ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
- формирование мотивации к познанию, творчеству, приобщение к ценностям и
традициям многонациональной культуры русского народа;
- обеспечение свободы выбора различных видов творческой деятельности для
каждого воспитанника с учетом их склонностей и интересов;
- выявление и поддержка талантливых воспитанников, удовлетворение их
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
духовном
совершенствовании;
- формирование личностных качеств, необходимых для профессионального
самоопределения, творческого труда воспитанников, их успешной социализации
и адаптации к жизни в обществе;
В 2016- 2017 уч. году в ГКУ «Санаторный детский дом №12» художественно –
творческая деятельность структурного подразделения «Радуга талантов»
осуществлялась по следующим направлениям:
Художественно-эстетическое:
Хореографическая студия «Экшен»;
Театральная студия «Овация»;
Ансамбль народных инструментов
«Веселый наигрыш»;
Вокальная студия «Солнечный город».
 Декоративно – прикладное:
Швейная студия «Стиль»;
Мастерская «Сувенир».
 Информационных технологий:
Компьютерный клуб «Интернешка»

Анализ занятости воспитанников в 2016– 2017 учебном году в системе
дополнительного образования показал, что 97,8 % охвачено занятиями по
интересам.

Занятость воспитанников в кружках и студиях
«Радуга талантов» в 2016- 2017 учебном году.
Название кружка

Количество
групп

3

Число
воспитанников,
посещающих
кружок
19

% от общего
числа
воспитанник
ов
43,1%

Театральная
студия
«Овация»
Хореографическая
студия «Экшен»
Вокальная
студия
«Солнечный город»
Ансамбль
народных
инструментов
«Веселый наигрыш»
Швейная
студия
«Стиль»
Творческая мастерская
«Сувенир»
Компьютерный
клуб
«Интернешка»

2

11

23%

3

10

21%

3

14

29,5%

3

13

27,5%

2

9

19%

2

22

46%

Работа творческих кружков и студий «Радуга талантов» строится в
соответствии с разработанными общеобразовательными программами, с учетом
особенностей развития детей.
Реализация программ идет через организацию занятий в основном во
второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с
поставленными задачами. Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в
нашем учреждении, направлена на то, чтобы жизнь воспитанников стала для
них интересной и полезной, на выявление и поддержание талантливых и
одаренных детей.
За учебный год педагогом хореографической студии «Экшен»
было
подготовлено много разных жанровых танцев. К каждому
традиционному празднику в детском доме готовятся новые танцевальные
постановки, исходя из запросов воспитанников и сценария.

Хореографический коллектив «Экшен» участвовал в выступлениях,
посвященных Дню учителя, Новому году и Рождеству, Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, также ребята хореографической
студии неоднократно выезжали с концертной программой
в
Геронтологический центр, к шефам: «Ставропольский филиал КрУ МВД
России». Воспитанники хореографической студии являются постоянными
участниками конкурсов и фестивалей различного уровня, становятся
неоднократными призерами краевого конкурса детского художественного
конкурса «Созвездие» и Международного конкурса – фестиваля «На семи
ветрах». В апреле 2017года на краевом конкурсе детского художественного
творчества «Созвездие» ребята представляли народный танец «Кадриль» и
стали Дипломантами II степени.
Проводимые музыкальным руководителем Тутиковой Е.Ф. занятия
выявляют более одаренных, с хорошим голосом, чувством ритма, правильным
интонированием мелодий. С каждым воспитанником вокальной студии
«Солнечный город» планируется и проводится индивидуальная работа, такие
дети становятся солистами в своих вокальных группах, выступают на
праздниках, участвуют в конкурсах, фестивалях, проводимых в городе, крае.
Воспитанница вокальной студии «Солнечный город» Влада Л, в апреле
2017 года на краевом конкурсе детского художественного творчества
«Созвездие» стала Дипломантом III степени.
Овладение программным материалом в компьютерном клубе «Интернешка»
проходит по двум направлениям: «Основы мультимедийных технологий», в
процессе которого воспитанники приобретают основные навыки работы на ПК,
коллективной разработке проектов. Главной особенностью направления
«Основы компьютерной графики» является то, что ребята
учатся сами
создавать проекты, с элементами исследовательской работы, используя
аппаратно
–
программный
комплекс,
что
позволяет
проявлять
изобретательность, творчество, фантазию при создании собственных проектов.
Занятия в творческой мастерской «Сувенир» направлены на творческое
развитие личности каждого ребенка, на формирование у ребят чувства
прекрасного, совершенствование моторных навыков, развитие образного
мышления, фантазии, творческих способностей, что дает положительные
результаты : ребята с высоким мастерством и творчеством готовили свои
работы к тематическим выставкам: «Новый год» и «Рождество», « День
учителя», « Пасха», « Подарки ветеранам ВОВ» и др.
На занятиях швейной студии «Стиль» воспитанники получают знания и
умения практической работы на швейном оборудовании, знакомятся с историей
костюма, основами композиции в одежде, различными видами художественной

