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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - Центр дополнительного образования для детей "Юность" 

г. Белгорода -  учреждение высшей категории.  

В  структуру Центра дополнительного образования для детей "Юность" 

г. Белгорода входят 16 подростковых клубов по месту жительства и 

филиал "Надежда". 

Социальная  структура воспитанников сложная, к нам пришли дети из 

семей переселенцев, многодетных, малообеспеченных семей, порой у детей 

травмирована психика – это так называемые «дети улицы». Диапазон 

интересов и склонностей детей и подростков представляет весь спектр 

существующих сегодня в нашем обществе – от одаренных в художественно-

эстетическом, спортивном, экологическом и других направлениях до 

«трудных», не нашедших для себя занятие и увлечение по душе. Поэтому 

педагогический коллектив Центра основывает свою деятельность не только 

на развитии творческих способностей и задатков воспитанников в различных 

объединениях (школах, кружках, студиях), но и  понимает, что дети 

нуждаются в организованном общении.  Все это обусловливает    стремление 

детей к объединению в подростковых клубах по месту жительства, где нет 

жесткой регламентации, заорганизованности, а главенствует кипучая жизнь, 

Колупаева Татьяна 
Аркадьевна – 
 

 Заслуженный учитель 
Российской Федерации,  
Отличник народного 
просвещения, директор       
высшей квалификационной 
категории  

Директор Центра дополнительного 

образования для детей "Юность" г. Белгорода 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 5 

богатая духовными сведениями, общением, свободной инициативой, 

творчеством. 

В Центре  дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода   

имеется - 2 спортивных зала, 7 спортивных площадок, 3 тренажерных 

зала, 5 залов хореографии, 4 музейных комнаты («Культура и быт древней 

Белгородчины», имени героев-патриотов Вити Захарченко, Виктора Лосева, 

Вадима Чеченева). 

Подростковый клуб по месту жительства «Романтик» - 
неоднократный призер областного конкурса на лучшую 

организацию работы с детьми и молодежью  по месту жительства 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

 

 

 

I.  
Полное название 

программы 

Целевая комплексная программа 
«Каникулы» 

муниципального образовательного учреждение 
дополнительного образования для детей "Юность" 
г. Белгорода  
 

II.  
Авторы 

программы 

Колупаева Т.А., директор ЦДОдД «Юность» г. 
г. Белгорода 
Балдина И.В.,   заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
 ЦДОдД «Юность» г. Белгорода 
Шестопалова И.А., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе  
ЦДОдД «Юность» г. Белгорода 
Лотарева О.В., методист 
 ЦДОдД «Юность»  г. Белгорода 
 

III.  
Организация, 

реализующая 

программу 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования - центр 
дополнительного образования для детей 
"Юность" г. Белгорода (ЦДОдД «Юность» г. 
Белгорода) 
 

IV.  
Адрес 

организации. 

308000, г. Белгород,  
ул Преображенская, 94 
 

V.  Телефон/ факс Факс: (4722) 32-03-50, тел. (4722) 32-03-50 

VI.  Цель программы 

Создание  культурно-обогащающего 
образовательно-развивающегося 
пространства для освоения разнообразных 
форм деятельности и мышления с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников 
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в каникулярный период времени. 

VII.  
Задачи 

программы 
 

1. Создание развивающей, воспитывающей среды, 
способствующей росту творческого потенциала 
личности. 

2. Организация содержательного досуга детей, их 
занятости, творческого развития. 

3. Воспитание здорового образа жизни, развитие 
дворового детского и юношеского спорта. 

4. Предупреждение социальной дезадаптации 
безнадзорности и правонарушений среди 
подростков. 

5. Поиск новых форм работы с родителями с 
целью вовлечения их в процесс решения 
поставленных задач в каникулярное время.  

VIII.  
Участники 

программы 

Обучающиеся 4 – 21 г, педагоги-
организаторы подростковых клубов по месту 
жительства, педагоги дополнительного 
образования,    родители, жители города. 

IX.  Концепция 

 Формирование в рамках реализации 
программы «Каникулы» образовательно-
оздоровительной воспитательной системы 
на базе подростковых клубов по месту 
жительства  у детей различных возрастных 
групп и категорий мотивации к познанию и 
творчеству. 
Данная  система  будет способствовать 
созданию условий для реализации 
уникального социально-воспитательного 
потенциала взаимодействия детей, 
педагогов, родителей, развитию 
организованного досуга во дворах и  
микрорайонах, а также организации отдыха 
как возможности наиболее эффективного 
использования свободного времени для 
формирования здорового образа жизни, 
творческого и интеллектуального развития 
личности 
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X.  
Приоритетные 

направления 

деятельности  

 культурно-досуговая,  

 социально-педагогическая,  

 рекреативно-оздоровительная и 

физкультурно-спортивная, 

 природоохранная, 

 гражданско-патриотическая и 

экскурсионно-краеведческая. 

 

XI.  

Формы  органи 

зации работы по 

направлениям 

деятельности 

 Проведение праздников микрорайонов 

 Организация и проведение открытых 
спортивных фестивалей дворовых команд 
белгородских микрорайонов: 
«Белгородский двор – спортивный двор», 

 «Хоккейные дворы белгородских                    
микрорайонов». 

 Организация краеведческих военно-
патриотических, экологических экскурсий 
и экспедиций. 

  Проведение городских экологических 
акций, работа трудовых экологических 
отрядов. 

 Участие одаренных детей – 
воспитанников Центра дополнительного 
образования для детей "Юность" г. 
Белгорода  в фестивалях, конкурсах, 
спортивных соревнованиях регионального 
и Всероссийского уровней. 

 Традиционные коллективные творческие 
дела 

XII.  
Ожидаемые 

результаты 

 Расширение    контингента  детей и 
подростков, вовлеченных в 
организованный досуг, ориентированных 
на общее воспитание и творческое 
развитие каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей и 
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личностных склонностей. 

 Создание  благоприятных условий и 
вовлечение детей и подростков в 
систематические занятия массовыми 
доступными видами спорта в целях 
эффективной работы в рамках 
физкультурно-оздоровительных  
мероприятий. 

 Формирование у воспитанников 
подростковых клубов по месту 
жительства нравственных ценностей и 
здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-педагогического 
климата в каждом микрорайоне города – 
оздоровление социальной, правовой, 
духовной среды. 

 Снижение  количества детей и подростков 
девиантного поведения. 

 
I.  Сроки реализации 2006 – 2010 г.г. 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 10 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

Министерство образования Российской Федерации в Программе 

развития воспитания в системе образования России на 1999—2001 годы 

(приказ от 18.10.99 № 514) определило в числе приоритетных задач решение 

проблемы организации воспитательной работы с подростками по месту 

жительства. 

Практика показывает, что за последние десять лет произошло сужение 

«подросткового пространства» городов и поселков, что негативно влияет на 

реализацию интересов и потребностей детей. В социологических  

исследованиях  63% опрошенных отметили, что в их дворах есть 

специальное место, где можно играть в подвижные игры, 53% — площадка 

для игр с мячом в футбол, волейбол и т. д.), 22% — дорожки для катания на 

велосипедах, роликах, скейтах, 37% — площадки для прогулок и игр с 

домашними животными. 

Из педагогического арсенала исчезают многие полезные традиции: 

разновозрастные «дворовые игры»; различные виды коллективных 

общедворовых досуговых мероприятий, в которых участвуют представители 

различных поколений. Происходит и явный регресс двора, микрорайона как 

инфраструктурной единицы. 

На фоне резкого снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли 

в социализации детей снижение возможностей для их воспитания по месту 

жительства приводит к серьезным социальным последствиям: росту 

асоциальных неформальных подростковых групп, увеличению числа детей с 
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девиантным поведением, употребляющих алкоголь и наркотики; массовая 

безнадзорность несовершеннолетних. 

Отрыв от семьи, ослабление родительского контроля, воспитание в 

неполных и неблагополучных семьях, прекращение посещения школы 

ведут к тому, что в современных условиях дети и подростки вынуждены 

переживать стрессы и преодолевать психологические трудности 

самостоятельно. Социальное одиночество у подростков, связанное с 

семейными проблемами, когда подросток не находит поддержки и опоры в 

семье, или с индивидуальными особенностями, когда он испытывает 

проблемы при общении со взрослыми или сверстниками, также стало в 

настоящее время серьезной проблемой, влияющей на самочувствие и 

здоровье ребенка, на его социализацию. 

Комплексная целевая программа «Каникулы» является неотъемлемой 

частью системы учебно-воспитательного процесса нашего учреждения. 

Работа в период каникул строится с учетом разнообразных форм отдыха, 

социального заказа населения. Программа  строится, преимущественно, на 

основе гуманистической воспитательной системы Центра с его 

открытостью внешней социокультурной среде, ценностными ориентирами, 

направленными на формирование толерантной позиции детей и 

подростков. Программа содержит ряд взаимосвязанных и одновременно 

автономных развивающих, досуговых, рекреативно-оздоровительных, 

воспитательных программ и проектов, ориентирована на целенаправленное 

создание воспитательной среды, воспитывающей деятельности. 

Осуществление воспитательных задач в каждой подпрограмме происходит 

через различные формы деятельности воспитанников.  

В Центре существует богатый опыт работы по методике коллективного 

творческого воспитания. Дружеская атмосфера сотрудничества взрослых и 

детей, доброе и уважительное отношение друг к другу – вот ценности на 

которых строится воспитательная работа в подростковых клубах  по месту 

жительства.  
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Целевая установка программы «Каникулы» - создание 

гибкой открытой и развивающейся системы непрерывного образования, 

обеспечивающей рекреативно-оздоровительное заполнение свободного 

времени обучающихся. 

Цель программы:   непрерывный процесс образования и воспитания, в 

основе которого постоянное совершенствование жизненных навыков, 

создание среды, которая стимулирует открытое и творческое мышление и 

установление социально-значимых связей.  

Задачи:  

 формирование у детей и подростков социальных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 создание условий для творческой деятельности; 

 оптимизация методов и средств сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников подростковых клубов по месту жительства; 

 создание благоприятных условий для формирования у воспитанников 

отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 

достижении успеха; 

 поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в 

процесс решения поставленных задач в каникулярное время.  

 

Направления деятельности 

 и предполагаемые формы работы: 

 культурно-досуговая,  

 социально-педагогическая,  

 рекреативно-оздоровительная и физкультурно-спортивная, 

 природоохранная, 
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 гражданско-патриотическая и экскурсионно-краеведческая. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность - воспитание 

нравственных духовных качеств в процессе творческой деятельности, в 

конкретной ситуации. Это направление деятельности является наиболее 

насыщенным различными массовыми мероприятиями, коллективными 

творческими делами. Массовые мероприятия приобщают подростков к 

нравственным, эстетическим, гражданским ценностям и имеют 

агитационное, развивающее и социокультурное значение, как для детей, 

так и для взрослых. Коллективные творческие дела стали желанными, 

Конкурсно-
развлекательны

е программы 

Конкурсы. 
Выставки. 
Фестивали. 
Отчетные 

концерты 

Смотр -конкурс. 
Развлекательные 
программы.  

Концерты  
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понятными, значимыми для воспитанников, так как каждый может 

определить свою долю участия и ответственности, а разновозрастные  

 

группы объединены общим интересом, делом, здесь старший 

помогает младшему. Положительный эмоциональный настрой гарантирует 

ситуацию успеха. Коллективные творческие дела помогают накапливать 

опыт, передавать его другим, усваивать привычки поведения, уважения и 

ответственности, воспитывают внимание к человеку и его делу, 

требовательность к самому себе.  

Традиционные КТД: отчетные концерты творческих коллективов; 

праздники микрорайонов; театрализованные представления; мероприятия, 

приуроченные к различным праздникам: «День открытых дверей», «День 

учителя», «День матери», «День пожилого человека», «День защитника  

Отечества» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Студия восточного танца «Агна» 

(руководитель Массольд Екатерина Давыдовна)  – 
неоднократный участник городских и областных конкурсов  

 танцевального мастерства 
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   Социально-педагогическая деятельность направлена на 

поэтапное самоопределение и социализацию детей и подростков через 

практическую деятельность, позволяющую приобрести конкретный 

жизненный опыт. Это направление деятельности является самым важным, 

так как затрагивает вопросы социальной адаптации детей и подростков во 

всех сферах их жизни. 

В Центре действует подпрограмма «Семья», в рамках которой 

осуществляются совместные коллективные творческие дела «Семейный 

круг», «круглые столы» «Учимся общению», семейные турниры, 

конкурсные игровые программы, совместные рейды по микрорайонам. 

Конкурс «Клуб – семья. Сплав 
творчества, поиска, вдохновения» 
Спортивно -развлекательные 
программы, 

Семейные походы и экскурсии  

Лекторий, 
Работа детского юридического  клуба 
«КЛИФФ» 
Брейн-ринги: 
- «Настоящие друзья», 
- «Безопасное колесо», 
-«Школа выживания» 
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Наиболее значимым мероприятием стал смотр-конкурс 

подростковых клубов по месту жительства «Мой клуб - моя жизнь» под 

девизом ««Клуб – семья. Сплав творчества, поиска, вдохновения».  

Перед каждым подростковым клубом по месту жительства стоит 

задача организации действенной системы мер по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, которая в период 

каникулярного времени приобретает особую значимость. Поэтому в  

подпрограмму «Подросток и закон» входят: постоянно действующий 

лекторий по воспитанию гражданского самосознания и социальной 

толерантности «Закон и порядок», проводятся беседы и тематические 

вечера на тему «Герои и антигерои», совместные мероприятия с органами 

правопорядка, работает детско-юношеский клуб «Юный юрист».  

Центр «Юность» сотрудничает с городским социальным 

реабилитационным центром и региональным отделением  

Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест»., совместно с которыми разработан детский социальный проект 

«Спешите делать добро»,  в рамках которого воспитанники Центра 

старшей возрастной группы оказывают шефскую помощь ветеранам и 

инвалидам , оказывают помощь по уходу за одинокими стариками в Доме 

сестринского ухода, оказывают посильную помощь в городском Доме 

малютки. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 
детского 
объединения 
«Мы и 
здоровье» 
(руководитель 
Толмачева 
Светлана 
Ивановна) – 
победители 
областного 
конкурса 
«Дать кровь – 

спасти жизнь!» 
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 Рекреативно-оздоровительная и физкультурно-

спортивная деятельность. Спорт всегда был и будет предметом 

особого интереса детей и подростков. В Центре дополнительного 

образования для детей "Юность" г. Белгорода  «Юность» успешно 

функционируют детские спортивные объединения в рамках реализации 

подпрограмм «Старты надежд». Клубные футбольные и хоккейные 

команды всех возрастных категорий добились значительных успехов в 

соревнованиях различного уровня: от городского до международного. Не 

менее важной составляющей в этом направлении является вовлечение 

детей и подростков в спортивные турниры дворовых команд. Турниры 

среди дворовых команд по футболу, хоккею, настольному теннису, 

Смотр – конкурс агитбригад «Мы 
выбираем жизнь!» 
Межклубные турниры по 
настольному теннису, шахматам, 
шашкам. 
Конкурсы листовок, плакатов. 
 Ежегодный марафонский забег 

«Белогорье» 

Спортивные фестивали дворовых команд. 
Международный турнир по футболу «Кубок 
Белогорья»  
Областные соревнования по футболу на 
призы клуба «Кожаный мяч» 
Городские соревнования «Спортивные 
горизонты белгородских микрорайонов» 
Городские соревнования дворовых команд по 

футболу, хоккею, русской лапте 
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шахматам, шашкам, организованные педагогами – организаторами 

подростковых клубов по месту жительства, пользуются огромной 

популярностью в городе.  

