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1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа МАОУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» существует отдельный вид 

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

Основное значение дополнительного образования - развитие мотиваций личности, 

реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование создает условия для личностного роста учащегося, 

помогает реализовать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает 

органичное сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности. 

Именно в системе дополнительного образования легко создать условия для 

достижения основной цели воспитательной работы «раскрытие, развитие и реализация 

способностей учащихся». 

Особенностью процесса дополнительного образования обучающихся является то, что 

оно предоставляется детям в их свободное время и развертывается на фоне свободного 

выбора, добровольного участия, избирательности обучающимися своего образовательного 

пути, режима, уровня и конечного результата. 

Основная образовательная программа дополнительного образования представляет 

общую модель образовательного процесса в МАОУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» (далее – 

ЦДТ) с учетом возрастных нормативов развития, определяет структуру и наполнение 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей.    

Программа является документом, с учетом которого, осуществляется 

образовательная деятельность в ЦДТ. По своему организационно-управленческому 

статусу данная Программа, обладает модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития детей и 

подростков, социальных и материальных условий, открывающих возможности и х  

позитивной социализации, формирования у детей и подростков доверия к миру, к 

людям и к себе, их личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей и подростков. 

На основе Программы конструируется мотивирующая образовательная среда ЦДТ. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей и подростков, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 



4 

 

 Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей и подростков. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

Программа также содержат рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Образовательного 

учреждения. Система оценивания качества реализации программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных образовательным учреждением условий 

внутри  образовательного  процесса. 

 Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

Построение образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода к каждому ребенку, приобщение детей и подростков к социокультурным нормам 

общества и государства; формирование познавательных интересов и познавательных 

действий детей и подростков в различных видах деятельности, реализация развивающего 

потенциала образования с учетом региональных особенностей.   

Задачи Программы: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании;  

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей и подростков для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, обучающихся в объединениях по интересам;  

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

 определение содержания дополнительного образования детей и подростков, его 

форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста и интересов;  

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта;  

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей,  

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

При организации дополнительного образования детей и подростков ЦДТ опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 
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5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

МАОУ ДО г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов» 

 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 

27.06.2018 № 170-ФЗ и от 03.08.2018 № 317-ФЗ, № 329-ФЗ. 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 

31.07.2020  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9ноября 2018 

года №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014 

№ 41). 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30 июня 2020 г. n 16 об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил сп 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid-19)». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2003г. 

№28-51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006г. 

№06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2007г. 

№06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей». 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012г. №177-пр о 

реализации государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие 

образования и молодежной политики Хабаровского края». 

 Постановление администрации г. Хабаровска от 09.10.2015 № 3476 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции постановления от 

25.12.2017 № 4343). 

 Устав и программа развития МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».  

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

 

 Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы являются 

особенности организации учебного процесса, и контингента обучающихся. 

Реализация образовательных программ осуществляется в течение учебного года в 

период с 1 сентября по 12 июля. С 01 июня по 31 августа ЦДТ приказом руководителя 

переходит на летний режим работы. В период школьных каникул кружки и объединения 
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Центра могут работать по специальному расписанию. Режим занятий в учреждении с 

8.00 до 20.00.   Учреждение работает без выходных. 

Образовательная услуга предоставляется с обязательным использованием 

сертификата дополнительного образования, если зачисление производится на 

дополнительные общеразвивающие программы, финансируемые из местного бюджета. 

Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный 

представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет, подает заявление о 

предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Занятия в группах 1-го года обучения как правило проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа; в группах 2-го и последующих годов обучения –  3 раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки обучающихся по 

нормам СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Продолжительность 1 часа занятий составляет: 

 для обучающихся 5-ти лет 30 минут; 

 для обучающихся 6 лет и старше 45 минут. 

В период осенних, зимних и весенних школьных каникул возможно изменение 

расписания занятий. В этот период допускается изменение форм занятий: участие в 

мероприятиях учреждения, экскурсии, походы, соревнования, работа творческих групп, 

конкурсы, викторины и другое. Перенос занятий или временное изменение расписания 

проводится только по согласованию с администрацией и оформляется документально. 

На занятиях предусмотрены перерывы. Перерывы включают: организационные 

моменты, динамические паузы, физкультминутки, дыхательную гимнастику, гимнастику 

для глаз, проветривание помещения, а также в эти интервалы педагог выполняет 

следующие обязанности: встречает и провожает обучающихся, информирует и 

организовывает выездные мероприятия.  
 В рамках реализации образовательной программы используются различные формы 

деятельности, в частности, внеаудиторные занятия: экскурсии в музеи, театры, на 

выставки и др. 

Психологическая служба ЦДТ предоставляет помощь обучающимся в выборе 

программы наиболее для них подходящей. Педагоги знакомят родителей с достижениями 

обучающихся, организуя выставки работ, концерты, различные открытые мероприятия. 

Все это направлено на ориентацию детей и родителей в разнообразии направлений 

дополнительного образования представленного в ЦДТ. 