отделки; самостоятельно разрабатывают творческие проекты, с учетом
современных
направлений
моды,
актуальных
технологических
и
конструкторских решений.
Созданный Театр мод, в основе которого лежит опыт работы швейной,
театральной и хореографической студий, дает возможность детям, познавая
основы
дефиле, представлять эксклюзивные коллекции одежды,
изготовленные своими руками, в творческих театрализованных постановках,
помогает формировать художественный вкус, знания в области культуры
одежды, воспитывать стремление к творческой самореализации и
самосовершенствованию.
Деятельность
Театра
моды
доказала
свою
целесообразность,
востребованность и эффективность – это победы в фестивалях и конкурсах
различного уровня: коллектив является призером краевого конкурса Театров
моды, в 2015 году – победитель Международного конкурса «На семи ветрах» обладатель Гран При фестиваля. Сейчас ребята готовят новую коллекцию
«Мой город», которая посвящена юбилею города Ставрополя.
В апреле 2017 года на краевом конкурсе «Созвездие» воспитанницы
театральной студии «Овация» награждены Дипломом I степени в номинации
«Театральная» с
театрализованной постановкой
«Кладовая Ивана
Андреевича» по творчеству И.А. Крылова;
на VII Международном
конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества « На семи ветрах»,
который проходил в мае этого же года, ребята стали Лауреатами III степени.
В течении учебного года педагогом театральной студии Логиновой Е.Е
создано много постановок и спектаклей, которые имеют успех не только в
рамках учреждения, но и на городском и краевом уровне: ребята постоянные
гости в Геронтологическом центре, у шефов «Ставропольский филиал КрУ
МВД России» с поздравлениями ко всем праздникам. К Новому году педагог с
ребятами подготовили сказку «Снежная королева», которая была
представлена в рамках родительского кафе «Домашний очаг» для приемных
семей края; в ДОУ № 68 для детей, родителей и многочисленных гостей
дошкольного
учреждения,
для
пожилых
людей
и
сотрудников
Геронтологического центра.
Воспитанники
ансамбля
народных
инструментов
активно
участвуют во всех концертных программах детского дома, посвященных Дню
учителя, Новому году и Рождеству, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, ежегодно коллектив ансамбля выезжает с
акциями и поздравлениями к шефам: «Ставропольский филиал КрУ МВД
России», в Геронтологический центр, Ставропольский государственный

аграрный университет; являются ежегодными участниками краевого «Форума
приемных родителей».
Ансамбль «Веселый наигрыш» - постоянный призер краевого конкурса
детского художественного творчества «Созвездие»: в
апреле 2017 года
ансамбль народных инструментов был награжден Дипломом I степени в
номинации «Оригинальный жанр».
Одним из важных показателей работы структурного подразделения
являются участия и победы воспитанников в конкурсах различного уровня.
№
п/п

