объединениях могут проводиться со всем составом обучающихся, по группам и 

индивидуально. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и 

составляет (как правило) 45 минут. При проведении занятий с обучающимися до 7 лет, 

занятий с обучающимися 7-10 лет с использованием компьютерной техники 

продолжительность академического часа может сокращаться до 30 минут. После 30-45 

минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и 

проветривания помещений. 

 

  Деятельность Центра направлена на обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного  образования через совершенствование системы дополнительного образования, 

организацию методической и аналитической  деятельности, совершенствование форм и методов 

проведения массовых мероприятий и учебно-воспитательной работы с обучающимися. 

       Объективный и систематический контроль на занятиях является важнейшим средством 

управления учебно-воспитательным процессом деятельности обучающихся, так как содействует 
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повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий обучающихся и 

усилению их ответственности за качество своего труда. 

      Контроль проводится в следующих формах: собеседование, зачет; реферат; тестирование; 

контрольное упражнение; участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, отчетных 

концертах, творческие проекты, конкурсы творческих работ и другие формы. 

  

 

3.7.  Формы организации итоговой аттестации 

обучающихся в детских объединениях и отделениях  

МБОУ ДОД «Сампурский ДЮЦ» 

  
  Итоговый контроль в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» проводится с целью определения 

степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования педагогом 

образовательной программы и методики обучения. 

          Специфика деятельности в учреждении дополнительного образования предполагает 

творческий подход к выбору форм педагогического контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся. Содержание контроля не должно ограничиваться только информацией о 

пройденном материале. Необходимо включать эмоционально-нравственный и действенно-

практический опыт участников образовательного процесса. 

       Частично решить проблему педагогического контроля в сфере дополнительного образования 

может методика коллективной творческой деятельности, помогающая формировать у детей 

потребность в познании, развивать целеустремленность, наблюдательность, любознательность, 

творческое воображение. 

     Успех педагогического контроля будет зависеть от правильного сочетания организаторских и 

педагогических приёмов и средств, грамотного выбора форм педагогического контроля. 

 

Формы проведения итоговой аттестации обучающихся 

 

Для обучающихся старшего и 

среднего школьного возраста 

Для обучающихся младшего 

школьного возраста 

Для обучающихся 

дошкольного 

возраста 

Выставка  

Доклад 

Диспут 

Интеллектуальная игра 

Зачет 

Защита творческих работ и проектов 

Защита реферата 

Защита творческих проектов 

Конкурс 

Конкурс творческих работ 

Контрольная работа 

Концерт 

Конференция 

Кроссворд 

«Мозговой штурм» 

Олимпиада 

Реферат 

Собеседование 

Соревнование 

Тестирование 

Сдача контрольных нормативов   

Беседа 

Викторина 

Игра 

Интеллектуальная игра 

Конкурс 

Контрольная работа 

Концерт 

Кроссворд 

Олимпиада 

Путешествие 

Сдача спортивных и туристских 

нормативов 

Соревнование 

Тестирование 

Сдача контрольных нормативов 

Игра 

Беседа 

Викторина 

Конкурс 

Концерт 

Кроссворд 

Путешествие 

Сказка 

Соревнование 
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     Выставка. Форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и 

развития творческих способностей учащихся. Может быть персональной или коллективной по 

различным направлениям дополнительного образования. По итогам выставки лучшим участникам 

может выдаваться Почетная грамота или творческий приз. Выставка является инструментом 

поощрения обучающихся. 

 

     Зачет. Форма текущего или итогового контроля с целью отслеживания на различных этапах 

знаний, умений, навыков. Строится на сочетании индивидуальных, групповых и фронтальных 

форм. В ходе зачета обучающиеся выполняют индивидуальные контрольные задания 

(теоретические и практические) в устной или письменной форме. Может осуществляться 

взаимопроверка знаний и умений в мини-группах, проводиться фронтальная беседа со всем 

коллективом. Введение системы зачетов предполагает специальное планирование педагогом 

изучения отдельных разделов программы (тем, тематических блоков) и выделение времени в 

образовательном процессе для проведения зачетов. 

 

     Игры. Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие и познавательные игры 

способствуют развитию внимания, памяти, творческого воображения, аналитических 

способностей, воспитывают наблюдательность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую 

работу до конца. В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, учебных 

навыков, содержание игры должно соответствовать уровню подготовленности обучающихся. 

Различные виды дидактических игр помогают закрепить и расширить предусмотренные 

программой знания, умения и навыки. 

 

     Конкурс творческих работ. Форма итогового (иногда текущего) контроля проводится с целью 

определения уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности к 

самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей. Может 

проводиться по любому виду деятельности и среди разных творческих продуктов: рефератов, 

изделий, рисунков, показательных выступлений и т.д. По результатам конкурса, при 

необходимости, педагог может дифференцировать образовательный процесс и составить 

индивидуальные программы обучения.  

 

      Реферат. Реферат – объемная работа описательного характера, итог углублённой 

самостоятельной работы над определенной темой. Освещает имеющийся практический опыт и 

отражает точку зрения автора.  

        Работа над рефератом может включать в себя: 

1)    наработку теоретического материала по заданной теме (история, отличительные особенности 

и др.) по схеме: 

 название; 

 развернутый план; 

 изложение темы; 

 библиография; 

 приложения; 

2)    разработку авторского изделия (эскиз, выкройки, технология изготовления и др.); 

3)    практическое выполнение. 

 

     Творческий отчет. Это форма итогового контроля, направленная на подведение итогов работы 

детского объединения, на выявление уровня развития творческих способностей детей и 

подростков. Может проводиться по итогам изучения конкретной темы или после прохождения 

всего курса обучения. Творческий отчет представляет собой индивидуальные или коллективные 

творческие формы, например: концерт, презентация, фестиваль идей и т.д. Может применяться в 

любом детском объединении. Отчет способствует развитию творческих способностей детей, 

раскрытию их возможностей, развитию активности и самостоятельности. 
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     Тест. Тест – краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается попытка 

оценить тот или иной этап образовательного процесса. Общий план создания тестов состоит из 

трёх этапов: 

 определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с помощью теста; 

 подбор заданий, которые позволяют определить наличие изучаемых знаний, умений и 

навыков; 

 экспериментальная проверка теста (составляя тест, необходимо определиться в форме 

представления задания и вариантов ответа). 

  

     Итоговое занятие может проводиться в форме письменного, устного, практического, 

комплексного контроля.    

     Таким образом, посредством контроля можно выявить творческие способности детей. Учебное 

занятие комплексного контроля строится на разнообразном сочетании форм учебной работы. 

Учебные занятия реализуют воспитательный потенциал содержания, содействуют формированию 

ответственного отношения к учебной деятельности, развивают познавательные способности, 

формируют стремление к самопознанию и самосовершенствованию.       

 

        В образовательном процессе Центра в целом, и каждого детского объединения в частности, 

 итоговая аттестация, выполняет ряд функций: 

 учебную, так как создаёт дополнительные условия для повышения уровня обобщения и 

осмысления ребенком полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков; 

 воспитательную, так как является условием расширения познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

 развивающую, так как создаёт условия для осознания обучающимися уровня их 

индивидуального развития и определения перспектив дальнейшего развития; 

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

 социально-психологическую, так как создаёт психологически комфортные условия для 

обучающихся, позволяет ребенку  пережить «ситуацию успеха». 

 

Результатом обучения в Центре  является  овладение обучающимися определенным объемом 

знаний, умений и навыков по изучаемому предмету, развитие их творческих способностей, 

навыков саморазвития и  самоопределения, адаптация детей в жизни и обществе.   

 

В МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися образовательных программ на основе оценивания предметных, 

метапредметных и личностных результатов, выявляется соответствие реальных результатов 

образовательного процесса прогнозируемым результатам образовательных программ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУДОД «САМПУРСКИЙ ДЮЦ» 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Пояснительная записка 
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Дополнительное образование в основе ориентировано на свободный выбор ребенком 

различных видов деятельности, развитие его познавательной активности и творческих 

способностей, и, соответственно,  должно оперативно и гибко реагировать на растущие 

образовательные потребности личности. 

Одним из основных документов, предназначенных для планирования и организации 

образовательного процесса, определяющим направленность и содержание обучения детских 

объединений в Центре, является учебный план, который составлен в соответствии с целями и 

задачами деятельности МБОУДОД «Сампуский ДЮЦ». 

Учебный план и структура его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед учреждением: свободное гармоническое развитие личности, способной и готовой к 

творческому и интеллектуальному труду. Таким образом, учебный план учитывает возможности 

для развития каждого обучающегося в зависимости от его способностей и потребностей, 

обеспечивает каждому обучающемуся возможность удовлетворить свои познавательные 

интересы. 

           Учебный план является частью образовательной программы образовательного учреждения, 

регламентирующий организацию образовательного процесса и имеющий самостоятельное 

значение. Учебный план соответствует организационной логике образовательной программы 

Центра, раскрывает  последовательность, этапность её осуществления в соответствии с 

установленными программой сроками реализации, а также организационную структуру освоения 

содержания образовательной программы. 

           Основу организационной структуры образовательной программы, отражающей особенности 

организации образовательного  процесса на уровне учреждения, составляют формы организации 

детских объединений и отделений по интересам, соответствующие поставленным целям. 

          На уровне организации образовательной деятельности ребенка и педагога основными 

структурными элементами образовательного процесса являются виды занятий (групповые и 

индивидуальные занятия, лекции, семинары, репетиции, концерты, конкурсы, творческие вечера, 

мастер-классы, соревнования и т.д.), включенные как в образовательные программы отдельных 

объединений и отделений, так и учреждения в целом. 