Возраст обучающихся 

Программа предназначена для детей 7-18 лет. В образовательное пространство ЦДТ  

включены дети и подростки из различных категорий. Не только дети из благополучных 

семей, но и дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях, дети из 

многодетных семей, опекаемые, дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях ЦДТ, должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 
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 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Программы 

Система оценки достижений обучающихся состоит из нескольких контрольных точек: 

 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный        Собеседование, тестирование, 

прослушивание, просмотр 

Сентябрь 

Промежуточный        Зачет, экзамен, открытое занятие, 

олимпиада, конкурс, опрос, викторина, мини- 

выставка, выставка творческих работ, 

коллективный анализ работ 

Декабрь-январь 

Итоговый       Зачет, экзамен, открытое зачетное занятие, 

показ творческих работ, экзамен – концерт, 

концерт, праздник, спектакль, опрос, 

викторина, выставка творческих работ, 

конкурс, коллективный анализ 

Май 

 

Для оценки организации образовательного процесса используются три группы 

показателей: 1. первая группа характеризует результаты обучения, 2. вторая - основные 

условия для их реализации, 3. третья – наличие условий для развития дополнительного 

образования.  

Оценка результатов может проводиться по показателям:  

 количество и результаты обучающихся, участвующих в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях (% от общего количества).  

 количество и результативность участия обучающихся в олимпиадах, концертах и 

выставках различного уровня (% от общего количества),  

 рост количества обучающихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления.  

Оценка основных условий для дополнительного образования может проводиться по 

показателям:  

 количество программ дополнительного образования детей в ЦДТ и по возрастным 

группам обучающихся,  

 количество программ, которые работают по сертификатам дополнительного 

образования,  

 наличие квалифицированных педагогов.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация учебно-воспитательной деятельности 

 

Образовательная программа ЦДТ «Радуга талантов» реализуется по таким 

направлениям, как: 

  художественное; 

 социально-педагогическое; 

 туристско-краеведческое. 

В ЦДТ реализуются следующие виды образовательных программ: 

 авторские программы; 

 модифицированные программы дополнительного образования. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям техники 

безопасности. 

 Количество творческих объединений, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируется учебным  планом из расчета норм 

бюджетного финансирования. Режим занятий определяется дополнительными 

общеобразовательными программа в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами.  

Строгих условий набора обучающихся в творческие объединения нет. В объединения 

записываются все желающие. Объединения второго года обучения формируются из 

обучающихся, закончивших первый год обучения или ранее обучавшихся, по разным 

причинам прекратившим занятия, но имеющим навыки работы. 

Комплектование творческих объединений осуществляется с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. Наполняемость групп: 15-20 человек. В программах 

дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о проделанной работе. 

Это могут быть спектакли, конкурсные программы, тематические вечера, олимпиады, 

показательные выступления, викторины и фестивали.  

Основные формы обучения: мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, 

экскурсия, репетиция. Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы 

дополнительного образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют 

возможность заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае 

необходимости заменять одни программы на другие. Для улучшения качества 

образовательных услуг в ЦДТ регулярно проводится мониторинг среди всех участников 

образовательного процесса: 

1. Спектр интересов обучающихся в области дополнительного образования; 

2. Анализ выполнения конкретных программ; 

3. Анализ выполнения аттестационных заданий. 

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность корректировать 

программы по которым работают, апробировать новые программы, востребованные 

потребителем, выбирать различные технологии проведения занятий, ориентировать 

обучающихся в сфере дополнительного образования. 

В ЦДТ в рамках образовательного пространства реализуется воспитательный процесс, 

который осуществляется в двух направлениях: 

– основы профессионального воспитания; 

– основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения ребенка: 

– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

– культура организации своей деятельности; 

– уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 
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– адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов; 

– знание и выполнение профессионально-этических норм; 

– понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание обучающихся включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка: 

– коллективная ответственность; 

– умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

– толерантность; 

– активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

– стремление к самореализации социально адекватными способами; 

– соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

Каждому ребенку в ЦДТ предоставляется право выбора, как направления творческого 

развития, так и вариантов личностной самореализации. Выбор вида деятельности 

осуществляется им добровольно. 

Педагоги ЦДТ разрабатывают планы воспитательных мероприятий в объединениях  и 

реализуют различные формы воспитательной работы. Различные  формы воспитательной 

работы позволяют каждому ребёнку приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных 

социальных ролях.  

Содержание и формы работы творческого объединения могут, при необходимости, 

варьироваться.  

В детских коллективах создаются доброжелательная и комфортная атмосфера, в 

который каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым. 

 

 

 

2.2. Описание программ   творческих объединений 

 

Художественное направление 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления является: 

раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность включает 

следующие группы программ: исполнительство на струнных, народных, духовых, 

клавишных  инструментах, оркестры и ансамбли,   вокал,   театральное творчество,   

хореографическое искусство, художественное слово,  изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество. 

«Звонкие струны» 

Программа предназначена для детей - от 12 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Таровская Т.И. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – Учащийся, прошедший полный курс обучения по предмету  
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«Оркестр русских народных инструментов» должен иметь сформированный комплекс 

духовно-нравственных, эстетических качеств, высоко художественный вкус, эстетическо 

отношение к действительности и к искусству, музыкальных понятий; иметь широкий 

репертуар, уметь самостоятельно грамотно анализировать и разучивать произведения, 

выразительно и технически правильно исполнять на инструменте произведения, читать с 

листа, подбирать по слуху мелодию, иметь навыки музицирования в оркестре. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – программа составлена для детей с уже 

имеющимися базовыми навыками и умением игры на струнных, шумовых, ударных 

инструментах.  

