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        Дополнительное образование детей — это составная (вариативная) часть 

общего образования, сущностно мотивированное образование, позволяющее 

обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. 

Многими исследователями дополнительное образование детей понимается как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. 

        Дополнительное образование является сложной педагогической системой. Ее 

оптимальное функционирование зависит от множества факторов, но главным 

образом от педагогического мастерства педагога. Совершенствование 

педагогического мастерства педагога является главным условием дальнейшего 

повышения качества учебно-воспитательной работы и приведения ее в 

соответствии с требованиями жизни в условиях модернизации российского 

образования. 

       Посещение учреждения дополнительного образования является для ребенка 

добровольным, то есть исключает обязательность на какое-либо принуждение. 

Это выражается в том, что отсутствие его не может быть препятствием для 

продолжения образования, приобретения профессии. Добровольность также 

связана с самостоятельным выбором ребенком содержания предметной 

деятельности, длительностью участия в жизни того или иного детского 

объединения. Так как многочисленные учреждения дополнительного образования 

предлагают различные услуги, здесь наиболее ярко проявляется характер 

отношений, когда ребенок и его родители выступают в качестве заказчиков 

образовательной услуги. Отношения «заказчик - исполнитель» создают 

предпосылки для выбора предметной направленности деятельности в 

учреждениях дополнительного образования. Отсюда возникает такая 

специфическая черта учреждения, как постоянная ориентированность на 

привлечение детей, так как от этого зависит для педагога возможность 

реализовать образовательную программу. 

      Отдел художественного и развивающего образования – это составляющее 

звено «Центра внешкольной работы г. Зеленокумска», который имеет большое 

значение в системе дополнительного образования и без которого, «ЦВР» не мог 

бы существовать. Основная цель отдела - Создание условий для гармоничного 

развития современной  личности, формирование у обучающихся потребности в 

обучении, раскрытии творческого потенциала, развитие нравственной культуры, 

толерантности. 

        Вся деятельность в отделе осуществляется с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей национально - культурных традиций, как в 

разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством 
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реализации дополнительных образовательных программ по  направленностям:  

художественная, техническая, социально - педагогическая, естественнонаучная, 

физкультурно - спортивная. 

 В отделе 21 объединение – это 49 учебных групп. 

 

Статистика учебных групп по годам обучения: 

1 год обуч. 2 год обуч. 3 год обуч. 4 год обуч. 5 год обуч. 

24 группы 15 групп 8 групп           - 2 группы 

Всего: 49 учебных групп 

     

     Кроме этого 15 групп переменного состава: 1 группа «Театр досуга», 14 групп 

«Великолепная семерка». По сравнению с прошлым годом, в отделе произошли 

изменения по количеству групп. Открылись 4 группы «Занимательный 

английский», 1 группа «Экспериментальная археология», 1 группа театр «Этюд».  

     В отделе работает 21 педагог. Из них 2 педагога организатора – Битанова Т.Е. 

и Каракулова О.П., вожатая – Барутян Г.А., 2 концертмейстера Еремин Г.А., 

Бекетова М.В. Три педагога – пенсионеры. Это Барутян Г.А., Гусакова Л.Ф., 

Сундиева Н.Н. Один пенсионер по выслуге – это Еремина С.Н. Два совместителя: 

Рожков С.Д., Каракулова О.П.  16 человек имеют высшее образование, 3 человека 

имеют средне – специальное образование, 1 человек имеет среднее образование. 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» - Гусакова Л.Ф., Сундиева 

Н.Н. Еремина С.Н. имеет звание «Почетный работник образования». Молодых 

специалистов в отделе нет. 9  педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 8 – первую, 3 – соответствие, 1 без категории. По сравнению с 

прошлым годом уровень образования и квалификации педагогических работников 

повысился. В этом учебном году процедуру аттестации прошли 2 педагога: 

Битанова Т.Е. – первая категория, Каракулова О.П. – высшая категория. 

       Работа отдела художественного и развивающего образования строилась 

исходя из следующих задач:    

   - способствовать созданию новых детских коллективов, отвечающих спросу 

населения; 

   - развивать у обучающихся познавательные и профессиональные интересы 

активировать творческое мышление, стремление к поиску; 

  - способствовать внедрению в жизнь у обучающихся духовных и культурных 

ценностей, воспитанию и уважению к истории и культуре своего и других 

народов; 

   - развивать художественный вкус обучающихся; 

   - организовывать досуг обучающихся; 
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  - использовать здоровьесберегающие технологии в учебно- воспитательном  

процессе.     



     Задачи, поставленные в отделе, были выполнены. Чѐткое определение цели и 

задач, стратегических ориентиров и ожидаемых результатов выстроенных в 

интересах детей, а также с учѐтом фактических возможностей учреждения 

способствовало достижению намеченных задач и создало необходимые условия 

для устойчивого развития отдела. В этом учебном году прибавились новые 

детские коллективы и потребность в кабинетах  возрасла. Необходим еще кабинет 

для театральных объединений с мини сценой.  Иногда приходится переносить или 

отменять занятия объединений «Этюд», «Ритм», так как они занимаются в 

актовом зале, в котором проводятся массовые мероприятия. Также стоит острая 

проблема с пошивом костюмов и изготовлением реквизита. По сравнению с 

прошлыми годами, в этом году мы еще больше посетили городские и районные 

мероприятия, приняли участие в краевых, Всероссийских и международных 

конкурсах. Привезли много побед и достигли высоких результатов. В связи с  

этим, как уже говорилось ранее, объединениям отдела необходима группа 

мастеров по дизайну и пошиву одежды, по изготовлению реквизита. Не возможно 

завоевывать места на конкурсах, если нет костюмов и реквизита, которые 

соответствуют танцевальным, театральным постановкам. Не может педагог 

объединения  в единственном лице, выполнять и постановку номеров,  шить 

костюмы и делать декорации. Нам нужна материальная и моральная поддержка со 

стороны администрации.  

 

          Направленность 
Всего в ЦВР На базе других учреждений 

групп детей    групп         детей 

Физкультурно-спортивная 2 24 -         - 

Художественная 24/ 15п.с. 346/106п.с. 3 45 

Социально-педагогическая 12 137 2 38 

Естественно - научная 1 6 2             13 

Техническая 3 38 - - 

ВСЕГО 41/56 548/654 7 96 

 

        Основные направления работы отдела: хореография (классический, 

современный, эстрадный, народный танцы); вокал; театр; обучение игре на 

гитаре; аэробика; ЭВМ; ЮИД; развивающие; НОУ; досугово – массовая работа.  

        Организуя работу с педагогическими кадрами в отделе, в этом учебном году 

проведено:   4 методических объединения по плану (см. ниже).  
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    Все педагоги отдела присутствовали на метод объединениях и принимали 

активное участие в обсуждении различных проблем.    

Методическая деятельность  отдела – это система мер, способствующих 

повышению качества и результативности образовательного процесса, 

обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и 



профессионального мастерства педагога дополнительного образования. На начало 

года была определена цель - совершенствование методического и 

профессионального мастерства педагогов. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 - обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

- обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям 

деятельности дополнительного образования (т.е. продолжение изучения и 

распространения нормативно-правовой и учебно-методической документации) 

     При непосредственном участии педагогов  в методических объединениях 

комплектуются информационно – тематические папки по вопросам программно – 

методического обеспечения, собираются материалы по здоровьесберегающим 

технологиям.  Методист Ткаличева Е.В., педагоги Еремина С.Н, Казанова Т.Ф., 

Сундиева Н.Н., Стороженко Э.Х., Лобанова Н.И., Дорожко Г.Ю. подготовили 

выступления по своим направлениям работы. Педагог - психолог Хижняк О.В.  