Принимая во внимание все вышесказанное, МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» определил 

основное направление своей работы как обеспечение системного подхода к развитию и 

саморазвитию личности в процессе учебно-воспитательной деятельности многопрофильного 

учреждения дополнительного образования детей. 

        Учебный план  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» разработан в соответствии  с Федеральным  

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями, предъявляемыми к учебно-воспитательному процессу СанПиН 2.4.4.1251-03, 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей, утвержденных на заседании Научно-методического совета по 

дополнительному образованию детей Минобразования России 03.06.2003, Уставом учреждения, 

локальными нормативными актами.   

        Содержание образования подробно описано в адаптированных к условиям МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ» образовательных  программах педагогов дополнительного образования, 

включая авторские и модифицированные программы. 

        Учебный план МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» составлен в соответствии с перечнем   

направленностей, указанным в приложении к лицензии на образовательную деятельность 

(лицензия № 041391 от 17.02.2012г.): научно-техническая, художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.   

 

  

 

 

Учебный план МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 
 

на 2014-2015 учебный год 
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    Учебный план на 2014-2015 учебный год разработан в соответствии с 

образовательной программой МБОУДОД «Сампуский ДЮЦ». 
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                        Волейбол       

Спортивно оздоровительные группы Плаксин М.Л. 7-17 6 1 6 15 

Группы начальной подготовки       

1-й - 9-10 6 - - - 

2-3-й - 10-12 9 - - - 

Учебно-тренировочные группы       

1-2-й Данилович 

С.В. 
13-15 12 2 24 25 

3-й - 16-17 16 - - - 

4-й - 17-18 18 - - - 

Футбол       

Спортивно оздоровительные группы  Шлемов А.В 7-17 6 1 6 15 

Группы начальной подготовки       

1-й Агеев Г.Е. 

Шлемов А.В. 
8-9 6 2 12 15 

17 

2-3-й  9-10 9 - - - 

Учебно-тренировочные группы       

1-й Шлемов А.В. 

Агеев Г.Е. 
10-12 12 2 24 11 

18 

2-й - 12-13 14 - - - 

3-й  13-14 16 1 16 15 

4-й - 14-15 18 - - - 

5-й  16-18 18 1 18 11 

Греко-римская борьба       

Спортивно оздоровительные группы  9-17 6 - - - 

Группы начальной подготовки       

1-й - 10-11 6 - - - 

2-3-й Иванов В.Н. 11-13 9 1 9 10 

Учебно-тренировочные группы       

1-2-й  13-15 12 - - - 

3-4-й Иванов В.Н. 16-18 18 1 18 8 

ИТОГО:  7-18 - 10 99 134 
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«Волшебный бисер» Иванова Н.Ю.      

1-й год обучения  7-8 4 1 4 12 

2-й год обучения  8-9 6 1 6 10 

3-й год обучения  9-10 6 1 6 9 

4-й год обучения   11-13 6 1 6 7 

5-й год обучения  12-13 2 1 2 8 

«Художественная вышивка» Семичёва Л.В.      
1-й год обучения  9-10 4 - - - 

2-й год обучения  10-11 6 - - - 

3-й год обучения  11-12 6 1 6 10 
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4-й год обучения   12-13 6 - - - 

5-й год обучения  13-14 6 1 6 10 

6-й год обучения  14-16 6 - - - 

«Жар-птица» Семичёва Л.В.      
1-й год обучения  8-9 4 1 4 15 

2-й год обучения  9-10 4 1 4 10 

3-й год обучения  10-12 6 1 6 10 

«Школа Самоделкина» Семичёва Л.В.      

1-й год обучения  5-7 2 1 2 15 

«Нетканые ковровые гобелены» Овечкина Т.А.      

1-й год обучения  8-9 4 1 4 13 

2-й год обучения  9-10 6 1 6 12 

3-й год обучения  10-11 6 - - - 

«Школа маленького принца» Овечкина Т.А.      
1-й год обучения  7-8 2 2 4 26 

2-й год обучения    9-10 2 2 4 20 

«Ступени творчества» Абдуллаева 

Л.К. 
     

1-й год обучения  7-8 2 1 2 10 

2-й год обучения  9-10 2 1 2 10 

3-й год обучения  11-12 3 1 3 8 

4-й год обучения  13-14 3 1 3 8 

«Конструирование мягкой 

игрушки» 

Абдуллаева 

Л.К. 
     

1-й год обучения  9-10 4 - - - 

2-й год обучения  11-12 6 - - - 

3-й год обучения  12-14 6 1 6 8 

«Калейдоскоп» Рекутин С.А.      

1-й год обучения  8-9 4 - - - 

2-й год обучения   9-10 6 1 6 10 

ИТОГО:    23 92 241 
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«Английский язык» Абдуллаева 

Л.К. 
     

1-й год обучения  6-7 2 1 2 13 

2-й год обучения  7-8 2 1 2 10 

«Я познаю себя» Шурухина И.Е.      
1-й год обучения  4,5-5,5 2 - - - 

2-й год обучения  5,5-6,5 2 2 4 50 

ИТОГО:    4 8 73 
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  «Инфознайка» Кочетова М.В.      
1-й год обучения  9-10 2 1 2 10 

2-й год обучения  12-13 4 1 4 10 

ИТОГО:    2 6 20 

 ВСЕГО:  4,5-18  39 205 468 

 

 

      Учебный план МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» отражает разделение содержания 

образовательной программы  учреждения на: 

 

- отдельные учебные курсы, дисциплины (образовательные программы); 

- года обучения (сроки освоения программы).   
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Границы данного разделения содержания образовательной программы соответствуют 

уровню образовательной программы (ступени обучения) и фиксируются посредством 

промежуточной аттестации обучающихся. Образовательное учреждение самостоятельно в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. Полное освоение образовательной программы, всех предусмотренных ей уровней 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

      

Учебный план дает возможность  администрации и педагогическому коллективу 

МБОУДОД «Сампурский ДЮУ»  определиться в своей образовательной стратегии, расставить 

педагогические акценты, выделить приоритетные направления и определить перспективы 

дальнейшего развития. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.     СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» не определяет 

дополнительное образование детей как действующее в рамках стандартов. Поэтому 
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специфической особенностью дополнительного образования детей, ярко выраженной 

«индивидуальностью» (непохожестью и неповторимостью) является то, что оно не подлежит 

стандартизации:   работая с ребенком в соответствии с его интересами, его выбором, мы можем 

идти и вширь, и ввысь, и вглубь. Это обусловлено, прежде всего, такими традиционными и 

самоценными его характеристиками, как разнообразие и широта содержания, добровольность, 

разнонаправленность, свобода выбора его получения, открытость и доступность для всех детей, 

высокое профессиональное мастерство  педагогов, работающих в системе дополнительного 

образования детей.  
 

Но действие Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

распространяется и на дополнительное образование, и, следовательно, должны быть 

определены соответствующие требования, которыми руководствуются и работники 

дополнительного образования: от педагога до руководителя образовательного учреждения. В 

законе есть статья о содержании образования, она приемлема к любому его виду, формирует 

определенные государственные требования, при этом мы хотим выявить особенность, 

специфику содержания дополнительного образования детей. 

   

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время в  Центре  определяются лишь те общие 

примерные требования к содержанию дополнительного образования детей, реализация которых 

будет способствовать, с одной стороны, обеспечению совершенствования этой уникальной 

системы образования, с другой, реализации личностно-ориентированного, культурологического, 

регионального подходов к определению его содержания.  
 

В Центре осуществляется  личностно-ориентированный подход к отбору содержания 

образования в  учреждении.  
 

Личностно-ориентированное содержание образования направлено на целостное развитие 

человека:   

 его природных особенностей (здоровья, мышления, чувств, действий);  

 его социальных свойств (быть гражданином, семьянином и т.п.); 

 его культуры (гуманности, духовности, творчества, свободы). 
 

При этом развитие и природных, и культурных, и социальных начал осуществляется в 

контексте содержания образования, имеющего общечеловеческую, национальную и региональную 

ценность.  
 

Основанием для отбора содержания дополнительного образования служат общие принципы, 

определяющие подход к его конструированию и критерии, выступающие в качестве 

инструментария для определения конкретного наполнения содержания материала в 

дополнительных образовательных программах. 
 

Главным отправным пунктом формирования содержания образования в  МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ» является общая цель дополнительного образования, выраженная в развитие 

мотивации детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. В многопрофильном учреждении 

дополнительного образования не возможно создание единой образовательной программы, по 

которой работают все педагоги учреждения, чтобы обеспечить  вариативную составляющую 

образования учащимся предоставляется право выбора образовательной деятельности. 

 

Содержание образования подробно описано в адаптированных к условиям Центра 

образовательных программах педагогов дополнительного образования. 

  

6.   ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБОУДОД «Сампуский ДЮЦ» 
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 6.1. Программы  научно-технической  направленности предназначены   

для детей с 9 до 13 лет 
  

Целью программ является развитие технического творчества обучающихся: 

информационно-коммуникационные технологии, которые имеют большое значение для 

социально-экономического, научно-технического потенциала общества и государства. 

Актуальность программ определяется возросшим интересом детей и подростков к изучению 

информационно-коммуникационных технологий, что способствует формированию у 

обучающихся научного представления о современном мире, в котором человеку невозможно 

устойчиво развиваться без понимания роли и места информационных процессов.  Программа 

«Инфознайка» служит средством расширения границ курса информатики, что способствует 

созданию дополнительных условий для построения индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, предоставляет возможность личностного самоопределения и самореализации, 

социализации в обществе.  

 

Образовательная программа «Инфознайка» разработана для детей с 8 до 13 лет, срок 

реализации программы  – 2 года. 

Данная программа предназначена для обучающихся 3-5 классов, проявляющих 

повышенный интерес к изучению информационных компьютерных технологий, что способствует 

формированию у них научного представления о современном мире. Новизна программы 

определяется её содержанием. 