«Лайтритмы» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 10 лет. 
Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Бутикова О.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – К концу освоения данной программы, обучающиеся должны 

овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

предусмотренными программой (азы музыкальной теории, исполнять доступные 

произведения в ансамбле, соблюдая характер, музыкальный образ, владеть координацией 

движений, согласовывать движения рук, ног и головы). Создавать простые ритмические 

рисунки на ложках, бубне, трещотках. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – в практике дополнительного образования 

отсутствуют программы, позволяющие научить ребенка более  сложной исполнительской 

технике, а так же объединяющих различные виды творческой  деятельности: пение, 

слушание музыки, хореографические элементы.  

«Балалайка» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Бутикова О.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – развитие творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о балалаечном исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков игры на балалайке, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Обучение игре на балалайке ведется во 

взаимной связи с другими предметами (сольфеджио, муз. литература, ансамбль, оркестр, 

общий курс фортепьяно). Важное значение придается формированию ряда знаний, умений 

и навыков в области исполнительства, необходимых в творческой деятельности ребят. 

«Звонкие голоса» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 12 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 
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Педагог, работающий по данной программе – Ахметзянова И.В., Казанцева М.Б. 

Режим проведения занятий –  2 часа в неделю. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – развитие общей музыкальности, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения, певческого голоса, пластики тела. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – приобщение ребѐнка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование 

высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

«Лейся песня» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 12 лет. 
Срок реализации программы –5 глет. 

Педагог, работающий по данной программе – Баженова Е.Л. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – Ставятся реально достижимые для ребенка цели, направленные 

на ожидаемый и диагностируемый результат обучения, так как занятия должны быть 

направлены на то, чтобы дать возможность каждому ребенку испытать радость от 

выражения себя в музыке, от ощущения себя творческой личностью. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Предложенная  программа позволяет 

развитие вокальных способностей не только одаренных детей. Принимаются все дети, 

независимо от первоначального уровня их способности, в том числе дети с не 

выявленными или неяркими музыкальными и вокальными данными. Эта главная 

особенность программы предполагает искать такие методы и приемы, благодаря которым 

решение задач и достижение целей стало бы реальным и успешным.      

«Веселые нотки» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 12 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Баженова Е.Л., Скробова Т.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 

Ожидаемый результат – Развитие музыкального слуха, памяти и чувства ритма, 

знакомство с нотами, их расположением на нотном стане. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  платно. 

Особенность, оригинальность программы – художественно-эстетическое развитие 

дошкольников, приобщение их к народной  и современной детской музыке. 

«Разноцветная» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 12 лет. 
Срок реализации программы – 6 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Андриянова М.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповая. 



12 

 

Ожидаемый результат – научить детей и подростков видеть, понимать и изображать 

окружающий мир, развить эстетическое чувство, вкус и образное мышление, 

сформировать потребность в творчестве. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – Новизна программы «Разноцветная» в 

воспитании у детей эстетического вкуса и образного мышления. Программа позволяет 

формировать у детей и подростков культуру творческой личности, приобщает учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

«Нескучный дом» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 14 лет. 
Срок реализации программы – 8 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Кривощекова Н.Ю. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –  сохранить и развить творческую индивидуальность каждого 

ребенка путем соединения трех видов деятельности: изобразительной, конструктивной и 

декоративно-прикладной. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы  - в программе делается акцент на развитие 

ассоциативного мышления. Обсуждение темы  иллюстрируется живыми примерами 

(сказочные герои. образы природы, животных и т.д.) с использованием музыки, слайдов, 

репродукций, видеозаписей и  пр. 

«Палитра» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Помазкина Н.К., Бернацкая С.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –   групповые. 

Ожидаемый результат – учащиеся будут знать: основные и дополнительные цвета, 

цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета), понятие симметрии, свойства красок и 

графических материалов, азы воздушной перспективы (дальше, ближе, основные приёмы 

бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги) Будут уметь правильно 

использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом -грамотно 

оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки - самостоятельно и в 

коллективе 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы -  Программа «Палитра» направлена на 

реализацию ценностных смыслов художественного образования: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

разобщенности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне.  
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«Акварелька» 

Программа предназначена для детей - от 10 до 14 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Нечаева Н.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –  создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а 

главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

Платно или бесплатно проводится обучение –  бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы -  заключается в комбинировании занятий по 

рисованию, бумагопластике, лепке, работой в нетрадиционных техниках. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей, имеющие большое значение для обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.  

«Мозаика» 

Программа предназначена для детей - от   12 до  15 лет. 

Срок реализации программы –3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Прискокова А.С. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат –   применять художественные материалы (гуашь, акварель, 

тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и 

определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция). Работать с инструментами и материалами. 

Наблюдать натуры с целью передачи в рисунке ее особенностей.  Создавать композиции с 

элементами собственных творческих находок.  

Особенность, оригинальность программы -  формирование у воспитанников стойкого 

интереса к художественно-прикладной деятельности, раскрытие их творческого 

потенциала. 

«ИЗОТЕМА» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 14 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Екименко Н.Ю. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные и групповые. 

Ожидаемый результат – Учащиеся будут знать: виды и жанры изобразительного 

искусства; виды орнамента, особенности декоративного изображения;  о творчестве 

художников. Получат представления о перспективе (ближе – дальше); Смогут применять:  

техники акварели, гуаши, пастели, аппликации; средства художественной 

выразительности; способы выделения композиционного центра.  Научатся:  различать 

холодные и теплые цвета, выполнять работу в определённой гамме.  
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Особенность, оригинальность программы -  программы заключается в том, что для 

достижения наилучших результатов на занятиях используются не только традиционные 

художественные средства (карандаши, гуашь, акварель, пастель), но и другие материалы 

для детского творчества (различные виды цветной и самоклеющейся бумаги, картона, 

разнообразные виды пластилина). 