провела деловую игру с элементами тренинга «Педагогические приемы создания 

успеха», рассказала о «Благоприятном морально - психологическом климате в 

коллективе, который является основой эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса». У всех педагогов есть план по самообразованию, над 

которым они работают в течение несколько лет. Педагоги регулярно посещают 

педагогические советы, семинары, мастер-классы на конкурсах 

профессионального мастерства. Они используют полученные знания как 

непосредственно при проведении занятий и 

мероприятий, так и при создании информационных баз, оформлении нормативной 

документации, разработке дидактического материала. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ОТДЕЛА  ХУДОЖЕСТВЕННОГО И РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Планирование работы методического 

объединения педагогов отдела  на 

2015-2016 учебный год 

Сентябрь Герасименко Е.Н. 

2. Утверждение расписания Герасименко Е.Н. 



3. Требования к ведению документации Герасименко Е.Н.   

1. Деловая игра с элементами тренинга 

«Педагогические приемы создания 

успеха» 

Декабрь Хижняк О.В. 

(педагог-         

психолог) 

2. Профилактика детского травматизма в 

зимний период» 

Ткаличева Е.В 

методист по ППР 

3. «Удовлетворение потребностей детей  

в совместной деятельности для 

реализации возрастных интересов и 

включение детей в жизнь через 

детские проекты». Из опыта работы. 

Лобанова Н.И. 

4. Результаты промежуточной 

диагностики З У Н 

Герасименко Е.Н. 

1. «Возможности системы 

дополнительного образования для 

развития творческой и 

интеллектуальной одаренности» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дорожко Г.Ю. 

Сундиева Н.Н. 

 

2. «Технологии оценивания и 

представления достижений 

воспитанников УДОД» 

 Сверидченко Н.В. 

методист по ИОЭР 

 Формирование толерантной личности 

через творческие объединения.  

Еремина С.Н. 

Герасименко Е.Н. 

3. Актуальные проблемы воспитания в 

дополнительном образовании  детей. 

Казанова Т.Ф. 

Стороженко З.Х. 

1. Подведение итогов работы  МО 

отдела за 2015 – 2016 учебный год 

Май Герасименко Е.Н. 

3. Результаты итоговой диагностики  

ЗУН  

Герасименко Е.Н. 

4. Обсуждение плана работы на летний 

период 

Герасименко Е.Н. 
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    Отдел художественного и развивающего образования большой и 

разноплановый. В него входит секция научного общества учащихся. В ней 

работали 3 педагога.   

   Цели программ объединений НОУ: 

- «Магия чисел» - развитие интеллектуального и творческого потенциала  

учащихся через игры и упражнения, углубленное изучение предмета, привитие 

навыков исследовательской деятельности; 



- «Математика плюс» - развитие математического мышления и логической речи, 

самореализация личности через углубленное изучение предмета, привитие 

навыков исследовательской деятельности, воспитание экономической 

грамотности. 

  Не все задачи, поставленные в программах, были выполнены в полном объеме. 

Например, в программе «Математика плюс» не реализована задача: научить 

грамотно вести научный спор, используя в нем полемические приемы, а 

программа «Экспериментальная археология» не оправдала себя. 

 

     В 2014-2015 гг. обучающиеся приняли участие и достигли результатов в 

следующих мероприятиях: 
 

№ ФИО Объединение Название Результат Дата 

1. Неберикутя 

Мария 

Базык Настя 

Ржевская 

Виктория 

  «Магия чисел» Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Олимпис2016» 

Диплом 1 

степени 

Март2016 

2. Неберикутя 

Мария 

 «Магия чисел» Межшкольная  научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

сертификат 19.04.2016 

3. Капишников 

Дмитрий 

Пяткин Артѐм 

Базык Мария 

 «Магия чисел» Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Очень 

занимательная 

математика!» 

Диплом 3 

степени 

 

сертификат 

28.01.2016 

 

 

26.01.2016 

4. Неберикутя  

Мария 

 «Магия чисел» Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Математика? 

Логика!» 

Диплом 3 

степени 

26.01.2016 

? Неберикутя  

Мария 

 «Магия чисел» Районный творческий 

конкурс 

«Дорожная мозаика» 

Грамота 1 

место 

27.01.2016 
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      В этом учебном году объединение «Магия  чисел» отработали хорошо, приняли 

участие во многих мероприятиях. Другие объединения НОУ ничем не 

выделились. Хоть и показали высокий уровень обученности, но однако призовых 

мест в мероприятиях не достигли. Педагогам в следующем году необходимо 

пересмотреть всю свою работу. 

      Методическое обеспечение образовательного процесса в отделе.        

          В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей с 1.09 по 



10.09.2015г. в отделе проведена  корректировка ранее созданных 

общеобразовательных программ. Уровень и направленность реализуемых 

программ соответствует установленным требованиям. В основном все 

программы, реализуемые в отделе,  являются адаптированными. 1 новая  

программа «Занимательный английский» была предоставлена на методическом 

совете МОУ ДОД «ЦВР» на 1 сентября 2015г.    Программа учитывает 

образовательные потребности и возрастные особенности детей.             Отдел 

художественного и развивающего образования осуществлял учебный процесс по 

19 образовательным программам по следующим направленностям: хореография 

(классический, современный, эстрадный, народный танцы); вокал; театр; 

обучение игре на гитаре; физкультурно-спортивная (аэробика); ЭВМ; ЮИД; 

развивающие «Малышок», «Росток»; НОУ, «Занимательный английский»  

досугово – массовая работа. Преобладающими остаются программы с 

реализацией от 1 года до 3 лет.   Вся работа в отделе, на протяжении учебного 

года, была направлена на усвоение и развитие знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программами.  

       Цели программ отдела художественного и развивающего образования   

следующие: «Научить воспитанников основам вокальной техники, сформировать 

устойчивый интерес к пению и музыкально - творческой деятельности»; 

«Привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, приобщение к культуре 

регулярных физических упражнений, развитие художественно-эстетического 

вкуса»; «Обучение игре на шестиструнной гитаре, в условиях творческого 

взаимодействия педагога и учащихся»; «Знакомство с элементами сценической 

грамоты. Развитие творческих способностей, совершенствование 

художественного вкуса»; «Развитие 

 танцевального творческого потенциала, посредством освоения основ 

классического танца»; «Приобщить ребенка к миру танца. Воспитать любовь и 

интерес к хореографии, желание к занятиям, отзывчивость, опрятность, культуру 

поведения»; «Через игру, сочинительство, фантазирование снять зажатость, 

заторможенность, эмоционально раскрепостить ребенка»; « Овладение навыками 

и умениями хореографии, развитие пластической выразительности, физической 

активности»; «Содействие всестороннему развитию личности, средствами 

танцевально-игровой деятельности»; «Психологическое и физическое 

раскрепощение, развитие творческих способностей, знакомство с основами 

актерского мастерства»;  
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« Развитие правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания, 

уважения к закону, привычек правомерного поведения»; «Развитие 

математического мышления и логической речи, самореализация личности через 

углубленное изучение предмета, привитие навыков исследовательской 

деятельности, воспитание экономической грамотности»; «Развитие у 

обучающихся потребности в  изучении  истории своего родного края, города 

Зеленокумска,  знание характеристики исторических источников»; «Обучение 

детей старшего школьного возраста работе на компьютере, получение навыков 

работы с различным программным обеспечением и компьютерными 

технологиями, освоение приемов работы с офисной техникой; создание условий 



для осознанного профессионального самоопределения»; «Построение учебно-

воспитательного процесса, направленного на облегчение прохождения периода 

адаптации и снятия причин дезодаптивного поведения ребѐнка в школе»; 

«Организация развивающей среды для детей 5-6 лет, в условиях учреждения 

дополнительного образования». Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний и 

практических навыков безопасного поведения на дорогах. Развитие 

интеллектуального и творческого потенциала  учащихся через игры и 

упражнения, углубленное изучение предмета, привитие навыков 

исследовательской деятельности.  