            Программа «Инфознайка» состоит из нескольких разделов: компьютер – универсальная 

машина для обработки, хранения и передачи информации, общая архитектура ПК, кодирование 

информации, алгоритмы и исполнители, компьютерная графика, объекты и их свойства, 

программное обеспечение, эстетические нормы при работе с информацией и информационная 

безопасность, обработка графики, обработка звуковой информации, обработка видеоинформации, 

монтаж видео и аудиоматериалов. 

           Целью изучения компьютерных технологий является формирование первоначальных 

представлений об информации и её свойствах, а также овладение навыками алгоритмизации через 

освоение данной программы. 

      К фундаментальным знаниям о компьютере относится следующее: 

 представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации; 

 название и назначение основных устройств компьютера; 

 представление о кодировании информации;  

 представление о программном управлении компьютером; 

 представление о программном обеспечении; 

 представление о профессиях компьютера; 

 представление работы программного обеспечения. 

            В данной программе предусматривается изучение информационно – компьютерных 

технологий с использованием компьютера на основе специальных программ, разработанных для 

занятий ОС Windows, её стандартные приложения и необходимые свойства: программы Paint, 

Блокнот, Калькулятор, Word Art, Power Point, другие программные приложения. 

     Литература: 

1. Иванова И.А. Информатика. Практикум. Саратов Лицей. 2004 г. 

2. Комплекс лабораторных работ. Изучение текстового процессора Word. 

3. Комплекс лабораторных работ. Изучение электронной таблицы Excel. 

4. Комплекс лабораторных работ. Операционная система Windows.  

5. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга учителя. 

6. Комплекс лабораторных работ. Специфические особенности работы презентационной графики 

Power Point.  

7. Основы работы с персональным компьютером. Учебно-методическое пособие. Тамбов 2002 г. 

Тамбовский региональный центр Федерации Интернет - Образования.  

8. Основы работы с текстовым редактором Word. Учебно-методическое пособие. Тамбов 2002 г. 

Тамбовский региональный центр Федерации Интернет - Образования.  

9. Приемы и методы подготовки растровых изображений. Учебно-методическое  
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пособие. Тамбов 2002 г. Тамбовский региональный центр Федерации Интернет - Образования.  

10. Создание мультимедийных презентаций. Учебно-методическое пособие. Тамбов                 

2002 г. Тамбовский региональный центр Федерации Интернет - Образования.  

11. Босова Л.Л., Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л.Босова.-3-е ИЗД., испр.  

и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-191 с.: ил.  

12.  Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для ученика.- СПб.: БХВ-

Петербург, 2005.- 352с.: ил.  

13. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф., Симонова И.В., Информатика. 5-6 класс. 

Начальный курс: Учебник. 2-е изд.,переработанное/Под ред.  

Н.В. Макаровой- СПб.: Питер. 2003.-160с.: ил.  

14.  Симонович С.В., Компьютер в вашей школе.-М.: АСТ -ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс,336с.  

  

6.2. Программы художественно-эстетической направленности  

предназначены  для детей с 5 до 18 лет 
  

       Целью программ является приобщение подростков к художественному миру, формирование 

художественного вкуса, развитие творческого начала личности. Расширить рамки 

изобразительного, декоративно-прикладного  искусства как дисциплины, учитывая возрастной 

состав обучающихся, их индивидуальные возможности и склонности, дать знания в 

последовательном изложении с нарастанием трудностей, вызвать интерес к выполнению каждого 

творческого задания. Работа с различными материалами, инструментами в различных техниках 

исполнения развивает творческие способности ребенка, дает возможность самореализоваться 

личности, развивает художественно-эстетический вкус. 

  

Образовательная программа «Ступени творчества» разработана для детей с 7 до 14 

лет, срок реализации программы  – 4 года. 

       Декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, пластика, художественное 

конструирование – наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными 

материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. Данная программа знакомит детей 

с разнообразными  художественными материалами и приемами  работы с ними. Плетение 

салфеток на рамках, флористика, изонить, квиллинг, айрис-фолдин, вышивка лентами, декупаж на 

различных материалах развивают глазомер, абстрактное мышление, улучшают мелкую моторику 

и координацию движения рук, воспитывают аккуратность и усидчивость, приобщают детей и 

подростков к художественному миру, развивают эстетический, художественный вкус, творческое 

начало личности. 

      Общий объем программы – 360 часов: 

первый год обучения – 1 раз в неделю 2 часа – 72 часа; 

второй  год обучения – 1 раз в неделю 2 часа – 72 часа; 

третий год обучения – 1 раз в неделю 3 часа –108 часов; 

четвертый год обучения – 1 раз в неделю 3 часа – 108 часов. 

       Литература: 

1. Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. Методические рекомендации к 

планированию занятий. М.- Новая школа.- 1994г. 

2. Гильман Р.А. Иголка, нитка в умных руках. М.,1993г. 

3. Журналы: «Народное творчество», «Искусство  в школе», «Вестник образования», и др. 

4. Леонова О. «Рисуем нитью». С.-Пб.: - «Издательский дом «Литера».2005г. 

5. Майкова Н. Серебряные  пяльцы. М.,1993г. 

6. Мельник-Пошаев А.А. Ступеньки к творчеству. М. «Просвещение», 1994г. 

7. Митетелло К. «Аппликация». М. «Культура итрадиции»,2004г. 

8. Митетелло К. «Аппликация. Техника и искусство». М. ЭКСМО,2004г. 

9. Неботова З. «Мягкая игрушка». М. ОЛМА-ПРЕСС, С-Пб.: -«Нева», Валери СПД,1999г. 

10. Хананова И. «Соленое тесто». М. «Аст-пресс книга», 2006г. 

11.  Журналы: «Юный художник», «Сделай сам», спецвыпуски «Burda». 2001-2008. 
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12. Леонова  О. «Рисуем нитью».С.-Пб.: - «Издательский дом «Литера».2005г. 

13. Максимова М.В. «Вышивка. Первые шаги» 
 

Образовательная программа «Нетканые ковровые гобелены» разработана для детей с 8 

до 11 лет, срок реализации программы – 3 года. 

 Изучение духовной и материальной культуры народов нашей страны, сохранение и 

развитие народного творчества во многом ложится на подрастающее поколение. Постоянно 

развивая интерес учащихся,  педагоги дополнительного образования стремятся показать не только 

красоту народного и декоративно-прикладного искусства, но и его значимость в современной 

жизни. 

Одним из направлений декоративно- прикладного творчества является– нетканые 

ковровые гобелены. 

Ковроделие известно с глубокой древности как вид художественных ремесел, 

существовавших еще в 1 тысячелетии до н.э. Из поколения в поколение вместе с приемами 

изготовления ковров передавались складывавшиеся веками ковровые композиции и рисунки, 

являвшиеся результатом коллективного творчества народных мастеров. 

Программой запланировано посещение музеев, выставок мастеров декоративно-

прикладного творчества, знакомство с творчеством художников мирового и местного значения, 

проведение обрядовых и календарных  праздников, изучение достопримечательностей родного 

края, экскурсии на природу с целью наблюдения за сезонными изменениями в природе. Дети 

учатся фиксировать и обобщать материал наблюдений в своих эскизах и творческих работах. 

Общий объем программы – 576 часов: 

первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа - 144 часа; 

второй год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа - 216 часов; 

третий год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа - 216 часов. 

         Литература: 

1. «Антология вышивки». Подборка журналов. 

2. «Внешкольник». Подборки  журналов. 2002 – 2007 год 

3. «Воспитание школьников». Подшивки журналов. 2003-2007 год. 

4. Голубева Н. Аппликации из природных материалов. 

5. «Государственная Третьяковская галерея». Набор открыток.  

6. «Детское творчество». Подшивки журналов. 1997 – 2004 год. 

7. Книжки - раскраски. 

8. «Классный руководитель». Подборка журналов 2003-2006 год. 

9. Иванова А. Вышитый пейзаж. 

10. «Народное творчество». Подшивки журналов. 2001год 

11. Панкеев И. Русские праздники. 

12. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. М., 

«Просвещение». 1986 

13. Тамбовская областная картинная галерея. Изд-во «ММП Бриз» 

14. Шпикалова Т.Я., Паровская Г.А. Народное искусство и детское творчество. 

15. Харди С. Коврики своими руками. 

16. «Юный художник». Подшивки журналов. 1995 –1997 год. 

17. Барков А. Голоса весеннего леса 

18. Бунин И. Детство. 

19. Левина М. 365 веселых уроков труда. 

 

 Образовательная программа «Школа маленького принца»  разработана  для детей  с 

7до 10 лет, срок реализации  программы - 1 год.  

Каждый взрослый и практически каждый ребенок знаком с героем известной сказки 

А.Сент-Экзюпери « Маленький принц», который говорил так: «Есть такое твердое правило. Встал 

поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». 

Это «твердое правило» сказочного героя должен осмыслить и уяснить любой ребенок, так 

как для него родная планета – это он сам, его родители и друзья, его дом и он должен хорошо 

уметь «приводить в порядок» свои чувства и мысли – душевный мир и свой внешний вид. Ведь от 
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этого многое зависит в развитии личности ребенка, когда формируется его мировосприятие. 

Поэтому и возникла необходимость составить синтезированный учебно-воспитательный курс 

«Уроки маленького принца» для детей  дошкольного  и младшего школьного возраста, который 

бы смог объединить теоретические рассуждения о мире с конкретным поведением школьника в 

той или иной ситуации, отвечающим определенным нормам поведения. 

К определению курса «учебный» добавлено «воспитательный», так как через систему 

полученных знаний, умений и навыков дети обогащаются нравственно, постигают систему 

общечеловеческих ценностей: добро, красота, дружба. 