Название мероприятия

1

Международный
конкурс-фестиваль
детского и
юношеского
творчества
« На семи ветрах»,
май 2017 год

Уровень

Участник

Театральная студия
«Овация» Международный «Кладовая Ивана
Андреевича»

Призовое
место
Диплом
Лауреата
III
степени

2
Конкурс детского
художественного
творчества
«Созвездие»
Апрель 2017года

краевой

Ансамбль
народных
инструментов,
номинация
«Оригинальный
жанр»

краевой
Театральная студия
«Овация» «Кладовая Ивана
Андреевича».

Диплом I
степени

Диплом I
степени

краевой
Хореографическая
студия «Экшен»

Диплом II
степени

народный танец
«Кадриль»

краевой
Вокальная студия
«Солнечный горд»,
номинация «Вокал»
Лапенко Влада

Диплом III
степени

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
- Создание благоприятных условий для саморазвития и
самоактуализации каждого

воспитанника, обеспечение его личностного

пространства;
- Приобщение воспитанников к занятиям физической культурой,
спортивным традициям российского народа;
- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья воспитанников;
- Формирование мотивации воспитанников на повышение
функциональных возможностей систем своего организма, корректировку
своего физического развития и телосложения в процессе занятий спортом;
- Обеспечение индивидуальной траектории физического
самосовершенствования для воспитанников, имеющих низкий уровень развития
физических качеств, на основе свободы выбора способа и стратегии
самореализации.
Согласно поставленным задачам, в этом учебном году в спортивнооздоровительном объединении увеличилось количество секций, каждый
воспитанник мог найти вид спорта по своим интересам, соответствующий его
способностям и стремлениям. В целом в течение года в детском доме
функционировало девять секций и один клуб. Тренировки проводились таким
образом, чтобы они были приятными и увлекательными, чтобы укрепить и
развить интерес детей к занятиям физической культурой, чтобы дети поверили
в свои реальные возможности, заложенные природой. В зависимости от
физических и психических особенностей воспитанников занятия проводились
индивидуально.

Количественный и возрастной состав воспитанников,
занимающихся в спортивных секциях, кружках и группах
№

Секции

1

Волейбол

8

От 14 до 17 лет

2

Шахматы

6

От 10до 15 лет

3

Подвижные игры

13

От 6 до 12 лет

4

Фитнес

5

От 16 до 18 лет

5

Самбо

7

От 10 до 17 лет

6

ОФП

7

От 4 до 9 лет

7

Настольный теннис

4

От 14 до 16 лет

8

Футбол

11

От 10 до 17 лет

9

Атлетическая
гимнастика
Военно-патриотический
клуб «Сармат»

4

От 14 до 16 лет

12

От 14 до 18 лет

10

Количество

Возраст детей

В этом году футбол продолжал оставаться наиболее любимым видом
спорта воспитанников. Кроме обязательных тренировок (5 раз в неделю),
ребята занимались самостоятельно, традиционно проводились товарищеские
встречи со студентами Университета МВД, учащимися МБОУ СОШ № 32,
воспитанниками приюта «Росинка». А участие воспитанников в городских и
краевых соревнованиях по футболу и мини-футболу сформировало у них
чувство уверенности и самоуважения, гордости за себя и за детский дом. Трое
ребят были приглашены в детско-юношескую спортивную школу по футболу
города Ставрополя.