       В отделе 1 программа для дошкольников по «Аэробике» на 1 год обучения 

пдо Герасименко Е.Н., 2 программы по театру: «Синяя птица»( 3 года обучения) -

пдо Гусакова Л.Ф., «Этюд» ( рассчитана на 3 года обучения)-пдо Абадонова Т.Н.; 

1 программа по основам вокального искусства «Звонкие голоса»(3 года обучения) 

– пдо Еремина С.Н.; 1 программа обучение игре на гитаре «Золотые струны»(3 

года обучения) - пдо Махно И.В.; 5 программ по хореографии: «Ритм»( 5 лет 

обучения) - пдо Дорожко Г.Ю., «Ритм»(3 года обучения) - на базе сош №12 – пдо 

Гусакова Л.Ф. «Солнечные корольки» (3 года обучения)- пдо Королева Е.Н., 

«Топотушки» (2 года обучения)- пдо Королева Е.Н.; «Терпсихора» (3 года 

обучения) - пдо Битанова Т.Е.; 

 1 программа «Малышок» на 1 год обучения пдо Казанова Т.Ф.; 1 программа 

«Росток» на 1 год обучения пдо Казанова Т.Ф.;1 программа «Операторы ЭВ и   

ВМ» на 3 года обучения пдо Рожков С.Д.;  1 программа «ЮИД» на 3 года 

обучения пдо Ткаличева Е.В.;  1 программа «Возвращение к истокам» на 3 года 

обучения пдо Шульга Л.П.; 1 программа «Математика плюс» на 3 года обучения 

пдо Лобанова Н.И.; 1 программа «Магия чисел» на 2 года обучения пдо Ткаличева 

Е.В.  1 программа «Занимательный английский» на 1 год обучения пдо 

Стороженко Э.Х.  

    Все образовательные программы выполнены в срок и в полном объеме и 

отвечают целям и задачам деятельности отдела.  

 Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ 

являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по 

объединениям, который осуществляется педагогами; 
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- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 

журналов; 

- анализ полноты  реализации общеобразовательных программ. 

         Качество образовательного процесса можно проследить по результатам 

диагностики знаний, умений, навыков, которая проводится три раза в год. 

Результаты ее таковы: на начало года – высокий уровень показали – 119 человек, 

средний – 277, низкий – 241. В середине  учебного года – высокий – 174, средний 

– 368, низкий – 92. В конце учебного года – высокий -326, средний – 310, низкий 

– нет.  



 

Кроме того, в диагностике участие не принимало 15 групп переменного состава – 

это 106 человек. В этом учебном году было сокращено 2 группы. 

Характеристика образовательных программ по направлениям деятельности 

        Физкультурно - спортивной работой занимается объединение «Аэробика» 

пдо Герасименко Е.Н. 2 группы 1 года обучения посещают 24 обучающихся 

дошкольного возраста. Результаты  работы данной направленности на 

сегодняшний день носят оздоровительный характер. На занятиях обучающиеся  

выполняют Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  с предметами и без предметов, 

умеют различать характер музыки, темп, ритм,  выполняют некоторые элементы 

из танцевальной аэробики, справляются с заданиями, которые развивают 

гибкость, пластику. С ребятами были изучены музыкальные и ритмические игры 

– танцы, а также упражнения самомассажа. В период от четырех до семи лет 

ребенок интенсивно растет и развивается, поэтому физическое  воспитание 

особенно важно в  
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этом  возрасте. По сравнению с прошлым годом в этом году дети были 

слабенькие. 30% от обучающихся с трудом осваивали учебный материал. В связи 

с этим была произведена корректировка в учебном плане. Итогом обучения по 

программе в целом является навыки здорового образа жизни и укрепление 

здоровья.  

          Танцевально – театральное объединение «Топотушки». ПДО объединения 

Королева Е.Н. – преподаватель по хореографии и Абадонова Т.Н. – преподаватель 

по театру. Объединение посещает 34 человека – 25 дошкольников и 9 младших 

школьников.  Группы 1, 2 года обучения. На протяжении несколько лет педагог 
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Абадонова Т.Н. приобщает детей к миру искусств через театральную 

деятельность. Педагог считает, что на всех этапах обучения очень важен 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Татьяна Николаевна  создает 

ситуацию успеха на занятиях. Еще использует  метод, так называемого 

"играющего тренера", т.е. педагог является непосредственным участником 

тренингов и упражнений, это позволяет как бы изнутри контролировать точность 

исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного 

освоения материала. А использование метода беседы позволяет выбрать 

правильную тактику в работе с каждым ребенком. Дети группы 2 года обучения 

на протяжении всего учебного года стабильно посещали занятия, занимались в 

соответствии с учебно - тематическим планом. Помимо этого готовился  

спектакль "Прогулки Буратино в зимние и летние сказки". Дети справились. Они 

с успехом показали его для младшей группы объединения «Топотушки», для  

обучающихся студии "Малышок", "Росток" и для родителей. В этой группе много 

способных детей и за два года обучения удалось им привить любовь к 

театральной деятельности. Дети с огромным удовольствием выступают на сцене. 

Жаль, что в связи с плотным графиком занятий других объединений, на сцену 

дети поднимались очень редко и это для них становилось чуть ли не праздником. 

Педагог считает, что так нельзя. Для театральных коллективов сцена нужна как 

воздух. Дети должны к ней привыкнуть, адаптироваться, полюбить ее и 

почувствовать. Группа первого года обучения тоже очень способная и в ней есть 

талантливые дети. Группой была подготовлена сказка « Самая красивая». Дети 

хоть и маленькие, но достойно выступили перед зрителями. На протяжении всего 

учебного года в группах проводились занятия по развитию речи, актерскому 

мастерству, музыкальные занятия. Проводились беседы и аудиорассказы  о 

театре, они знакомят ребят в доступной им форме с особенностями театрального 

искусства, его видами и жанрами; раскрывают общественно - воспитательную 

роль театра.  
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     Педагог по хореографии объединения «Топотушки» Королева Е.Н. научила 

своих воспитанников основам танцевальных движений; хлопать и топать в такт 

музыки, выполнять ритмические танцы, пластические этюды. Также большое 

внимание уделялось профилактике плоскостопия (использование комплекса 

упражнений), регулярно выполнялись практики по профилактике лор и 

простудных заболеваний. Дети получили навык импровизации и с удовольствием 

выполняют задания по креативной гимнастике. Педагог в течение года 

придерживалась принципа индивидуальности, к каждому ребенку свой подход.  В 

конце учебного года для родителей проведены открытые занятия во всех группах, 



на которых дети показали свои умения и навыки.  В общем в объединении 

сложилась благоприятная обстановка и дружественная атмосфера благодаря 

совместной работе педагогов и родителей. 

        Танцевальное объединение «Корольки» - педагог объединения  Королева 

Е.Н. –. Елена Николаевна несколько лет сохраняет свой коллектив в основном  в 

том составе, который был создан изначально. Выбывших единицы, но есть 

прибывшие, а это говорит о том что детям очень комфортно вместе и педагог 

создает для этого благоприятную атмосферу. На данный момент 2 группы– 

старшая (5год) и младшая(1год). Занятия с детьми педагог проводит в основном 

интегрированные: происходит совмещение хореографии, гимнастики, актерское 

мастерство, изобразительная  деятельность, дизайн костюмов, декорации. 