Задача сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста стала 

как никогда актуальной. Именно поэтому, важным направлением работы 

подростковых клубов по месту жительства  становится поиск оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, создания 

наиболее приятных условий для формирования у них отношения к 

здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении 

успеха. С этой целью в Центре действует подпрограмма «Здоровый образ 

жизни», рамках которой проводятся: смотр-конкурс детских агитбригад 

«За здоровый образ жизни», спортивные праздники микрорайонов, акции 

«Нет наркотикам», «Час здоровья», беседы, лекции встречи с врачами-

наркологами, психологами и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление агитбригады «Поймай позитив!»(руководитель Архипенко 
Елена Григорьевна) в подростковом клубе по месту жительства  «Огонек» 

(педагог-организатор Балдина  Валентина Николаевна) 
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  Природоохранная деятельность.  Учитывая все аспекты 

экологического образования в ЦДОдД «Юность» на первое место мы 

выдвигаем воспитание, так как хотим видеть наших воспитанников не 

только знающими, конкурентоспособными на современном, 

образовательном уровне, но и любящими людьми. Любящими свою семью, 

свой дом, свою землю. А любить – значит беречь, защищать, делать 

окружающий мир еще прекрасней. Практическая природоохранная работа 

воспитанниками Центра ведется круглогодично, с учетом специфики 

времени года. Наиболее  массовой она становится в период школьных 

каникул, при этом, многие формы природоохранной деятельности стали 

традиционными. В  период осенних каникул наиболее популярными 

формами этой деятельности являются: работа по подготовке к зиме в 

Природоохранные акции: 
«Живи, елка!» 

«Птичья столовая» 
«Осторожно, первоцвет!» 

городской праздник «день птиц» 

экологический трудовой десант 
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живых уголках, на территориях прилегающих к подростковым клубам, а 

также экскурсии в городской парк, зоопарк, урочище Сосновка и т.п.  

В период зимних каникул большой популярностью пользуются 

акции «Живи, елка» и «Птичья столовая», в рамках которых воспитанники 

Центра проводят выставки новогодних композиций из веток ели и сосны, 

как альтернативу срубленной елке, а также развешивают сделанные 

своими руками кормушки для птиц. 

 В период весенних каникул проходят акции «Осторожно, 

первоцвет», «День птиц», во время которых организуются выставки 

детских рисунков и плакатов, призывающих беречь и охранять 

первоцветы, изготавливаются и развешиваются скворечники.  Завершается  

эта работа большим праздником городского масштаба в зоопарке.  

В период летних каникул используются все виды и формы 

исследовательской и природоохранной деятельности: создание  

экологических троп, экскурсии, практикумы, походы одного дня, 

мониторинговая деятельность среды обитания в микрорайонах города, 

трудовые «десанты» по озеленению и благоустройству территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудовой «десант» по озеленению и благоустройству  
территории филиала «Надежда»  

(педагог-организатор Ливенцова Надежда Ивановна) 
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 Гражданско-патриотическая и экскурсионно-

краеведческая деятельность. Воспитание гражданственности 

предполагает формирование активной гражданской позиции личности, 

гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за свой собственный моральный выбор. Критериями и 

показателями патриотического воспитания является желание 

воспитанников участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей станы и к деятельности предшествующих поколений. В 

Центре действуют подпрограммы «Мы - Белгородцы», «Возрождение», в 

Смотр – конкурс «Серебряное Белогорье» 
Патриотический марафон «Судьба 
России… Сколько сыновей!» 
Спортивные мероприятия с воинами- 
интернационалистами 
Трудовой десант по уходу за 
памятниками воинам-освободителям 
города 
22 июня - День скорбной памяти 
(возложение цветов к памятникам войны) 

День города 

Пушкинские чтения «Чувства добрые я 
лирой пробуждал» 
Рождество на Соборной площади 
Экскурсии: 
«Белгородчина заповедная» 
«Марфо-Мариинская обитель» 
выставки декоративно-прикладного 
творчества: 
«Под Рождественской звездой» 
«Пасхальное настроение» 
«Серебряное белогорье» 
театрализованные представления детского 
объединения «Благовест» 
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рамках которых проводится патриотический марафон «Судьба России… 

Сколько сыновей!». В нем принимают участие воины-интернационалисты, 

совместно с которыми ребята проводят митинг и спортивные состязания. 

Три подростковых клуба по месту жительства носят имена героев-

патриотов (Вити Захарченко – героя Великой Отечественной войны, 

Виктора Лосева и Вадима Чеченева -  воинов-белгородцев, погибших при 

исполнении интернационального долга). В этих клубах оформлены 

музейные комнаты, посвященные жизни и подвигу этих героев, в которых 

проходят встречи с интересными людьми, экскурсии для школьников и 

жителей города, Дни памяти погибших героев.  

Занятия краеведением являются важным источником 

патриотического воспитания, расширения жизненного кругозора 

воспитанников. Памятники истории, культуры и природы родного края, 

народные традиции, духовная нравственность поколений, - все это с 

успехом используется в воспитании детей и подростков в рамках 

экскурсионно-краеведческой работы. Подпрограмма «Мы - Белгородцы» 

включает в себя изучение экскурсионных маршрутов «Белгородчина 

православная», «Третье поле ратной славы России», памятники природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники подросткового клуба по месту жительства имени 
Вадима Чеченева (педагог-организатор Волобуева Ирина Николаевна) 

– участники патриотического марафона  
«Судьба России…Сколько сыновей!» 
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Подпрограмма «Возрождение» 

Программа рассчитана на создание условий для  интеллектуального и 

 духовного развития личности 

 

Цель программы  - организация развивающего досуга детей по месту 

жительства, духовное оздоровление детей, развитие мотивации 

личности к творчеству. 

Задачи: 

 формирование нравственных качеств личности на основе 

христианских ценностей; 

 воспитание любви к духовному наследию предков; 

 формирование потребности изучения духовно-нравственных 

традиций; 

 развитие коммуникативных навыков в совместной творческой 

деятельности. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Мероприятие  Место 

проведени

я 

Участники  Количеств

о  

участнико

в 

Количеств

о педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
«Рождество на дворе» 

театрализованное 

представление 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность"  

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 270 20 

«Рождественская 

сказка» 

театрализованное 

представление 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Чеченева 

п к им. В. 

Чеченева 

50 8 

«Рождество на 

Соборной площади» 

 

Соборная 

площадь 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

250 20 
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Рождественские 

вечера «Преданья 

старины глубокой» 

Подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а  

10 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

240 24 

Экскурсия в Марфо-

Мариинскую обитель 

Марфо-

Мариин 

ская 

обитель 

пк «Романтик», 

пк «Исток»,пк 

«Бригантина» 

  

37 5 

Экскурсия 

«Белгородчина 

православная» 

Храмы 

Белгорода 

п к им. В. 

Чеченева  

п к им. В. 

Лосева   

п к «Сокол» 

40 6 

«Весенняя мозаика» 
Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
68 12 

«Летняя карусель» 
«И чувства добрые я 

лирой пробуждал…» 

- конкурс чтецов, 

посвященный 

творчеству А. С. 

Пушкина  

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

14 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства  100 14 

Экскурсии в 

Холковский 

монастырь 

с Холки 6 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

90 12 

Экскурсии по храмам 

Белгородской 

области 

«Белгородчина 

г. Губкин 

г. 

Грайворон 

с. 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства  

160 16 
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православная» Прохоровк

а 

«День сказок» - 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

10 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
150 10 

Экскурсии в музей 

народного творчества 

«К истокам 

народного 

мастерства» 

музей 

народного 

творчества 

7 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
70 7 

«Краски осени» 
День примирения и 

согласия – беседы, 

диспуты, круглые 

столы 

Подростко

вые клубы  

по месту 

жительств

а  

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

250 25 

 Российская 

символика – 

исторические чтения, 

беседы 

Подростко

вые клубы  

по месту 

жительств

а  

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

280 30 

 

Предполагаемые результаты: 

 ознакомление с основами христианской культуры;  

 устойчивый интерес к  изучению духовно-нравственных 

традиций; 

 развитие и реализация творческих способностей детей и 

подростков через организацию коллективных творческих дел 
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Подпрограмма «Семья» 
 

 

 

Цель программы  - установление отношений партнерского 

сотрудничества с семьей как субъектом образовательной и досуговой 

деятельности 

Задачи: 

 повышение уровня родительской компетентности, психолого-

педагогической культуры родителей; 

 расширение содержания и форм деятельности с семьей; 

 создание условий для активного участия родителей в организации 

образовательной и досуговой деятельности. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Мероприятие  Участники  Количест

во  

участник

ов 

Количеств

о 

педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
Вместе дружная семья» - 

развлекательная программа для 

детей и родителей 

Подростковые 

клубы по месту 

жительства  

«Факел» 

 «Исток» 

  «Хозяюшка 

 

90 

 

9 

Родительский лекторий Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

360 28 

«Весенняя мозаика» 
 «За чаем не 

скучаем» - праздник 

семьи 

Подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а  

12 подростковых 

клубов по месту 

жительства  
160 12 
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Смотр-конкурс 

подростковых 

клубов по месту 

жительства  «Мой 

клуб – моя жизнь» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства  

360 28 

«Летняя карусель» 
«Игры для взрослых 

и детей» - 

спортивно-

развлекательная 

программа 

Подростковые 

клубы по 

месту 

жительства  

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства 
500 40 

Семейные походы 

выходного дня 

Подростковые 

клубы по 

месту 

жительства  

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства 
500 40 

Коллективные 

творческие дела 

Подростковые 

клубы по 

месту 

жительства  

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства 
500 40 

«Краски осени» 
Родительский 

лекторий «По 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

Подростков

ые клубы 

по месту 

жительства  

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства 
160 17 

«Мамин день» 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

Подростков

ые клубы 

по месту 

жительства  

17 подростковых 

клубов по месту 

жительства 
220 28 

Предполагаемые результаты: 
удовлетворенность родителей содержанием и результативностью 

деятельности Центра по основным направлениям работы с детьми 
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Подпрограмма «Мы - белгородцы» 
 

 
Цель программы  - формирование активной гражданской позиции 

детей и  подростков  

Задачи: 

 приобщение к сокровищам отечественной культуры и истории; 

 воспитание любви к земле, на которой родился; 

 развитие чувства гордости за свой народ и признание любви к 

Родине как высшей ценности. 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Мероприятие  Место 

проведени

я 

Участники  Количеств

о  

участнико

в 

Количеств

о педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
Конкурс-выставка 

новогодних 

композиций  

в рамках 

природоохранной 

акции «Живи, елка» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства  
70 12 

«Птичья столовая» 

изготовление и 

развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а и школы 

города  

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства и 

школы города  
480 60 
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«Весенняя мозаика» 
Патриотический 

марафон «Судьба 

России… Сколько 

сыновей» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

подростковые 

клубы по месту 

жительства им. 

В. Чеченева 

им. В. Лосева   

 

560 26 

Викторины, 

интеллектуальные 

игры «Малая Родина» 

подростков

ые клубы 

по месту 

жительства 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 
380 40 

Товарищеская 

встреча по 

настольному теннису 

с воинами –

интернационалистам

и  

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а им. В. 

Чеченева 

им. В. 

Лосева   

подростковые 

клубы по месту 

жительства им. 

В. Чеченева 

им. В. Лосева   
35 4 

«Летняя карусель» 
«Стихи, рожденные 

войной» - конкурс 

чтецов, посвященный 

памятной дате 22 

июня 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

7 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

98 8 
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Экскурсия в 

городской музей - 

диораму 

музей 

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
180 16 

Всемирный день 

охраны окружающей 

среды – Трудовой 

десант по уборке и 

расчистке 

прибрежной зоны  

р. Северский Донец 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 250 25 

Трудовой десант в 

Городском зоопарке 

Городской 

зоопарк 

Филиал 

«Надежда» 25 3 

«День молодежи» - 

концертно-

развлекательная 

программа 

Соборная 

площадь 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

210 30 

Праздник, 

посвященный дню 

независимости 

России – беседы, 

конкурсы рисунков, 

экскурсии 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

210 25 

Городской праздник 

«День города» 

Соборная 

площадь 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

120 20 
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«Краски осени» 
День именинника 

«Осенины» 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17подростковы

х клубов по 

месту 

жительства 
180 18 

Экскурсии по 

заповедным местам 

Белгородчины с. Купино 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

120 12 

Экскурсия в 

городской музей 

железнодорожного 

транспорта 

музей 

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

80 6 

 

Предполагаемые результаты: 

 уважение к историческому прошлому своей страны и к 

деятельности предшествующих поколений; 

 знание и соблюдение социо-культурных традиций; 

 желание участвовать в патриотических мероприятиях. 
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Подпрограмма «Праздники микрорайонов» 
 

 

 

 
Цель программы  - формирование нравственного сознания и высоких 

моральных качеств личности, развитие творческого  начала, 

заложенного в каждом ребенке 

Задачи: 

 создание возможностей для творческого развития и приобщения к 

культурным ценностям; 

 включение в гармоничное развитие универсального механизма 

таланта каждого ребенка; 

 вовлечение  в организованную культурно-досуговую деятельность 

по месту жительства. 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Мероприятие  Место 

проведени

я 

Участники  Количеств

о  

участнико

в 

Количеств

о педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
 «Зимние потехи»  Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Романтик

» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Романтик» 68 3 

«Зимние эстафеты» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Захарченк

о 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  им. 

В. Захарченко 120 10 

«Молодецкие 

забавы» 

подростко

вые клубы 

по месту 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 
180 10 
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жительств

а «Алые 

паруса» 

 

«Бриганти

на» 

«Алые паруса» 

 «Бригантина» 

«Новогодние 

эстафеты» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Исток» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Исток» 

80 5 

«Спортивные 

эстафеты» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Хозяюшк

а» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Хозяюшка» 60 3 

«Праздник спорта» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Меридиа

н» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Меридиан» 80 8 

«Зимние потехи» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Огонек» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Огонек» 
70 5 

«Каникулы-пора 

спортивная» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Лосева 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  им. 

В. Лосева 
80 15 

«Зимняя карусель» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Чеченева 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  им. 

В. Чеченева 
60 5 

«Час здоровья» Подростко Подростковый 80 4 
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вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Радуга» 

клуб по месту 

жительства  

«Радуга» 

«Рождество на дворе» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Факел» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Факел» 

70 6 

«Ура! Каникулы» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Сокол» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Сокол» 

45 2 

«Весенняя мозаика» 
 «Хорошо что есть 

каникулы» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Романтик

» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Романтик» 

69 6 

«А у нас во дворе»  Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Огонек» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Огонек» 

64 4 

«О,  Спорт! Ты – 

мир»  

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Чеченева 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  им. 

В. Чеченева 

52 2 

«Самые меткие, 

ловкие быстрые» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Сокол» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Сокол» 

39 2 
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«Летняя карусель» 
«Летняя карусель» подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а «Алые 

паруса» 

«Бриганти

на» 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

«Алые паруса» 

«Бригантина» 
120 15 

«Версты здоровья» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Романтик

» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Романтик» 130 15 

«Веселитесь вместе с 

нами» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Захарченк

о 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  им. 

В. Захарченко 60 2 

«Олимпийская 

смена» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Исток» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Исток» 

220 10 

«Загадки. 

Интересные истории» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Хозяюшк

а» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Хозяюшка» 60 6 

«Возьмемся за руки, 

друзья» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Меридиа

н» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Меридиан» 140 8 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 43 

«Веселые старты» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Огонек» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Огонек» 
69 5 

«Спортивно-

развлекательный 

турнир» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Лосева 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  им. 

