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        Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 
детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 

развития. Специфика дополнительного образования состоит в том, что для 
него творческая деятельность ребенка первична. На первом плане стоит 

развитие личности в творчестве, а обучение обеспечивает, поддерживает 
развитие. Дополнительное образование способствует накоплению ребенком 
опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности по 

свободному выбору. 
      Дополнительное образование детей способствует повышению качества 

жизни, так как приобщает детей и подростков к здоровому образу жизни, 
раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению 

общественно значимого результата. Этот вид образования способствует 
развитию склонностей, способностей и интересов, жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения. 
       Дополнительное образование детей - составная часть общего 

образования, позволяющее обучающимся приобрести устойчивую 
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно. 
       Ребёнок в дополнительном образовании постигает главную в жизни 

вещь, ищет смысл жизни и возможность быть. С открытием каждого нового 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
расширяется пространство детского благополучия. Когда-то С.Я.Маршак 

писал «Труд, окрылённый интересом к делу, легче, а не тяжелее труда, 
выполняемого по обязанности». В этой связи возрастает роль 

дополнительного образования детей.       
     Дополнительное образование обладает возможностью объединить в 

единый процесс обучение, воспитание и развитие ребёнка. Предоставляет 
обучающимся широкие возможности для получения современного 

качественного образования, способствует развитию творческого 
инициативного и компетентного гражданина. 

Отсюда можно сделать вывод, что роль и место дополнительного 
образования в современной модели образования состоит в создании условий 

для духовно – нравственного развития, воспитания и успешной социализации 
обучающихся. 

 

     Процесс обучения в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» представляет 
специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, 
направленную на решение задач образования, воспитания, развития 

личности. Основной целью процесса обучения является такая его 



организация, для которой создаются условия для самовыражения, 
саморазвития, самоопределения обучающихся.  

    Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 
регламентируется Уставом, учебным планом, образовательными 
программами дополнительного образования, утверждаемыми и 

реализуемыми в учреждении самостоятельно, нормативными документами и 
расписанием занятий, строится на педагогически обоснованном выборе 

режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих возрастным, 
индивидуальным и психологическим особенностям обучающихся. 

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между участниками образовательного процесса, способствует реализации 

права на свободный выбор взглядов и убеждений. 
     Деятельность МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» строится с учетом 

педагогической науки, практики внедрения передовых технологий и опыта 
творческих коллективов на основе реализации принципа соединения 

теоретического обучения с практической деятельностью обучающихся. 
    Организация образовательного процесса осуществляется на основе 

учебного плана и регламентируется календарным графиком и расписанием 
занятий, утвержденными директором МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 
Учебный план и образовательные программы дополнительного образования 

составляются с учетом социального заказа, потребностей семьи, интересов 
обучающихся, безопасности их жизни и здоровья, местных условий, 

возможностей учреждения. Сроки обучения определяются в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами дополнительного 

образования по каждому виду деятельности. 
      Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» характеризуется следующими особенностями: 

 Обучающиеся обучаются в объединениях МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» в свободное от учебы время; 

 Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 Детям предоставляются возможности сочетать различные направления 
и формы занятий; 

 Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных     объединениях; 

 Согласно Устава МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», образовательным 

программам дополнительного образования и расписанию занятий, 
образовательный процесс организовывается как с целой группой, так и 

по подгруппам, а также могут быть организованы индивидуальные 
занятия в течение всего учебного года; 

 Допускается открытие объединений в других образовательных 

учреждениях. 

 

 



Художественно-эстетическое направление включает в себя 
следующие детские объединения: хореографическая студия «Маленький 

сюрприз», студия изобразительного искусства «Этюд», кружок декоративно -
прикладного искусства «Фантазёры». 

    В  период реализации плана мероприятий по развитию 

дополнительного образования  данное направление осуществляет следующие 
задачи: 

- нравственное и художественно-эстетическое развитие личности 
ребенка; 

- формирование у детей способности эстетического восприятия 
прекрасного, способствование социальной адаптации обучающихся 

посредством приобретения профессиональных навыков и 
коммуникабельности при общении в коллективе; 

-   приобретение обучающимися необходимых знаний, умений и 
навыков, практическое освоение языка различных видов искусства 

(хореографического, прикладного, изобразительного); 
-    развитие творческого потенциала личности ребенка; 

- развитие одаренности обучающихся, подготовка к участию в 
олимпиадах и конкурсах. 