«Шаг за шагом с улыбкой» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 16 лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Темирова Е.К., Савина С.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2и 3 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные, групповые и ансамблевая. 

Ожидаемый результат – является овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в области хореографического искусства. Оценка исполнения обучающимися 

изученных упражнений, движений, комбинаций, танцевальных этюдов проходит в форме 

контрольных открытых занятий. Творческий потенциал воспитанников реализуется на 

отчетных концертах, на которые приглашаются родители и педагоги, в  городских и 

областных мероприятиях. Уровень исполнительского мастерства выявляется на конкурсах 

различного уровня (городского, регионального и т. д.)  
Особенность, оригинальность программ  -   Данная программа содержит несколько 

разделов: ритмика, детский танец, элементы классического танца, элементы народного 

танца, элементы современных танцевальных стилей, культурно-национальная 

хореография и в мире танцев. 

«Танец начинается с улыбки» 

Программа предназначена для детей – от 6 до 10 лет. 

Срок реализации программы – 4года. 

Педагог, работающий по данной программе – Темирова Е.К., Савина С.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2и 3 часа. 

Основные формы проведения занятий –  индивидуальные, групповые и ансамблевая. 

Ожидаемый результат – научить основам танцевальной азбуки; выявить и 

скорректировать природные физические данные детей, укреплять общефизическое 

состояние детей; изучить хореографические термины и понятия; развить танцевальные 

способности каждого обучающегося; работать над правильной осанкой; развить 

музыкальность, координацию,  двигательную память, чувство ритма,  ориентировку в 

пространстве, актерскую выразительность. 

Особенность, оригинальность программ  -   Оригинальность данной программы в 

применении арт-технологий, которые реализуются посредством игровых приемов 

обучения с использованием приемов художественной выразительности. Включение в ход 

занятий моментов театрализации, игры, музыкального и литературного сопровождения 

повышает эффективность учебного процесса, способствует лучшему усвоению знаний 

учащимися, помогает преодолеть пассивность, вызывает положительные эмоции. 

«Ступени мастерства» 

Программа предназначена для детей - от 15 до 18 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Темирова Е.К., Савина С.Г. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2и 3 часа. 

http://pandia.ru/text/category/akvarelmz/
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Основные формы проведения занятий   групповые и ансамблевая. 

Ожидаемый результат –  развить у учащихся навык исполнения народно-сценического 

танца на высоком техническом уровне;  чувство ритма, динамики, выразительности, 

формы и стиля танца, образное мышление и желание импровизировать; умение составлять 

собственные композиции и показательные выступления; 

Особенность, оригинальность программ  -   Программа продвинутого уровня «Ступени 

мастерства» предназначена для девушек и юношей в возрасте от 15 до 18 лет, имеющих 

хореографическую подготовку. Программа «Ступени мастерства» хореографического 

ансамбля «Улыбка» предполагает изучение русского народного танца во всем его 

многообразии, а также танцев народов России и народов мира. 

«Перемена» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 6 лет. 

Педагоги, работающие по данной программе – Панасенко В.П.  

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа и по 3 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – В результате обучения по программе учащиеся будут иметь 

представление о хореографическом искусстве; научаться чувствовать собственное тело, 

как в физических аспектах, так и духовных его проявлениях; приобретут общую 

эстетическую и танцевальную культуру. 

Особенность, оригинальность программы -   Данная программа направлена на 

приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности  школьника.  

«Перемена плюс» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 15 лет. 

Срок реализации программы – 6 лет. 

Педагоги, работающие по данной программе –  Дариуш Е.О.  

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа и по 3 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – В результате обучения по программе учащиеся будут иметь 

представление о хореографическом искусстве; научаться чувствовать собственное тело, 

как в физических аспектах, так и духовных его проявлениях; приобретут общую 

эстетическую и танцевальную культуру. 

Особенность, оригинальность программы -   Данная программа направлена на 

приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности  школьника.  

«Мир танца» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 12 лет. 

Срок реализации программы –3 года. 

Педагоги, работающие по данной программе – Дедкова Е.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа и по 3 часа. 
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Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – В результате обучения по программе учащиеся будут иметь 

представление о хореографическом искусстве; научаться чувствовать собственное тело, 

как в физических аспектах, так и духовных его проявлениях; приобретут общую 

эстетическую и танцевальную культуру. 

Особенность, оригинальность программы -   Данная программа направлена на 

приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности  школьника.  

«Мир глазами ребенка» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Витковская Л.Ф. 

Режим проведения занятий –  3 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые. 

Ожидаемый результат – В процессе обучения учащиеся знакомятся с работой 

художника – модельера, учатся подбирать ткань к разработанной модели. Определять 

наиболее целесообразные средства художественного оформления швейных изделий, 

изучают и познают различные направления и стили в одежде, а также многое узнают об 

одежде: о ее возникновении, развитии, о национальных особенностях русской одежды и 

одежды других народов. Они с раннего детства имеют возможность созерцать и 

чувствовать всю прелесть и неповторимость различных рукодельных работ. Практические 

работы по рукоделию развивают у обучающихся детей мускулатуру пальцев рук, 

координацию движений, глазомер, аккуратность, закрепляют навыки работы с 

ножницами, иглами, шаблонами, измерительными инструментами. 

