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Проект программы 
 «Центра творчества» 

Автор программы Колесова Е.Б. 

 

Основное назначение Центра – реализация дополнительных 

образовательных  программ и услуг в интересах личности, общества, государства; 

развитие мотивации личности к творчеству, познанию; формирование социальной 

и гражданской компетентности.         

Приоритетными задачами учреждения на 2014-2016 г.г.  являются: 

 обеспечение государственных гарантий доступности образования и равных 

возможностей его получения; 

 совершенствование образовательно-воспитательного процесса на основе 

реализации здоровьесберегающего подхода к выбору содержания и 

технологий образования и воспитания, использование 

личностноориентированных, информационных и коммуникационных 

технологий; 

 организация профильного обучения; 

 привлечение финансовых ресурсов, спонсорских средств  для 

формирования экономического обеспечения учреждения; 

 повышение профессионального уровня педагогических работников; 

 развитие качества образования и повышение роли всех участников 

образовательного процесса (воспитанников, педагогов, родителей); 

 совершенствование воспитательной системы; 

 совершенствование единого информационного пространства; 

 обновление системы контроля, оценки, учета и планирования 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.                                                                                                                                                           

В центре детского и молодежного творчества предполагается вести работу 

по 25 образовательным специальностям по пяти направлениям: художественно-

эстетическое, научно-техническое, культурно-просветительское, социально-

педагогическое и коррекционно-оздоровительное. Каждое направление работы  
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Центра структурировано в отделы. Каждый отдел объединяет в себе от 2-х до 5 

студий с различными видами деятельности. 

 

 

Функции студий: 

обучающая – занятия в 23 студиях по 25 образовательным специальностям 

просветительская – стимулирование интереса к окружающей   

действительности, чтению, радиопередачам, кинофильмам, телевидению; 

коммуникативная – объединение подростков и молодежи в коллектив,  

установление эмоциональных контактов, организация творческого  

сотрудничества; 

релаксационная – снятие напряжения; 

развивающая – гармоничное развитие личностных качеств, расширение  

кругозора, развитие интеллекта, создание условий для самоутверждения и   

самореализации; 

развлекательная – создание благоприятной атмосферы вокруг себя и    

навыков организации личного досуга. 

 

Цели и задачи: 

-  активное привлечение детей и молодежи к музыкальному и художественному 

творчеству, к классическому  наследию. Формирование их культурных 

запросов и ориентаций на уровне достижений мировой культуры.  

- активное использование художественных занятий (включающих коллективное 

творчество – группы, ансамбли), способствующих развитию самодисциплины, 

коммуникабельности, мыслительных навыков детей и  благотворному влиянию 

на общий уровень знаний по всем школьным предметам.  

- активное вовлечение подростков в процесс воспитания культуры здорового 

образа жизни.  

- активное использование практических   занятий   (включающих   ритмику,  

хореографию,  гимнастику, пантомиму, пластику, акробатику), способствующих 

развитию координации движений, релаксации, повышению физической 

активности, общему оздоровлению. 
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- повышение культурного уровня, способствующее профилактике 

правонарушений, так как известно, что художественное творчество молодежи - 

не только средство отдыха, общения и развлечения, но и мощный 

воспитательный инструмент. Чем активнее подросток занимается творчеством, 

тем менее вероятны его трения с законом. 

Поскольку Центр творчества не имеет единого здания, то образовательно-

воспитательный процесс может быть организован в помещениях квартирного типа 

и помещениях арендованных на безвозмездной основе, имеющих центральное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

санузлы, хореографические залы, камерный зал, оборудованные учебные 

кабинеты, столярную мастерскую, кладовую для хранения театрального 

реквизита, костюмерную, художественную мастерскую, полиграфический отдел и 

нотную библиотеку, административные кабинеты. 

Главными критериями в оценке состояния и эффективности 

образовательных услуг Центра являются показатели уровня освоения 

обучающимися образовательных программ и сохранение контингента 

обучающихся. Отследить и проанализировать уровень знаний и умений, а также 

сохранность контингента учащихся позволит компьютерная база данных 

обучающихся.  

Предлагается применять следующую систему оценки результативности и 

эффективности обучения: 

1. Два раза в год проводить анализ освоения учащимися образовательных 

программ по критериям и параметрам, определенным в образовательных 

программах. Для определения результативности обучения использовать 

следующие формы: тестирование, творческие работы, участие в концертах, 

конкурсах, выставках, фестивалях, смотрах и т.п.  