Младшая группа с большим удовольствие воспринимает все, что предлагает 

педагог. Конечно, большая мотивация, стимуляция это участие в конкурсах 

разного уровня. Заинтересованность педагога, детей, родителей дает высокие 

результаты. Корольки единственный коллектив из хореографических 

объединений художественной направленности в этом учебном году достиг 

высоких результатов. Педагог прилагает все усилия для развития своего 

коллектива. Самым способным детям отводится место солиста, обязательно 

хвалить за  каждый детский успех, предоставлять детям возможность участвовать 

в создании сюжета танца, в подборе музыкального репертуара. Со стороны 

администрации хотелось бы иметь поддержку: поощрять все достижения, 

помогать в поездках на конкурсы, на экскурсии, отдых. В летнее время 

организовать отряды для старшеклассников. Кому не интересно в лагере, как 

альтернатива ФОК, где можно проводить занятия в летнее время, заниматься на 

тренажерах, посещать бассейн. Корольки - сплоченный коллектив. Ни одно 

мероприятие не обошлось без этого коллектива.  
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Они доказали свое мастерство заняв в районных, краевых, Всероссийских и 

Международных конкурсах 1-е места и Гран - При. А сплоченный родительский 

комитет решал все моральные и материальные  задачи. 

        Театральное объединение «Этюд» педагог Абадонова Т.Н. - 3 группы  37 

человек. На протяжении несколько лет обучающиеся объединения «Этюд» 

радуют нас, своих зрителей, исполнительским мастерством. Такие ребята как: 

Завгородняя Полина, Хижняк Екатерина, Абадонов Артем, Абадонов Стас, 

Хвалько Леонид, Проходова Ксения и Проходова Валерия хороший голос, 

дикция, они уверенны в себе, не зажаты, уверенно держаться на сцене, владеют 



своим телом, умеют взаимодействовать с партнером, у них хорошо развито 

воображение, ассоциативное мышление. Они могут грамотно выразить свои 

мысли, принять обсуждение  после просмотра спектакля. В этом году, ребята 

показали замечательный спектакль «Вперед котенок», а с отрывком из спектакля, 

они выступили на краевом конкурсе театральных коллективов в г. Ставрополе 

"Огни рампы", где стали лауреатами 2 степени.  Очень хорошая и вторая группа, 

потому что почти все дети прошли обучение в танцевально-театральном 

объединении "Топотушки". Это дети третьего года обучения, которые легко 

справляются со всеми задачами для своего возраста. У них хорошо развито 

воображение, ассоциативное мышление, они свободно излагают свои мысли, 

хорошая речь, громкий голос, легко держаться на сцене, знают историю театра в 

рамках программы. Немного хуже обстояли дела во время репетиций спектакля 

или этюдов, когда надо взаимодействовать с партнером на сцене, дети часто 

"выпадали" из роли, но это было только в начале года. А в итоге ребята показали 

спектакль «Пеппи длинный чулок». Но, к сожалению, из – за того, что не нашлось 

транспорта на коллектив дети не приняли участие конкурсе театральных 

коллективов в г. Ставрополь. Обучающиеся 1 года обучения освоили программу в 

полном объеме. Педагог смогла создать замечательный театральный коллектив, в 

котором в течение года было проведено множество совместных мероприятий: дни 

именинников, чаепития, капустники. Но для развития театрального объединения, 

педагог считает,  просто необходимо сотрудничество, взаимодействие с детьми 

или педагогами, которые могут изготовить костюмы и декорацию для спектаклей, 

а также МАТЕРИАЛЬНЫЕ средства на материал, из которого изготавливаются 

костюмы и декорации!!! Также для постановки полноценных спектаклей 

необходим сценический свет!!! И, конечно, возможность участвовать в 

Фестивалях - конкурсах различного масштаба. 
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    В творческом объединении «Золотые струны» педагог Махно И.В.  занимаются 

66 человек – это 2 группы первого года обучения и 3 группы второго года 

обучения. Обучающиеся   1-го и 2-го  годов  обучения  приобрели    определенный  

объем  музыкальных  знаний,  умений  и  практических  исполнительских  

навыков,  соответствующих  программе. 

К концу года значительно улучшилось чувство ритма, мелодический и 

гармонический слух. В течение года большая работа проводилась по воспитанию 

гражданственности и патриотизма. Дети учили песни на военную тематику. По 

мнению педагога, учет вкусов и интересов обучающихся при выборе репертуара, 

поддерживает активный интерес и желание петь и играть на инструменте. Ребята 

с большим удовольствием принимают активное участие во всех мероприятиях и 

показывают не плохие результаты, радуя своих поклонников выступлениями. В 

этом году обучающиеся неоднократно выступали на городских и районных  

мероприятиях. 9 человек из объединения побывали на Международном конкурсе 

«Верь в свою звезду», где стали лауреатами 3 степени. Но для нормального 



существования объединения необходимо помещение для занятий, где свободно 

будут стоять инструменты, так как в скрученном состоянии перегибаются 

электрошнуры и выходят из строя.  

    Танцевальное объединение «Ритм»- педагог Дорожко Г.Ю. в этом году 

посещало 35 человек – 3 группы. Две 5-го года обучения, одна 1-го года обучения. 

Ребята успешно справились с задачами, поставленными в начале года. Выучили 

новые танцы, достигли одновременного исполнения, чувства ритма, 

эмоциональной выразительности. Девочки средней группы активно участвовали 

во всех мероприятиях ЦВР, города и района. В этом году обучающиеся 

объединения также приняли участие не только в районных и городских 

мероприятиях, но и краевого значения, где стали  лауреатами и дипломантами 2 

степени. Все поставленные задачи были решены. На следующий год педагог 

планирует выступления со всеми группами.     

    Театральное объединение «Синяя птица» педагог Гусакова Л.Ф. работала на 

базе сош № 12. Его посетило 15 человек младшего, среднего, и старшего 

школьного возраста.  Группа 3 года обучения не один год радует своим 

творчеством учеников школы и города. Дети научились определять основную 

мысль произведения и формировать ее в сюжет, фрагментарно разбирать 

произведения, а также фрагментарно его излагать, импровизировать за достаточно 

сжатые сроки.  Большое внимание уделялось технике речи, дикции, сценическому 

движению, театральной игре. Наиболее эффективными были занятия: театр 

экспромт, этюды на перевоплощение, этюды с элементами пантомимы, 

пластические импровизации с музыкой и, конечно, концертная деятельность в 

костюмах перед публикой. И результатом стала постановка отрывки из 

кинофильмов  «Жестокий романс», «Кавказская пленница». Не одно мероприятие 

не проходило без участия театрального объединения «Синяя птица».  
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       Танцевальное объединение «Улыбка» также возглавляет педагог Гусакова 

Л.Ф.  2 Группы детей 2-го и 3-го года обучения научились быстро схватывать 

движения и применять их в танце, импровизировать и танцевать в паре, чувствуя 

партнера.  Дети со всеми поставленными задачами справились. Они изучили 

большое количество танцев: современный, вальс, эстрадный, народный. Хочется 

сказать о народном танце «Барыня». В нем приняло участие 52 человека, которые 

передали весь задор, грациозность русской души. Большое внимание педагог 

уделяла спортивно – оздоровительной работе. Здесь использована дыхательная 

гимнастика, упражнения на силу, гибкость, координацию движений, на осанку, 

упражнения профилактики простудных заболеваний, сердечно – сосудистой 

системы. И конечно, занятия танцами – это лучшее лекарство от депрессии, 

застенчивости и различных комплексов. Можно сказать, что педагог с 

поставленными задачами справился на отлично. 



       Вокальное объединение «Звонкие голоса» педагог Еремина С.Н. состояло из 3 

групп и посетило 33 человека. Педагог считает, что среди всех поставленных 

программой задач наиболее трудными для решения являются: 

        - овладение вокальной техникой; 

        - овладение музыкально-пластическими движениями, сценической 

культурой, раскованностью и раскрепощенностью. 

     Несмотря на то, что в объединении созданы все условия для развития личности 

ребенка, его творческих способностей, для некоторых обучающихся овладение 

вышеперечисленными навыками является пока трудновыполнимой задачей. Это 

зависит от индивидуальных качеств характера, темперамента, от состояния 

здоровья, от возрастных физиологических особенностей. 