Программа «Школа маленького принца» рассчитана на 2 года обучения по 72 часа 

ежегодно. 

Занятия чередуются: теоретические и практические. 

Литература: 

1. Афанасьев с. А., Груздева с. л. «День рождения» Изд. «АСТ- Пресс-книга» Москва 2002г.;  

2. Богуславекая А.Е., Кулина Н.А. «Веселый этикет» Изд. «Екатеринбург» 2000г  

3. Кузнецова л. В. Программа «Азбука вежливости».  

4. Монтьева ВзФалей И.В «Праздники ддля детей младшего школьного возраста». Москва 000 

«Юнипресс» 2002 г;  

5. «Образовательные программы. Материалы областного конкурса авторских программ» 

Управление образования администрации Тамбовекой области 1998г;  

6. «Объемная аппликация» Изд. «Детство -ттресс» Санкт- Петербург 2001 г;  

7. Образовательные программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Просвещение. М, 1987  

8. Трегубенко Б.И. «Трудовое обучение 1-4 класс» Изд. «Владос» Москва 1999г;  

9. Остер Г. Б. « Вредные советы» Изд. Москва издат.ДОМ Рос мэн 1996 г.  

10. Детская хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста Изд. Москва 

Просвещение 1990 г.  

11. Детская хрестоматия для маленьких Москва Изд. Просвещение 1987 г  

12. Русские народные сказки Изд Москва 1987 г.  

  

Образовательная программа «Калейдоскоп» (театральное объединение) разработана 

для детей с  8-10 лет, срок реализации программы - 2 года. 

       Младший школьный возраст - уникальный период для приобретения свойств личности, а 

также для развития творческих способностей ребенка. Игра - основной и ведущий вид 

деятельности школьника. В играх у детей синхронно функционируют три составляющие: 

подсознание, разум, фантазия. Благодаря этому игровая деятельность становится благодатной 

средой обучения и развития детей. 

  Театрализованная игра - органичный синтез литературы, музыки, пластики, изобразительного 

искусства. 

      Данная программа направлена на развитие личностных качеств ребенка через разнообразные 

развивающие игры с элементами театрализации, театральной постановки. Программа 

предполагает поддержание тесного контакта с родителями детей посредством привлечения их к 

изготовлению костюмов, разучиванию ролей, проведению экскурсий и посещению театральных 

постановок. 

      Цель программы - развитие сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

театральных представлений; развить у ребенка интерес к театральному искусству, раскрыть 

творческие способности и развить артистические возможности детей; формирование личностных 

качеств и навыков, необходимых для успешной социализации в коллективе сверстников  и 

взрослых. 

      В процессе обучения дети знакомятся с понятиями: Культура поведения, этикет, правила 

поведения во время занятий, в общении со сверстниками. Создается игровой багаж ребенка: 

соблюдение правил игры, обучение приемам действия с куклой, знакомство с основами актерской 

грамоты. 

Литература: 

1. Афанасьев С., Комарин С.« Триста творческих конкурсов» Изд. Методический центр 

«Вариант» 2000г;  
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2. Давыдова М.М. «30детских утренников для начальной школы» Изд. 

«Аквариум»ФГУИППВ 2003г;  

3. Давыдова М.А., Агапова И.А. «Праздник в школе» Изд. «Айрис Пресс»  

4. Кузнецова В.А., Шашина В.П. «Сценарии детских праздников (эскизы, костюмы)» Изд. 

«Феникс» Ростов- на Дону 2001;  

5. Курландский А., Успенский Э., У сачов А., Бартенев М., Мокиенко М. «Отпуск Деда 

Мороза» Изд. Академия развития Академия Холдинг 2003 г  

6. «Литература и фантазия» Изд. «Просвещение» Москва 1992г;  

7. Некрылова А.Ф. «Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища» Изд. 

«Искусство» Ленинградское отделение 1988г.;  

8. «Пьесы для детей» Изд. «Советская Россия» Москва 1971г;  

9. «Праздник- ожидание чуда! Внеклассные мероприятия 1-4 классы» Изд. «ВАКО» Москва 

2006г;  

10. «Сердце отдаю детям» «11- сборник авторских программ» Управление образованием 

Тамбовекой области; Суворова О.М.  

11. «Сценарии школьных праздников» Изд. Центр «Педагогический поиск» Москва 2003г;  

12. Шпарева Г.Т .. Коновалова и.п. «Театрализованные праздники в школе» Изд. 

Пед.общество России Москва 2001 г;  

 

 Образовательная программа «Художественная вышивка»  разработана  для детей  с 9 

до 16 лет, срок реализации  программы – 6 лет.  

Данная программа направлена на изучение декоративно-прикладного творчества. В ней 

предусмотрена связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями искусства. 

Здесь раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и образности, 

игровой атмосферы, органичной народным формам и декоративным функциям искусства. Занятия 

открывают для многих детей новые пути в жизни, обогащают их внутренний мир.  

  Народная художественная вышивка – яркое и неповторимое явление Национальной 

культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. 

Организация трудовой деятельности школьников, их эстетическое воспитание на традиционных 

видах народного искусства – наиболее эффективная форма приобщения детей к национальной 

культуре нашего народа, ознакомления их с различными видами ДПИ. 

   Цель занятий – привить детям трудовые навыки искусства вышивания, 

целеустремлённость, вызвать интерес к народной вышивке, показать художественные традиции 

народов страны,   На занятиях школьники приобретают и совершенствуют навыки по оформлению 

вышивкой предметов декоративно – прикладного характера.  

   Начиная с 1 года,  учащиеся постепенно знакомятся с традиционными композиционными 

схемами размещения орнамента, с видами орнамента по характеру изображения. Эти качества 

орнаментального строя рассматриваются, как неотъемлемая часть образа художественной  веши. 

Дети учатся понимать « язык » орнамента вышивки. 

 Содержание занятий поможет существенно приблизить детей к традиционной культуре 

своего народа, дать им представление о красоте и роли орнамента, о силе и значимости народной 

культуре в целом.  В зависимости от совершенствования умений и навыков, учащихся можно 

переводить к освоению более сложных технических приёмов вышивки. Занятия строятся по схеме 

от простого к сложному.  

     Литература: 

1. Альбом по рукоделию. Перевод с немецкого – М.: ТОО Внешсигма, 1995.- 128. 

2.Алпацкий И.И., Григорьева Е.И. История художественных промыслов Тамбовского края. – 

Тамбов, 1992. – 46.                                                                                                                                                                        

3.Бабушкина Н.В. Золотое шитье. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 64. 

4. Бореев Ю. В. Эстетика. В 2-х т. Т.1-5-е изд., допол.- Смоленск: Русич, 1997.- 576.    

5. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб. – метод. Пособие / 

под. ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 272. 

6. Внешкольник №1, 2002. О месте психолога в учреждении дополнительного  образования.   

7. Вышивка крестом. Перевод с Англ.: Логвинова И., ред. Карпова Е.: Ниола –  Пресс, 1996. – 136. 

8. Вышивка. От простого к сложному. Авт. – сост. Е. Калинена. – М.: Лаберинт Пресс, 2002. – 325. 
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9.Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия/Пер. сит.–М.:АСТ-ПРЕСС,2001. – 

260. 

10.Гасюк О.О., Степан М.Г. Художественное вышивание/Альбом. – 6-е издание  – К.: высшая 

школа Головное изд-во – 1989. – 247. 

11.Говоркова Э.Г. Орнаменты: скандинавские узоры. – М.: Изд-во ЭСКМ-Пресс, 2001. – 64.  

12. Горожанина С., Зайцева Л. «Русский народный свадебный костюм» - М.: 2002 – 64. ст.: 

«Орнамент Бабушки Фёклы» Научно – популярный иллюстрированный журнал «Народное 

творчество» № 6, 2004. 

13.Гранько Н.М., Шантырь О.В. Ручное и машинное вышивание. – Мн.:Полымя, 1983. – 144. 

14. Дильмон Т. Полная энциклопедия женских рукоделий / Пер. М. Авдониной, У. Ботвинко – М.: 

Изд. Эксмо, 2003. – 736. 

15. Домашние ремёсла: сборник / сост. Е. Семашко. – М.: ТЕРРА;  

16.Дополнительное образование №4(66), 2005.Стр.:34. 

17.Еременко Т.И. Иголка волшебница: кн. Для уч-ся 5-6 кл.средн.школ – М.: Просвещение, 1988. – 

142. 

18. Изобразительное искусство. 5класс. Поурочные планы по программе. Б. М. Неменского. / Сост. 

М. А. Порохневская – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003- 120. 

19.Книга для девочек. – 2-е изд.,стереотип. – М.: Колос, 1998. – 287. 

20.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учеб. пособ. Для студ. Высш. Уч. Завед./ 

Логвиненко Г.М. – М.: Гуманитар. Изд-во центр ВЛАДОС, 2004. – 144. 

21. Мастерица / сост. И. А. Сокол; Худож. Оформители Б.Ф. Бублик И. В. Осипов. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»; Хорьков: «фолио», 2001 – 431. 

22. Мелинда Косс. Искусство вышивки. Перевод ТОО «Внешсигма» - М. «Ниола – пресс» 1997 – 

190.  

23. Мудрость воспитания: Книга для родителей./Сост. Б. М. Бим – Бад, Э. Д.  Днепров, Г. А. 

Корнетов. – М.: Педагогика, 1987. – 288. 

24.Наш край Тамбовский. Тезисы докладов 2-ой областной краеведческой      конференции. 

Тамбов – май 1991. – 155. 

25.Народное творчество. № 1 – 2005. ст.: старинная вышивка. Браное шитье. Стр.:21-23. 

26. Начальная школа 2001 № 2. Ежемесячный научно – методический журнал. М.: «начальная 

школа» 2000. – 128. 

