Описание образовательной программы «Радость созидания»
Целью образовательной программы Учреждения является создание
целостной педагогической системы дополнительного образования, развития и
воспитания ребенка как гармонично развитой личности, отличающейся
психофизической устойчивостью, способностью к саморегуляции, социальной
адаптации и реализующей себя в художественно-творческой деятельности.
Основные задачи программы:
1.
Обеспечение современного качества и доступности дополнительных
образовательных услуг по направлениям деятельности Учреждения в интересах
личности, общества, государства.
2.
Совершенствование содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей в целях создания максимально
благоприятных условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей, формирования их общей культуры, удовлетворения
их потребности в художественно-эстетическом, интеллектуальном развитии.
3.
Развитие дополнительного образования детей как открытой государственнообщественной системы на основе распределения ответственности между всеми
субъектами образовательного процесса – воспитанниками, педагогами, родителями
в целях обеспечения профессионального самоопределения детей и адаптации их к
жизни в обществе.
В структуре Учреждения функционируют следующие творческие объединения
художественного направления:
– Студии изобразительного искусства «Росток», «Палитра»; профильная
творческая мастерская «Архитектура и дизайн», студия декоративно-прикладного
творчества «Апрель», студия компьютерной графики «Cluchik», кружки
декоративно - прикладного искусства «Вдохновение», «Я сам», «Мастерица»,
кружок рисования «Радуга».
- Хоровые объединения: «Доминанта», «Соловушка», «Кантата», «Доблесть»,
фольклорный ансамбль «Веретенце», вокальный ансамбль «Contabile».
- Ансамбль флейтистов «Свирель», «Домисольки», ансамбль гитаристов «Аккорд»,
инструментальные ансамбли «Экспромт», «Элегия», «Радость», «Музыкальный
калейдоскоп», «Мелодия», «Акцент», «Октава», ансамбли ложечников
«Задоринка», «Самоцветы», «Народные мотивы», музыкальные кружки
«Гармония», «Весёлые нотки», «Лира».
- Музыкальный театр «Акварель», театр моды «Дизайн-форма».
- Театральное объединение «От упражнения к спектаклю», «Золотой ключик».
- Хореографическая студия «Маленькая страна».
Конечным результатом образовательного процесса является выпускник,
владеющий следующими характеристиками:
Интеллектуальной
Мне очень нравиться познавать мир, умею критически
мыслить, стремлюсь к расширению кругозора.

Владею компьютером.
Полученные знания применю в жизни.
Коммуникативной
Умению работать в коллективе.
Критически осмысливать свои поступки, умению управлять
своим поведением и чувствами.
Слушать и слышать других, устанавливать контакты.
Способен к адекватной самооценке своих способностей и
возможностей.
Общекультурной
Я люблю свою семью, близких.
Я люблю свой город, уважительно отношусь к нации.
Знаю традиции, культуру русского народа.
Творческой
Творческая самореализация.
Оригинальность творческих решений.
Оперативность и гибкость в принятии творческих решений.
Презентация результатов собственной деятельности.
Таким образом, наш выпускник более подготовлен к жизненным условиям,
способен к творческой самореализации, к профессиональному и личностному
самоопределению.