      Основная масса детей, посещающих занятия вокального объединения, 

находится в данный момент в состоянии мутационных изменений голосового 

аппарата. Им трудно выполнять весь объем заданий, принимать участие в 

концертах, ведь, к сожалению, возрастным изменениям подвержена основная 

концертная группа ребят. Их состояние требует очень бережного отношения и 

времени, пока не пройдет мутация. Очень много детей в этом учебном году 

серьезно болели простудными заболеваниями, что негативно сказалось на 

качестве обучения. Процесс выздоровления затягивался, переходя в хроническую 

форму. По этому поводу мною проведены беседы с родителями, рекомендованы 

меры по укреплению голосовых связок и общего состояния организма. 

            На следующий учебный год необходимо уделить внимание на: 

• более частое участие в конкурсах и концертах;  

• умение чувствовать исполняемые произведения, правильно двигаться под 

музыку и повышать сценическое мастерство;  

• усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;  
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• умение петь под фонограмму  и с различным аккомпанементом, умение 

владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

Конечно, ни одно мероприятие не обошлось без вокальной группы «Звонкие 

голоса».  

 

      В танцевальное объединение «Терпсихора» - основы классического танца 

руководитель Битанова Т.Е. посещало 55 обучающихся – это 4 группы. 1 группа 1 

года обучения, 1 группа 2 года обучения,  3 группы 3 года обучения. Совместно с 

вожатой Барутян Г.А. обучающиеся приняли участие не только в мероприятиях 

центра внешкольной работы, но и города. К концу года у обучающихся 

 наблюдалась хорошая динамика роста в освоении программного материала. С 

поставленными задачами справились. Приобрели хорошие навыки в овладении 

искусства классического танца, у большинства стала формироваться правильная 

постановка корпуса, достаточная выворотная походка, правильная постановка 

корпуса. Ребятами были исполнены танцевальные композиции: «Колыбельная», 

«Веселая обезьянка», «Вальс снежинок». Часть детей активно участвовали в 

несложных танцевальных композициях, которые показывали на праздничных 

концертах. 



 

      Студия «Малышок» - подготовка детей к школе. Руководитель Казанова Т.Ф. 

В студии работают 5 педагогов и 1 концертмейстер. «Малышок» посетили 48 

человек – 4 группы 1 года обучения. Ребята все справились с поставленными 

задачами и успешно прошли весь курс подготовки. 

В студии «Малышок» выработана система здоровьесберегающих технологий: 

ЛОФ, точечный массаж,  массаж ушей, упражнения по стопотерапии, 

ароматерапия, разнообразные физминутки, используется приѐм смены 

динамических поз. В силу индивидуального характера детей, целей  и задач 

программы  разработаны свои диагностические методики, которые способствуют 

дифференцированному подходу в работе с дошкольниками. В этом учебном году 

в студии обучалась девочка с ограниченными возможностями здоровья. С ней 

проводились индивидуальные консультации педагогами и психологами, 

свободное посещение занятий ЛОФ. Миссия педагога не в том, чтобы привести 

детей к заранее известным результатам, но в умении и готовности вместе с ними 

пройти «путь» познания, результаты которого не предопределены. 

 

  Объединение «Росток» - руководитель Казанова Т.Ф. 2 группы 1 года обучения – 

24 человека. В объединении работают 2 педагога Казанова Т.Ф. и  

Герасименко Е.Н. Организация развивающей среды для детей 5-6 лет, в условиях 

учреждения дополнительного образования – вот главная цель объединения, с 

которой педагоги  справились. В это году, как и в предыдущем,  в объединении 

было много детей, которые элементарно не выговаривали звуки. Очень слабая 

зрительная и механическая память.  
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 Некоторые непонятно произносили выученные стихи и пересказы изученных 

произведений. Педагогом по развитию речи много уделялось времени на 

звукопроизношение. Но, к сожалению, этого не достаточно, нет возможности 

обучать детей правильному и четкому произношению. С поставленными задачами 

все справились, даже ребенок с ЗПР.  

 

       Объединение Оператор ЭВ и ВМ» - руководитель Рожков С.Д.  1 группа 1 

года обучения, 2 группы 2 года обучения. Все обучающиеся успешно усвоили 

материал, предусмотренный образовательной программой. Как и в прошлом, 

2014-2015 учебном году, отсутствуют обучающиеся с низким уровнем 

обученности. Наиболее эффективной формой учебно – воспитательной работы 

была дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен дискуссиями, 

суждениями, мнениями в группе с целью формирования мнения каждым 

участником или поиска истины. Общение в ходе дискуссии побуждает 

обучающихся искать различные способы для выражения своей мысли, повышает 

восприимчивость к новым сведениям, новой точке зрения. В этом году в 

объединении обучались 2 наиболее способных обучающихся, выбравших 

компьютерные технологии для своего дальнейшего обучения.  С данными 



обучающимися были рассмотрены вопросы не входящие в образовательную 

программу. С точки зрения взаимоотношений в коллективе радует его 

сплоченность. Дети с уважением и интересом относятся друг к другу. В детском 

коллективе объединения полностью отсутствуют признаки  жестокости, 

неприязни и враждебности. 

    Ввиду появления нового современного программного обеспечения, и 

необходимости его изучения, необходимо обновить 3 системных блока в учебном 

классе в связи с моральным и техническим износом (не возможно установить на 

них новое программное обеспечение из-за устаревшего оборудования). 

 

      Объединение  «ЮИД» руководитель Ткаличева Е.В. 1 группа 1 года обучения, 

1 группа 2 года обучения. Все обучающиеся успешно усвоили материал, 

предусмотренный образовательной программой. В 2013-2014 учебном году 

обучающиеся стали более активными, участвовали в массовых мероприятиях 

ЦВР, районных конкурсах. Создание стабильного коллектива объединения, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, а в конечном итоге - воспитание грамотных, 

сознательных участников дорожного движения, которые не только сами не 

попадают в ДТП, но  и помогут друзьям и знакомым стать внимательными, 

спокойными, тактичными - словом, грамотными пешеходами.  
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  В отделе сохранность контингента хорошая. В течение учебного года были 

некоторые изменения в количественном составе и выбывшие, в основном много 

прибывших детей. Объединения отдела художественного и развивающего 

образования посещало 644 из них 460 девочек и 184 мальчиков. По сравнению с 

прошлым годов в этом учебном году соотношение мальчиков и девочек 

изменилось в сторону увеличения и количества девочек и количества мальчиков. 
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   Из них дошкольников 211, школьников 430. Младший возраст – 154человека, 

средний – 177, старший – 102. По сравнению с прошлым годом увеличилось 

число обучающихся старшего школьного возраста. С каждым годом остается 

проблема с набором детей старшего школьного возраста. Причины: большая 

загруженность в школе, репетиторства по школьным предметам, интернет, 

компьютерные игры, лень, а также отдается приоритет тем учебным заведениям, 

которые дают свидетельства об образовании или разряд. Например, музыкальная 

школа, художественная школа, ДЮСШ. 

 
Год  

обучения 

Число 

групп 

Кол-во 

детей 

Девочки Мальчики Дошкольн. Школьники 

Мл.    Ср.      Ст.      Всего 

2013-2014 48 619 455 164 185 174     185      75        619 

2014-2015 45 / 15 п.с 574/ 98п.с 426 148 152 172     134      111      421/98 

2015-2016 49/ 15 п.с 644/ 98п.с 460 184 211 154     177      102      644/ 98 

      Высокий показатель сохранности контингента обучающихся обусловлен 

рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов, учѐтом интересов 

социального заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для 

обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах различного уровня и 

организацией культурно-массовой деятельности, а также       наличием  системы 

контроля полноты реализации образовательных программ на уровне 

объединений.   
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  В организации работы с детскими коллективами существуют определѐнные 

сложности, которые состоят в том, что в группах занимаются дети с разной 

степенью развития способностей и подготовленностью, нередко новые 

обучающиеся приходят в середине учебного года. Поэтому образовательный 

процесс строится на основе ведущих принципов деятельности – 

индивидуализации и дифференциации процессов работы с детьми, творческого 

сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода к постановке и решению 

задач образования, воспитание и развитие личности, сочетание индивидуальных, 

групповых и массовых форм работы, индивидуального и коллективного 

творчества. Такой подход позволяет детям справляться с поставленными 

задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к занятиям. 