В. Лосева 
55 4 

«Спорт – для всех» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  им. В. 

Чеченева 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  им. 

В. Чеченева 
70 4 

«Здравствуй, лето!» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Радуга» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Радуга» 
110 2 

«Старты надежд» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Факел» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Факел» 

160 8 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Сокол» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Сокол» 

75 4 

«Краски осени» 
«Осень, осень – 

перемен восемь» 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а «Алые 

паруса» 

«Бриганти

на» 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

«Алые паруса» 

«Бригантина» 
110 8 
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«Эстафета лесных 

сюрпризов» 

Филиал 

«Надежда» 

филиал«Надеж

да» 
58 7 

«Твоя прощальная 

краса» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Романтик

» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Романтик» 75 12 

«Очей очарованье» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Хозяюшк

а» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Хозяюшка» 45 4 

«Рассмешите 

Несмеяну» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а 

«Меридиа

н» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Меридиан» 65 3 

«Молодецкие 

потехи» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Огонек» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Огонек» 
70 5 

«Осенние забавы» Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  «Сокол» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Сокол» 

34 2 

 

Предполагаемые результаты: 

улучшение социально-педагогического климата, оздоровление 

социальной, правовой, духовной среды в каждом микрорайоне города. 

 
 
 
 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 45 

 
Подпрограмма «Юные таланты» 

 

 

 
Цель программы  - формирование  устойчивой потребности  в 

восприятии и воспроизведении искусства, интереса ко всему кругу 

проблем, которые решаются средствами художественного творчества 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития, 

совершенствование личности обучающегося; 

 воспитание художественно-эстетической культуры и 

художественного вкуса; 

 развитие творческого воображения и мышления, художественной 

наблюдательности. 

 

  

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Мероприятие  Место 

проведени

я 

Участники  Количеств

о  

участнико

в 

Количество 

педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
Конкурс-выставка 

новогодних газет 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительства  

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства  
170 17 

«Мастерская Деда 

Мороза» (новогодние 

игрушки своими 

руками)  

подростко

вые клубы 

по месту 

жительства 

12 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 
160 20 

Конкурс снежных 

скульптур «Чудеса из 

снега» 

 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительства 

7 подростковых 

клубов по месту 

жительства 
85 9 
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«Новый год у ворот» - 

праздничная игровая 

программа  

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительства  

«Огонек» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Огонек» 

45 6 

«В новогоднем лесу» 

- театрализованное 

представление 

 

 

 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительства  

«Огонек» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Огонек» 
80 12 

«Весенняя мозаика» 
 Творческие, 

концертные 

программы «Весенняя 

капель» 

клубы  по 

месту 

жительства  

«Факел» 

 

«Бриганти

на» 

«Алые 

паруса» 

«Огонек» 

Подростковые 

клубы  по месту 

жительства  

«Факел» 

 «Бригантина» 

«Алые паруса» 

«Огонек» 

83 7 

«Принцесса нашего 

двора» -  конкурсы 

красоты 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительства 

14 

подростковых 

клубов по месту 

жительства 
320 30 

«Летняя карусель» 
Выставка детских 

творческих работ 

«Краса Земли 

Белгородской» 

подростков

ые клубы по 

месту 

жительства 

14 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

155 20 

Отчетные концерты 

детских объединений  

«Фламенко», 

«Малиновый звон», 

«Студия восточного 

танца»  

ГЦНТ 

«Сокол» 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

250 35 

«Театр на окошке» - 

спектакль 

подростков

ые клубы по 

месту 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

45 5 
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жительства 

«Огонек», 

«Алые 

паруса», 

«Надежда» 

«Огонек», 

«Алые 

паруса», 

«Надежда» 

«Зажигай!» - 

танцевальный 

конкурс 

подростков

ые клубы по 

месту 

жительства 

«Факел», 

«Бригантин

а», «Алые 

паруса» 

«Факел», 

«Бригантина», 

«Алые паруса» 

120 6 

Выставки детских 

творческих работ 

«Чудеса своими 

руками»  

подростков

ые клубы по 

месту 

жительства 

9 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

90 9 

Городской конкурс 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

подростков

ые клубы по 

месту 

жительства 

17  

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

150 30 

«Краски осени» 
Городской конкурс 

«Белгородский 

карагод» 

ГЦНТ 

«Сокол» 

«Алые паруса», 

«Бригантина», 

«Огонек» 
35 3 

Выставка детских 

творческих работ 

«Очей очарованье» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода   

7 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

70 10 

Концерт детских 

творческих 

коллективов 

«Малиновый звон» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

6 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 50 20 
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г. 

Белгорода   

«Роняет лес багряный 

свой наряд» - конкурс 

рисунков 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода   

7 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

100 10 

 

Предполагаемые результаты: 

 умение понимать и ценить произведения искусства; 

 развитие потенциальных творческих способностей; 

 получение разнообразного социального опыта; 

 раннее определение интересов и возможностей; 

 осознанный выбор дальнейшей профессии. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 49 

 
 

Подпрограмма «Здоровый образ жизни» 
 

 
Цель программы  - формирование  мотивации здорового образа 

жизни, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

и подростков по месту жительства 

Задачи: 

 обеспечение гармоничного развития детей и подростков; 

 формирование мотивационной потребности индивидуального 

здорового стиля поведения; 

 удовлетворение потребности подростка в самореализации и 

саморазвитие; 

 формирование способностей к индивидуальному и коллективному 

творчеству 

 

  

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Мероприятие  Место 

проведени

я 

Участники  Количеств

о  

участнико

в 

Количеств

о 

педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
Подвижные игры на 

воздухе  
подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 
1800 15 

Эстафеты на льду  
подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

140 12 
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Товарищеские 

встречи по 

настольному теннису 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

 

 

100 

17 

«Весенняя мозаика» 
Смотр-конкурс 

агитбригад «Мы 

выбираем жизнь!» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

Все 

подростковые 

клубы по месту 

жительства 

380 35 

«Летняя карусель» 
Городской конкурс 

рисунков 

«Наркотикам – нет!» 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

34 17 

Тематические вечера 

«Нет вредным 

привычкам!» 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

280 20 

«Веселые эстафеты» 

- спортивная 

программа 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

360 15 

Межклубные 

турниры по шашкам, 

шахматам, 

настольному 

теннису, баскетболу, 

русской лапте 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

560 20 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 51 

Первенство 

дворовых команд по 

пионерболу, 

футболу  

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

9 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

280 10 

Спортивные игры на 

местности 
подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

6 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

140 10 

«Марафонский забег 

«Белогорье-2007» Урочище 

Сосновка 

«Радуга» 

30 2 

Городской праздник 

«День 

физкультурника» 
Дворовые 

площадки 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

320 25 

Праздник на 

городском пляже 
Городской 

пляж 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

200 40 

«Краски осени» 
 

Конкурс листовок и 

плакатов «Мы 

выбираем жизнь!» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода  

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 90 17 

Конкурсно-

развлекательная 

программа для 

младших 

школьников «В 

гостях у 

Нехворайки» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

12 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
130 20 
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Белгорода   

 

 

Предполагаемые результаты: 
 усвоение навыков продуктивного общения детей и подростков 

разных социальных групп; 

 организация развивающего содержательного досуга 
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Подпрограмма «Подросток и закон» 
 

 

 
Цель программы  - создание условий для развития полноправного 

гражданина общества, приобщения к общечеловеческим ценностям. 

творчества 

Задачи: 

 профилактика в целях предупрежден6ия преступлений; 

 формирование умений и навыков по применению 

законодательства во всех жизненных сферах; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей и подростков. 

 

 

 ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

Мероприятие  Место 

проведени

я 

Участники  Количеств

о  

участнико

в 

Количеств

о педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
Олимпиада  

правовых знаний 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода   

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
54 17 

 

Общественный смотр 

знаний юных 

участников движения 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода   

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
154 17 
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«Весенняя мозаика» 

«Летняя карусель» 
 

 «Мы играем в 

детектив» - игры на 

местности» 
Городской 

парк 

П к «Алые 

паруса», 

«Факел», «Им. 

В. Лосева» 

70 6 

Встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов: беседы, 

лекции, диспуты, 

круглые столы 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

230 17 

«Краски осени» 
Лекторий «Детский 

юридический клуб 

КЛИФФ» 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

170 5 

Беседы по правилам 

дорожного движения 

«Безопасное колесо»- 

беседы, лекции 

подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

1700 17 

 

Предполагаемые результаты: 

 интеллектуальное развитие личности, применение правовых 

знаний в различных ситуациях  

Брейн- ринг 

«Подросток и закон» 

Центр 

дополните

льного 

образован

ия для 

детей 

"Юность" 

г. 

Белгорода   

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
50 17 
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Подпрограмма «Старты надежд» 
 

 

 
Цель программы  - становление личностных качеств, 

обеспечивающих психологическую, физическую устойчивость и 

конкурентоспособность во всех сферах деятельности, стремление к 

самоотдаче и жизненному успеху. 

 

Задачи: 

 формирование физического здоровья  

 развитие навыков здорового образа жизни; 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Мероприятие  Место 

проведени

я 

Участники  Количеств

о  

участнико

в 

Количеств

о педагогов 

«Новогодний калейдоскоп» 
Городской турнир по 

мини-футболу  

Спорт 

площадка 

подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а «Факел» 

п к «Факел» 25 1 

Дворовые 

соревнования по 

хоккею «Самый 

хоккейный двор» 

Дворовые 

площадки 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Факел» (6 

дворовых 

команд) 

100 6 

Открытый 

спортивный 

фестиваль дворовых 

команд «Хоккейные 

дворы белгородских 

микрорайонов» 

Дворовые 

площадки 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Факел», 

подростковый 

клуб по месту 

жительства   

«Радуга» 

180 10 
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(12 дворовых 

команд) 

Игра-конкурс 

«Рыцарский турнир» 

Подростко

вый клуб 

по месту 

жительств

а  

«Самбист» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Самбист» 

60 2 

Межрегиональный 

турнир  по футзалу,  

посвященный памяти 

Чистякова.  

БГТУ 

имени В. 

Шухова 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Радуга» 

20 1 

Межклубные 

соревнования по 

шахматам 

Подростко

вые клубы 

по месту 

жительств

а  

7 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

42 7 

«Весенняя мозаика» 
Турнир по хоккею 

«Юность Белогорья»  

 Дворец 

спорта 

«Оранжев

ый лед» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Факел» 

Подростковый 

клуб по месту 

жительства  

«Радуга» 

30 2 

«Летняя карусель» 
Городские 

соревнования по 

футболу на призы 

клуба «Кожаный 

мяч» 

Дворовые 

площадки 

8 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

160 8 

Областные 

соревнования на 

призы клуба 

«Кожаный мяч» 

Стадионы 

области 

4 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

80 4 

Первенство города 

Белгорода по 

футболу 

Стадион 

города 

8 подростковых 

клубов по 

месту 

160 8 
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жительства 

Первенство 

Белгородской 

области по футболу 

Стадионы 

области 

4 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

80 4 

Международный 

турнир по футболу 

«Кубок Белогорья» 
Стадион 

города 

«Металл», 

«Факел», 

«Радуга» 
120 6 

Городские 

соревнования 

«Спортивные 

горизонты 

Белгородских 

микрорайонов» 

Дворовые 

площадки 

17 

подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 

500 30 

Кубок МОА по 

футболу Черноземье-

2007. Финал 
Стадион  

П к «Металл» 

20 2 

«Краски осени» 
Первенство 

Белгорода по 

футболу «Золотая 

осень» 

Дворовые 

площадки 

8 подростковых 

клубов по 

месту 

жительства 
160 8 

Всероссийский 

турнир по футболу 

памяти Ю. Коноплева 
г.Тольятти 

 П к Металл 

40 2 

Всероссийский 

турнир по мини-

футболу «Юность 

России» 

Стадион  

 П к Металл 

40 2 

 

Предполагаемые результаты: 
 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной деятельности: воля к победе, ориентация на успех, 

чувство ответственности за свои действия и поступки. 
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«Приложения» 
 

приложение № 1 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОХВАЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 

ФОРМАМИ ОТДЫХА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛЯРНОГО ПЕРИОДА 

(2005-2007 Г.Г.) 
 

Каникулы 

2005 2006 2007 

Количество 

детей 
Количество детей Количество детей 

Зимние 3700 4210 4836 

Весенние 1980 1995 2030 

Летние 3900 4100 4215 

Осенние 1240 1390 1465 

Всего  10820 11695 12546 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД  (2005-2007 Г.Г.) 
 

Каникулы 

2005 2006 2007 

Количество 

детей 
Количество детей Количество детей 

Зимние - - - 

Весенние - - - 

Летние - - - 

Осенние - - - 

Всего  - - - 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫЕ ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД (2005-2007 Г.Г.) 
 

 2005 2006 2007 

Количество детей обучающихся в 

учреждении (чел) 
4730 5405 5735 

Количество детей девиантного 

поведения, обучающихся в учреждении 

(чел) 
92 92 93 

Из них совершили правонарушение 
12 8 3 

Снято с учета в ИДН 23 32 45 
 

 

приложение № 2 

АНАЛИЗ   КАДРОВОГО   ПОТЕНЦИАЛА   ПЕДАГОГОВ, 
РАБОТАЮЩИХ   В   ПОДРОСТКОВЫХ   КЛУБАХ 

ПО   МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

№ 

пп 
Содержание  

Количест

во 

1.  Всего педагогов, работающих на базе подростковых клубов по месту 

жительства  

67 

2.  Штатных работников 53 

3.  Совместителей 14 

4.  Женщин 52 

5.  Мужчин 15 

6.  В возрасте до 30 лет 8 

7.  В возрасте от 31 до 40 лет 17 

8.  В возрасте от 41 до 50 лет 19 

9.  В возрасте от 51 до пенсионного возраста (мужчины -60, женщины 55 

лет) 

12 

10.  Пенсионного возраста 11 

11.  С общим педагогическим стажем до 1 года 4 

12.  От 2 до 5 лет 7 

13.  От 5 до 10 лет 11 

14.  От 11 до 20 лет 23 

15.  Свыше 20 лет 22 

16.  От 5 до 10 лет 14 

17.  От 11 до 20 лет 10 

18.  Свыше 20 лет 3 

19.  Имеющих высшее образование 43 

20.  Со средним специальным образованием 19 

21.  Незаконченное высшее 5 

22.  Высшей квалификационной категории 30 

23.  I квалификационной категории 12 

24.  II квалификационной категории 11 
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25.  Стажевые разряды 14 

26.  Заслуженных учителей  России  3 

27.  Докторов наук, профессоров 2 

28.  Отличников народного образования РФ  3 

29.  Почетных  работников общего образования  2 

30.  Отличник народного образования республики Казахстан  1 

31.  Кандидаты наук 5 

32.  Отличник физической культуры и спорта 2 

33.  Почетный знак за развитие физкультуры и спорта  1 

34.  Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года - 2005» в 

номинации педагогов дополнительного образования 

1 

35.  Имеющие другие награды 2 

 

приложение № 3 

УЧАСТИЕ   ВОСПИТАННИКОВ   ЦЕНТРА    «ЮНОСТЬ»   В 

МАССОВЫХ   МЕРОПРИЯТИЯХ   ГОРОДСКОГО,     ОБЛАСТНОГО    

И   ВСЕРОССИЙСКОГО  УРОВНЕЙ В 2006-2007 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма проведения и 

результативность 

Количество 

воспитанников 

(2006-2007 г) 

Количество 

педагогов 

(2006-2007 г) 

1.  Городской конкурс 

рисунка на асфальте 

«Пусть всегда будет 

солнце!» (июль) 

 150 30 

2.  День города  

(август) 

Выставка 

цветочных 

композиций 

120 20 

3.  Всероссийский турнир 

по футболу памяти  

Ю Коноплева  

г. Тольятти   

П К «Металл» 

(ноябрь) 

3 место  20 2 

4.  Городская выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» (ноябрь) 

2 лауреата в 

номинации 

«флористика» 

12 2 

5.  «Серебряное Белогорье» 

конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

учреждений города 

(декабрь) 

2004 г. -  I м 

2005 г. -  II м 

2006 г. -   I м 

2007 г. -   II м 

 

180 30 
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6.  Международный турнир 

по мини-футболу 

«Рождественские 

каникулы -2007» 

П К «Металл» (январь) 

I место 

 

20 2 

7.  «Святое Рождество» на 

Соборной площади 

города (январь) 

Массовые 

мероприятия: 

конкурсы, игры, 

забавы, 

спортивные 

состязания 

 

280 36 

8.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия»(январь) 

19 призеров 40 45 

9.  День молодежи (июнь) Выставка детских  

творческих работ. 