В секции «Самбо» было создано 2 группы: «Группа спортивного
совершенствования» и «Группа первого года обучения». Отрадно отметить, что
призовые места в краевых турнирах завоевывали ребята из обеих групп.
Основная масса воспитанников младшего и среднего возраста посещала
секцию «Подвижные игры». Цель занятий – удовлетворить потребность детей в
движении, создать благоприятную эмоциональную атмосферу, увеличить время
пребывания воспитанников на свежем воздухе.
Созданные в этом году секции «Фитнес» и «Атлетическая гимнастика»
призваны не только и не столько развивать физические качества воспитанников
и совершенствовать тело, а формировать у воспитанников потребность в
здоровом образе жизни, дать специальные знания, умения, навыки по
сохранению и укреплению своего здоровья в будущей самостоятельной жизни.
В течение этого учебного года в детский дом поступило много
воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста. В большинстве
своём эти дети имеют низкий уровень физического развития и двигательной
активности, не владеют базовыми умениями и навыками в играх и
упражнениях. С такими ребятами проводились занятия в секции «Общая
физическая подготовка».
Несмотря на уменьшение численности воспитанников, занимающихся
волейболом, ребята имеют достаточно высокий уровень владения мячом, что
подтверждают их победы в матчах со студентами университетов и
товарищеских встречах с командами школ.
На заседаниях военно-патриотического клуба «Сармат» воспитанники
знакомились со спортивными и военными традициями России, разрабатывали
мероприятия гражданской и патриотической направленности. Члены клуба
участвовали в городских соревнованиях и акциях, посвященных памятным
датам Российской истории. Проводились встречи с ветеранами боевых
действий, учебно-тренировочные выходы в лесной массив, соревнования по

военизированному многоборью. В январе-феврале прошел месячник оборонномассовой и спортивной работы. Совместно со Ставропольской региональной
организацией Общероссийской общественной организации Инвалиды войны в
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» проводились
расширенные заседания ВПК, была организована игра «Зарница» со сдачей
армейских нормативов «На берет».
Таблица занятости воспитанников групп в спортивных секциях
в 2016 -2017 учебном году
Секции

1гр.

Волейбол

1

Шахматы

2

Подвижные игры

2

2гр.

2

Фитнес

3гр.

5гр.

6гр.

7гр.

1

3

1

2

2

2

2

3

2
1

Самбо

2

ОФП

1

Настольный теннис

2

Футбол

4

Атлетическая гимнастика

2

Военно-патриотический
клуб «Сармат»

3

2
2

5
3

1

2

1

2
1

6
2

1

1

3

3

1

14
12
10

7 гр.

8

6 гр.

6

5гр.

4

3 гр.

2

2 гр.

0

1 гр.

Еще одним направлением в работе спортивно-оздоровительного объединения
является участие воспитанников в соревнованиях различного уровня:
 Краевая спартакиада среди воспитанников детских домов и школинтернатов;
 Соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений
г. Ставрополь в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу»;
 Личные и командные краевые турниры по карате;
 Товарищеские встречи по футболу, волейболу, лёгкой атлетике с
учащимися общеобразовательных школ, воспитанниками приюта
«Росинка», курсантами Ставропольского филиала Краснодарского
университета МВД России, студентами Российского государственного
социального университета;
 В детском доме проходили ежемесячные лично-командные первенства по
различным видам спорта: лёгкая атлетика, пионербол и волейбол, шашки
и шахматы, гимнастика, дартс, настольный теннис, масс-рестлинг и
армрестлинг, мини-футбол;
 Многие воспитанники в соревнованиях по лёгкой атлетике, волейболу,
военно-спортивной игре «Зарница» защищали честь своей школы.
Спортивно-оздоровительное объединение организовывало
спортивный досуг воспитанников:
- Празднично - спортивные и физкультурно-развлекательные
программы и игры;
- Участие в общегородских спортивно-массовых мероприятиях и
акциях;
- Туристические походы и военно-спортивные игры в лесном
массиве;
- Соревнования среди групп;
- Спортивно-интеллектуальные викторины.