27. Сью Ньюхауз. Вышивка пейзажей / Серия «рукодельница». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 64.  

28.Природа и ландшафты Притамбовья /Сост.:Дудкин Н.И., Нестеров А.И., Еремин А.В. и др. – 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 1986. – 228. 

29.Пирс Х. Объемная вышивка/ Перевод с англ. – М.: Изд-кий дом Ниола 21-й  век, 2003. – 112. 

30. Прекрасное – своими руками. / Сост. С. С. Гозарян; рис. Б. Белова; Цв. Фото. Н. Зимина. – М.: 

Дет. Лит., 1986. – 157.  

31. Программно – методические материалы: Изобразительное искусство. 5 – 7 классы  /состав.                                               

В. С. Кузин, И. В. Корпута. – 3 – е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2001. – 224. 

32. Психология и педагогика: Учебное пособие / Николенко В.М.,  Залесов Г.М., Андрюшина Т.В. 

и др.; Отв. ред. канд. философ. наук, доцент НиколаенкоВ. М. – М.: ИНФРА – М; Новороссийск: 

НГАЭ и У, 2001. – 175.  

33.Работнова И.П. Тамбовская вышивка – М.: 1963. – 18. 

34.Русский народный костюм. Гос. Истор. Музей – М.: советская Россия, 1989. – 310. 

35.Русский народный костюм. Из собрания гос-ного музея СССР. – Л.: Художник РСФСР, 1984. – 

220. 

36.Рукоделие для всех. Редакторы: Карнова Е., Ивахнова А. – М.: Аст – Астрель, - 2000 – 522. 

37. Сафонова Н.С., Молотобарова О.С. Кружки художественной вышивки: Пособ. для руковод. 

кружков общеобразоват. школ и внешкол. учреждений. –2 - е изд., испр. – М.: Просвещение, 1983. 

– 143. 

38. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2 – е изд., стереотип. – М.: 

издательский центр «Академия», 2002. – 368. 

39.Славянский мир. /сост.: Андреева Р.В., Будакова В.В., Попова Л.Ф., «Центр возрождения 

черноземного края». – Тамбов,2000 – 300. 
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40. Столяренко Л.Д. Педагогика. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: «феникс», 

2000. – 448. 

41.Терешкович Т.А. Модная вышивка.  – Мн. ОДО «Харвест», М.: ООО «Изд-вво АСТ», 2003. – 

368. 

42.Фокина Л.В. Орнамент: Учеб. пособ. – 3-е изд., перераб.и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 

432.                                                                                                                                                                                                       

43. Энциклопедия народных промыслов и ремёсел, составитель Панкеев И.: В 2т. Т.2. – М.: ОЛМА 

– ПРЕСС, 2000. – 464. 

44. Энциклопедия Шитьё и рукоделие: Ред. коллегия: Андреева И.А., Загребава А.А., Кондратьева 

Н.П. 2 – е изд., научное изд – во «Большая Российская  энциклопедия». – М., 2000. – 228. 

45. Энциклопедия рукоделия. Перевод с английского – М.: Ниола – Пресс, 1997.  - 256.  

46.Энциклопедия рукоделия./ Сост. Ивахнова М. – М.: Олимп; Смоленск: Русич, 2000. – 432. 

  

 Образовательная программа «Жар-птица»  разработана  для детей с 8 до 12 лет, срок 

реализации  программы – 3 года.  

Роспись является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства – это 

наиболее интересный и доступный вид искусства, при освоении которого ребенку дается 

возможность самостоятельно открыть для себя волшебный мир кистевого письма. Обычные 

деревянные дощечки, ложки, миски, шкатулки и т.д. можно превратить в сказочные сувениры. На 

основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек и 

т.д. ребенку дается возможность постичь свойства и структуру росписей, насладиться палитрой 

цветовых гамм и построением орнамента. У детей нет необходимости покупать какое-то 

специальное дорогое оборудование, для того, чтобы овладеть навыками росписей,  им нужно лишь 

купить кисти и гуашь, деревянные заготовки. На занятиях  по росписи у них развивается 

усидчивость, моторика рук, видение прекрасного, целеустремленность и т.д. 

Отличительной особенностью данной программы является и то, что предусмотрено не только 

отдельное изучение видов росписей, но и попытка сочетания (объединения) элементов росписей в 

одной работе. 

Традиции русской художественной росписи, зародившиеся в 17 веке, живут и развиваются и 

в наше время. Роспись по дереву как вид декоративно-прикладного творчества интересна и 

доступна как детям младшего школьного возраста, так и старшего школьного возраста. 

Дети знакомятся с центрами народного промысла, такими как Хохлома и Городец, 

формируют умения и навыки кистевого письма. Учатся самостоятельно составлять орнаменты, 

подготавливать изделия под роспись. 

В результате занятий у детей вырабатывается усидчивость и целеустремленность. Беседы о 

декоративно-прикладном творчестве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений 

искусства. Беседы воспитывают у детей интерес к искусству, любовь к нему, расширяют 

представление об окружающем мире. 

      Программа рассчитана на 3 года обучения. 

1-й год – 4 часа в неделю; 144 часа/год; 

2-й год – 6 часов в неделю, 216 часов/год; 

         3-й год – 6 часов в неделю, 216 часов/год.  

Литература: 

1. Алексахин Н.Н. Методика преподавания росписи «Матрешки». 

2. Алексахин Н.Н. Городецкая роспись. 

3. Алферов Л. Технология росписи. 

4. Бардина Р. Изделия народных художественных промыслов и сувениры.М.,1990 г. 

5. Бореев Ю. Добрым людям на загляденье. М. 1989 г. 

6. Василенка В. Искусство хохломы. М., 1959 г. 

7. Возвращение к истокам: нородное и детское творчество. Учебно-методическое пособие. Под 

ред. Т.Я.Шпикаловой, Г.А. Поровской,М, Гуман. Изд.центр «Владос», 2000. 

8. Вишневская В. Хохлома. М., 1980 г. 

9. Величко Н. Роспись. М.1999. 

10. Емельянова Т. Золотые травы России. Горький, 1973 г 

11. Изобразительное искусство. 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского. Сост. 
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М.А.Порохневская, Волгоград, «Учитель АСТ», 2003 

12. Красильников А. Золотая хохлома. Горький, 1979 г.-  

13. Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра Пелех. «Интербизнес», М.2001. 

14. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.  Культура быта, М., 

Просвещение, 1986 г. 

15. Сараева Ю.С. « Роспись по тканям», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000. 

16. Сокольникова Н.Н. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе. Учебное пособие для стед.высш.пед.уч.заведений.2-е изд. Стереотип, М. «Академия», 

2002. 

17. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художест. 

промыслов. уч. пособ. для студ. высш. уч. заведений, М., Гум. изд.центр «Владос». 2002. 

18. Столяренко Л.Д. Педагогика. Серия «Учебники, учебные пособия».Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2000, с.448 

19. Художественные кружки. М., Просвещение, 1981 г. 

20. Шевчук Л. Дети и народное творчество. М.,1985 г. 

21. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса. М. «Просвещение», 2000. 

 

 Образовательная программа «Школа Самоделкина»  разработана  для детей с 5 до 7 

лет, срок реализации  программы – 1 год.  

Изобразительное искусство – древнейший вид художественного творчества, навыки 

которого и теперь как способ познания мира, графическое выражение мысли часто сказываются 

необходимыми в практической жизни. 

Рисование как и ручное творчество – является наиболее интересным, доступным и 

любимым видом занятий для малышей. Каждый ребенок от природы наделен способностями к 

этим занятиям. И независимо от степени одаренности, все дети получают от занятий 

положительные эмоции. Неоспоримо также и огромное значение изобразительного искусства в их 

общем развитии. Ребенок воспринимает мир, осмысливает его и выражает свои ощущения и 

мысли посредством рисунка. На занятиях  по рисованию, лепке и аппликации у них развивается 

усидчивость, моторика рук, глазомер, видение прекрасного, целеустремленность и т.д. 

Отличительной особенностью данной программы является и то, что предусмотрено не только 

отдельное изучение видов росписей, но и попытка сочетания (объединения) элементов росписей в 

одной работе. 

Занимаясь в объединении, дети познакомятся с основными методами и техниками рисования, 

лепки и аппликации, получат умения и навыки работы с карандашами, красками, ножницами и 

бумагой. Дети знакомятся с народной игрушкой: «Дымково», «Филлимоновские свистульки», 

«Гжельский фарфор»; с таким видом искусства как аппликация, ее видами.  

В результате занятий у детей вырабатывается усидчивость и целеустремленность. Беседы о 

декоративно-прикладном творчестве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений 

искусства. Беседы воспитывают у детей интерес к искусству, любовь к нему, расширяют 

представление об окружающем мире. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 

1-й год – 2 часа в неделю; 72 часа/год; 

Литература: 

1. Алексахин Н.Н. Методика преподавания росписи «Матрешки». 

2. Алексахин Н.Н. Городецкая роспись. 

3. Алферов Л. Технология росписи. 

4. Бардина Р. Изделия народных художественных промыслов и сувениры.М.,                  1990 г. 

5. Бореев Ю. Добрым людям на загляденье. М. 1989 г. 

6. Василенка В. Искусство хохломы. М., 1959 г. 

7. Возвращение к истокам: нородное и детское творчество. Учебно-методическое пособие. Под 

ред. Т.Я.Шпикаловой, Г.А. Поровской,М, Гуман. Изд.центр «Владос», 2000. 

8. Вишневская В. Хохлома. М., 1980 г. 

9. Величко Н. Роспись. М.1999. 

10.  Емельянова Т. Золотые травы России. Горький, 1973 г 
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11. Изобразительное искусство. 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского. Сост. 

