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Пояснительная записка 

 

Важное место в воспитательном пространстве Центра должна занимать 

идея личного успеха и значимости каждого воспитанника находящегося в 

учреждении.  

С социально-психологической точки зрения успех - это оптимальное 

соотношение между ожиданиями окружающих и результатами деятельности 

личности. С психологической точки зрения успех - это переживание состояния 

радости, удовлетворения от того, что результат, к которому личность 

стремилась, оправдал ожидания, либо превзошел их. На базе этого состояния 

могут сформироваться чувство удовлетворения, новые более сильные мотивы 

деятельности, изменяется уровень оценки, самоуважения.  

Программа "Ступеньки творчества" опирается на следующие положения: 

 успешность - необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их соматического здоровья; 

 успешность - одна из предпосылок включения школьников в 

активную деятельность; 

 успешность - это опора на вчерашний успех с переживанием 

успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием 

проектированием завтрашней радости (Ш.А.Амоношвили, 

А.С.Макаренко); 

 успешность - проявление гуманистического стиля общения и 

взаимоотношения педагога и ребенка. 

Суть программы  "Ступеньки творчества" заключается в предоставлении 

возможности отдельным воспитанникам и детскому коллективу в целом 

самостоятельно выбирать сферы приложения сил и добиваться успеха, 

реализовав свой  личностный потенциал в социально-педагогической 

деятельности Центра, семье и других субъектов общественной жизни. 

     Программа призвана помочь детям справляться со своими 

психологическими проблемами, восстанавливать эмоциональное 

равновесие, переключаться с отрицательных переживаний на 

положительно окрашенные чувства и мысли.  

     Программа "Ступеньки творчества" имеет общеразвивающую 

направленность. Основу механизма реализации программы составляет  

ежегодный цикл традиционных мероприятий, которые включают 

воспитанников в различные виды деятельности: творческую, эстетическую, 

практическую, коммуникативную, ценностно-ориентировочную, 

познавательную, преобразовательную и др. 

Творчество пронизывает всю жизнедеятельность Центра и обеспечивает 

творческую позицию каждого воспитанника на всех этапах коллективной 

творческой жизнедеятельности.  Вся работа строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их наклонностей и интересов.  

      Количество мероприятий определяется календарно-тематическим планом 

по каждому направлению, реализуемым в течение учебного года.   

Периодичность творческих занятий - 2 раза в неделю по каждому направлению. 



Программа "Ступеньки творчества" рассчитана на один учебный год, 

содержание программы корректируется каждый год с учетом контингента 

воспитанников и  пожеланий педагогов 

 

Нормативно-правовое сопровождение программы 

 

  Конституция Российской Федерации. 

  Конвенция о правах ребенка. 

  Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012г.  (действующая редакция, 2016). 

  Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы" №761 от 01.06.2012г. 

 Федеральная целевая программа развития образования до 2020 года. 

  Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

 Концепция развития ДОД- 2014. 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 Областная программа Развитие образования Тамбовской области на 

2013-2020 годы", Постановление администрации Тамбовской области от 

28.12.2012г., №1677. 

 Областная программа "Защита прав детей, государственная подготовка 

детей-сирот и детей с особыми нуждами", Постановление 

администрации Тамбовской области от 27.01.2007г. №128 

 Устав Центра. 

 

 Цели и задачи программы 

   Цель программы: создание благоприятных условий для мотивации ребенка 

на достижения в различных сферах творческой деятельности, развития 

индивидуальности каждого воспитанника и воспитание его как субъекта 

социализации.  

 

   Задачи программы: 

 вовлечение школьников в творческую деятельность, с учетом 

склонностей и интересов самой личности;   

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 формирование у воспитанников навыков коммуникабельности, 

способности к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 

 формирование основ эстетической культуры;  
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 создание ситуации успеха. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

 помещения для осуществления кружковой деятельности - музыкальный 

зал, комната самоподготовки; 

 столы, стулья, демонстративная доска, экран, видеопроектор; 

 музыкальное оборудование; 

 информационная и справочная литература, разработки и конспекты 

занятий; 

 традиционные средства наглядности и наглядность на базе 

информационных технологий; 

 необходимые канцтовары (цветной картон, простой карандаш, ножницы, 

клей, скотч); 

 необходимое материально- техническое обеспечение занятий  (куклы-

перчатки, иглы, игольницы, цветные нитки, трафареты, соломка, 

подложка  и т.д.). 