Особенность, оригинальность программы -    Особенность заключается в сетевом 

взаимодействии и использовании ресурсов КГАПОУ «Хабаровский технологический 

колледж». Такой вид партнерства предусматривает посещение мастер-классов, выставок, 

конкурсов, проводимых на базе колледжа. Отличительной особенностью данной 

программы в интеграции двух видов деятельности декоративно-прикладное искусство и 

хореография. 

«В мире чарующих слов» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 17лет. 
Срок реализации программы – 6 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Волощенко О.В. 

Режим проведения занятий –  2  и 3 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – полноценно воспринимать текст, осознавая его образную 

природу; развитие  внимания к родному языку, развитие речевого слуха; развитие 
выразительности речи, эмоциональной сферы и образного мышления,   воспитания 

уверенности в себе. 

Особенность, оригинальность программы -   формирование у детей интереса и любви к 

чтению, развитие способности к восприятию красоты, ёмкости художественного слова. 

«Арт-фантазия» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 16лет. 
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Срок реализации программы – 4 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Габдулина О.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий –  групповые и индивидуальные. 

Ожидаемый результат – базовый уровень данной программы предполагает дальнейшее 

развитие у обучающихся творческих способностей в театральной деятельности. 

Программа базового уровня, направлена на формирование знаний, умений и навыков, 

развитие творческого потенциала обучающихся. Успешное прохождение данного уровня 

программы является основанием для участия детей в спектаклях. 

 Особенность, оригинальность программы -   Актуальность программы «Арт-фантазия» 

определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, 

его жизненным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в 

широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные 

аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые как для профессионального 

становления, так и для практического применения в жизни.  
«Белый Бум» 

Программа предназначена для детей -от 7 до 10 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Стяжкина А.Р. 

Режим проведения занятий –3раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– В процессе работы по программе дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др.  

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –   в том, что она, является комплексной по 

набору техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной 

творческой деятельности, даёт возможность каждому ребенку открывать для себя 

волшебный мир технического творчества, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни.  

«Народный обрядовый календарь» 

Программа предназначена для детей - от 6 до 15 лет. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Педагог, работающий по данной программе – Никифорова С.В.. 

Режим проведения занятий –3раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат –  учащиеся овладеют народной манерой исполнения песни. 

навыками игры на шумовых инструментах. При исполнении музыкальных композиций 

смогут держать заданный ритм и темп. Передавать характер и музыкальный образ 

произведения.   

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы –   Программа предоставляет возможность 

обучающимся получить стартовые и базовые знания, приобщиться к народному 

творчеству, через собственный, пережитый опыт. Включение детей в творческий процесс 

на занятиях происходит постепенно. 
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Социально-педагогическое направление 

«Бамбала» 

Программа предназначена для детей - от 12 до 15  лет. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Педагог, работающий по данной программе – Братанова К.В. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат– учащийся по предмету «Педагогика театра» должен освоить и 

сформировать у себя навыки актерского мастерства, развить коммуникативные и 

организаторские способности, сформировать художественно-эстетический вкус, изучить 

основы театральной деятельности. Обучающийся должен научиться проявлять 

инициативу в образовательной и творческой деятельности, воспроизводить свои действия 

в заданной ситуации, самостоятельно работать над сценическим образом и ролью, 

анализировать постановочный план. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в необходимости творческой 

самореализации детей и подростков в современном обществе посредством театрального 

искусства, приобщения к мировой культуре через изучение русской и зарубежной 

литературы. 

«Калейдоскоп» 

Программа предназначена для детей - от 9 до 15 лет. 
Срок реализации программы – 2 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Шишкина М.А. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 

Ожидаемый результат – расширить словарный запас в пределах изучаемых тем; 

понимать речь педагога и выражать свои мысли в пределах изучаемых тем; иметь навыки 

устной формы общения; иметь представления о географических, исторических и 

культурных особенностях англоязычных стран. 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – данной программы по обучению младших 

школьников является интеграция общеобразовательных дисциплин (история, география, 

культура, иностранный язык) наряду с широким использованием современных 

педагогических технологий (технология проектного обучения, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, игровые технологии, обучение в сотрудничестве и 

др.).  

Туристско-краеведческое направление 

«Родное Приамурье» 

Программа предназначена для детей - от 7 до 11 лет. 
Срок реализации программы – 3 года. 

Педагог, работающий по данной программе – Сергеева Л.Н. 

Режим проведения занятий –  2 раза в неделю по 2 часа. 

Основные формы проведения занятий – групповые. 
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Ожидаемый результат - учащиеся получают знания об окружающем мире, формируют 

умения и навыки, столь необходимые для их самостоятельного активного общения с 

природой, воспитывают у учащихся чувство ответственности за сохранение естественной 

природной среды, чувство бережного, гуманного отношения ко всему живому, что есть на 

Земле 

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно. 

Особенность, оригинальность программы – заключается в объединении биологического, 

экологического, творческого подхода к изучению природных объектов и использование 

игровых элементов, способствующих поддержанию неослабевающего интереса в 

изучении, охране природы и исследовательской деятельности 

   

Приложением к данной Программе являются рабочие программы по направлениям. 

 

2.3. Описание программы воспитания 

 

Процесс воспитания в ЦДТ встроен в каждодневный процесс учебно-воспитательной 

деятельности и направлен на развитие и совершенствование положительных качеств 

личности ребёнка. Воспитательный процесс организован по циклическому принципу от 

малышей до юношей с усложнением содержательных смыслов и форм реализации. 