М.А.Порохневская, Волгоград, «Учитель АСТ», 2003 

12. Красильников А. Золотая хохлома. Горький, 1979 г.-  

13. Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра Пелех. «Интербизнес», М.2001. 

14. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.  Культура быта, М., 

Просвещение, 1986 г. 

15. Сараева Ю.С. « Роспись по тканям», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000. 

16. Сокольникова Н.Н. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе. Учебное пособие для стед.высш.пед.уч.заведений.2-е изд. Стереотип, М. «Академия», 

2002. 

17. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художест. 

промыслов. уч. пособ. для студ. высш. уч. заведений, М., Гум. изд.центр «Владос». 2002. 

18.  Столяренко Л.Д. Педагогика. Серия «Учебники, учебные пособия».Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000, с.448 

19. Художественные кружки. М., Просвещение, 1981 г. 

20.  Шевчук Л. Дети и народное творчество. М.,1985 г. 

21. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса. М. «Просвещение», 2000. 

 

 Образовательная программа «Волшебный бисер»  разработана  для детей с 7 до 13 лет, 
срок реализации  программы – 5 лет.  

           Бисероплетение – один из старинных видов рукоделия. Изделия из бисера были известны 

еще в Древнем Египте. Оттуда бисероплетение распространилось по всему миру. Многие народы 

украшали бисером свои национальные костюмы и предметы домашнего обихода. Русский народ – 

не исключение. «Золотым веком» бисерного рукоделия по праву называют XIX век, когда этот вид 

рукоделия достиг небывалого расцвета. В ХХ в. он был незаслуженно забыт, и лишь в последнее 

его десятилетие началось стремительное возрождение этого искусства. Бисерное рукоделие 

становится одним из самых любимых и модных видов народного творчества. Появились новые 

материалы, новые формы работы с бисером, издано много литературы по бисероплетению, вырос 

интерес среди молодежи и подростков к работе с бисером. 

         Программа предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, ведь 

плетение бисером – это очень увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребенка радостью 

творчества, возможностью реализовать свои самые смелые идеи собственными руками.   

         Еще одна особенность программы – ее обобщенность. В ней представлены практически все 

известные формы работы с бисером – плетение, ткачество,  создание объемных композиций из 

бисера на проволочной основе и на леске, оплетение предметов бисером. Это дает возможность 

раскрыть детям все богатство и красоту бисерного рукоделия, делает занятия более 

разнообразными и интересными. При этом учтены материальные трудности, с которыми 

сталкиваются все, кто работает с бисером. В программе запланированы изделия, требующие 

минимальных затрат. 

          Заниматься бисероплетением могут и девочки, и мальчики. Специального отбора детей для 

занятий не требуется. Попробовать свои возможности могут все желающие. Самое главное, чтобы 

ребенок обладал такими качествами как терпение и усидчивость. Хотя из  опыта работы можно  

привести примеры, когда очень активные и подвижные дети с удовольствием плетут бисером, это 

занятие их очень успокаивает и снимает нервное напряжение.  

  Литература: 

1. Базулина Л.В., Новикова И.В. «Бисер» Ярославль 2000г;  

2. Виноградова Е. «Бисер для детей. Игрушки и украшения»;  

3. Гашицкая Р., . Левина о. «Вышивка бисером» Ростов-на-Дону «Проф-Пресс» 2001г.;  

4. Гусева Н. "365 фенечек из бисера» Москва 2000г;  

5. Гаврилова в.ю. «Вышивка лентами. Шаг за шагом». Харьков: Книжный клуб «Клуб 

Семейного Досуга», 2007г.  

6. Дебора Хенри «Цветочные фантазии из лент»;Москва «Мой мир» 2007г.  

7. Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. «Цветы из бисера6юукеты. панно, бутоньерки» Москва МСП 

2001 г;  
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8. Лындина Ю. «Фигурки из бисера». Изд. «Культура и традиции» 2001г;  

9. Леви С. «Вышивка бисером и блёстками» Мир книги. Москва. 2005г;  

10. Лындина Ю. «Фигурки из бисера», Изд. «Культура и традиции» 2001г;  

11. «Русское бисерное шитьё» Учебно- методическое пособие. Тамбов 2001г.  

12. Серия «Школа вышивки» «Вышивка лентами» Москва. Изд. «Никола- Пресс» 2007г;  

13. Федотова М., Волюх Г. «Цветы из бисера» Москва Изд. «Культура и  традиции» 2005;  

 

 Образовательная программа «Конструирование мягкой игрушки»  разработана  для 

детей с 9 до 14 лет, срок реализации  программы – 3 года.  

Традиции прикладного искусства берут свое начало в глубине веков. Даже в тяжёлых 

условиях прошлого женщины из народа старались как можно лучше украсить свой быт. В 

изготовлении различных предметов домашнего обихода, игрушек из различных материалов 

воплотился вкус, талант и самобытное мастерство народа. Этот опыт и сегодня используется для 

создания новых изделий и композиций, продолжая традиции народного творчества. 

       И в роскошном дворце,  и в соломенной хижине ребёнок играл. Только игрушки эти были 

разными. У одних игрушкой служила деревянная чурка, завернутая в тряпицу, у других – 

дорогостоящие, затейливые, сделанные на заказ игрушки. 

С помощью игрушек дети пытаются подражать действиям взрослых, копировать их. Поэтому 

игрушки существуют с давних времен. Их вытачивали из дерева, лепили из глины, а одной из 

первых мягких игрушек стала тряпичная кукла, которую мастерили своим детям, иногда дети их 

делали сами. Затем появились мягкие игрушки: мишки, зайчики и другие, правда, они не были 

такими яркими, красочными и разнообразными, как сейчас. 

  Изготовление мягких игрушек - это очень увлекательное, интересное занятие, оно может со 

временем стать любимым хобби. Стоит только один раз попробовать. Ведь по одной и той же 

выкройке можно сделать множество вариантов игрушек, варьируя материалы, украшения, и даже 

видоизменяя и моделируя саму выкройку. Мягкая игрушка может быть сшита из мягких 

материалов: ткани, меха, фетра, а также связана из пряжи крючком или спицами, с мягкой 

набивкой внутри. 

 Немного фантазии и из лоскутков материи, остатков пряжи в умелых руках получаются 

красивые предметы, которые создают домашний уют и украшают наш быт. Окружающие нас 

вещи влияют на наше настроение, самочувствие. Разнообразие красок, оттенков, рисунков ткани 

позволяет использовать декоративные игрушки для всевозможных сочетаний цветов, таким 

образом объединять в одно гармоничное целое предметы обстановки, которые без этого часто не 

подходят друг к другу. Кроме того, каждая из этих вещей может служить прекрасным подарком. 

        Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое значение в творческом развитии 

человека, в выражении его индивидуальности. Каждая игрушка, прошедшая через руки ребёнка, 

становится особенно дорогой ему – ведь он трудился, вкладывая выдумку, фантазию. Недаром 

любимыми игрушками остаются те, которые были сделаны своими руками, хотя ребёнок в них 

уже не играет. Даже будучи взрослыми, мы с удовольствием смотрим на красивые забавные 

игрушки, берем их в руки, ощущая тепло. Они будят положительные эмоции, вызывают добрую 

улыбку, доставляют истинную радость, переносят нас в мир детства и сказки. 

           Изготовление игрушек имеет большое воспитательное значение, так как включает в себя 

весь комплекс духовно-нравственных, личностных качеств, а также знаний, умений и навыков, 

необходимых в различных видах трудовой деятельности, вырабатывает у детей чувство 

ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других, учит общению. Рассматривая  

готовые изделия, дети критически подходят к своей работе, сравнивают их, находят достоинства и 

недостатки, у ребят вырабатывается аналитический ум, учащиеся познают значимость своего 

труда, его полезность для себя и окружающих.  

       Создание мягких игрушек – важный компонент трудового обучения ребенка. Ребенок 

приобретает навыки шитья, работы с различными инструментами, развивает глазомер, объемное 

видение, учится терпению и настойчивости в достижении поставленной цели. 
      Необходимо отметить также важность воспитания бережливого и экономного отношения к 
материалам. Ведь изготавливаются игрушки в большинстве своем из отходов домашнего 
хозяйства, лоскутков ткани. 
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      В процессе изготовления игрушки у детей развивается чувство прекрасного, совершенствуется 

эстетический вкус. 

      Программа рассчитана на три года обучения и сориентирована на достижение определённого 

мастерства в изготовлении игрушек. Данная программа предполагает занятия с детьми в основном 

младшего школьного возраста. 

     Литература: 

1. Кочетова С. «Игрушки для всех» Олма- Пресс С. Петербург, изд. «Нива» Валерии СПД. 1999г;  

2. Лежнева С.С. Булатова И.И. «Сказка своими руками» Минск, Полыня. 1995Г.;  

3. Молотобарова О.С. «Кружок мягкой игрушки».;  

4. Неботова. З. «Игрушки сувениры» Олма- Пресс С. Петербург, изд. «Нива» Валерии СПД. 

1999г;  

5. Петухова В.И. Савельева Л.М., Шеришкова Е.Н « Мягкая игрушка» М. Ступени. 1995г;  

6. А. Бурдюгова , Е. Кареева « Домашние тапочки своими руками» Москва. 2008г;  

7. Алла Столярова« Игрушки- подушки» М. «Культура и традиции» 2003г;  

8. Агапова И., Давыдова М. «Мягкая игрушка своими руками» мю Айрис- Пресс.2003г;  

9. Петухова В.И. Ширшинова Е.Н. « Мягкая игрушка» «Народное творчество» 2000г.  

 

 

6.3. Программы физкультурно-спортивной направленности  

предназначены для детей с 7 до 18 лет. 
  