 

 

Содержание и технология реализации Программы  
 

    Программа "Ступеньки творчества" обеспечивает социальное и 

культурное самоопределение, реализует индивидуальный подход в 

процессе творческой деятельности, позволяя воспитанникам раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

   Творческая деятельность школьников организуется в форме кружков: 

"Творческая мастерская", "Музыкальные ритмы", театральная 

деятельность "Бим-Бом", где основным видом деятельности является - 

художественное творчество. 

     Основными принципами творческой деятельности в кружках 

являются: 

 принцип добровольности; 

 принцип взаимодействия; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 принцип равноправия и сотрудничества; 

 принцип самостоятельности; 

 принцип ответственности; 

 принцип коллективности. 

 

 

 



 

 

Основные направления реализации программы 

     1. Мероприятия, направленные на развитие музыкально-

творческих способностей детей, постижение культурных 

традиций: 

 формировать интерес и эмоциональное отношения к музыке; 

 развивать выразительность исполнения песни,  мелодический 

слух, чувство лада; 

 развивать танцевальное творчество детей, умение передавать 

характерные особенности танца четкими, ритмичными и 

красивыми движениями;  

 развивать художественное творчество детей в театрально-

игровой деятельности. 

 активизировать и развивать инициативу, речь, 

художественный вкус в процессе музыкального детского 

творчества. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся 

показательные выступления, концерты, тематические мероприятия, 

показ кукольного театра, драматизация сказок. 

2. Мероприятия, направленные на развитие художественно-

творческих способностей детей, достижение успеха в 

продуктивном творчестве:  

 развивать способность эстетически воспринимать 

окружающий мир и передавать его в художественном 

творчестве; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 формировать умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 направлять детей на создание выразительного образа 

доступными им изобразительными средствами; 

 развивать у детей творческую активность и 

самостоятельность.  

  По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, выставки, реализация проектов, тематические экскурсии. 



3. Мониторинг творческой деятельности воспитанников и 

педагогов: 

 использовать диагностико-аналитический инструментарий при 

изучении, анализе и оценки результатов творческой деятельности 

воспитанников и педагогов; 

 вносить коррективы в используемый инструментарий анализа и 

оценки результатов реализации программы в соответствии с 

особенностями педагогической деятельности Центра. 

 

Организация и способы осуществления  основной деятельности в 

соответствии с Программой 

 
Направления 

деятельности 

Способы осуществления Мероприятия  

Развитие 

музыкально-

творческих 

способностей 

детей, 

постижение 

культурных 

традиций 
 

 

 

 

Подготовка к 

праздникам, концертам; 

Разучивание ролей, 

репетиция - 

календарно-

тематический план 

Показательные 

выступления;  

Концерты;  

Тематические мероприятия;  

Показ кукольного театра; 

Драматизация сказок; 

Театрализованные 

представления; 

Дни  творчества, дни 

открытых дверей. 
 

 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

детей, достижение 

успеха в 

продуктивном 

творчестве 
 

 

Творческие занятия 

(календарно-

тематический план); 

Участие в конкурсах, 

выставках 

 

 

Реализация проектов; 

Творческие  конкурсы;   

Тематические выставки и 

экскурсии; 

Дни  творчества, дни 

открытых дверей. 

 

Мониторинг 

творческой 

деятельности 

воспитанников и 

педагогов 

 

Использование  методик 

оценочно-аналитической 

деятельности 

 

Изучение, анализ и оценка 

результатов творческой 

деятельности воспитанников и 

педагогов. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

«Изонить» 

 

Наимен

ование 

месяца 

Группы Часы по группам 

I 

(1-2 класс) 

II 

(3-5 класс) 

I 

(1-2 класс) 

II 

(3-5 класс) 

сентябр

ь 

Знакомство с кружковой работой. 

Диагностическая работа. Формирование 

групп. 

Проведение инструктажа по 

безопасности. 

Знакомство с техникой «Изонить» 

 

 

4  

 

 

6 

октябрь Раздел «Углы» 

 

Раздел «Углы. 

Разновидность 

углов и различные 

формы их 

заполнения» 

 

 

4 

 

 

6 

ноябрь Раздел 

«Окружность» 

 

Раздел 

«Окружность. 

Овал.» 