Форма, вид, сроки, характер и содержание итоговых мероприятий, условия 

проведения аттестации в коллективах определяются педагогом, реализующим 

образовательную программу, и утверждаются педагогическим коллективом.   
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2. Ввести единую для всех специальностей десятибалльную систему оценки, 

условно используя трехуровневую градацию: «высокий» 8 -10 баллов, 

«нормальный»  4 - 7 баллов  и «запаздывающий» 0 - 3 баллов уровни. 

       Групповые занятия формировать с учетом этих типов учащихся.     

3. Особого внимания заслуживает работа с одаренными детьми. Их дарование 

требует разработки индивидуальных программ обучения, но с учетом 

обязательного освоения всех учебных задач «высокого» уровня.   

 
1. Художественно-эстетическое направление предполагает 

работу в  следующих отделах:  

 

Художественного творчества 

 

1. Студия ИЗО 

      Возраст от 4 лет 

2.Студия художественной фотографии 

     Возраст от 8 лет 

3.Студия дизайна интерьера 

     Возраст от 10 лет 

4.Студия декоративно-прикладного искусства 

     Возраст от 10 лет 

 

Музыкального творчества 

 

1.Студия классического исполнительства 

     Возраст от 4 лет 

2.Студия академического пения 

     Возраст от 8 лет 

3.Студия эстрадного вокала 

     Возраст от 8 лет 

4.Студия классической хореографии 

     Возраст от 4 лет 

5. Студия современного танца 

      Возраст от 8 лет 

Целью работы программ в этих отделах является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека.  
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По этому направлению педагоги  осуществляет свою работу, используя игровые 

развивающие методики в форме игровых занятий, мини-спектаклей, конкурсов, 

выставок, концертов, литературно-музыкальных композиций. Основой для работы 

здесь может служить методическая разработка «Игровой вариант начального 

обучения» автора настоящей программы, рекомендованная Методическим 

кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры Департамента по культуре 

г.Москвы.  

 

2.Научно-техническое направление предполагает работу в  

следующем отделе:  

 

Компьютерных технологий 

 

1. Студия видеомонтажа 

      Возраст от12 лет 

2. Студия звукорежиссуры 

      Возраст от 12 лет 

3. Студия анимации 

      Возраст от 8 лет 

4. Студия компьютерной графики 

      Возраст от 8 лет 

5. Студия компьютерной музыки 

      Возраст от 4 лет 

Целью работы этой программы является поиск средств и способов такой 

организации учебного процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма 

самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

По этому направлению педагоги  осуществляет свою работу в форме игровых 

занятий,  конкурсов, показов, участия в выставках, диспутах.  

Отдельной строкой в этих двух направлениях стоит программа «Вундеркинд» 

Для выявления и развития детской одарённости требуется создание 

определенных условий в повседневной реальности. Основные задачи здесь: 
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 педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, 

творчества, эмоциональной отзывчивости учащихся; 

 повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию 

детской одарённости; 

 разработка методических основ раннего выявления и развития одарённости 

ребёнка в семье и в дополнительном образовании; 

 поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития 

одарённого ребёнка; 

 разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития детской 

одарённости в семье и в Центре. 

 

3. Культурно-просветительское направление предполагает 

работу в  следующих отделах:  

 

 

Общеинтеллектуального  развития 

 

1. Студия изучения языков «Общайся легко» 

      Возраст от 4 лет 

2. Студия естествознания «Всё обо всём» 

      Возраст от 7 лет 

3. Студия краеведения и туризма «Экспромт-тур» 

      Возраст от 7 лет 

 

Цель программ отдела: повышение общекультурного уровня, развитие 

любознательности, потребности исследовательской деятельности. 

Формы организации занятий данных студий разнообразны. Это беседы, 

продуктивные (инновационные) игры с использованием новейших методик, в том 

числе музыкальных, эксперименты, наблюдения, исследования,  защита 

исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов 

культурного наследия с исследовательской целью.  
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Концертно-лекционный 

 

1..Дискуссионный видеоклуб. 

2. Клуб друзей искусства. 

 

Программы клубов предполагают показ и обсуждение работ  всех студий и будут 

реализованы на базах: ЦДБ №25, ЦБ им. Бунина, Центр творчества, 

конференцзал управы, концертные площадки района; по трем направлениям: 

 лекции, диспуты, творческие встречи, концерты  

 концерты для жителей района к знаменательным и праздничным 

датам 

 благотворительные концерты              

 

4. Социально-педагогическое направление предполагает работу в  

следующих отделах:   

 

Эстетического развития 

 

1. Студия «Учусь, играя 1» (подготовка детей к школе).  