Процесс воспитания в ЦДТ предусматривает широкий выбор видов и 

форм  деятельности детей и подростков, конкретизируя результаты каждого года 

воспитания.  

Каждому ребенку предоставляется возможность личностного разностороннего 

развития, которое осуществляется в рамках реализации различных направлений: 

 

Направление Цель Пути реализации Предполагаемый 

результат 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Развивать 

познавательную 

активность. 

2. Формировать 

положительное 

отношение к знаниям и 

науке. 

-интеллектуальные 

конкурсы и марафоны; 

-конкурсы научно-

исследовательских работ; 

-тематические 

олимпиады. 

- экскурсии. 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

 ребёнка; 

развитое самостоятельное 

мышление. 

Гражданско-

патриотическое 

1. Прививать чувства 

справедливости, 

любви с семье, городу, 

краю, Родине. 

2. Развивать гражданско-

патриотические и 

нравственные 

качества. 

3. Воспитывать и 

развивать 

первоначальные 

представления о 

правилах поведения 

дома, на улице, в 

населенном пункте, на 

природе. 

4. Формировать. 

- День защитников 

Отечества, 

- мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы, Дню России, 

дню Конституции и др., 

- тематические конкурсы 

детского рисунка 

-неделя пожилого 

человека , 

-тематические часы по 

нравственной тематике; 

-праздники, конкурсы; 

-экскурсии, поездки; 

 

- формирование 

гражданско-

нравственной 

 позиции. 

- развитое чувство 

собственного 

достоинства, 

самодисциплина. 

- осознание детьми 

  судьбы отечества, его  

 прошлому, 

настоящему 

 и будущему. 
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Направление Цель Пути реализации Предполагаемый 

результат 

отрицательное 

отношение к 

нарушениям порядка. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Воспитание цельной, 

целомудренной 

личности, 

понимающей и 

принимающей свои 

обязанности. 

2. Осознание  ценности 

человеческой жизни и 

уникальности каждого 

человека.  

 

 

 

 

 

- конкурсы детских 

творческих работ, 

- праздники народного 

календаря, 

- участие в смотрах и 

конкурсах. 

- представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том 

числе  об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

- нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творческой 

деятельности 

1.Уважение к труду и 

творчеству. 

2.Представления об 

основных профессиях; 

3.Формировнаие навыков 

коллективной работы, в 

том числе при 

разработке и 

реализации различных 

проектов; 

4.Бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному . 

- экскурсии, 

- презентаций «Труд 

наших родных» 

-праздники труда, 

ярмарки, конкурсы  

- природоохранительная 

деятельность, 

-трудовые акции 

 

 

-ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России; 

- представления о 

различных профессиях; 

-навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- опыт участия в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание семейных 

ценностей 

 формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений об 

институте 

семьи, о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной 

жизни; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии 

семейных 

отношений. 

  

-программы и проекты, 

направленные на 

повышение авторитета 

семейных отношений, на 

развитие диалога 

поколений 

- сформированные у 

обучающихся ценностные 

представления о 

семье, о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной 

жизни; 

- сформированные знания 

в сфере этики и 

психологии семейных 

отношений. 

  

Экологическое 

воспитание 

1.Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

-тематические часы по 

экологической тематике; 

-читательские 

Бережное отношение к 

природе 
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Направление Цель Пути реализации Предполагаемый 

результат 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

2.Ценностное отношение 

к природе и всем формам 

жизни; 

3.Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

4.Бережное отношение к 

растениям и животным. 

  

конференции; 

-праздники, конкурсы; 

-экскурсии, поездки; 

  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

2.Понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

3.Знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение режима 

дня; 

4.Интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

5.Представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека. 

6.Представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр на здоровье 

человека. 

-тематические часы  о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья  

-беседы  о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

-получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тел 

 - беседы, просмотры 

фильмов, игровых 

программ; 

-соревнования. 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

- личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

-знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр на 

здоровье человека. 

  

Социокультурное 

воспитание 

- формирование 

представлений о таких 

понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

- формирование 

представлений о своей 

роли и практического 

опыта в производстве 

культуры и культурного 

продукта; 

- формирование 

- Выставка рисунков 

«Мой край родной, 

как ты многообразен», 

- Экологическое 

мероприятие, 

- Устный журнал, 

- Газета  «Вежливость и 

доброта», 

- Диспуты, 

- Уроки добра, 

- Турпоходы, 

- развитые 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

- развитое представление 

о своей роли и 

практического опыта в 

производстве культуры 

и культурного продукта 

- толерантное отношение 

к миру. 
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Направление Цель Пути реализации Предполагаемый 

результат 

условий для проявления 

и развития 

индивидуальных 

творческих 

способностей.  

Эстетическое  

воспитание 

- формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, собственных 

эстетических 

предпочтений и освоение 

существующих 

эстетических 

эталонов различных 

культур и эпох, развитие 

индивидуальных 

эстетических 

предпочтений в области 

культуры; 

- формирование основ для 

восприятия диалога 

культур на основе 

восприятия уникальных и 

универсальных 

эстетических ценностей. 

- конкурсы детских 

творческих работ, 

- праздники народного 

календаря, 

- участие в смотрах и 

конкурсах. 