Спортивные 

мероприятия  

250 60 

10.  Праздник, посвященный 

Дню независимости 

России (июнь) 

Беседы 

конкурсные 

рисунки «Россия 

родина моя»  

экскурсии 

210 25 

11.  Открытие городского 

пляжа 

(июнь) 

Спортивные 

турниры: пляжный 

волейбол, 

настольный 

теннис,  шахматы, 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

200 40 

12.  Городской турнир 

«Кожаный мяч»  

(июнь) 

Спортивный 

турнир  

10 команд –  

1.2.3 место 

200 7 

13.  Областной турнир 

«Кожаный мяч»  

П К «Металл»  

П К «Факел» 

(июнь) 

Спортивный 

турнир  

3 возрастных 

группы  

1 место  

60 3 

14.  Всероссийский турнир 

«Кожаный мяч»  

П К «Металл»   

Спортивный 

турнир  

2 возрастных 

36 2 
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группы  

2,3 место 

Всего  1778 304 
 

 

 

 

приложение № 4 
 

МЕРОПРИЯТИЯ   ГОРОДСКОГО   УРОВНЯ,   ОРГАНИЗОВАННЫЕ 

ЦЕНТРОМ   «ЮНОСТЬ»   В 2006-2007  УЧЕБНОМ   ГОДУ. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Названия 

мероприятия  

Форма, место 

проведения 

Количество 

воспитанников 

Количество 

педагогов 

1.  Смотр-конкурс 

агитбригад «Мы 

выбираем жизнь!» 

(март) 

Конкурсная 

программа 

380 24 

2.  Смотр-конкурс 

подростковых клубов 

по месту жительства  

«Мой клуб – моя 

жизнь» (март) 

Конкурсная 

программа 

360 28 

3.  Природоохранная 

акция «Живи, елка» 

(декабрь-январь) 

Выставка 

новогодних 

композиций 

60 8 

4.  Природоохранная 

акция «Птичья 

столовая» (январь) 

Выставка 

рисунков, 

изготовление и 

развешивание 

кормушек 

480 60 

5.  Природоохранная 

акция «Осторожно, 

первоцвет!» 

Выставка 

рисунков, 

плакатов, 

конференция в 

библиотеке  

А. Лиханова 

640 70 

6.  Природоохранная 

акция «День птиц» 

(март) 

Праздник в 

городском 

зоопарке 

1350 90 

7.  Турнир дворовых 

команд по футболу 

Спортплощадка 

подросткового 

160 8 
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(июнь-август) клуба по месту 

жительства 

«Факел» 

8.  Турнир дворовых 

команд по хоккею 

(январь) 

Спортплощадка 

подросткового 

клуба по месту 

жительства 

«Факел» 

100 6 

9.  Турнир дворовых 

команд по баскетболу  

Дворовые 

площадки 

40 5 

10.  Патриотический 

марафон «Судьба 

России… Сколько 

сыновей» 

Круглый стол,  

турниры по 

настольному 

теннису и 

волейболу, 

посвященные 

памяти  

В.Чеченева 

560 26 

Всего  4290 358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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приложение № 5 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА    «ЮНОСТЬ»   ЗА 3 ГОДА 

 

Главным критерием успешной деятельности педагогов Центра является 

участие воспитанников в конкурсных мероприятиях различного уровня. За 3 

последних года в областных и Всероссийских конкурсных мероприятиях 

приняли участие 630 воспитанников.  

 

2004-2005 учебный год. 

 в областных и Всероссийских мероприятиях приняли участие 114 

воспитанников, из которых: 

- победителей – и лауреатов Всероссийских конкурсов – 14 чел. – 12%, 

- победителей – и лауреатов областных конкурсов – 10 чел. – 9%,  

 

2005-2006 учебный год. 

 в областных и Всероссийских мероприятиях приняли участие 105 

воспитанников, из которых: 

- победителей – и лауреатов Всероссийских конкурсов – 14 чел. – 13%, 

- победителей – и лауреатов областных конкурсов – 4 чел. – 4%,  

 

2006-2007 учебный год. 

 в областных и Всероссийских мероприятиях приняли участие 510 

воспитанников, из которых: 

- победителей – и лауреатов Всероссийских конкурсов –17 чел. – 14%, 

- победителей – и лауреатов областных конкурсов – 11 чел. – 12 %,  
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Известные  имена воспитанников   
подросткового клуба по месту жительства «Факел»: 

 
- Скиба Галина, член женской сборной России по хоккею, участница 

зимних олимпийских игр в Турине в 2006 году. 

-Масалитин Валерий, чемпион России по футболу в составе 

московского «Спартака». 

-Толмачев Геннадий, чемпион Европы по баскетболу в составе 

юношеской сборной Советского Союза (признанный капитан команд по 

футболу и хоккею «Факел»). 

-Пузанов Алексей, Говорченко Михаил, Сердечный Станислав, 

чемпионы России по юношескому футболу. 

-Овчаров Антон, игрок хоккейного клуба «Электросталь». 

-Медведев Александр,  экс - капитан футбольного клуба «Салют», 

ныне тренер ДЮСШ№ 6  г. Белгорода 

-Огурцов Алексей, экс - капитан сборной области «Белогорье» по 

хоккею, ныне на тренерской работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ершов Владимир Сергеевич – педагог дополнительного образования подросткового клуба  

по месту жительства «Факел» - Победитель ежегодного конкурса  Благотворительного 

Фонда Спортивных программ «Новое поколение»,  г. Москва (2007) 
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Достижения подросткового клуба по месту жительства «Металл»: 

I место  в первенстве области по футболу – 2005 г. 

Победитель областных соревнований по мини футболу на призы 

Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия»  

I место  во втором Всероссийском турнире по мини - футболу, посвященном 

памяти Е.И. Пономарева. 

II место во Всероссийском турнире по футболу «Кожаный мяч» 

I место  в смотре – конкурсе «Резервы здоровья детей и молодежи» в 

номинации «Лучшая дворовая команда города Белгорода» - 2005. 

III место   во Всероссийском турнире по футболу памяти Ю. Коноплева  - 

2006 

II место в международном турнире по мини-футболу «Рождественские 

каникулы-2007» 

 Победитель ежегодного  конкурса  Благотворительного Фонда Спортивных 

программ «Новое поколение»  г. Москва  - 2007 
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Результаты участия воспитанников Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей - центра дополнительного 

образования для детей "Юность" г. Белгорода    и его структурных 
подразделений  - в соревнованиях различного ранга  

в 2006 – 2007 учебном году 

 

№ 
Наименование 

мероприятий  Участники 

Время и 

место 

проведения 

Результат  

Педагог 

дополнительног

о образования  

1.  Международный турнир 

«Кубок Белогорья-2006» 
П.к. 

"Металл" 

Белгород, 

сентябрь 2006 
2-е место Носачев С. Ю.,  

Яковлев В. Н. 

2.  Международный турнир по 

мини-футболу 

«Рождественские каникулы-

2007» 

П.к. 

"Металл" 

Белгород, 

 4-8 января 

2007 

 1994 г.р. - 1-е 

место 
Носачев С. Ю.,  

Яковлев В. Н. 

3.  Международный  детский 

экологический Форум 

«Зеленая планета» 

 

Центр 

дополнительн

ого 

образования 

для детей 

"Юность" г. 

Белгорода  

г. Москва, 

2006г 
Диплом 

участника 

Колупаева Т. А. 

4.  Международный  детский 

экологический Форум 

«Зеленая планета» 

д/о «Мы и 

здоровье» 

г. Москва, 

2006г 
Диплом 

участника 
Толмачева 

С.И. 

5.  Международный  детский 

экологический Форум 

«Зеленая планета» 

Давыдов 

Евгений 

 

г. Москва, 

2006г 

Диплом II 

степени 

 

Шершнева 

Е.А. 

6.  Международный  детский 

экологический Форум 

«Зеленая планета» 

Остроухова 

Мария 

 

г. Москва, 

2006г 
Диплом III 

степени 

 

Шершнева 

Е.А. 

7.  Международный  детский 

экологический Форум 

«Зеленая планета» 

Белоусова 

Елена  

г. Москва, 

2006г 

Диплом III 

степени 
Толмачева С. 

И. 

8.  Всероссийская ежегодная 

тематическая выставка 

«Найди в себе творца» 

пдо Зубко В. 

П. 

Москва , 2006 Диплом, внесен 

в список 

лучших 

резчиков 

России 

 

9.  Всероссийский литературно-

художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед1» 

Романова 

Татьяна 

 

Август , 2006 

г. Москва 

Диплом 1 

степени, 

Печатная 

работа в 

журнале «О 

русская земля», 

№ 4,2006 

Колупаева Т. А. 
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10.  Всероссийский литературно-

художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед1» 

Павленко 

Наталья 

Романова 

Татьяна 

 

Август , 2006 

г. Москва 
Диплом 

победителя 

Колупаева Т. А. 

11.  Союз охраны птиц России 

 

Лиманская 

Алена 

Краснорусцк

ая Виктория 

Дрокин 

Павел 

Гусева Анна 

г. Москва, 

2006 

Благодарственн

ое письмо за 

участие 

Ливенцова 

Н.И.,  

Гусева Н.М. 

12.  Всероссийская научная 

эколого-биологическая 

олимпиада обучающихся 

учреждений 

дополнительного 

образования детей (10 

классы) 

Александров

а Мария 

Москва,  

23-26 декабря 

2006 г. 

Диплом за 

участие в 

финальном туре 

Сидельникова 

Н. А. 

13.  Всероссийская научная 

эколого-биологическая 

олимпиада обучающихся 

учреждений 

дополнительного 

образования детей (9 

классы) 

Сопов 

Владислав  

Москва, 

 26 декабря 

2006 г. 

Диплом  

победителя 
Ветчинкина Л. 

Н. 

14.  3-я Всероссийская научно-

техническая конференция 

«Открытый мир. Старт в 

науку» 

Семенюк 

Антон 

Москва, 

 23 марта 2007 

г. 

Диплом 1 

степени 
Сорокопудов 

В. Н. 

15.  3-я Всероссийская научно-

техническая конференция 

«Открытый мир. Старт в 

науку» 

Александров

а Мария 

Москва, 

 23 марта 2007 

г. 

Дипломант 

конкурса 
Сидельникова 

Н. А. 

16.  Всероссийский турнир по 

мини-футболу  «Юность 

России» среди учащихся 

П.к. 

"Металл" 

ноябрь 2006 

Белгород 
5-е место (1993 

г.р.) 

 

Носачев С. Ю. 

 

17.  Всероссийский турнир по 

футболу памяти Ю. 

Коноплева 

П.к. 

"Металл" 

30 октября -04 

ноября .2006, 

г. Тольятти  

3-е место (1996 

г.р.) 

 

Носачев С. Ю. 

 

18.  Ежегодный конкурс  

Благотворительного Фонда 

Спортивных программ 

«Новое поколение» ,  г. 

Москва  

Ершов 

Владимир 

Сергеевич  

(п.к. 

"Факел") 

  

Январь 2007 

г. Москва  
Победитель 

среди детских 

тренеров 

спортивных школ 

и клубов по месту 

жительства за 

2006 год 

 

19.  Ежегодный конкурс  Носачев Январь 2007 Победитель  
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Благотворительного Фонда 

Спортивных программ 

«Новое поколение» ,  г. 

Москва  

Сергей 

Юрьевич   

(п.к. 

"Металл") 

г. Москва  среди детских 

тренеров 

спортивных школ 

и клубов по месту 

жительства за 

2006 год 

20.  Областной конкурс лекторов 

«Дать кровь – спасти 

жизнь!» 

Зарубина 

Елена 

(«Юный 

медик») 

Белгород, 

2006 
1-е место Толмачева С. 

И. 

21.  VIII  областная научно-

практическая конференция 

юных опытников сельского 

хозяйства 

Семенюк 

Антон  

Сентябрь, 

2006 

Белгород  

Свидетельство 

за активное 

участие 

 

22.  Областная выставка 

детского творчества 

«Экология, природа и 

фантазия» к 280-летию 

образования Белгородской 

губернии 

Зубко В. П. Белгород, 

 апрель 2007 
1-е место в 

номинации 

«Лесная 

скульптура» 

 

23.  Областная выставка 

детского творчества 

«Экология, природа и 

фантазия» к 280-летию 

образования Белгородской 

губернии 

Стуликова Н. 

А. 

Белгород, 

 апрель 2007 
Лауреат  в 

номинации 

«Скульптура и 

керамика» 

 

24.  Областная выставка 

детского творчества 

«Экология, природа и 

фантазия» к 280-летию 

образования Белгородской 

губернии 

Бут Оксана  Белгород, 

 апрель 2007 
1-е место в 

номинации 

«Фитодизайн» 

Назаренко Н. 

М. 

25.  Областная выставка 

детского творчества 

«Экология, природа и 

фантазия» к 280-летию 

образования Белгородской 

губернии 

Лягина Е. И. Белгород, 

 апрель 2007 
3-е место в 

номинации 

«Золотая 

соломка» 

 

26.  Областной смотр-конкурс 

«Резервы здоровья детей и 

молодежи» 

П.к. "Факел"  Белгород, 

Декабрь, 2006 
1-е место в 

номинации 

«Лучшая 

спортивно-

досуговая 

дворовая 

площадка» 

Филатова Г. Т.  

27.  Первенство области по 

футболу 
П.к. 

"Металл" 

Сентябрь-

октябрь  2006 

 

3-е место (1994 

г.р.) 

 

Носачев С. Ю. 

 

28.  Первенство области по 

футболу 
П.к. 

"Металл" 

Сентябрь-

октябрь  2006 

 

2-е место (1997 

г.р.) 

 

Носачев С. Ю. 

Яковлев В. Н. 
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29.  Первенство области по 

футболу 
П.к. 

"Металл" 

Сентябрь-

октябрь  2006 

 

1-е место (1996 

г.р.) 
Яковлев В. Н. 

30.  Областной финальный 

турнир по мини-футболу 

среди детей 1996-97 г.р. на 

призы ВДО «Спортивная 

Россия» 

П.к. 

"Металл" 

Белгород, 27-

28 января 2007 
1-е место Носачев С. Ю., 

 Яковлев В. Н. 

31.  Первенство г. Белгорода по 

футболу «Золотая осень» 
П.к. 

"Металл" 

Май-ноябрь 

2006 

Белгородская 

обл. 

3-е место (1993 

г.р.) 

 

Носачев С. Ю. 