       Возраст от 2.5 лет 

2.    «Учусь, играя 2» 

       Возраст от 7-до 14лет (занятия с отстающими детьми). 

2. Студия для молодых родителей «Семья». 
 

Цель программы «Семья» - создание психолого-педагогических условий для 

глубокого продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, 

формирование отношений сотрудничества и сотворчества, обогащение условий 

для развития ребёнка в семье. 

 

Формы работы:  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс путем их участия  в 

занятиях, в подготовке и проведении экскурсий, досуговых мероприятий,  

семейных праздников; 



8 

 

 привлечение родителей к участию в совместных выставках творческих работ; 

 проведение в рамках социально-педагогического направления  Центра 

лекториев для родителей, психолого-педагогических консультаций        

 

 

  Психолого-педагогический 

 

1. Студия «Импульс» 

       Возраст от 5 лет. 

Цель программы: профилактика девиантного поведения среди детей и подростков, 

работа по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма.  

Форма работы разнообразна – проведение музыкальных, художественных конкурсов, 

оформление  плакатов для тематических районных мероприятий, профилактические 

игры, участие в культурно-досуговых мероприятиях.  

 

 

5. Коррекционно – оздоровительное направление предполагает 

работу в  следующих отделах:  

 

Коррекции фигуры 

 

1. Студия ритмики и аэробики 

     Возраст от 4 лет 

2. Студия цирковых жанров 

      Возраст от 7 лет 

3. Студия  гимнастики для  «ленивых» (тренажеры нового поколения) 

     Возраст от 18 лет 

 

Коррекционно – оздоровительное направление представлено программой «ЗОЖ 

для всех». Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, 

получение теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни. 

Известно, что повышенная двигательная активность - биологическая потребность 

младшего школьника, от степени удовлетворения которой зависит его здоровье и 

общее развитие, а также дальнейшая потребность поддерживать и 

совершенствовать достигнутый уровень на протяжении жизни.  
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Формы работы: практические занятия в помещении и на открытой спортплощадке, 

проведение смотров, участие в фестивалях. 

 

 

Организационный 

1. Оздоровительные творческие лагеря, фестивали (базы отдыха в Подмосковье, 

Крыму, зарубежные спортивные, туристические базы отдыха)  

 

Цель программ творческих лагерей и фестивалей: расширение внешних связей, 

развитие, укрепление партнёрских отношений с учреждениями образования, 

культуры как фактора обогащения условий развития личности учащегося. 

Основные задачи: 

 укрепление отношений сотрудничества с образовательными учреждениями; 

 расширение системы связей с общественными объединениями и 

организациями, с органами общественного и государственного управления; 

 развитие взаимосвязей с детскими образовательными учреждениями и 

творческими коллективами за рубежом; 

 накопление и обмен опыта сотворчества педагогов, детей и родителей, 

общественности микрорайона, учреждений и организаций города. 

  закрепление и дальнейшее совершенствование полученных в Центре 

навыков,  культурного досуга и активного отдыха. 

2. Летом на базе Центра в течение 3-х смен может работать профильный 

оздоровительный лагерь творчества для детей и подростков района в возрасте 

от 9 до 16 лет. 

 

В период летних каникул могут реализоваться следующие целевые программы: 

 «Мир творчества»; 

 «Молодежь против алкоголя и наркотиков»; 

 «Мой двор». 
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Таким образом, досуг в предлагаемой программе рассматривается как сфера 

воспитания и творческой самореализации личности ребенка, как средство 

обеспечения комфортной среды его развития. 

Систему культурно-досуговой деятельности в Центре можно условно разделить 

на 3 блока: 

 

 мероприятия для учащихся Центра; 

 мероприятия для учащихся Пресненского муниципального района. 

 мероприятия для городского и международного уровня. 

 

 

Досуговая деятельность центра состоит из следующих форм 

работы: 

 разработка сценариев культурно-массовых мероприятий; 

 организация и проведение праздников, театрализованных представлений, 

концертов, шоу-программ, конкурсов, «капустников», викторин, фестивалей, 

выставок, смотров, игр и др.; 

 организация летних  и зимних творческих лагерей; 

 подготовка и проведение творческих вечеров, встреч с интересными 

людьми; 

 организация и проведение каникулярных программ. 

 обеспечение материальной базы для проведения мероприятий 

(оформление помещений, площадок, создание костюмов, реквизита и т.д.)  

 организация лекториев для родителей 

 организация экскурсий, походов, путешествий 

 

 