Также в отделе, на протяжении всего учебного года, педагогами велась большая 

работа по здоровьесберегающим технологиям. В каждом объединении были 

проведены беседы о здоровом образе жизни, о вреде курения, наркотиков, о 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, о личной гигиене, о 

профилактике инфекционных заболеваний, сколиоза, детского травматизма, ПДД, 

технике безопасности. Регулярно в кабинетах проводилась влажная уборка иногда 

и самими педагогами, проветривание помещений,  физминутки. 

             Воспитательная система и досугово-массовая работа 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 



1. Воспитание гражданственности и патриотизма. В этом направлении были 

выполнены следующие мероприятия: - проведены тематические беседы:  о 

символике России; «О нашем городе мы свой ведѐм рассказ». «Под мирным 

небом 71 год»; «Моя малая Родина», «Россия – Родина моя», «Творчество 

композиторов о Великой Отечественной войне», «Музы не молчали» (о музыке 

военных лет), «Песни военных лет из кинофильмов», «Наша родина Россия», 

«Наша Армия  сильна!», «День Победы – главный праздник!»; 

-обучающиеся объединения «Оператор ЭВ и ВМ» сделали презентацию «Я 

люблю свой город» и презентации, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, была организована экскурсия в городской музей; 

- обучающиеся объединение «Ритм» просматривали документальные фильмы; 

-обучающиеся объединения «ЮИД» и «Магия чисел» посещали экспозиции 

местного музея, участвовали в акции «Бессмертный полк», в краевом автопробеге 

«Эх, путь-дорожка…», писали сочинения в конкурсе ДОСААФ России 

«Защитники Отечества», участвовали в мероприятиях воинской части, 

автошколы, ОГИБДД. 

- обучающиеся объединений «Звонкие голоса», «Золотые струны» в течение года 

исполняли патриотические песни. С Патриотическими песнями ребята ежегодно 

выступают на праздниках в ЦВР, на районном конкурсе «Солдатский конверт», к 

празднику «День защитника Отечества», к Дню Победы.  

 

- 19 - 

- обучающиеся танцевальных, театральных коллективов приняли активное 

участие в конкурсах, посвященных Великой Отечественной войне, исполняли 

танцы, театральные постановки по данной тематике. 

- с обучающиеся объединения «Росток» было проведено интегрированное занятие 

« Этот праздник, со слезами на глазах», в которое вошло: беседа, викторина, 

прослушивание песен, зарисовка картинок.  

- Вожатой Барутян Г.А. проводилось конкурсная патриотическая программа «За 

землю Русскую», Барутян Г.А проводила также праздник национальных культур 

«Кавказ наш общий дом»,  «Память, память за собою позови», акция милосердия 

«Спешите делать добро», фольклорные праздники. Цикл игр «Великолепная 

семерка» по данной теме подготовила и провела педагог - организатор Каракулова 

О.П. Театром досуга под руководством Шульга Л.П. великолепно подготовлен и 

проведен митинг - манифестация, посвященный Дню Победы.  

 

2.  Спортивно – оздоровительная работа.  

-  проводились различные беседы: по технике безопасности, о правилах поведения 

на мероприятиях, по ПДД, по охране голоса, о гигиене спорта, о здоровом образе 

жизни, «Осанка и правильная посадка гитариста- профилактика сколиоза», беседы 

о вреде вредных привычках; «Здоровый голос – залог успешной работы 

вокалиста», «Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха», «Гигиена 

голосового аппарата», «Меры профилактики ЛОР болезней», «Правила охраны голоса», «О 

вреде курения на голосовые связки», «Наркотик губит талант»; 

-с целью профилактики заболеваний верхних дыхательных путей в студии 

«Малышок» проводится комплекс мероприятий: ЛОФ, ароматерапия, 

аккупунктурный массаж, массаж ушей, стопотерапия, данные мероприятия 

проводятся в системе; 



-на занятиях танцевальных объединений разучены комплексы упражнений, 

которые способствуют нормальному функционированию как отдельных органов 

так  и всего организма в целом: дыхательная гимнастика, упражнения для 

правильной осанки, для профилактики плоскостопия, самомассаж, пальчиковая 

гимнастика. Королева Е.Н. использует элементы йоги;   

-Также в объединениях регулярно проводятся физминутки, гимнастика для глаз, 

упражнения на расслабление мышц, проветривается помещение, делается 

влажная уборка; 

-В объединении ЮИД проводились соревнования велосипедистов, соревнования 

по стрельбе из пневматического оружия, спортивные викторины, обязательно 

физкультминутки разнообразного содержания-числа, предметы, лабиринты и др; 

- Педагогом  Шульга Л.П. был проведен тематический вечер «Осторожно спайс 

убивает», во время которого был показан видео фильм о вреде наркотиков, 

курения, алкоголя. 
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3.  Работа с родителями.   

-  Со стороны  педагогов родителям обучающихся оказывалась возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста, методах подхода к воспитанию ребенка, 

сохранению и укрепления здоровья, по профилактике плоскостопия, сколиоза, и 

другие, т.е. педагогическое просвещение родителей.  

-  в объединениях отдела были проведены родительские собрания. Но не все 

родители с охотой на них приходят, предпочитают общение по телефону. Очень 

хорошая посещаемость родителей в таких объединениях как: «Топотушки», 

«Корольки», «Малышок», «Росток», «Оператор ЭВ и ВМ», в объединения, 

занимающихся на базе школ.  На собраниях обсуждались планы и задачи на год, 

расписание занятий, праздники, оснащение кабинета, закупка реквизита, пошив 

костюмов, организационные вопросы перед поездками на конкурсы. Хорошая 

посещаемость родительских собраний в  объединениях, где дети дошкольники и 

младшие школьники,  а в объединениях, где обучающиеся среднего и старшего 

школьного возраста, ребята  самостоятельные, могут какие-то вопросы решить 

без участия родителей. 

-  в этом учебном году были организованы и проведены совместные мероприятия, 

открытые занятия,  в объединениях: «Топотушки», «Малышок», «Росток», 

«Терпсихора», «Этюд». Выпускной в студии «Малышок»  и большой отчетный 

концерт, который состоялся в ДК им. Усанова. 

 Анализ работы педагогов показал, что во всех коллективах в течение года велась 

систематическая работа с родителями в оптимальных для них формах: 

родительские собрания, открытые занятия, участие в подготовке и проведении 

праздников, экскурсии и поездки на Всероссийские и Международные конкурсы. 

 4.  Работа с одаренными детьми. 

Среди обучающихся  объединений отдела художественного и развивающего 

образования педагогами  выделяются  группы наиболее неординарных, 

талантливых детей, которые отстаивают честь отдела на всех городских, 



районных, краевых, Всероссийских и международных  мероприятиях. У каждого 

из них есть свои сильные и слабые стороны, поэтому работа проводится сугубо 

индивидуально. Она планируется на основе наблюдений, диагностики, 

сотрудничества с семьей. Например, в объединениях НОУ дети выполняют 

творческие и нестандартные задания пишут исследовательские  работы, с 

которыми выступают на конференциях различного уровня. С обучающимися из 

объединения «Оператор ЭВ и ВМ» педагогом рассмотрены теоретически и 

закреплены практически дополнительные вопросы, не входящие в 

образовательную программу. Педагог по вокалу благодаря использованию на 

занятиях специального учебно-тренировочного материала, способствует развитию 

талантливых детей. 1. Фонопедические упражнения. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Особая работа с руками, они должны «петь» вместе с вокалистом. 
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4. Выразительное чтение стихотворений, текстов песен для более точной передачи 

характера исполняемых произведений. 