 

      Достижения объединений данного направления  
Мероприятия с участием хореографической студии «Маленький 

сюрприз»:    
*    концертная  программа  конференции педагогических работников; 

* праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка, Дню 
Советского района; 

* международный фестиваль-конкурс «Симеиз встречает друзей», г. 
Ялта; 

* праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, «Лучший 
классный руководитель», «Крымский вальс», «Созвездие талантливых 

дошколят»; 
* муниципальный этап конкурса детского творчества «Крым в сердце 

моем»; 

* праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню России; 

* праздничные  мероприятия, посвященные Дню села Раздольное; 
* II, III Всероссийская олимпиада искусств «На волнах успеха»(1 место 

в 2015,2016 г.); 
* районное мероприятие «Зажги звезду на Рождество»; 

* II Всероссийская олимпиада искусств, г. Красноперекопск – лауреаты 
1 и 2 степени; 

* Международный фестиваль искусств «Зори Алушты» - дипломант 1 
ст., гран-при; 

* муниципальный этап конкурса «Мы - наследники Победы»; 
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* зональный этап 1 Всекрымского конкурса детского искусства «Тебе, 
моя Родина»; 

* муниципальный фестиваль-конкурс хореографических коллективов 
«Вдохновение» - 2 дипломанта; 

* Фестиваль детского творчества «Под крымским небом» - 2 диплома; 

* I региональный конкурс «Во имя жизни» - гран-при; 
* Открытый конкурс-фестиваль «Дети Победы» - 1 место, специальный 

приз; 
* Международный фестиваль танца «Черноморский горизонт» - 

лауреат 1 степени. 
 

Студия изобразительного искусства «Этюд»  
Мероприятия с участием студии изобразительного исскуства «Этюд» 

* праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка и Дню 
Советского района; 

* праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя (выступление 
обучающихся, оформление сцены), «Зажги звезду на Рождество», 

«Крымский вальс», «Праздник Весны и Труда», День защиты детей; 
* муниципальный и зональный  этапы республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в сердце моем»; 

*Оформление сцены для  торжественного открытия муниципального 
этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель  года – 

2016», «Учитель  года – 2017»; 
* муниципальный конкурс рисунков, организованный территориальной 

избирательной комиссии, «Я рисую выборы!» (1 место); 
* муниципальный этап конкурса детского рисунка «Борьба с 

коррупцией»; 
* муниципальный этап творческого конкурса Крымского федерального 

округа «Мы – наследники Победы»; 
* зональный этап 1 Всекрымского конкурса детского искусства «Тебе, 

моя Родина». 
 
Обучающиеся кружка бисероплетения, декоративно-прикладного 

искусства «Фантазеры» принимали участие в выставке, посвященной Дню 
поселка, в Республиканской выставке в рамках конкурса «Крым в сердце 

моем», в выставке, посвященной Празднику Весны и труда, в 
республиканском конкурсе «Пасхальная Ассамблея» , в республиканском 

конкурсе «Планета юных мастеров». 
 

Физкультурно-спортивное направление включает в себя шахматно-
шашечный клуб «Белая Ладья». 

Данное направление осуществляет следующие задачи: 
- формирование личности, развитие памяти, логики, аналитического 

мышления, решительности, стойкости, внимания, усидчивости; 
- получение теоретических знаний в турнирных партиях; 



- формирование навыков профессионального взаимодействия в 
команде, воспитание гражданского сознания, национального достоинства. 

       Достижения объединений данного направления 
В   2016 году обучающиеся клуба участвовали в районных и 

республиканских соревнования по шахматам: 

*муниципальный шахматный турнир, посвященный Дню поселка; 
*предновогодний шахматный турнир; 

*муниципальный шахматный турнир, посвященный Празднику Весны 
и Труда; 

*республиканский шахматный турнир «Шахматный этюд» - 5 место. 
 

Социально-педагогическое направление включает в себя следующие 
социально-педагогические кружки: кружок «Ступенька к школе», районная 

школа лидеров ученического самоуправления «Лидер». 
 Данное направление осуществляет следующие задачи: 

- приобретение умений и навыков, необходимых при обучении в 
школе; 

- выработка навыков работы в классе, умения вести себя в коллективе; 
- формирование активной жизненной позиции и волевых качеств; 
- формирование и совершенствование таких качеств, как мышление, 

логика, расширение кругозора; 
- социальная адаптация, способствующая лучшему усвоению умений и 

навыков, получаемых на занятиях. 
       Достижения объединений данного направления 

Обучающиеся кружка «Лидер» активно принимают участие в 
муниципальных и республиканских мероприятиях: 

* праздник, посвященный Дню рождения поселка Советский 
(коллективный рисунок на асфальте); 

*    патриотическая работа «Поздравь ветерана» (подарок своими 
руками к юбилею ветерана ВОВ Олейник Н.И.); 

* выборы Совета ученического самоуправления муниципального 
образования; 

* 16 октября 2015 года приняли участие в заседании Совета КЛАСС 

(Крымская лига активистов советов старшеклассников)  г. 
Симферополь 

* Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций России, 
развивающих ученическое самоуправление. 