      Задачами образовательных  программ данной направленности являются: общее и специально-

физическое развитие занимающихся. Развитие физической подготовки и морально-волевых 

качеств  обучающихся, с подготовкой их к будущему, расширение общего кругозора через 

взаимодействие с другими секциями, кружками, через встречи с ветеранами  спорта, совместные 

занятия и тренировки и т.п.; формирование чувства товарищества, развитие чувства 

взаимовыручки, взаимопомощи, умение работать в группе. 

   

Образовательная программа  «Волейбол»  разработана для детей с 9 до 17 лет, срок 

реализации программы – 7 лет. 

       Целью работы отделения волейбола является привитие основных навыков, необходимых для 

игры в  волейбол. Развитие технических навыков в силу характера игры сопровождается 

комплексной физической подготовкой обучающихся, повышением выносливости, 

психологической уравновешенности. Занятия имеют целью также привить умение активно 

работать в группе, развивая коммуникативные качества. Занятия состоят из упражнений 

технического порядка, общих и специальных физических упражнений, теоретического курса. 

Особую роль в процессе обучения играют посещения соревнований между профессионалами и 

юношескими командами, просмотр видеозаписи игр мирового первенства. Теоретический курс 

позволяет не только познакомится с принципами организации игры, но и индивидуальным 

порядком познать  логику всех технических и тактических элементов волейбола, сложную систему 

взаимодействия игроков. Программный материал расширяется за счет дополнительных 

подвижных игр,   проведения самими учащимися различных  физкультурно-спортивных 

мероприятий. Осуществляется формирование традиций коллектива, развитие самостоятельности и 

ответственности у членов спортивной  секции.  

Литература: 

1.Белич С.Волейбол. Газета «Спорт в школе», №13, июль, 2007. 

2.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. Спортивные игры: Тактика, тактика 

обучения.- М., «Академия», 2001. 

3.Лепешкин В.А. Волейбол в школе. Обучение тактике игры.- Газета  «Спорт в школе», 

Библиотечка «Первое сентября», № 1(13),  2007. 

4.Э.Найминова. Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры.-  Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2003. 

5.Чичикина В.Т., Игнатьева П.В. «Проектирование учебного процесса по физической культуре в 

общеобразовательном учреждении». –НГЦ, Н.Новгород, 2005. 



 37 

6.Титова Т.М., Степанова Т.В. Волейбол. Развитие физических качеств и двигательных навыков в 

игре. – «Спорт в школе», Библиотечка «Первое сентября», № 2(8), 2006. 

7.Шнейдер В.Ю. Методика обучения игре в волейбол. Библиотечка тренера. Олимпия. Человек. 

Москва, 2007. 

  

Образовательная программа  «Футбол»  разработана для детей с 8 до 17 лет, срок 

реализации программы – 8 лет. 

Футбол - это игра со своими законами и правилами. Кроме того, в футболе действуют общие 

закономерности и принципы подготовки спортсменов, свойственные всем видам спорта. И 

поэтому тренировочный процесс должен быть построен на основе этих закономерностей и 

принципов. Например, закономерности освоения техники игровых приемов. Одна из них заклю-

чается в том, что в основе эффективной техники лежит хорошая внутримышечная и межмышечная 

координация. Такая координация развивается и совершенствуется при многократном повторе-

нии одного и того же технического приема вначале в стандартных, а потом и в самых 

разнообразных условиях. 

Футбол командная игра. Для достижения хороших результатов нужно подготавливать юную 

смену команде. Для того чтобы молодая смена могла достаточно хорошо вливаться в основной 

состав команды, нужно правильно организовывать тренировочный процесс. В организацию 

тренировочного процесса входит комплексный контроль занимающихся, он  является частью 

тренировочного процесса футболистов.  

 

Литература: 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. - М.: ФиС, 1986. - 222 с. 

2. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. - М.: Советский 

спорт, 2010. - 336 с. 

3. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках юных футболистов // Теория и 

методика футбола. - М.: Олимпия, 2007. - С. 10-12. 

4. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. - М.: Олимпия; Человек, 2007. [1 

этап (8-10 лет) - 111 с.; 2 этап (11-12 лет) - 204 с.; 3 этап (13-15 лет) - 310 с.; 4 этап - 165 с.]. 

5. Тунис Марк. Психология вратаря. - М.: Человек, 2010. - 128 с. 

6. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. - М.: Человек, 2010. - 176 с. 

7. Bischops / Gerards. Junior Soccer. A manual for coaches. Meyer&Meyer Sport. - 2003. - 162 p. 

8. Ермолов, Ю.В. Современные подходы  к построению тренировочных микроциклов при 

подготовке футболистов / Ю.В. Ермолов, Г.С. Лалаков, В.Ю.Клепиков // Проблемы 

совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма в Сибири: Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. - Омск: 

Изд-во СибГУФК, 2004. – С. 83-85. 

9. Лалаков, Г.С. Развитие специальной выносливости квалифицированных футболистов с 

использованием допустимых тренировочных нагрузок / Г.С. Лалаков, Ю.В. Ермолов // Теория 

и практика физической культуры. – 2005. - №10.C. 36-38. 

10. Ушаков, А.Г.  Динамика общей выносливости у юных футболистов в годичном цикле 

тренировки / А.Г. Ушаков, Ю.В. Ермолов. // Проблемы совершенствования физической 

культуры, спорта и олимпизма в Сибири: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2005. – С. 112-113. 

11. Андрей Владимирович Петухов «Формирование основ индивидуального технико-тактического 

мастерства юных футболистов» 

12. Борис Юрьевич Хигир «Психологический анализ в большом футболе» 

13. Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайтов  

14. http://www.3-liga.ru, http://www Удар.рф и другие.  

 
Образовательная программа  «Греко-римская борьба»  разработана для детей с 9 до 17 

лет, срок реализации программы – 7 лет. 

В данной Программе, представлены модель построения системы многолетней тренировки, 

учебный план отделения греко-римской борьбы, примерные планы-графики учебного процесса на 

каждый год обучения, варианты распределения занятий в недельном микроцикле в зависимости от 

http://lit.rus.ec/pages/biblio_authors/?subject=59706
http://lit.rus.ec/pages/biblio_authors/?subject=62677
http://www.3-liga.ru/
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периода и условий подготовки, схемы отдельных микроциклов и тренировочных занятий разной 

направленности. В этих документах определена общая последовательность изучения 

программного материала, что позволит тренерам придерживаться в своей работе единого 

стратегического направления в учебно-тренировочном процессе. Учреждение дополнительного 

образования, призвано способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных 

успехов сообразно способностям.  

 

Литература: 

1. Греко-римская борьба: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: 

Советский спорт, 2004 год. Авторы-составители: Подливаев Б.А. - профессор кафедры борьбы 

РГАФК, заслуженный тренер РФ; Грузных Г.М. - профессор кафедры борьбы СибГАФК. 

Рецензенты: Громыко В.В. - профессор, заслуженный тренер СССР; Лукичева А.Ю. - ведущий 

специалист отдела спортивных школ и училищолимпийского резерва Госкомспорта России. 

 

 

 

6.4. Программы социально-педагогической  направленности  

предназначены для детей с  6 до 18 лет. 
  

       Динамика социально-экономических проблем в современном обществе определяет 

необходимость формирования гуманистической социальной ориентации. А это значит, что в 

процессе воспитания необходимо формировать такое отношение подростка к общественным 

ценностям, явлениям, которое для него имеет личностный смысл, побуждает к действию. 

Подросток всегда находится в ситуации выбора ценностей, поэтому целями  программ социально-

педагогической направленности являются:  создание необходимых условий для самоопределения 

и развития подростка, как активного субъекта социальной, экономической жизни общества, 

пропаганда идей деятельности позитивных социально - значимых программ, организация  

занятости полезным и важным делом, формирование  у подростков  личностных социальных 

качеств значимых для взрослой и будущей профессиональной жизни. 

      Программа по данному направлению ориентирована на корректировку и развитие психических 

свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей и подростков, обогащение 

гуманитарного и социального опыта обучающихся. 

Задачами образовательных программ данной направленности являются: воспитание у детей 

чувства осознания себя как личности, принадлежащей к определенному культурному и языковому 

сообществу, развитие познавательного интереса к языку и культуре; развитие у детей желания 

изучать иностранный язык, потребности в познании мира зарубежных сверстников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных детям данного возраста и 

необходимых для овладения устной и письменной речью, развитие игровых эмоциональных и 

творческих способностей детей, их фантазии, способностей к социальному взаимодействию 

(умение играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с партнером, адекватно 

реагировать на его желания, высказывания).  

  

Образовательная программа «Английский язык» разработана для детей с 6 до 8 лет, 
срок реализации программы - 2 года.  

Каждое занятие по программе  предполагает развитие четырех видов речевой деятельности 

ребенка: говорения, аудирования, чтения, письма. На начальном этапе обучения основной акцент 

делается на развитие говорения и аудирования. Программа позволяет развивать у детей 

положительную мотивацию к изучению языка, увлекает ребенка за счет участия его в 

мероприятиях Центра, раскрепощает детей, создает психологически комфортную обстановку, 

раскрывает способности,  укрепляет дружеские взаимоотношения между сверстниками.  
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      Помимо изучения английского языка, у детей появляются другие совместные увлечения, дела, 

планы. Во время подготовки к массовым мероприятиям, праздникам дети и родители наиболее 

тесно взаимодействуют, подчиняя свою деятельность, интересы, способности достижению общей 

цели. 

      Разучивая стихи, песни на иностранном языке, слушая и инсценируя сказки и художественные 

произведения другого народа, знакомясь с играми, в которые играют его сверстники за рубежом, 

осуществляя учебную деятельность, ребенок овладевает коммуникативными умениями, у него 

формируется представление об иностранном языке как способе познания нового мира. При этом 

очень важно развивать у ребенка такие качества, как общительность, коммуникабельность, 

желание вступать в контакт с окружающими. 