Формирование 

эстетических качеств, 

 способствующих 

успешной адаптации в 

жизни 

  

  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

-формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений 

об 

основных правах и 

обязанностях, об 

уважении к правам 

человека и свободе 

личности; 

- развитие навыков 

безопасности в быту, на 

улице, на отдыхе; 

-формирование 

представлений 

о влиянии на 

безопасность молодых 

людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

-организация участия 

обучающихся в 

социальных проектах 

- организация участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

гражданско-правовой 

направленности 

(акциях, конкурсах, 

фестивалях) 

- проведение 

тематических часов по 

охране жизни и 

здоровья учащихся 

-развитые навыки 

безопасности в школе, в 

быту, на отдыхе; 

- сформированная у 

обучающихся правовая 

культура, 

культура уважения к 

правам 

человека и свободе 

личности, 

сформированная 

электоральная культура; 

  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

-формирование у 

обучающихся  навыков 

коммуникации, включая 

межличностную 

коммуникацию, 

межкультурную 

коммуникацию; 

- формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к слову как к 

- Участие в краевых и 

районных 

соревнованиях, 

конкурсах. 

- Участие в работе 

органов 

самоуправления детей. 

- Работа в творческих 

группах по подготовке 

различных 

мероприятий. 

- сформированное  у 

обучающихся 

ответственное отношение 

к слову как к поступку; 

- сформированные  

навыки коммуникации. 
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Направление Цель Пути реализации Предполагаемый 

результат 

поступку; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

области современных 

средств 

коммуникации и 

безопасности общения. 

 

Так же в ЦДТ проводятся традиционные мероприятия для учащихся: 

- посвященные годовщине основания Хабаровского края, Дню народного единства, 

Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню основания г. Хабаровска,   

- встречи с ветеранами войны, труда и  Вооруженных сил, 

- физкультурно-спортивные  соревнования  и мероприятия,  

- тематические игровые программы  и занятия «Безопасность детей на дорогах», 

- краеведческие игры,  

- новогодние мероприятия для воспитанников Центра всех возрастных групп, 

- игровые занятия и праздничные программы, посвященные Масленице, 

- фестиваль творческих коллективов «Хочу на сцену!», «Поздравляем наших мам!»  

В дни осенних, зимних и весенних каникул  организована занятость учащихся в  

досуговых мероприятиях: познавательных, конкурсно-игровых программах, творческих 

встречах, мастер-классах и др.  Комплексной формой организацией занятости детей на 

каникулах являются такие формы, как онлайн-лагерь и онлайн-марафон.  

В летний период учащиеся от 7 до 13 лет имеют возможность принять участие в 

профильном лагере. Для школьников старше 14 лет в ЦДТ в летний период организовано 

временное трудоустройство в трудовом отряде «Тандем» по направлению «Организация 

концертной и социально-значимой деятельности на жилмассиве. 

Педагоги организуют досуг воспитанников с использованием:  

- выходов на концерты известных музыкантов и коллективов, 

- посещения программ для детей Хабаровской краевой филармонии,  концертов 

начинающих музыкантов в рамках фестивалей «Амурские зори»,  «Новые имена 

стран АТР» и др., 

-  посещения экспозиций и выставок Дальневосточного художественного музея, 

галереи им. А.М. Федотова и др., 

- посещения  мастерских хабаровских художников.  

Подростки  Центра имеют возможность для  самореализации в коллективной 

общественно значимой деятельности: 

- в Детском и молодежном общественном объединении «Максимум», 

- в рамках практики  по программам социально-педагогического направления 

«Позитив», «Бамбала», 

- в организации  и проведении социальных акций Рождественский подарок», «Дети - 

детям», «Весенняя  неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравь выпускника», «Помоги собраться в школу», 

- при проведении  тематических мероприятий для школьников и жителей 

Кировского района и организации работы на жилмассиве.  

В Центре созданы условия для  занятий воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  и их самореализации в творческих конкурсах: фестивалях 

художественного творчества детей-инвалидов «Мы все можем» в городском конкурсе   

детей-инвалидов «Твори добро». 



24 

 

Программа воспитания ЦДТ реализуется в тесном взаимодействии с 

образовательными  и  общественными учреждениями, семьями воспитанников. 

Взаимодействие с социальными партнерами помогает объединять ресурсы для развития 

совместной деятельности, повышения ее эффективности. 

Воспитательное пространство Центра способствует овладению обучающимися 

основными моделями коммуникативного поведения, развитию механизмов продуктивного 

общения и предоставляет ребенку возможности для самовыражения и самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности.  

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

3.2. Система условий реализации Программы  

Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-техническое обеспечение: 

 ЦДТ имеет в распоряжении 2 здания: Запарина 127, Орджоникидзе 5.  Здание 

Центра по ул.  Запарина, 127   находится в аренде, земля оформлена в бессрочное 

пользование, здание  и земля на Орджоникидзе, 5 находится в оперативном пользовании. 

Для занятий детских объединений используется 12 кабинетов, оснащённых 

соответствующим оборудованием. Кабинеты для занятий объединений художественно-

эстетической и социально-педагогической направленностей оснащены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Каждый кабинет оснащён мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН. Для организации массовых мероприятий в ЦДТ имеется  зал на 60 

посадочных мест,  библиотека.  

При проведении массовых мероприятий используется звуковоспроизводящая 

аппаратура  (усилители, колонки, радио и стационарные микрофоны, микшерный пульт). 