 
Культурологическое направление включает в себя кружок 

художественного чтения «Акцент», театр мод. 
Данное направление решает следующие задачи: 

-формирование интереса обучающихся к традициям русской культуры, 
воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине, к истории своего 

народа; 



-воспитание у обучающихся толерантности и уважения к истории, 
культуре обычаям и традициям разных стран и народов мира; 

-приобщение детей к театральному искусству, привитие потребности к 
творчеству, самореализации; 

-развитие одаренности обучающихся, подготовка к участию в 

олимпиадах и конкурсах. 
        Достижения объединений данного направления 

 Объединения данного направления участвовали в муниципальных 
мероприятиях: 

 * концертные программы районного уровня; 
* спектакль на Новогоднем празднике для обучающихся МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ»; 
* спектакль в Советском детском саду №2 «Березка». 

     В летнее время центр творчества активно работает со школьными 
детскими площадками по плану мероприятий. 

 Мероприятия муниципального уровня с участием МБУ ДО   
«Советский ЦДЮТ» (1 полугодие 2016-2017 уч. г.):  

1. Конференция педагогических работников Советского 
района. (Открытие конференции). 

2. День поселка и района (Организация и проведение игровой 

развлекательной программы, участие в районном концерте).  
3. Выборы президента муниципального ученического совета.  

4. День народного единства. (Организация и проведение 
игровой развлекательной программы, участие в районном концерте). 

5. День учителя. (Организация и проведение праздничной 
программы «Педагогическая Ника-2016»). 

6. Муниципальный этап республиканских конкурсов 
«Воспитатель года», «Учитель года» (Подготовка и проведение 

открытия конкурсов). 
7. Муниципальный предновогодний шахматный турнир 

(Организация, проведение и участие команды). 
8. Районный фестиваль рождественских миниатюр «Славим 

рождество» (Подготовка и проведение фестиваля). 

9. День Республики Крым (Участие в районном концерте). 
 

            Достижения МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  
                          за первое полугодие  

                       (2016 – 2017 учебный год) 
 

1. IV открытый конкурс детского творчества «Симеиз встречает 
друзей». 



Хореографическая студия «Маленький сюрприз» (лауреат 1 
степени). 

2. Муниципальный этап республиканского конкурса «Крым в сердце 
моём»: 
Хореографическая студия «Маленький сюрприз» (победитель) 

Студия изобразительного искусства «Этюд» (победитель) 
Театральный кружок «Лицедеи» (победитель) 

3. Зональный этап республиканского конкурса «Крым в сердце моём» 
Хореографическая студия «Маленький сюрприз» (участник) 

Студия изобразительного искусства «Этюд» (участник) 
Театральный кружок «Лицедеи» (участник) 

4. Республиканский конкурс «Дорога глазами детей» 
Студия изобразительного искусства «Этюд» (второе и третье места) 

5. Муниципальный этап республиканского конкурса «Рисуют дети на 
планете Мир» (первое место) 

6. III олимпиада (зимняя) искусств «На волнах успеха» (лауреат 1      
степени) 

7. Муниципальный предновогодний шахматный турнир 
Шахматный клуб «Белая ладья» (1 место) 
8. Республиканский этап республиканского конкурса «Рисуют дети на 

планете Мир» 
 Студия изобразительного искусства «Этюд» (первое и второе 

места) 
9. Муниципальный этап республиканского конкурса «Язык-душа 

народа» 
Кружок художественного чтения «Акцент» (победитель) 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Среди обучающихся возросло количество участников районных, 
республиканских, всероссийских и международных конкурсов. 

2. Повысился уровень результативности участия обучающихся 
художественно-эстетической направленности, результативность участия в 
конкурсах всероссийского и международного значения. 

3. Наблюдается стабильность в подростковой возрастной категории, 
существует динамика дошкольной возрастной группы. 

4. Возрос уровень преподавания на занятиях и как результат возрос 
уровень подготовки обучающихся в объединениях. 

Нельзя не отметить ряд проблем, на которые нужно обратить 
внимание: это недостаточная оснащенность материальной базы учебно-

воспитательного процесса, методического и программного обеспечения, 
отсутствие технического оборудования для качественного проведения 

занятий и мероприятий. 
 

 



 
 

 
 
 