С целью создания дополнительных условий для проведения
физкультурной и спортивно-массовой работы, способствующей оптимизации
двигательной активности воспитанников традиционно два раза в год походят
месячники здоровья. В планы месячников входили спортивные праздники
«Спорт – это сила, спорт – это красиво» и «Наше здоровье – в наших руках».
Ребята участвовали в соревновательно-игровых и конкурсно-развлекательных
программах, турнирах по различным видам спорта, сдавали нормативы
комплекса «Готов к труду и обороне». Волонтёры из Российского
государственного социального университета и «Центра молодёжных
инициатив» организовали «Игры по станциям», где воспитанники боролись за
переходящий «Кубок чемпионов»
Большую поддержку в физическом воспитании воспитанников
продолжали оказывать преподаватели и курсанты Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России. Помимо соревнований и
товарищеских встреч сотрудники университета проводили совместные с
воспитанниками учебно-тренировочные занятия по самбо и военизированному
многоборью.
Для повышения мотивации воспитанников к занятиям
физкультурой и спортом, развития чувства ответственности и причастности к
спортивной жизни страны совместно с ребятами были оформлены стенды о
достижениях Российских спортсменов на Олимпиаде, о ходе подготовки к
чемпионату Мира по футболу, регулярно выпускались информационные
листки спортивно-оздоровительного объединения «Физкульт-ура!», где
размещались фото спортивных мероприятий, достижения наших команд и
личные результаты каждого воспитанника.

Спортивные достижения воспитанников
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» в 2016-2017 учебном году
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Багринцев М.
Щекатуров И.
ДоробалоМ.
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культуры и спорта
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IV Кубок Главы Г.Ставрополь
по футболу среди детских домов
Ставропольского края

2

Песков Е.
Полищук Д.
Огуречников В.
Багринцев М.
Соснов Р.
1.04.2017
Полищук Д.
Доробало М.
Нижеборец М.
Песков Е.
Рябухин Ю.
Карпинцов Е.
Свиридов А.
Доробало М.
23.04.2017
Щекатуров И.
Карпинцов Е.
Песков Е.
Полищук Д.
Огуречников В.
Багринцев М.
Рябухин Ю.
Нижеборец М.
Юшков А.
Кофанов Р.
Свиридов А.
Турушев А.

Диагностика уровня развития физических качеств проводилась на основе
нормативов «Готов к труду и обороне». Тестирование проводилось два раза в
год: в октябре 2016 года и в мае 2017. В обследовании приняли участие все
воспитанники, допущенные к занятиям спортом по медицинским показаниям
(34 человека).
На основании тестирования был проведен анализ уровня развития
физических качеств воспитанников:
 Выносливость;
 Сила;
 Скоростные способности;
 Прыгучесть;
 Гибкость;
 Координация

Уровень развития физических качеств
воспитанников. Май 2017
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Следует отметить, что некоторое снижение уровня прыгучести,
выносливости и координации обусловлено результатами тестирования вновь
прибывших воспитанников, которые ранее не занимались физкультурой и
спортом целенаправленно.
Однако уровень физической подготовленности воспитанников в целом
повысился. На данный момент нет ни одного воспитанника с уровнем низким
или ниже среднего.

Процентное соотношение показателей уровня физической
подготовленности воспитанников в 2015-2016 и 2016-2017 годах
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Индивидуальные результаты тестирования и динамика уровня физической
подготовленности представлены в Приложении и переданы воспитателям
групп.
Проанализировав спортивно – оздоровительную деятельность и
результаты мониторинга за 2016-2017 учебный год, педагоги поставили
следующие задачи:
 Создание условий для максимально возможного для каждого ребенка
гармоничного физического развития,
 Обеспечение знаниями о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и
развитие двигательных способностей;
 Обучение
воспитанников
навыкам
сохранения,
укрепления и
формирования здоровья в их будущей самостоятельной жизни.
 Содействие формированию положительных качеств воспитанников в
процессе физкультурно-спортивной деятельности: организованность,
самообладание, настойчивость и целеустремлённость, уверенность в
своих силах, честность, доброжелательность в отношениях с товарищами.