5. Музыкально – ритмические движения для развития мимики, точной передачи 

характера музыки. 

6. Индивидуальная работа над сценической постановкой концертных номеров. 

7. Более частое выступление в различных концертах и мероприятиях.  

Педагоги танцевальных объединений «Корольки», «Улыбка», «Ритм» используют 

индивидуальные формы работы с наиболее талантливыми детьми, выполняют 

задания в более сложном варианте. Эти дети в основном солисты. Конечно 

одаренные дети – это  дети, обнаруживающие ту или иную специальную или 

общую одаренность. Одаренность ребенка, как и отдельные его способности, не 

бывает дана от природы в готовом виде. Врожденные задатки способностей — 

только одно из условий очень сложного процесса формирования индивидуально – 

психологических особенностей,  в огромной  

степени зависящих от окружающей среды, от характера деятельности. О 

признаках одаренности нельзя судить лишь на основании результатов 

 стандартизованных испытаний. Одаренность детей установлена и изучена только 

в процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 

содержательной деятельности. При этом ранние проявления одаренности еще не 

предопределяют будущих возможностей человека: чрезвычайно трудно 

предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Выявлению и развитию 

одаренности у детей содействуют специальные школы (напр., с музыкальным, 

математическим уклоном), разнообразные кружки и студии, детские технические 

станции, проведение олимпиад школьников, конкурсов детской художественной 

самодеятельности и т. д. Забота об одаренных детях предполагает сочетание 

развития специальных способностей с широкой общеобразовательной 

подготовкой и всесторонним развитием личности. А у нас в отделе выявлено 

много способных детей, благодаря труду наших педагогов, для которых все дети 

талантливые.  

5.  Работа с детьми ограниченными возможностями здоровья.  

Вожатая  Барутян Г.А. с организацией «Синяя птица» организовывает различные 

мероприятия, концерты, театральные выступления, чаепития для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. На протяжении несколько лет 



обучающиеся объединений «Звонкие голоса» принимают участие в фестивале 

детского творчества для детей с ограниченными возможностями  

здоровья, чем доставляют огромную радость детям своими песнями. В этом 

учебном году в студии «Малышок» и в объединениях «Оператор ЭВ и ВМ», 

«Звонкие голоса», «Терпсихора», «Росток» обучались дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Процесс обучения с ними ведется под наблюдением 

психологов ЦВР.  Данным детям подбираются индивидуальные практические 

занятия, проводятся индивидуальные консультации, уделяется больше внимания. 

Как показывают результаты, данные дети стали регулярно посещать занятия, 

показали хорошие результаты при проведении контрольных работ и диагностик 

ЗУН, стали более общительны, менее замкнуты, с легкостью идут на контакт. 
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6.  Досугово – массовая работа.  

В этом году в Центре внешкольной работы работала вожатая Барутян Г.А. Ею 

было проведено более 30 мероприятий на разную тему и разного возраста детей, 

10 новогодних утренников, для детей центра и школьников города. Все 

мероприятия отражаются в планах массовых мероприятий. Большинство 

мероприятий прошло на  уровне, некоторые не отработаны. Это связано с тем, что 

было очень много внеплановых мероприятий. Также в отделе проводились 

мероприятия и другими педагогами. Это Шульгой Л.П, так как она руководитель 

группы переменного состава, Ткаличевой Е.В., она методист по ППР, 

Каракуловой О.П., она руководит серией игр «Великолепная семерка».   Силами 

отдела мы может организовать хороший концерт, игровую программу, что мы и 

делали на протяжении всего года. Естественно обучающиеся нашего отдела 

принимают участие во всех городских и районных, краевых, Всероссийских, 

международных фестивалях и конкурсах. План массовых мероприятий 

прилагается. Ребята приняли участие в разных мероприятиях и многие из них 

достигли высоких результатов. Благодаря материальной поддержке родителей 

обучающиеся приняли участие во Всероссийских и Международных конкурсах. 

Это стимул для обучающихся, почет педагогу и престиж отдела.   

   Анализ деятельности отдела художественного и развивающего образования  за 

2015 - 2016 учебный год  показал, что минувший год был очень напряжѐнным и в 

то же время плодотворным, таким образом:  

1. Состав обучающихся в отделе в течение учебного года оставался стабильным. 

2. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. 

3. Увеличилось число обучающихся с высоким уровнем освоения программ. 

4. Повысился уровень участия и побед в конкурсах различного уровня. 

5. Выросло количество массовых мероприятий и их участников по сравнению с 

прошлым годом. 

6. Совершенствуется работа с родителями обучающихся. 

7. Расширяются социальные связи отдела.  

       Между тем с достигнутыми позитивными результатами в развитии отдела 

остаѐтся ряд задач, и проблем требующих решения. В связи с этим определены 

следующие основные направления ближайшего развития отдела: 

1.  Открыть новые объединения: «Почемучки», «Развитие речи». 

2.  Развить проектно - исследовательскую деятельность в объединениях НОУ. 



3.  Начать работу по введению платных услуг. 

4.  Создать условия и систему работы относительно ФГОС. 

5.  Создать группу единомышленников по изготовлению костюмов, декораций, 

реквизита для танцевальных, театральных, вокальных объединений. 

6.  Усовершенствовать технические средства оснащения: 

- необходимо оборудовать мультимедийной установкой учебный кабинет 

объединения «Оператор ЭВ и ВМ»; 

- у методиста по ПДД Ткаличевой Е.В.;  

- нужен новый клавишный инструмент пдо Ереминой С.Н.; 

- нехватка микрофонов;  

- улучшить сценический свет; 

- необходимо обновить струны на гитарах, купить чехлы каподастры.  

7. Для развития объединения «ЮИД» необходимо наличие функционального 

кабинета по ПДД и авто площадку  для отработки практических навыков на 

территории МУДО «ЦВР», а ещѐ нужно оборудование - экраны, мультимедийные 

доски, аудио- и видеоаппаратура, компьютерные программы, велосипеды, 

роликовые доски. Ведь имея такую базу, можно было бы проводить не только 

районные,  но и краевые соревнования и семинары, что значительно подняло бы 

рейтинг учреждения. 

Для развития объединения «Магия чисел» надо: кабинет для занятий, договор о 

взаимном сотрудничестве по ФГОС с ОУ, пройти курсы повышения 

квалификации педагогу, приобрести хорошее оборудование. В результате 

районные практические конференции можно будет проводить в ЦВР, отслеживать 

ход подготовки участников, проводить промежуточные этапы. 

8.Необходимо провести интернет заведующей отделом художественного и 

развивающего образования.  

9.Нехватка помещений для занятий танцами, обучением игре на гитаре, 

английским языком. 

10.Привлечение в отдел молодых специалистов. 

 

 

      Выводы: Исходя из анализа работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи учебной и воспитательной работы в 2015-2016 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выявились в процессе работы, можно сформулировать   

конкретные задачи на следующий учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План массовых мероприятий отдела 

художественного и развивающего образования  

 на 2015 - 2016 учебный год 

  

№ Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

Массовые мероприятия  Ц В Р 

1. 1. Родительские собрания В течен. 

года 

Зав. отделом 

ПДО 

   2. День открытых дверей центра 11.09 П Д О 

2. 3. Развлекательная программа « Путешествие в 

страну знаний».   Студия «Малышок» 

    16.09 Барутян Г.А. 

Казанова Т.Ф. 