Основное здание центра на ул. Запарина, 127,  оснащёно компьютерной локальной сетью с 

выходом в интернет. Центр имеет свой сайт. Также проведен интернет и  локальная сеть 

на Орджоникидзе, 5.  Для организации учебной деятельности и проведения тематических 

и концертных программ в центре имеется  магнитно-маркерная доска, плазменный 

телевизор, ноутбуки,  цифровые фотоаппараты,  компьютерная техника (цветной принтер, 

системный блок, диски) и др.  

Информационное обеспечение 

1. Аудио и видео аппаратура. 

2. Ноутбук, колонки. 

 Кадровые условия 

 Образовательную деятельность в центре детского творчества «Радуга талантов» 

осуществляют 56 работников Центра: 

Руководитель 1 

Заместители руководителя 2 

Другие руководящие работники 1 

Педагоги дополнительного образования (штатные) 24 
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Педагог - организатор 3 

Методисты 3 

Другие педагогические работники (штатные) 5 

Учебно-вспомогательный персонал 4 

Обслуживающий персонал 13 

 

Информационно-методические условия 

Список используемой  литературы для педагогов: 

1. Аверьянова А.К., Величкина Т.М., Дорожина Ю.А., Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. – М., 1995  

2. Другова Е.С., Новогодняя сказка. Лепим из пластилина. - СПб.: Питер, 2017  

3. Жданова Л.В., Дымковская игрушка. -М.: Хатбер-пресс, 2006  

4. Жданова Л.В., Городец. -М.Ю.,: Хатбер-пресс, 2006  

5. Орлова Л.В., Хохломская роспись. -М.: Мозайка-Синтез, 1998  

6. Танец. Программа для культурно-просветительных училищ (Специальность 

“Хореографическая”). Вариант второй. М. 1977 г. 

7. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Книга 1. 

Казань, 1996. 

8. Гиглаури В.Т. Программа по искусству движения для детей, занимающихся 

хореографией, танцем или другими видами и направлениями движенческого и 

пластического искусства. 

9. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания Модерн-Джаз Танца. – 

М.: Издательский дом «Один из лучших», 2006г.  

10.  Артобалевская «Первые шаги в музыке», М, 1996г. 

11.  Пересада А. Справочник балалаечника. М. 1977г. 

12.  Алиев А.Б. Настольная книга учителя-музыканта.- М., 2000.-334с. 

13. Анцыпирович О.Н., Зыль О.Н. Тропинка в мир музыки. М.: 2012.- 120 с 

14. Семячкина Г. А., Развитие музыкальных способностей младших школьников на 

основе певческой деятельности - автореф. Дис. канд. Пед. Наук. //Семячкина Г. А. –

Якутск, 2009. - 237 с. 

15.  Соколов В.Г. работа с детским хором/ В.Г. Соколов // Сб. ст. - М., 2002. - 208 с. 

Список литературы для учащихся: 

1. Ивановский Ю.А. «Занимательная музыка», Ростов-на-Дону, 2005 г. 

2. Кошмина И.В. «Музыкальный букварь». М., 2007 г 

3. Голоперова Ю.В., Забавные самоделки из пластилина. - М.: Эксмо, 2012г.  

4. Данкевич Е.В., Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков.- СПб. 

Кристалл, М.:Оникс, 2000г.,  Иванова М. К., Веселый пластилин. - М.: АСТ-Пресс, 

2006г.  

5. Кабаченко С.В., Животные из пластилина. Пошаговые мастер-классы. - М.: Эксмо, 

2017г.  

6. Колдина Д.Н., Пластилиновый зоопарк.- М.: Мозайка-Синтез, 2007г.  

7. Лыкова И.А., Мы лепили, мы играли.- М.: Карапуз-дидактика, 2005г.  

8. Лыкова И.А., Лепим космос. Азбука лепки. - М.: Карапуз, 2018г. 

9. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Айрис-пресс, 1999- (Внимание дети). 

10. Жиенкулова Ш. Тайна танца. - Алма-Ата, 1980г. 

https://nashol.com/2016091390988/tropinka-v-mir-muziki-ancipirovich-o-n-zil-o-n-2012.html
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11. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 1989г. 

12. Цветков В.  «Школа игры на балалайке». М., 2000г. 

Список литературы для родителей: 

1. Арсенина Е.А. «Музыка», тематические беседы, В. 2009 г. 

2. Лыкова И.А., Цветные ладошки. – М.: Карапуз-дидактика, 2005  

3. Лыкова И.А. Лепим космос. Азбука лепки. - М.: Карапуз, 2018  

4. Новацкая М. М.,Большая пластилиновая книга. Как слепить любую сказку. - СПб.: 

Питер, 2015г. 

5. Минаева Г.С., Подарки своими руками. Готовимся к Новому Году и Рождеству. -М.: 

Эксмо, 2007г.  

6. Морозова О.А., Волшебный пластилин. -М.: Мозайка-Синтез, 1998г.  

7. Почивалов А.К. , Сергеева Ю.Н., Новогодняя сказка из пластилина.- М.: Издательство 

Э, 2017г. 

8. Рибсон Г. Э.,Тайлер Д.А., Веселые игры. -М.: Росмен, 1994г. 

9. Буйлова Л.Н. Жизнь в танце. Внешкольник №10-2001г. 

10. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. - 

Ярославль: Академия развития, 2000г. 

11. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. Изд. 2-е. М.,1991 

12. Погребинская М.М. Музыкальные скороговорки. В 2-х т. – СПб: Композитор - Санкт 

Петербург, 2007г. 

13. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор – Санкт-Петербург, 2010г. 

 

 

  

  

  

 

 

 