 

32.  Первенство г. Белгорода по 

футболу «Золотая осень» 
П.к. 

"Металл" 

Май-ноябрь 

2006 

Белгородская 

обл. 

2-е место (1994 

г.р.) 

 

Носачев С. Ю. 

Яковлев В. Н. 

33.  Первенство г. Белгорода по 

футболу «Золотая осень» 
П.к. 

"Металл" 

Май-ноябрь 

2006 

Белгородская 

обл. 

1-е место (1995 

г.р.) 
Яковлев В. Н. 

34.  IV открытый городской 

смотр-конкурс народного 

творчества «Белгородский 

карагод-2006» 

Ансамбль 

«Беседушка» 

Белгород.  

Ноябрь, 2006 

Диплом 

участника 
Присухина Е. 

А. 

35.  Х Открытый городской 

смотр-конкурс среди 

творчески одаренных детей 

«Звездочки Белогорья-2007» 

Телушкина 

Надежда 

Белгород, 

февраль 2007 
Диплом 

участника 
Сагайдак Ю. 

И. 

36.  Х Открытый городской 

смотр-конкурс среди 

творчески одаренных детей 

«Звездочки Белогорья-2007» 

Шульгина 

Анастасия  

Белгород, 

февраль 2007 

Диплом 

участника 
Сагайдак Ю. 

И. 

37.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Детское 

объединение 

«Калейдоско

п затей» 

Белгород 

Март, 2007 
1-е место в 

номинации 

«Вторая жизнь» 

Балдина В. Н. 

38.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Бут Оксана Белгород 

Март, 2007 

1-е место в 

номинации 

«Фитодизайн» 

Назаренко Н. 

М. 

39.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Лягина 

Евгения 

Ивановна  

Белгород 

Март, 2007 
1-е место в 

номинации 

«Золотая 

соломка» 

 

40.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Чайковская 

Ксения  

Белгород 

Март, 2007 
3-е место в 

номинации 

«Флористика» 

Ветчинкина Л. 

Н. 

41.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Лутовинина 

Юлия 

Белгород 

Март, 2007 
1-е место в 

номинации 

«Флористика» 

Назаренко Н. 

М. 

42.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Назаренко 

Наталья 

Михайловна  

Белгород 

Март, 2007 

2-е место в 

номинации 

«Флористика» 
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43.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Пугачева 

Ольга 

Петровна  

Белгород 

Март, 2007 
3-е место в 

номинации 

«Прикладное 

искусство-1» 

 

44.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Романова 

Татьяна  

Белгород 

Март, 2007 

1-е место в 

номинации 

«Прикладное 

искусство-2» 

Колупаев А. Г. 

45.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Шабалин 

Александр 

Белгород 

Март, 2007 
2-е место в 

номинации 

«Прикладное 

искусство-2» 

Колупаев А. Г. 

46.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Фадеев 

Александр  

Белгород 

Март, 2007 

2-е место в 

номинации 

«Прикладное 

искусство-2» 

Колупаев А. Г. 

47.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Пономарева 

Мария  

Белгород 

Март, 2007 
1-е место в 

номинации 

«Живопись и 

графика» 

Стецко В. П. 

48.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Стуликова 

Наталья 

Алексеевна  

Белгород 

Март, 2007 

1-е место в 

номинации 

«Скульптура и 

керамика» 

 

49.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Стецко 

Виктор 

Петрович  

Белгород 

Март, 2007 
2-е место в 

номинации 

«Скульптура и 

керамика» 

 

50.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Черных 

Кристина 

Белгород 

Март, 2007 

1-е место в 

номинации 

«Прикладное 

искусство-1» 

Зыбина Е. Л. 

51.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Антонова 

Дарья 

Белгород 

Март, 2007 
1-е место в 

номинации 

«Вторая жизнь» 

Бровенко С. А. 

52.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Павлова 

Валентина 

Никифоровна  

Белгород 

Март, 2007 
2-е место в 

номинации 

«Прикладное 

искусство-1» 

 

53.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Зубко 

Василий 

Павлович  

Белгород 

Март, 2007 
1-е место в 

номинации 

«Лесная 

скульптура» 

 

54.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Кириллов 

Дмитрий  

Белгород 

Март, 2007 
1-е место в 

номинации 

«Лесная 

скульптура» 

Зубко В. П. 

55.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Антонова 

Татьяна 

Анатольевна  

Белгород 

Март, 2007 

2-е место в 

номинации 

«Природа и 

творчество» 

 

56.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Беликова 

Алина 

Белгород 

Март, 2007 
2-е место в 

номинации 

«Живопись и 

графика» 

Балдина И. В. 
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57.  Городская выставка 

«Экология, природа и 

фантазия» 

Усачева 

Виктория 

Белгород 

Март, 2007 
2-е место в 

номинации 

«Живопись и 

графика» 

Лотарева О. В. 

58.  Городская выставка  

декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

Антонова 

Дарья  

Белгород, 

2006 

Лауреат в 

номинации  

«Флористика» 

Назаренко Н. 

М. 

59.  Городская выставка  

декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

Назаренко 

Наталья 

Михайловна  

Белгород, 

2006 
За подготовку 

Лауреата  в 

номинации  

«Флористика» 

 

60.  Городской смотр-конкурс 

подростковых клубов по 

месту жительства «Мой клуб 

– моя жизнь» по теме «Клуб 

– семья. Сплав творчества, 

поиска, вдохновения» 

П.к. "Исток" 

(педагог-

организатор 

Татаринцева 

В. И.) 

Белгород 

Март, 2007 

1-е место  

61.  Городской смотр-конкурс 

подростковых клубов по 

месту жительства «Мой клуб 

– моя жизнь» по теме «Клуб 

– семья. Сплав творчества, 

поиска, вдохновения» 

П.к. 

"Романтик" 

(педагог-

организатор 

Медведева З. 

П. ) 

Белгород 

Март, 2007 

2-е место  

62.  Городской смотр-конкурс 

подростковых клубов по 

месту жительства «Мой клуб 

– моя жизнь» по теме «Клуб 

– семья. Сплав творчества, 

поиска, вдохновения» 

П.к. им. В. 

Чеченева  

(педагог-

организатор 

Волобуева И. 

Н. ) 

Белгород 

Март, 2007 
3-е место  

63.  Городской фестиваль 

«Спортивные горизонты 

Белгородских микрорайонов 

– 2006» 

П.к. им. В. 

Чеченева  

 

Белгород 

Декабрь, 2006 

1-е место Волобуева И. 

Н.  

64.  Городской фестиваль 

«Спортивные горизонты 

Белгородских микрорайонов 

– 2006» 

П.к. "Факел"  

 

Белгород 

Декабрь, 2006 
2-е место Филатова Г. Т. 

,  

Ершов В. С. 

65.  Городской фестиваль 

«Спортивные горизонты 

Белгородских микрорайонов 

– 2006» 

П.к. им. В. 

Лосева  

 

Белгород 

Декабрь, 2006 

3-е место Растворцева Г. 

А.  

66.  Городской фестиваль 

«Спортивные горизонты 

Белгородских микрорайонов 

– 2006» 

П.к. им. В. 

Чеченева  

 

Белгород 

Декабрь, 2006 
1-е место Волобуева И. 

Н.  

67.  Городской смотр-конкурс 

среди подростковых клубов 

по месту жительства 

П.к. "Факел"  

 

Белгород, 

2007 
1-е место в 

категории 

многопрофильн

ых клубов 

Филатова Г. Т.  

68.  Городской смотр-конкурс П.к. Белгород, 2-е место в Носачев С. Ю.,  
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среди подростковых клубов 

по месту жительства 
"Металл"  

 

2007 категории 

спортивных 

клубов 

Яковлев В. Н. 

69.  Городской смотр-конкурс 

среди подростковых клубов 

по месту жительства 

П.к. "Радуга"  

 

Белгород, 

2007 

2-е место в 

категории 

многопрофильн

ых клубов 

Пахомова Н. 

А.  

70.  Танцевально-поэтический 

вечер «Краски лета» 
Массольд 

Екатерина 

Давыдовна  

Белгород, 

март 2007 
Благодарственн

ое письмо от 

имени 

администрации 

государственной 

универсальной 

научной 

библиотеки 

 

71.  Всероссийская выставка 

«Зеркало природы»,  

 

Фадеев 

Александр 

Романова 

Татьяна 

г. Москва, 

2006 

Итоги не 

подведены  

Колупаев А.Г. 

72.  Всероссийская выставка 

«Зеркало природы»,  

 

Валькова 

Валерия  

Гусева Анна 

  Назаренко Н.М. 

 

73.  Всероссийская выставка 

«Зеркало природы»,  

 

Лягин 

Алексей 

  Лягина Е.И. 

 

74.  Всероссийская выставка 

«Зеркало природы»,  

 

Летова Алиса 

Кондрашова 

Ирина 

  Юрченко О.Ф. 
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Приложение  № 6 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  

 

 

 

 

«Маленькая 
страна» 

 
 

ДЛЯ   ДЕТЕЙ   ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЬНОГО ЬВОЗРАСТА, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ  

С   ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

 

 

 

Составители: 
 заместититель директора  по УВР 

Балдина И.В.,  
заместитель директора по ВР 

Грицаева Т.В. 
 
 

 

 

 

 

Белгород, 

2003 
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Обоснование программы  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в нашем 

обществе появляется все больше детей с ограниченными возможностями, 

эмоциональными нарушениями, проблемами в поведении. Найти свое место 

в жизни, научиться бесконфликтному общению самостоятельно ребенку 

очень сложно. Задача взрослых – создать условия, при которых дети смогут 

найти в себе потенциал для решения жизненных проблем.  

Экспериментальная комплексная программа «Маленькая страна» 

создана в 2003 году на основе экспериментальной психолого-педагогической 

программы «Рисуем сказку» (автор Е.Г. Стратилова г. Ярославль) 

Она включает несколько направлений: 

- работа с детьми (групповые занятия); 

- работа с родителями (индивидуальные консультации и групповые 

занятия); 

- работа с преподавателями (группы тренинга, консультации); 

- объединение всех слоев работы с детьми, родителями и педагогами. 

Программа «Маленькая страна» ориентирована на детей разных 

возрастных групп (от дошкольников до младших школьников), имеющих 

поведенческие проблемы. Занятия можно проводить как с обычными 

группами детей (д/с, школа), так и с детьми с ограниченными 

возможностями.  

Программа объединяет в себе несколько методов. Один из них - 

Терапия искусством. Впервые этот термин был использован Адрианом 

Хиллом в 1938 г. при описании своей работы с больными туберкулезом и 

вскоре получил широкое распространение. Образы художественного 

творчества отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, 

конфликты, воспоминания детства, мечты и т. п.  

Метод терапии искусством:  
- Предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в 

социально приемлемой манере. Рисование, живопись красками, лепка 

являются безопасными способами разрядки напряжения. 

- Ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и 

внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, 

чем в разговоре. Невербальные формы коммуникации могут с большей 

вероятностью избежать сознательной цензуры. 

- Позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми.  

- Помогает укрепить взаимоотношения: развитие эмпатии и 

положительных чувств между членами группы, 

- Способствует возникновению чувства внутреннего контроля и 

порядка.  
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- Усиливает ощущение собственной личной ценности, повышает 

художественную компетентность.  

В контексте терапии художественную деятельность можно назвать 

спонтанной в отличие от тщательно организованной деятельности по 

обучению искусству или ремеслам различных групп людей. Важен сам 

процесс и те особенности, которые конечный продукт творчества помогают 

обнаружить в жизни его автора. 

Художественное творчество представляет собой один из видов 

сублимации, когда фантазии творца сублимируются в творческие зрительные 

образы. Искусство может одновременно «направить в другое русло» и 

выразить чувства злости, боли, тревоги, страха. Художественное 

произведение предоставляет возможность придать нашим фантазиям 

символическую форму, в результате чего мы можем в некоторой степени 

освободиться от них. 

Наше мышление и чувства тесно связаны с нашим зрительным 

восприятием, а значит, становится возможным осознание своих переживаний 

в рисунке. Благодаря терапии искусством можно научиться: 

- доверять своему восприятию; 

- давать себе свободу действия с художественным материалом; 

- делать то, что наиболее приятно, и не сравнивать свою работу с 

работами других; 

- осознавать, что каждый человек находится в процессе постоянного 

изменения,  и что художественное творчество может выражать наше 

восхищение, позволяет экспериментировать и способствует личному росту. 

Другим методом, лежащим в основе программы, является 

сказкотерапия. Он имеет многовековую историю, но свое название получил 

совсем недавно: всего около десяти лет назад. Сегодня выделяются четыре 

этапа в развитии сказкотерапии. 

Первый этап – устное народное творчество. Его начало затеряно в 

глубине веков, но процесс устного позднее и письменного творчества 

продолжается и по сей день. 

Второй этап – собирание и исследование сказок и мифов. 

Исследование мифов и сказок в психологическом, глубинном аспекте связано 

с именами К.-Г. Юнга, М.-Л. Фон Франц, Б. Беттельфейма, В. Проппа и 

других. Интересно отметить, что основа психоанализа основана на мифах, а 

процесс познания скрытого смысла сказок и мифов продолжается и сейчас. 

 Третий этап – психотехнический. Наверное, нет такого 

психологического, психотерапевтического, педагогического направления, 

которое обошлось бы без использования сказки. Современные практические 

подходы применяют сказку как технику, как повод для психодиагностики, 

коррекции и развития личности. 

Четвертый этап – интегративный. Он связан с формированием 

концепции. Комплексной сказкотерапии, с духовным подходом к сказкам, с 

пониманием сказкотерапии как природосообразной, органичной 
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человеческому восприятию воспитательной системы, проверенной многими 

поколениями наших предков.  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, разрабатывающая этот метод в теории и 

широко применяющая его на практике, выделяет следующие его 

особенности. Сказкотерапия – это процесс: 

- поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем; 

- образования связи между сказочными событиями и поведением в 

реальной жизни, переноса сказочных смыслов в реальность; 

- активизация ресурсов, потенциала личности; 

- экологического образования и воспитания ребенка; 

- улучшения внутренней природы и мира вокруг. 

Чаще всего гармоничному развитию ребенка препятствует 

эмоциональная нестабильность. Эмоции отличаются полярностью, обладают 

положительным или отрицательным знаком: удовольствие-неудовольствие, 

радость-грусть, гордость-унижение и т. д. ребенок познает окружающий мир 

и делает это не отвлеченно и бесстрастно, а переживает происходящее в нем, 

формирует свое собственное отношение к тому, что его окружает, выбирает 

одни виды деятельности и ситуации и отвергает другие. 

Познание всегда эмоционально. Любые психические процессы 

окрашиваются эмоциями – будь то ощущение или воображение, мышление 

или память. Хорошее настроение обостряет восприятие, активизирует 

мыслительные процессы, а упадок духа ухудшает запоминание, не дает 

просторов фантазии. Умеренно положительные эмоции повышают 

чувствительность детей, мобилизуют все силы организма для активного 

восприятия любой информации. А отрицательные – создают напряженность 

или подавленность, что ухудшает способность адекватно воспринимать 

окружающий мир, интенсивно проживать жизненные ситуации. 

Через выразительность движений и действий ребенок раскрывает 

свои чувства и воздействует на других. Фантастически сказочный мир, 

наполненный чудесами, тайнами и волшебством, всегда привлекает детей. 

Ребенок с радостью погружается в воображаемый нереальный мир, активно 

действует в нем, творчески преобразует его. Но нереальным этот мир 

кажется только взрослым. Дети переживают события, которые происходят со 

сказочными героями так же сильно, как если бы они происходили с ними в 

реальной жизни. Через сказки ребенок получает знания о мире, о 

взаимоотношениях людей, о проблемах и препятствиях, возникающих у 

человека в жизни. 