3. 4. Игровая программа «Цветик семицветик» 

объединение «Росток» 

16.09 Герасименко Е.Н. 

Казанова Т.Ф. 

5. Акция милосердия  В течен. 

года 

Зав. отделами 

ПДО 

6. Каникулярные мероприятия (по плану) Ноябрь 

 

Барутян Г.А., 

Зав. отделами 

ПДО 

7. Беседы с кружковцами по профилактике 

вредных привычек, ОРВ 

В течен. 

года 

Барутян Г.А., 

ПДО 

8. Осенняя театрализованная экологическая 

программа  «Очей очарованье». 

( д. о «Синяя птица»  «Росток», Дом 

милосердия, д/с «Чебурашка»,  д. Милосердия) 

С 1.11 – 

07.11 

Барутян Г.А. 

9. Концертная программа, посвященная Дню 

матери «Мама, милая мама»,  для 

обучающихся ЦВР, для детей ОВЗ 

Ноябрь Барутян Г.А. 

10. «Как три богатыря новый год спасали» - 

новогодние утренники 

С 24- 29.12  Барутян Г.А. 

П Д О 

11. Каникулярные мероприятия (по плану) Январь Зав. отделами 

Барутян Г.А., 

ПДО 

12. Развлекательная программа «Татьянин день» Январь Барутян Г.А., 

ПДО 

13. Конкурсная патриотическая программа  «За 

землю Русскую» 

Февраль Барутян Г.А. 

Малик И.А. 

14. «А ну-ка. мальчики» - спортивно - игровая 

программа в студии «Малышок», «Росток» 

Февраль Казанова Т.Ф. 

Герасименко Е.Н. 

15. Фольклорный праздник «Как на масленой 

неделе» для студии «Малышок» 

Март Барутян Г.А. 

Казанова Т.Ф.  

16. Фольклорный праздник «Масленица» для 

обучающихся «Топотушки», «Росток» 

Март Абадонова Т.Н. 

17. Игра «Светофорик»  

 

Март 

 

Ткаличева Е.В. 

 

18. Конкурсная игровая программа 

«Экологическое ассорти» 

    Март Барутян Г.А. 



19. Утренники к 8 марта  

«Малышок», «Росток» 

Март 

 

Казанова Т.Ф. 

Герасименко Е.Н. 

20. Каникулярные мероприятия (по плану) Март Зав. отделами 

Барутян Г.А., 

ПДО 

21. «Сестры милосердия, ангелы земные…» - 

литературная композиция  

Апрель Шульга Л.П. 

22. Выпускной в студии «Малышок» Май Барутян Г.А. 

Казанова Т.Ф. 

23. Отчетный концерт для родителей объединения 

«Топотушки» 

Май Зав.отделом  

Королева Е.Н. 

Абадонова Т.Н. 

24. Отчетный показ творческих достижений отдела 

 

Май 

 

Зав.отделами 

ПДО 

                         

                                Районные и городские мероприятия 

1. 1. Проведение районного смотр – конкурса 

«Законы дорог уважай!» 

Сентябрь-

Апрель 

Ткаличева Е.В. 

2. 2. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Лишь слову жизнь дана» 

01.10 Каракулова О.П. 

3. 3. Познавательно – развлекательная программа 

«Бабушки, Бабушки, бабушки старушки» - 

(Дом милосердия, интернат для ветеранов) 

01.10 -

05.10 

  Барутян Г.А. 

4. 4. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Я и вся моя семья» 

09.10 Каракулова О.П. 

5. 5. Участие танцевальных и вокальных 

коллективов в концерте, посвященному Дню 

города 

03.10 Зав. отделом 

ПДО  

6. 6. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Веселая ферма» 

05.11 Каракулова О.П. 

 

7. 7. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Шик, блеск, красота » 

12.11 Каракулова О.П. 

8. 8. Концертная программа, посвященная Дню 

матери «Мама, милая мама», для детей ОВЗ 

Ноябрь Барутян Г.А. 

9. 9. «Скажи жизни – Да!» - акция Ноябрь  Шульга Л.П. 

10. Театрализованная игровая программа   

«В гостях у литературных героев» 

реабилитационный центр 

Декабрь Барутян Г.А. 

11. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «И все цвета мира» 

03.12 Каракулова О.П. 

12. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Кушать подано!» 

10.12 Каракулова О.П. 

13. «Как три богатыря новый год спасали» - 

новогодние утренники для школьников города 

С 24- 29.12 Барутян Г.А. 

14. Театрализованная игровая программа « Ура! 

Ура! Коляда пришла» - ( армянская община 

Урарту»,  у Казаков 

06.01 

08.01.16г. 

Барутян Г.А. 



15. Концертная программа «В след за 

Вефлиемской звездой», женская 

исправительная колония 

10.01 Барутян Г.А. 

16. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «О самом - самом» 

14.01 Каракулова О.П. 

17. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «И в шутку, и всерьез» 

21.01 Каракулова О.П. 

18. «Солдатский конверт»- конкурс вокального 

мастерства 

Февраль Зав. отделом 

Еремина С.Н. 

19. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Раз, два, три, четыре, пять…» 

04.02 Каракулова О.П. 

20. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Все могут короли» 

11.02 Каракулова О.П. 

21. Славный праздник женский день (Дом 

милосердия,  интернат для ветеранов) 

Март Барутян 

22.  Фольклорный праздник «Как на масленой 

неделе» Дом милосердия,  реабилитационный 

центр, д/с «Чебурашка». 

Март  Барутян Г.А. 

23. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «В гостях у музы театра» 

03.03  Каракулова О.П. 

24. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Чудесный дар природы» 

10.03 Каракулова О.П. 

25 Районная научно - практическая конференция Март Ткаличева Е.В. 

26. Участие в открытом районном 

хореографическом конкурсе 

Апрель Зав.отделом 

    ПДО 

27. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Звени, звени, златая Русь» 

07.04 Каракулова О.П. 

28. Интеллектуальная игра «Великолепная 

Семерка» «Путешествие к звездам»  

14.04 Каракулова О.П. 

29 Пасхальный концерт 

Дом Милосердия, женская колония 

Май Барутян Г.А. 

30. Митинг- манифестация, посвященный Победе 

в Великой Отечественной войне  

Май Зав.отделом 

   ПДО 

31. Участие хореографических и вокальных 

коллективов в праздновании дня Победы 

09.05   Зав.отделом 

      П Д О 

32. Концертная программа, посвященная Дню 

Победы «Юность опаленная войной» Дом 

Милосердия,  интернат для ветеранов 

Май Барутян Г.А. 

                                          

                                            Зональные и краевые 

1. Соревнования молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

Октябрь Зав. отделом 

П Д О    

2. Краевая научно – практическая конференция Март  

Апрель 

Ткаличева Е.В.   

3. Слет «Отечество» Май Ткаличева Е.В. 

                                  

                                     Всероссийские и международные  мероприятия 



1. XI Всероссийский фестиваль – конкурс по 

хореографии «Терпсихора России» Ессентуки 

20.11.15г. Зав. отделом 

П Д О 

2. XЮбилейный  Всероссийский фестиваль – 

конкурс эстрадной песни «Голос России» 

25.03 -

26.03.2016 

Зав. отделом 

П Д О 

3. Участие в VI Всероссийском фестивале юных 

дарований «Звездная россыпь» 

 г. Железноводск 

Март Зав. отделом 

П Д О 

4. XV Юбилейный Южно Российский 

многожанровый  фестиваль – конкурс искусств 

«Аплодисменты»  

01.04 – 

02.04.2016 

Зав. отделом 

П Д О 

5. V Международный конкурс – фестиваль 

детского и юношеского творчества «На семи 

ветрах» 

24 -25.10.15 

Май 2016 

Зав. отделом 

П Д О 

 
  

 
  