Литература: 

1. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебник английского языка (для 1-4 классов школ с 

углубленным чтением английского языка, колледжей, детских садов). 

2. Биболетова М.З. Enjoy English 

3. Грамматика (сборник упражнений) под редакцией М.Гацкевич 

4. Голицинский Ю. Грамматика (сборник упражнений) 

5. Негневицкая Е.И., Никитенко З.И.English-1 

6. Куклина И.П.Tales and Humorous stories about animals 

7. Ланге И. Dogs Tales 

8. Журналы серии  «Speak Out» 

9. Пинегин А.А. «Английский язык. Давай дружить».  

10. Round Up 1-3.   11. Round Up Starter.  

 

Образовательная программа «Я познаю себя» рассчитана для детей 4,5 - 6 лет, срок 

реализации программы - 2 года.  

 Курс занятий используется для развития творческих способностей, как одной из самых 

содержательных форм психической активности, как универсальной способности, обеспечивающей 

успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности и рассчитан на 2 года т.к. 

Креативность, или способность к творчеству, является залогом успешного обучения детей в 

школе, поэтому обращение именно к этой теме обоснованно и актуально. 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 

формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед детскими 

образовательными учреждениями встаёт важная задача развития творческого потенциала 

подрастающего поколения, что в свою очередь требует совершенствования учебно-

воспитательного процесса с учётом психологических закономерностей всей системы 

познавательных процессов. 

Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс 

является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности человека, его 

поведения в целом. В последние годы на страницах психологической и педагогической 

литературы всё чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребёнка, об 

определении сущности механизмов воображения. 

 

Литература: 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.: "Цветик-семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников. 5-6 лет 

2. Игра как средство социально- эмоционального развития детей 3- 5 лет./ Сост. Р. 

3. А. Жукова. 2006. 

4. Корепанова М. В., Харлампова Е. В. Это - Я .М., 2006. 

5. Крюкова С. В. Здравствуйте, Я сам! М., 2007. 

6. Малахова А. Н. Небесное путешествие. СПб, 2008. 

7. Психология. Занятия с детьми младшего дошкольного возраста.2005.  

8. Психология. Разработки занятий для среднего и старшего возраста./Сост. М. М. Миронова. 

2006. 
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7.  МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

  Цель мониторинга реализации образовательной программы - выяснить, насколько 

образовательный процесс, организованный в Центре, способствует позитивным изменениям в 

личности ребенка, формированию ключевых компетенций; обнаружить и решить наиболее острые 

проблемы его организации с тем, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

положительный опыт деятельности педагогов.   

 

Объективный и систематический контроль учебной деятельности обучающихся является 

важнейшим средством управления образовательно-воспитательным процессом в Центре, так как 

содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий 

обучающихся и усилению их ответственности за качеством своего труда. 

Результаты контроля учебной деятельности  обучающихся служат основанием для внесения 

корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения успешной 

работы лучших воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности и 

инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками.  

 

В  МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» применяются следующие виды контроля работы 

обучающихся: 

- текущий, проводимый в ходе учебного процесса; 

- промежуточный, проводимый по результатам обучения за полугодие; 

- итоговый, проводимый после завершения  обучения по программе. 

 

Контроль может проводиться в следующих формах: 

- собеседование; 

- зачет; 

- тестирование; 

- участие в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях; 

- участие в выставках, ярмарках; 

- участие в  концертах, фестивалях; 

- защита творческих проектов и другие формы. 

 

Контроль имеет целью определить эффективность учебного занятия, позволить обсудить и 

оценить его результаты. Результаты контроля анализируются, что позволяет принимать 

соответствующие меры по совершенствованию учебного процесса в образовательном учреждении. 

  

 В течение учебного года в учреждении проводится контроль учебной деятельности 

обучающихся в форме концертов, открытых занятий, мастер-классов показательных выступлений, 

что является формой оценки  результативности, качества обучения по образовательным 

программам. В то же время такие формы работы с детьми повышают их интерес к обучению. Это 

способствует созданию  положительного, позитивного психологического климата в коллективе 

обучающихся и педагогов учреждения.   

  

 

 

Мониторинг 

результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе в МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» 

 
Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества у ребенка 

Баллы 
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1 2 3 4 

  

1. Теоретическая подготовка ребенка 

 

1.1. Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

1 

  

  

  

5 

  

10 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

Максимальный уровень (специальные 

термины употребляет осознанно в 

полном соответствии с их содержанием) 

1 

  

  

5 

  

  

10 

  

ВЫВОД: 

Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2-6 

7-14 

15-20 

  

2. Практическая подготовка ребенка 

  

  

2.1. Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы 

  

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 Минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

Средний уровень (объем освоенных 

умений и навыков составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период).  

 

  

1 

  

  

  

5 

  

  

10 

  

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

  

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием; 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

Максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей). 

  

  

1 

  

  

  

5 

  

  

10 

  

  

2.3. Творческие навыки 

  

Креативность в 

выполнении 

практических 

занятий 

  

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

Творческий уровень (выполняет 

  

1 

  

  

  

  

5 
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практические задания с элементами 

творчества). 

  

  

10 

  

ВЫВОД: 

  

Уровень 

практической 

подготовки 

  

Низкий 

Средний 

Высокий 

  

  

3-10 

11-22 

23-30 

  

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

  

  

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

  

Самостоятельно

сть в подборе и 

анализе 

специальной 

литературы 

  

Минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

Средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога или 

родителей); 

Максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей). 

  

  

1 

  

  

  

  

  

5 

  

  

10 

  

  

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельно

сть в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

  

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

1 

5 

10 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты; 

проводить 

самостоятельные учебные 

исследования. 

  

Самостоятельно

сть в учебно-

исследовательск

ой работе 

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

1 

5 

10 

3.2.Учебно-

коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

  

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

  

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимися 

подготовленной 

информации   

Самостоятельно

сть в построении 

дискуссионного 

выступления, 

  

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

  

  

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

  

  

  

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

  

1 

5 

10 

  

1 

5 

10 

  

  

1 

5 

10 
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логика в 

построении 

  

3.3. учебно-

организационные умения 

и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое рабочее 

(учебное) место 

  

  

  

3.3.2. Навыки соблюдения 

в процессе деятельности 

правил безопасности 

  

  

  

  

  

  

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

  

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

  

  

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

  

  

  

  

  

Аккуратность  и 

ответственность 

в работе 

  

  

  

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

  

  

  

  

  

Минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чес ½ объема навыков 

соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой; 

Средний уровень (объем усвоенных 

навыков составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за 

конкретный период). 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

  

  

  

1 

5 

10 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

5 

  

10 

  

  

1 

5 

10 

  

ВЫВОД: 

Уровень 

общеучебных 

умений и 

навыков 

Низкий 

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Результат 

обучения 

ребенка по 

образовательно

й программе 

Низкий 

Средний 

Высокий 

  

до 46 

47-98 

99-140 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
  

       Управление МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ»  осуществляется на основе сотрудничества, 

соуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. В Центре 
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создан банк педагогической и методической информации, который постоянно обновляется. С 

учетом этого строится анализ, планирование и регулирование деятельности коллектива. 

 

Таким образом, внутреннее управление реализацией образовательной программы 

представляет собой целенаправленное взаимодействие, сотрудничество всех участников 

педагогического процесса по достижению поставленных перед Центром целей.  

 

Органами управления в Центре являются: собрание трудового коллектива,   

педагогический совет, органы   самоуправления обучающихся. 

 

Главным условием реализации Программы является внедрение современных методов 

управления в повседневную практику деятельности учреждения, так как в настоящее время 

разработано достаточное количество эффективных форм и методов обучения, воспитания и 

развития.  

 

Методологическую основу управления составляют методы: комплексно-целевого 

планирования, ситуационного управления, организации принятия решений и его 

информационного обеспечения, что обеспечивает обоснованность принятия управленческих 

решений.  

 

Достижение целей образовательного процесса предусматривает гибкое управление 

составом, содержанием, организацией реализации учебных программ в соответствии с динамикой 

контингента обучающихся, изменениями его характеристик.  

 

Главная особенность коллектива  Центра состоит в том, что управленческие решения 

являются плодом коллективного труда, итогом заседаний педагогических советов и 

производственных совещаний при директоре учреждения и заместителе директора по УВР.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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   Реализация Образовательной программы МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ» позволит достичь 

следующих результатов: 

 

 создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели учреждения 

дополнительного образования детей; 

 повышение качества дополнительных образовательных услуг; 

 внедрение многоуровневой системы подготовки педагогических кадров; 

 подготовка педагогических кадров к продуктивной профессиональной деятельности в 

условиях модернизации дополнительного образования; 

 внедрение образовательных программ инновационного типа; 

 внедрение ИКТ-технологий в образовательный и административный процессы; 

 совершенствование содержания педагогического образования, обеспечение 

преемственности на всех ступенях дополнительного образования; 

 повышение эффективности системы управления учебно-воспитательной деятельностью; 

 создание единого информационно-образовательного пространства основного и 

дополнительного образования; 

 развитие социального партнерства с учреждениями и организациями района; 

 организация дополнительного образования в соответствии с социальным заказом; 

 положительная динамика роста вовлеченных детей в творческую деятельность в Центре; 

 развитие научно-методической деятельности; 

 внедрение интегрированных программ дополнительного образования детей, направленных 

на социальную поддержку детей; 

 создание условий, стимулирующих развитие технического и прикладного творчества; 

 сохранение и развитие сети детских объединений, расширение спектра предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг, реализуемых программ; 

 улучшение материально-технического оснащения образовательного учреждения. 
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