Предлагаемый цикл занятий решает множество задач. Самые важные 

из них – развитие произвольного внимания и обучение искусству 

расслабления. 

У детей преобладает непроизвольное внимание. Все необычное, 

яркое, звучное привлекает их внимание, а тихое, неприметное, тонкое 

остается незамеченным, даже если оно гораздо важнее первого. 
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Чтобы в процессе своего развития внимание ребенка не оказывалось 

во власти окружающих вещей и событий, случайного стечения 

обстоятельств, симпатий и антипатий, необходимо развивать произвольное 

внимание.  

Произвольное внимание – это осознание, это первая ступенька к 

управлению собой, своими мыслями, эмоциями и, в конечном итоге, своим 

поведением. 

В процессе активизации произвольного внимания одновременно 

формируются и волевые качества, ребенок учится осознавать и ставить перед 

собой определенные цели, добиваться решения поставленных задач, 

проявлять инициативу, независимость, развивать терпеливость и выдержку.  

Основной целью программы является развитие у детей 

способности адаптироваться в сложной социальной обстановке; 

научить приемам и методам защиты своего психического, 

эмоционального состояния, находить выход из трудных жизненных 

ситуаций; верить в силу добра, любви и справедливость. Через 

переживание сказочных сюжетов можно расширить палитру общения 

детей с ограниченными возможностями; показать, что у каждого из них 

такая же возможность, как и у других детей, стать равноправным 

членом общества. 
 

Задачи программы:  
 Социально-психологические: 

- развитие коммуникабельности, доверия, 

- повышение самооценки, уверенности в себе; 

- знакомство детей из неблагополучных семей с положительными 

примерами семейных взаимоотношений (установка на позитивное общение, 

усвоение доброжелательных и открытых форм поведения). 

 Работа с эмоционально-волевой сферой: 

- обучение выражению негативных чувств (страха, агрессии) в социально 

приемлемой форме – рисунке, лепке, движении. 

 Расширение двигательных возможностей: 
- обучение искусству расслабления, осознания своего тела, координации 

движения; 

- тренировка дыхании.; 

 Развитие психических процессов: 
- произвольного внимания (слухового, зрительного), мышления, 

воображения, памяти. 

 Педагогические: 
- раскрытие способности к самостоятельным действиям, планированию, 

принятию решений; 

- расширение представлений о возможностях и приемах работы с 

разными материалами; 
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- - обучение способам самовыражения через игру, движение, рисунок, 

лепку; 

- развитие творческих и познавательных способностей. 

Мы предполагаем, что при условии систематических занятий, 

объединении усилий родителей и педагогов должны произойти изменения в 

эмоционально-волевой  сфере детей, улучшение их физического и 

психического состояния. 

Возбужденные, беспокойные, нервные дети постепенно становятся более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, 

скованные, вялые, робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в 

выражении своих чувств и мыслей. Научившись расслаблению, каждый 

ребенок получает то, в чем ранее испытывал недостаток. Это в равной 

степени касается любых психических процессов. Будь то процессы 

познавательные, эмоциональные или волевые. В процессе расслабления 

организм наилучшим образом перераспределяет энергию и пытается 

привести тело к равновесию и гармонии.  

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема Общее 

 кол-во  

часов 

Теория Практика 

1.  Знакомство с детьми. Сказка «О чем шумит море?» 

Слушание звуков океана, свободное рисование 

(гуашь) 

2 1 1 

2.  «Разноцветная семейка». Э. Успенский. Рисование по 

желанию 
2 1 1 

3.  «Огненная река». Беседа об огне. Свободное 

рисование 
2 1 1 

4.  «Коровы и ветер». Д. Биссет. Свободное рисование 2 1 1 

5.  Сказка о земле и семечке. Свободное рисование 2 1 1 

6.  «Про тигренка Бианки, у которого исчезли полоски» 

Д. Биссет 
2 1 1 

7.  «Забытый День рождения» Д. Биссет 2 1 1 

8.  «Капустный лист» Г. Скрибицкий 2 1 1 

9.  «Про малютку-автобус, который боялся темноты» 

 Д. Биссет 
2 1 1 

10.  «Сивка-Бурка» (русская сказка) 2 1 1 

11.  «Слон-малютка». Р. Киплинг 2 1 1 

12.  «Две сосны» (радость и грусть) 2 1 1 

13.  «По щучьему велению» (русская сказка) 2 1 1 

14.  «Горшочек каши» Братья Гримм 2 1 1 

15.  «Катица Тердсели» (венгерская сказка) 2 1 1 
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16.   «Болтунья Бася» (хорватская сказка) 2 1 1 

17.  «Гвоздь из родного дома» (шведская сказка) 2 1 1 

18.  «Янюрек и Ярошек» (польская сказка) 2 1 1 

19.  «Повелитель камней и руд (словацкая сказка) 2 1 1 

20.  «Король змей» (датская сказка) 2 1 1 

21.  «Соль» (чешская сказка) 2 1 1 

22.  «Большой утес Ту-Ток-э-Нулы» (сказка индейцев 

Северной Америки) 
2 1 1 

23.  «Маугли» Р. Киплинг 2 1 1 

24.  «плут-Малыш» (французская сказка) 2 1 1 

25.  «Обезьянье царство» 9сказка острова Окинава) 2 1 1 

26.  «Краб, который играл с морем». Р. Киплинг 2 1 1 

27.  «Тук-тук-тук, открой дверь!» (японская сказка) 2 1 1 

28.  «Веер молодости» (японская сказка) 2 1 1 

29.  «Волшебный свисток и золотые яблоки» 

(французская сказка) 
2 1 1 

30.  «Снегурочка» (русская сказка) 2 1 1 

31.  «Госпожа Метелица» (немецкая сказка) 2 1 1 

32.  «Жмурки» (русская сказка) 2 1 1 

33.  «Серебряное копытце» П. Бажов 2 1 1 

34.  «Щелкунчик». А. Гофман 2 1 1 

35.  «Петушок и мельничка» (русская сказка) 2 1 1 

36.  «История деревянной ложки»  К. Пино 2 1 1 

 Всего: 72 36 36 

 

В учебно-тематическом плане отражены примерные темы занятий 

(возможно варьирование, замена одной сказки на другую). Следует отметить, 

что их последовательность условна (за исключением первых пяти занятий) и 

зависит от  состояния группы в целом, каждого ребенка в частности и 

готовности ведущего. 

В силу морфологических особенностей детей, для которых создана 

программа, теоретический курс тесно переплетен с практическими 

заданиями, ведь наиболее доступным и эффективным способом усвоения 

информации является игра. С древних времен люди одухотворяли 

окружающий мир. Эти представления широко отражены в мировой культуре 

в виде мифов, сказок, преданий. Средневековый ученый Парацельс считал, 

что волшебный мир – это невидимый духовный аналог видимой природы, 
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населенной природными духами, живыми созданиями, по форме 

напоминающими человеческие существа. Духи земли – гномы, духи воздуха 

– сильфиды, духи воды – ундины, огня – саламандры. Людям сложно познать 

волшебный мир природных духов в силу недоразвитости наших чувств. Но 

многие отмечают, что именно на природе их охватывает чувство необычного, 

волшебного, и они ощущают себя счастливыми. Поэтому первые темы 

программы связаны с проживанием и погружением детей в состояние 

основных жизненных сред: воды, воздуха, огня и земли. Эти темы позволяют 

создать благоприятные условия для знакомства ведущего и детей, определить 

актуальную проблематику (страхи, поведенческие проблемы, семейные 

отношения и т. п.), подготовить группу к дальнейшей работе – ввести их в 

определенный ритм, познакомить с техникой релаксации. 

Последующие занятия со сказками можно располагать в любой 

последовательности. Достаточно проводить их один раз в неделю. 

Продолжительность занятия может быть разной (от 25 до 90 минут), она 

зависит от возраста детей, их психических возможностей, готовности к 

погружению в процессе сказки. 

В течение всего цикла занятий педагог анализирует продукты детского 

творчества (рисунки, поделки, танцевальные импровизации), намечает 

ближайшие темы, делает выводы. Ведущий определяет также готовность и 

своевременность проведения медативного спектакля, что является 

решающим этапом работы с детьми, родителями и педагогами. 

 
Программное содержание 

Основные условия и правила проведения занятий 
1. Места для занятий должно быть достаточно для того. Чтобы двигаться, 

 выполнять различные упражнения. Желательно наличие ковра на полу. 

Также  необходим небольшой столик для настольного театра. 

Дети и ведущий располагаются на ковре, образуя круг. При беседе, 

разговоре лучше сохранять так называемую позу расслабления: сидя на 

пятках опустить руки вдоль туловища или положить их на бедра. Спину надо 

держать прямо. 

2. В процессе расслабления (сидя, лежа, стоя) детям не рекомендуется 

двигаться, разговаривать, задавать вопросы. Процесс «Слушания себя» очень 

тонок, и любые разговоры, стуки, хлопки, движения отвлекают внимание 

детей и легко разрушают созданную ведущим атмосферу.  

3. Слово «слушать», часто употребляемое на занятиях, означает, конечно, 

не только физический слух, но и способность чувствовать «внутренние 

звуки» - это ощущения, которые могут быть очень разными: от легкости, 

приятного тепла, «мурашек» до покалывания, чувства тяжести, неприятных 

ощущений. В процессе занятия детям периодически дается возможность 

говорить о своих ощущениях, но иногда предлагается «молча послушать 

себя» и выразить свои впечатления в рисунке. Ребенку гораздо легче и 
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удобнее выплеснуть эмоции и проинтегрировать полученный опыт в 

невербальной форме. 

4. Вхождение в сказку является очень важным моментом. Он не занимает 

много времени, но позволяет настроить детей на сказочное пространство. Это 

момент волшебства, таинства. Для того, чтобы перенестись в сказку, 

совершается своего рода ритуал. Это могут быть волшебные слова. 

Зрительная или слуховая медитация (смотреть на пламя свечи, слушать звуки 

природы), действие (преодолеть определенный барьер, препятствие).  

Для выхода из сказки нет необходимости использовать те же приемы, что 

и для вхождения. Выход осуществляется сам собой, легко и просто. Энергия, 

потраченная на действия, осознание и переживание во время путешествия по 

сказке, как бы иссякает, и ребенок автоматически возвращается на обычный 

уровень сознания и энергии, в привычный реальный мир. Кроме того, 

«проживая» сказку, ребенок приобретает какие-то новые качества; знания 

некоторым образом трансформируются. 

5. Текст сказки является связующим звеном между упражнениями и 

создает определенную атмосферу. При составлении занятий тексты сказок 

приходится значительно сокращать. Зачастую что-то изменять. Некоторые 

сказки появились в результате многолетнего опыта работы и являются 

импровизационными. Существует несколько вариантов развития сюжета 

(простой и сложный), их выбор зависит от возраста, готовности детей. Сам 

язык, контекст сказки может быть изменен в зависимости от цели занятия. 

Требование: передача текста сказки должна быть «живая» - рассказ здесь и 

сейчас. Использование аудиозаписей, чтение книги на занятии исключено. 

6. Все темы занятий подразумевают активное включение детей 

непосредственно в действие сказки. Везде, где это возможно, ведущий 

спрашивает их мнение от лица героев: «Что лучше положить в сладкий 

пирог?», «Почему в печке Деда Мороза молоко замерзло?», «Чем можно 

вылечить больную маму?» 

Каждая сказка – это целый мир, в котором есть своя атмосфера, логика, 

противоречивые характеры, трудности. Важно, чтобы дети прилагали усилия 

решить какую-либо проблему, научились использовать свой жизненный 

опыт, отстаивали свое мнение. 

7. Сказки лишь условно можно поделить на простые и сложные, но 

занятия не должны быть построены по принципу «от простого к сложному». 

Цикл предполагает «погружение» в сказку, что означает движение в 

глубину. 

Любое, даже самое простое, движение или действие имеет глубину. Под 

глубиной понимают точность, выразительность, качественность. Одно и то 

же упражнение будет по-разному выполняться ребенком пятилетнего и 

семилетнего возраста. Одно и то же упражнение будет по-разному 

выполняться ребенком в начале и в конце учебного года, при первом 

знакомстве со сказкой и при повторных знакомствах с ней. Приобретаемые 

навыки расслабления и осознанного восприятия мира увеличивают 

чувствительность детей – то, что сначала осуществлялось поверхностно,  в 
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дальнейшем будет выполняться с большей отдачей, на более глубоком 

уровне. 

8. Все атрибуты сказок, любую наглядность, музыкальные произведения 

можно варьировать и заменять другими, упрощать или усложнять. Знакомить 

детей с новой сказкой можно и при помощи настольного театра. Для этого 

используются куклы, сделанные своими руками, и предметы-заместители. 

Дети располагаются полукругом на стульях вокруг стола, где происходит 

действие сказки. Следует отметить, что двигательная активность на занятиях 

подобного формата несколько ниже, зато зрительное и слуховое 

сосредоточение становится более глубоким и продолжительным, 

увеличивается значение речи.  

Для «сказочных» занятий желательно иметь: 

Набор персонажей сказок: 

- животные (мышка, заяц, медведь, воробей, бабочка, собачка и т. п.) 

- люди (куклы, сделанные по принципу матрешки – голова, туловище: 

дедушка, бабушка, внучка, девушка, добрый молодец, король, принцесса, 

волшебник и т. п.) 

Фланелеграф: 
- набор разнообразных геометрических фигур из ситца разного цвета 

(белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, коричневый, черный) 

и формы (квадраты, треугольники, прямоугольники, овалы, полукруги пяти 

градаций величины: 2х2, 4х4, 6х6, 8х8, 10х10).  

Предметы-заместители: 

- куски ткани разной фактуры и размера (маленькие по количеству детей, 

большие на всю группу), мех, вата и т. п. 

- игрушки, коробки, санки, печка и т.п. 

- природный материал 

Музыкальное оформление: 

- звуки леса, шум моря, классика, музыка New Age. 

9. Роль ведущего в этих занятиях трудно переоценить. Именно от него 

зависит атмосфера занятия, настроение детей, а результат определяется тем, 

как ведущий будет направлять внимание детей, активизировать и 

успокаивать их. Ведущий должен тонко чувствовать, в каком ритме и темпе 

проводить занятия, когда уменьшать или увеличивать количество и 

интенсивность упражнений. Для того, чтобы вести эти занятия, необходимо 

иметь определенный опыт участия в практических занятиях по танцевально-

двигательной терапии, терапии искусством, тренингах личностного роста и т. 

п. 

В любой группе найдутся дети, которые требуют особого внимания. 

   Желательно, чтобы в занятии участвовали и другие взрослые –  

воспитатели, родители, педагоги. В случае необходимости они могут 

 помочь ведущему в организации, демонстрации и т. п. 

10.  Необходимо помнить основной принцип работы: все 

выполняемое детьми – все их слова, движения, импровизации, рисунки – 

являются успешными, удачными, наилучшими и прекрасными. Неважно, как 
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это выглядит со стороны. Важно, чтобы дети чувствовали себя свободными, 

раскрепощенными, чтобы поверить в себя и свои силы. Каждый делает 

лучшее, на что способен. 

Каждое занятие включает комплекс упражнений, направленных на 

решение разных задач:  

 

Группы упражнений Цели и задачи 

I. Расслабление по 

контрасту с напряжением 

1. Формирование умения произвольно концентрировать внимание 

на заданных группах мышц. 

2. Обучение детей умению наблюдать за ощущениями в теле, 

определять и сравнивать мышечные ощущения (напряжение-

расслабление, твердость – мягкость, тяжесть – легкость и др.) 

3. Формирование навыка управления мышцами тела: расслаблять 

или напрягать их по собственному желанию. 

      Расширение представлений об эмоциях и связанных с ними 

физических состояниях: эмоции страха, злости создают в теле 

напряженность, а доброе, спокойное состояние рождает 

расслабленность. 

II. Расслабление с фиксацией 

внимания на дыхании. 

1. Отработка правильного диафрагмального дыхания. 

2. Формирование умения ритмично и мягко дышать, погружаясь в 

состояние расслабленности и покоя. 

3. Развитие произвольного внимания: умения слушать и слышать 

свое дыхание, наблюдая при этом ха ощущениями в теле.  

4. Тренировка восприимчивости, умения тонко чувствовать 

окружающее пространство. 

III. Расслабление-медитация 1. Развитие произвольного внимания: умения максимально 

концентрироваться на происходящем. 

2. Формирование способности регулировать процессы 

возбуждения и торможения, умения быстро переключаться с 

активной деятельности на пассивную, и наоборот. 

3. Снятие эмоционально-психического и телесного напряжения. 

4. Активизация детей на проявление чувств любви и доверия. 

5. Развитие соображения и фантазии. 

IV. Дыхание 1. Отработка правильного диафрагмального дыхания, умения 

длительно выдыхать. 

2. Развитие умения регулировать и изменять ритм дыхания, 

согласовывая свои действия с действиями других 

3. развитее моторики речевого аппарата через упражнения в 

звукоподражаниях (диким животным, птицам, звукам 

природы). 

4. Достижение координации дыхания, речи и движений тела. 

5. Успокоение нервной системы, погружение в состояние покоя и 

расслабленности. 

V.  Речь 1. Активизация и обогащение словарного запаса. 

2. Развитие памяти, формирование способности вспоминать свои 

действия в сказке и называть их; соотносить названия действий 

с собственными движениями. 

3. Развитие речи при ответах на вопросы, умения свободно и ясно 

выражать свои мысли. 

4. Развитие связной речи, умения описывать предметы, называя 
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их наиболее характерные особенности. 

5. Развитие способности концентрироваться, управлять 

мысленными образами. 

6. Развитие логического мышления, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

7. Развитие абстрактных и творческих мыслительных 

способностей. 

8. Формирование мотивации деятельности и активных 

личностных установок, формирование навыков 

целенаправленной деятельности. 

9. Развитие умения свободно общаться друг с другом, 

внимательно и терпеливо слушать других 

VI. Голос, интонация 1. Развитие силы голоса, высоты, длительности звучания, 

интонационной выразительности. 

2. Нормализация темпа и ритма речи. 

3. Развитие умения координировать голос с мимическими 

движениями, движениями рук и тела. 

VII.  Слуховое внимание 1. Активизация произвольного звукового внимания, умения 

концентрироваться на слуховых образах. 

2. Развитие слуховой памяти. 

3. Развитие умения вслушиваться в звуки музыки, природы, 

умения различать звуки. 

4. Развитие внимания, связанного с координацией слухового и 

двигательного анализатора. 

VIII. Зрительное внимание 1. Пробуждение интереса, стимулирование внимания детей, 

развитие умения концентрироваться на зрительных образах. 

2. Развитие зрительной памяти, умения фиксировать и 

вспоминать ощущения, связанные с заданным зрительным 

образом. 

3. Стабилизация психических процессов, развитие умения 

расслабляться и восстанавливать внутреннее равновесие. 

IX.  Мелкая моторика.  

1. Движения кистей, 

пальцев рук. 

2. Тактильные 

ощущения 

 

1. Развитие моторики рук, координации движений, укрепление 

мышц и суставов кистей. 

2. Развитие пластичности и выразительности движений пальцев 

рук, умения выполнять движения в нужном ритме и темпе. 

3. Достижение координации движений рук с другими 

движениями тела. 

4. Развитие умения произвольно напрягать и расслаблять мышцы 

рук. 

5. Развитие тонких тактильных ощущений. 

X. Отображение 

эмоциональных состояний 

с помощью мимики, 

жестов, прикосновений, 

движений тела. 

1. Расширение представлений детей об эмоциях, развитие умения 

передавать эмоциональное состояние различными 

выразительными средствами. 

2. Развитие умения различать эмоциональные ощущения и 

связанные с ними физические состояния: напряженность – 

расслабленность. 

3. Развитие наблюдательности, воображения, образного 

мышления. 

4. Развитие умения чувствовать партнера и заботиться о других. 

5. Воспитание чувства ответственности за свои действия. 

6. Воспитание добрых чувств, уверенности в поддержке 

сверстников и в самом себе. 
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7. Снятие эмоционально-психического напряжения. 

XI.  Ходьба, бег, преодоление 
(воображаемых и 

реальных), прыжки, 

падения, взаимодействия с 

тканью, палками и 

другими предметами, 

подвижные игры. 

1. Повышение эластичности мышц и суставов ног, развитие 
координации движений и выработка осанки. 

2. Развитие чувства опоры, внутренней стойкости, стабильности, 

«подзарядки» энергией. 

3. Закрепление умения ориентироваться в пространстве, 

планировать движения, двигаться в определенном темпе, 

ритме, в соответствии с характером музыки. 

4. Развитие умения тонко чувствовать окружающее пространство, 

точно и выразительно взаимодействовать с партнерами и 

различными предметами. 

5. Уравновешивание психики, снятие эмоциональных и телесных 

напряжений. 

6. Формирование способности регулировать процессы 

возбуждения и торможения. 

7. Побуждение умения становиться «открытыми», доверчивыми.  

XII. Превращение в 

растения, животных, 

героев сказок, предметы. 

1. Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

2. Активизация лучших черт ребенка, чувствительности, 

восприимчивости к окружающему миру. 

3. Развитие произвольного внимания, тренировка волевых 

качеств: умения терпеть, ждать, слушать. 

4. Развитие согласованности движений тела. 

5. Активизация творческого мышления, соображения и фантазии. 

XIII.  Интегративный 

рисунок, лепка 

1. Развитие умения передавать различные эмоциональные 

состояния изобразительными  средствами. 

2. Развитие умения действовать с разными материалами (гуашь, 

акварель, цветные мелки, соус, глина). 

3. Расширение представлений об окружающем, использование 

имеющегося опыта. 

4. Развитие воображения, образного мышления. 

5. Развитие внимания к своим чувствам и чувствам окружающих. 

6. Усиление ощущения собственной личностной значимости и 

повышение художественной компетентности.  

Занятие 1. О чем шумит море? 
Необходимые материалы: запись звуков моря; шнур голубого цвета, 

синяя ткань и камни для композиции на полу, голубая бусинка – «капелька», 

белый тюль, крупная морская раковина; гуашь, кисти, бумага большого 

формата. 

1. Упражнение на групповую динамику «Здравствуй!» 

2. Вхождение в сказку. Ведущий показывает детям красивую раковину и 

предлагает приложить ее к уху, послушать сказку, которая в нем живет. 

3. Путешествие капельки (ручей, река). 

4. Капельки отдыхают (расслабление рук и пальцев). 

5. Брызги (имитация движений с водой). 

6. Чувство удивления: где капельки? (облачко на небе). 

7. Дождик (дети ложатся, пальцы барабанят по полу). 

8. Волны в море (руки – качающиеся волны, спокойные, мягкие). 

Упражнение с закрытыми глазами. 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 87 

9. Пять волшебных дыханий. Прислушивание к ощущениям в своем теле. 

Расслабление лежа на ковре под звуки моря. 

10. Возвращение. Рисование под музыку «О чем вам рассказало море?. 

Предложить детям на выбор отдельные листы бумаги или один общий для 

большого моря. Зафиксировать выбор детей.  

Занятие 35. История деревянной ложки. К. Пино. 
Необходимые материалы: куклы (дровосек, девушка, старушка, король, 

принц), деревянная ложка. 

1. Вхождение в сказку. Свечка зажигается, сказка начинается. 

2. Настольный театр. Вопросы к детям по ходу сказки: «Почему отец 

заболел?» «Что делала девочка, чтобы научиться готовить?, «Почему 

волшебница похвалила еду?», «Что умеет волшебница?», «Почему принц 

выбрал девушку в жены?» 

3. Рисуем сказку. 

4. Круг. Называние рисунков. 
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Приложение № 7 
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Во дворе расположены несколько площадок, работающих 

одновременно. На одной из них расположена выставка декоративно- 

прикладного творчества мастеров микрорайона и их воспитанников.  На 

второй площадке проходит конкурс рисунков на асфальте под девизом 

«Мой микрорайон в 21 веке». Третья площадка оснащена спортивным 

инвентарем, где дети и взрослые могут поучаствовать в различных 

спортивных состязаниях ( дартс, перетягивание каната, поднятие гири, 

бадбинтон и др. )На основной площадке проходит театрализованная 

игровая программа «Встречаем лето весело!» 

 

Оформление:  

 выставка фотографий «Двор глазами детей» и рисунков «Мой 

дом! Моя семья!», плакаты - «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались», «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому», « Когда семья вместе, так и душа на месте». 

 

 Музыкальное оформление: 

 песни «Оранжевое лето», «Изгиб гитары желтой», 

«Родительский дом» 

 

Звучит песня «Улыбка» (сл. М. Пляцковского, муз .В. Шаинского) из 

мультфильма «Крошка Енот».С разных сторон площадки появляются 

Ах и Ох. Ох чем-то опечален, Ах, напротив, в хорошем настроении. Они 

осматриваются по сторонам и  продвигаются друг к другу. 

 

Ах. Привет ребята! Куда я попал? Ах, как много ребят! Ах, как здесь 

интересно!.. 

 

Ох. Ох, как мне грустно… Где я? Ох, никого не знаю! Ох, все мне незнакомо, 

какой-то незнакомый двор…Ох, хоть бы кого знакомого встретить! 

 

Ах и Ох продолжают осматриваться по сторонам, не замечая друг друга, 

пока не сталкиваются. 
 

Ах. Ах, как интересно, ты кто? 

Ох. Ох, как мне больно, а ты кто? 

Ах. Ах, меня зовут просто – Ах! 

Ох. Ох, а меня – О-о-х! (Вздыхает) 

Ах. Ах, как здорово! А что это ты, Ох, такой грустный? 

Ох. Ох, а чему радоваться? 

 

Ах. Как это чему? На дворе лето, летние каникулы, самые длинные на свете, 

можно купаться, гулять… Ненадо, наконец, делать уроки, вставать в школу 

ни свет, ни заря. 
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 Ох  не реагирует. Ах пытается его  развеселить.  

Ах.  А я знаю очень много интересных и смешных игр! 

Ох. А меня никто играть не зовет… 

Ах. А ты знаешь, почему сегодня солнце ярче светит? Сегодня можно все на 

свете! 

 

Мы в страну чудесных игр, 

Отправляемся сейчас, 

Здравствуй чудо, здравствуй лето! 

Всем ребятам в добрый час! 

Ох. Правда?!  

Ах.  Я предлагаю нам отправиться в чудесное путешествие с приключениями 

и развлечениями. Вы со мной согласны? (Дети отвечают) 

Ох. Ох, нам предстоит пройти сотни игровых миль, а мы даже не 

переобулись в сказочную обувь… 

Ах. Ах, не расстраивайся мой друг, мы с ребятами сейчас быстро эту 

проблему решим. Итак, ребята, вы знаете обувь, в которой разгуливали по 

сказкам герои? Вот, например, в чем отправилась на бал Золушка? 

Дети отвечают. Далее проводится аукцион названий сказочной обуви. 

Ах. Ну что друзья переобулись? 

Ох. Скажешь тоже, переобулись, во что? 

Ах. Ну, если не переобулись, то переобуемся в сапоги – скороходы. 

Ох. Сапоги- скороходы были только у Кота из сказки Ш. Перро, а мы их где 

возьмем? 

Ах. Так вот, мне их и оставил Кот, когда мимо пробегал… На, говорит, тебе, 

Ах, сапоги мои, авось, пригодятся. Аж две пары. А вон они и стоят, давай, 

неси их сюда, а я расскажу детям, что они должны будут делать. 

Проводится игра- эстафета «Сапоги – скороходы». 

Ох. Ох и быстрые же ребята… 

Ах. Ах, все просто молодцы! Ребята, а сейчас мы приготовили для вас 

сюрпризы - загадки, за каждую отгадку можно получить сладкий приз. 

Ах и Ох загадывают загадки и вручают за каждую отгадку сладкий приз. 
Ах. Купи, не жалей – 

       Будет ехать веселей. 

                                    (Колокольчик) 

Ох.  В болоте плачет, 

        А из болота не идет. 

                                    (Кулик) 
Ах.  Весной веселит, 

       Летом холодит, 

       Осенью питает, 

       Зимой согревает. 

                                    ( Дерево) 

Ох. Ежегодно приходят к нам в гости: 

       Один седой, другой молодой, 
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       Третий скачет, а четвертый плачет. 

                                   (Времена года) 
Ах. Дяденька смеется, 

       На нем шубонька трясется. 

                                   (Кисель) 

Ох.  Сидит дед, 

        Во сто шуб одет. 

        Кто его раздевает, 

        Тот слезы проливает. 

                                   (Лук) 
Ах. Вдоль нашего села 

       Бежит лошадка весела, 

       Под конец хвоста 

       Висит полон кошель овса, 

       Бежит, да потряхивает. 

                                   (Метель, вьюга) 
Ох. Бьют Ермилку 

       Что есть сил по затылку, 

       А он плачет, 

       Только ножку прячет. 

                                  (Гвоздь) 

Ах. Ах, какие умные и смекалистые ребята!  

Ох. А у меня сегодня… день рождения!  

Ах.  У тебя сегодня день рождения?! Что же ты мне сразу не сказал? 

Ох. (Кокетливо) А что говорить…я и говорю, у меня сегодня день рождения. 

Ах. Ох, поздравляю! То есть… ах, как это здорово! 

Ох.  А где же подарок?.. 

Ах.   Что же тебе подарить…(ходит взад и вперед) Ах, придумал! Ребята, 

давайте  подарим Оху песню! 

Ох.  Скорее дарите. Я очень люблю песни. 

Ах. Ребята, вы знаете песню Крокодилы Гены. «Пусть бегут неуклюже» 

Ах вместе с детьми исполняют песню «Пусть бегут неуклюже». 
Ах. Ну как, Ох, тебе понравился наш подарок? 

Ох. Классно, ох, жаль только, день рождения у меня осенью. 

Ах. Как осенью, ведь ты только что нам сказал, что у тебя день рождения 

сегодня. 

Ох. А я пошутил… Обидно мне стало, все ребята получают всякие подарки - 

сладкости, а мне ничего не дают…А я так люблю всякие вкусности… 

Ах. Ах, так бы сразу и сказал, что сладкого захотелось. Ну, это очень просто 

исправить…  Ох,  что ты больше всего любишь? 

Ох(оживляется).Больше всего из вкусностей я люблю сладости, например, 

огромный шоколадный торт. 

Ох жестикулируя описывает и  показывает размеры торта. 

Ах (перебивает). Ну хватит, а то у ребят уже слюнки потекли. 

Ох. А что, сладкого захотелось? 
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Ах. Конечно. 

Ох. Значит ты нас сейчас будешь угощать сладким, шоколадным, вкусным - 

превкусным тортом? 

Ах. Ну, может и не тортом, но буду, но только если ты со мной будешь 

играть в интересную игру. 

Ох (оживляется). Так, во что мы будем играть, Ах? Это очень сложная 

игра? 

Ах. Да совсем эта игра и не сложная. Всего только и нужно – ответить на 

вопросы. Я буду задавать, а ты с ребятами будешь говорить сладкие ответы.  

Ох. Я что- то не понял, как это? А как же сладкий подарок? 

Ах. Все просто, за каждый правильный сладкий ответ, получаете сладкий 

подарок. 

Ох. Ох, не все так просто, но мы попробуем. 

Ах. Готовы? Сначала вопросы для разминки: 

1. Молоко вдвойне вкусней, если это…  

                                («Милки Вей») 
2. Сладкие хрустелки в клеточку.   

                                ( Вафли) 
3. Что Вини - Пух любил больше всего на свете?  

                                (Мед) 
     Разминка закончилась, а теперь вопросы посложнее. 

1. Круглая радость. 

                                    («Чупа-чупс ») 

2. Любимая радость жителей острова Чунга- Чанга. 

                                     (Кокос) 

3. Общее у «пепси» и «коки» 

                                («кола») 

4. Подсвечник для именинника. 

                                 ( Торт)  

5. Что стащил вместе с тарелкой Карлсон у Фрекен Бок? 

                                 (Плюшки) 

6. Какое лекарство предпочитал Карлсон? 

                                  (Варенье) 

7. Где встречаются улица Пряничная, Галетная и Сахарная? 

                                  (В сказке про Незнайку) 

8. Конфетные горошки. 

                                   (Драже) 

9. Без чего не бывает рахата? 

                                   (Без лукума) 

10. Назван в честь одной планеты, 

Он- поддержка просто класс, 

Знают все, что это… 

                              (Марс) 

 

Дети правильно отвечают на вопросы и получают сладкие подарки. 
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Ах. Ох, а ты любишь играть? 

                                                                     

Ох. Конечно люблю, особенно в прятки. 

Ах. Вот не дослушал, я хотел узнать любишь ли ты подвижные игры? 

Ох. А это как? 

Ах. А я вот знаю одну великолепную игру и могу  сейчас 

продемонстрировать. Итак, внимание! Я буду говорить команды, а ты с 

ребятами дружно ее выполнять! Готовы? 

Раз-два- руки к пяткам! 

Три- четыре- и к плечам! 

Раз-два! На колени! 

Три- четыре! И к ушам! 

Хлоп-хлоп – в стороны! 

Шлеп- шлеп – вверх! 

Топ- топ- здорово! 

И веселый смех!.. 

Все мальчишки- ха-ха-ха! 

А девчонки – хи-хи-хи! 

Все мальчишки- ха-ха-ха! 

А девчонки – хи-хи-хи! 

Ох. У девочек и мальчиков очень хорошо получается хихикать!   

Ах.   А я вот думаю… 

Ох. О чем? 

Ах (мечтательно).  Из чего делают шоколад? 

Ох. Да не из чего его не делают, он растет на деревьях. 

Ах. Как на деревьях? 

Ох. А вот прямо на деревьях и растет, в фантиках! (Смотрит на Ах и 

чувствует, что уже заврался) А… давай у детей спросим, они тоже самое 

скажут. 

Спрашивают у детей. Дети дают правильный ответ – какао. 

Ах. «Растет на деревьях, в фантиках…» не знаешь о шоколаде ничего, а 

говоришь… 

Ох. Да ладно, я пошутил. (Пытается выйти сухим из воды) Зато я знаю 

интересную шоколадную игру. 

Проводится «ШОКОЛАДНАЯ ЭСТАФЕТА», задания на усмотрение 

организаторов, призы шоколадные. 

Неожиданно на площадку выкатывается бубен, за ним кувырком 

выбегает Ах. Ох удивленно смотрит на происходящее. 

Ох. Ах, ты чего? 

Ах. Так я это, радуюсь, что на дворе лето и мы попали в стану чудесных игр 

и развлечений!(смотрит, что Ох играет с детьми) Ох, наконец-то, 

поздравляю! 

Ох. Да, я молодец. Я тоже умею детей веселить. 

Ах. Ты сможешь развеселить детей?! Да врешь ты все! 
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Ох. Да я никогда не вру. Я вот сейчас могу с ребятами поиграть в 

«Волшебный бубен»(берет бубен у Ах). Ребята, хотите играть в «Волшебный 

бубен»? Тогда играем. 

Ох отдает бубен ребятам, те передают друг другу. Внезапно 

выключается музыка и тот, у кого бубен оказался в руках, выполняет 

веселое задание (читает стихотворение, танцует, корчит рожицы и 

т.д.) Затем игра продолжается. 
Ах. Ах как весело и здорово проводить каникулы вместе с вами, друзья! А 

какая же чудесная страна игр и развлечений без воздушных приключений! 

Ох. Ох, мы полетим на воздушном шаре? Я боюсь высоты… 

Ах. Ах не бойся, друг. Я кое  что придумал другое. У меня в руках три 

воздушных шарика. Если я подниму вверх  синий  шарик, вы все вместе 

кричите:  « С праздником игр и развлечений!», если зеленый шарик – « 

Веселые каникулы, прекрасная пора!». Ну а если оранжевый – «Да 

здравствует лето!»   

Ах поочередно поднимает вверх воздушные шары, дети скандируют 

фразы, таким образом поздравляя друг друга с праздником лета, игр и 

развлечений. Ох раздает шары детям на площадке. 

Ах.  Тот, кто весел и здоров, 

        Целый мир обнять готов, 

Ох. Для него теплей и ярче 

       День обычный. 

Ах.  Если птицы распевают тут и там, 

       Если бабочки расселись по кустам, 

Ох. Это лето наступило и пора 

       Нам играть, резвиться детвора! 

Ах. Будь весел, чтоб радостней стало 

       Тому, с кем подружишься ты, 

Ох. Чтоб каждому в жизни хватало 

        Чудес, тепла и доброты! 

Все выпускают воздушные шары в небо. 
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Приложение № 8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая экспериментальная образовательная программа детско-

юношеского клуба «Юный Юрист» подготовлена в соответствии с 

программой курса «Правоведение» и имеет задачей более углубленно 

изучить и усвоить основные положения этого курса путем использования 

приведенных в сборнике методических рекомендаций, материалов для 

семинаров, практических и индивидуальных занятий. 

Экспериментальная образовательная программа детско-юношеского 

клуба «Юный Юрист» определяет содержание и структуру учебной 

дисциплины «Правоведение». Данная программа разработана в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта среднего и 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

слушателей изучающих «Правоведение». 

Изучение курса «Правоведение» - необходимая составная часть 

подготовки и воспитания законопослушных и юридически грамотных 

граждан российского общества. Усвоение этого курса позволяет 

сформировать научно обоснованный подход к проблеме подростковой 

преступности, наиболее эффективному воздействию на неѐ путем активной 

профилактической деятельности, направленной на устранение причин и 

условий подростковой преступности. Знания в области правоведения, то есть 

в области различных сфер российского законодательства необходимы всем 

учащимся для законопослушного и юридически осмысленного поведения 

подростков, удержания их от совершения противоправных действий, а также 

возможности совершения действий направленных на защиту своих законных 

прав и интересов. 

Знания в области правоведения облегчают подросткам свое дальнейшее 

обучение, помогают вовремя и верно скорректировать свои действия по 

отношению к другим членам общества, найти наиболее эффективные пути и 

средства индивидуального исправления и в случае необходимости 

перевоспитания.  

Правоведение является дисциплиной тесно связанной с другими 

науками. Занимая среди них особое место как общетеоретическая наука о 

праве, она способствует более глубокому усвоению социологического 

содержания важнейших положений права и других дисциплин. 

В связи с этим, изучение учащимися Экспериментальной 

образовательной программы детско-юношеского клуба «Юный Юрист» по 

дисциплине «Правоведение» является важной и актуальной задачей при 

подготовке и воспитании законопослушных и юридически грамотных 

несовершеннолетних граждан российского общества. 
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В последнее время в российском обществе наметилась тенденция роста 

подростковой преступности, увеличения жестокости подростков по 

отношению к своим сверстникам, младшим и старшим категориям граждан. 

Это неизменно ведет к потере обществом, в социальном смысле, данного 

поколения, что в настоящее время является довольно острой и актуальной 

проблемой. 

Экспериментальная программа детско-юношеского клуба «Юный 

Юрист» создана с целью осуществления просветительской деятельности 

среди подростков и молодежи, и направлена на профилактику подростковой 

преступности, повышение уровня правовых знаний молодых граждан.  

 

Содержание программы направлено также на воспитание правовой 

культуры подростков: 

 изучение российского законодательства, затрагивающего права и 

законные интересы подростков; 

 формирование аналитического мышления учащихся; 

 

В процессе теоретической работы, которая является основной формой 

обучения учащихся, будут рассмотрены следующие сферы российского 

законодательства: 

1. Гражданское право; 

2. Гражданско-процессуальное право; 

3. Административное право; 

4. Уголовное право; 

5. Уголовно-процессуальное право; 

6. Уголовно-исполнительное право; 

7. Коммерческое право; 

8. Трудовое право; 

9. Международное право; 

10. Право интеллектуальной  собственности; 

11.  Семейное право; 

12.  Налоговое право; 

13.  Иные сферы российского законодательства, непосредственно 

затрагивающие права и интересы подростков. 

 

Учащиеся будут ознакомлены не только со всем объемом прав 

предоставляемых им законодательством Российской Федерации, но также и с 

обязанностями, установленными для граждан России. 

Одной из целей настоящей экспериментальной учебной программы 

является формирование у слушателей знаний, умений и навыков, 

позволяющих им познавать и оценивать явления и процессы, связанные с 

подростковой преступностью и мерами воздействия на неѐ. 

В результате изучения экспериментальной программы учащиеся 

должны: 

иметь представление: 
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 о правах, предоставленных подросткам законодательством 

Российской Федерации; 

 об обязанностях подростков, установленных законодательством 

России; 

 о закономерностях, связях и отношениях, существующих в 

подростковой среде, состоянии, структуре, динамике и 

территориальной распространенности (в том числе по 

Белгородской области) подростковой преступности, еѐ отдельных 

видах и типах в стране и за рубежом; 

знать: 

 особенности правового поведения подростков в различных 

ситуациях; 

 возможности и сферы применения подростками прав, 

предоставленных законодательством; 

 особенности личности подростков, совершающих преступления и 

их жертв, причины и условия подростковой преступности и 

индивидуального преступного преступления. 

уметь: 

 применять на практике и отстаивать свои законные права и 

интересы; 

 разрабатывать программы эмпирических исследований на заданную 

тему, организовывать и непосредственно осуществлять их 

реализацию, в т.ч. осуществлять поиск, обработку, анализ и 

интерпретацию соответствующей информации; 

 осуществлять прогнозирование основных тенденций развития 

подростковой преступности и еѐ структурных составляющих, 

других  значимых факторов; 

 планировать и осуществлять правовую деятельность, в том числе 

по предупреждению (профилактике) отдельных видов 

преступлений; 

 ориентироваться в сферах российского законодательства. 

 

Программа включает в себя примерный перечень  тем и основных 

вопросов, подлежащих усвоению обучаемыми, список основной и 

дополнительной литературы, а также нормативных источников 

подлежащих изучению. 

Экспериментальная программа составлена из расчета учебного времени, 

затрачиваемого на проведение занятий (семинаров) детско-юношеским 

юридическим клубом «Юный Юрист». 

Овладение знаниями в области права обеспечивается сочетанием таких 

различных форм и методов обучения, как учебные лекции, семинары, 

практические и индивидуальные занятия. Для более углубленного изучения 

экспериментальная программа предусматривает: написание рефератов, 

сообщений на изучаемые темы, участие в работе детско-юношеского клуба и 
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проблемных групп слушателей, в научно-практических конференциях и 

семинарах, в правоведческих олимпиадах. 

При изучении данного предмета следует использовать основную, а 

также дополнительную литературу, указанную по темам в Программе и 

рекомендованную преподавателями. Поскольку рост подростковой 

преступности является острой социальной  проблемой, имеющей 

определенный политический аспект, современные представления о ней 

должны отражать происходящие в нашем обществе глубокие социально-

политические изменения, исходить из необходимости пересмотра многих  

устаревших положений и  догматических концепций, содержащихся в ранее 

изданной литературе. Поэтому слушатели должны проявить особое внимание 

к лекциям и объяснениям преподавателя на семинарах, активнее 

использовать современные публикации – новые работы по изучаемой 

проблематике, журнальные статьи, газетный материал, ведомственные 

нормативные документы и т.д. 

Овладение знаниями согласно данной экспериментальной программе, 

как и любой другой изучаемой дисциплиной, требует систематической  

целенаправленной работы. В усвоении учебного материала большую пользу 

приносит непосредственное участие в обсуждении рассматриваемых 

вопросов на семинарах. Вместе с тем важно, хотя и не выступая самому, 

внимательно следить за выступлениями других слушателей, мысленно сверяя 

с ними свои знания, отмечая пробелы, неточности и ошибки в ответах 

выступающих. Подобная работа углубляет и закрепляет знание изучаемого 

предмета, в то время как  умственная  бездеятельность на семинаре является 

бессмысленной тратой времени. Обязательной и полезной формой участия в 

семинарских занятиях является решение практических задач по изучаемой 

теме. 

 

Цели и задачи экспериментальной программы: 
 

1. Проведение научно-просветительских занятий среди учащихся 

средних школ, подростков, детей, учащихся ПТУ и ВУЗов, 

направленных на повышение их правовых знаний умений и навыков;  

2. Проведение профилактики в целях предупреждения преступлений в 

среде подростков и несовершеннолетних;  

3. Оказание юридической помощи населению: физическим и 

юридическим лицам; 

4. Применение на практике знаний, полученных в ходе теоретического 

курса. 

5. Глубже изучить правовые особенности российского молодежного 

общества; 

6. Использовать изученные права, обязанности и законные интересы для  

формирования личности законопослушных граждан; 



Комплексная целевая программа «Каникулы»  

Центр дополнительного образования для детей "Юность" г. Белгорода 

 100 

7. Формировать умения и навыки подростков по применению 

законодательства  в процессе учебы (работы); 

8. Развитие мотивации личности к познанию; 

9. Обеспечение эмоционального благополучия подростков; 

10. Профилактика асоциального и преступного  поведения; 

11. Интеллектуальное развитие личности подростков; 

12. Создание условий для будущего развития полноправного  гражданина 

общества; 

13. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСА 

 

 Наименование  темы Всего часов 

1 Криминология как наука 4 

2 Преступность, еѐ изучение и предупреждение 6 

3 Причины и условия преступности 6 

4 Криминологическое изучение  преступника и потерпевшего 6 

5 Предупреждение преступлений 6 

6 Индивидуальное предупреждение преступлений 6 

7 Насильственная преступность и еѐ предупреждение 
6 

8 Общеуголовная корыстная преступность и еѐ 

предупреждение 

6 

9 Организованная преступность и еѐ предупреждение 8 

10 Экономическая, налоговая преступность и еѐ 

предупреждение 

6 

11 Коррупционная и экологическая преступность и еѐ 

предупреждение  

6 

12 Воинская и государственная преступность и еѐ 

предупреждение 

6 

13 Профессиональная, рецидивная и пенитенциарная 

преступность и ее предупреждение 

6 

14 Преступность несовершеннолетних и еѐ предупреждение 6 

15 Региональные особенности преступности в России 6 

Итого по курсу 90 
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Приложение № 9 

 

ПОЛОЖЕНИЯ   О   ПРОВЕДЕНИИ   МЕРОПРИЯТИЙ 
РАЗЛИЧНОЙ НАПРВАВЛЕННОСТИ (ВЫБОРОЧНО) 
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