 

5 

 

6 

 

 

декабрь Раздел 

«Объединенные 

узоры» 

Раздел «Двойное 

вплетение узоров» 

 

4 

 

7,5 

 

 

январь Раздел «Бисерное 

оформление работ в 

технике изонить» 

(сложность в 

зависимости от 

возрастной 

группы) 

Раздел 

«Дополнительные 

соединения» 

 

4 

 

4,5 

 

 

февраль Раздел 

«Дополнительные 

линии» 

(сложность в 

зависимости от 

возрастной 

группы) 

 «Работа с лекалом 

и шаблонами» 

 

4 

 

4,5 

 

 

март «Индивидуальные работы по весенней 

тематике» (сложность в зависимости 

от возрастной группы) 

 

8 

 

13,5 

 

 

апрель 

май Самостоятельное составление и 

выполнение работ (сложность в 

зависимости от возрастной группы). 

Итоговая диагностика 

 

5 

 

6 

 

 

ИТОГО 92 ИЗ НИХ 38 54 



 

«Золотая соломка» 

 

Наимен

ование 

месяца 

Группа Часы  

III 

(5-10 класс) 

III 

(5-10 класс) 

сентябр

ь 

Знакомство с кружковой работой. 

Диагностическая работа. Формирование групп. 

Проведение инструктажа по безопасности. 

Вводное занятие. 

Художественная обработка соломы. 

 

 

 

6 

 

 

 

октябрь Подготовка материала. 

Аппликация из соломы. Этапы выполнения. 

 

 

8 

 

ноябрь Орнамент из соломенных элементов. 

Орнамент в полосе. 

Орнамент в круге. 

 

12 

 

декабрь Новогодняя открытка. 

Самостоятельная композиция. 

 

12 

 

январь Коллективная работа. Украшаем Центр. 6 

 

февраль Матушка Зима.  8 

март «Уже весна не за горами» 

(Цветы, бабочки и птицы) 

 

18 

 

 

 

апрель 

май Самостоятельное составление и выполнение 

работ Итоговая диагностика 

 

10 

 

 

ИТОГО  80 

 

 

«Музыкальные ритмы» 

I полугодие 

№ 

п/п 

Тема Репертуар Срок 

исполнения 

 Работа  группы   

1. Подготовка  к  празднику День 

знаний - « Наш поклон тебе, 

Педагог!» 

Диагностика музыкальных 

способностей  детей.  

« Ой, вставала я ранешенько» р. н.  

 

 

« Кораблик детства» м. Иванова 

сентябрь 



Показ кукольного театра:  

- разучивание ролей 

-репетиции 

-постановка 

« Школьная полька» м.Чичкова 

 

« Репка» р. н. сказка. 

2. Ознакомление с основными 

музыкально-выразительными 

средствами (мелодия, гармония, 

лад) 

 

Подготовка к Празднику 

«Осинины» 

 

Инсценирование стихотворения: 

- разучивание ролей 

- репетиции 

- постановка 

Хоровод « Здравствуй, Осень» м. 

Фрида 

 

« Осенние дорожки» м. Роот  

Частушки Хоровод « Здравствуй, 

осень» 

Сказка « Колобок» на новый лад 

октябрь 

3.  Подготовка  и проведение  Кафе 

именинника «Осень"  

 

 

 

 

Театральная постановка: 

- разучивание ролей 

- репетиции 

- постановка спектакля 

« С Днем рожденья тебя» Роот,  

"Каравай"  

Общие танцы: « Утят», «Буги-

вуги», « Мы сейчас пойдем на 

право»,  « Разноцветная игра». 

«Теремок» р.н.с. 

 

ноябрь 

4. Подготовка  к тематическим 

мероприятиям  «День инвалида»; 

«День пожилых людей» 

« Взрослые и дети» м. Фрида 

Танец « Субботея», « Кадриль» 

ноябрь 

5. Подготовка  и проведение  

Новогоднего праздника 

 

 

 

Театральная постановка 

новогоднего представления: 

- разучивание  ролей 

- репетиции 

- постановка 

« Новый год» м. Астафьева 

« Снежинки» м. Зарецкой 

Танцы:« Снежинок»,  "Лесные 

звери" 

 

« Новогодняя сказка» 

декабрь 

 

II полугодие 

 

 

 Работа  группы   

1. Подготовка к  празднику « 

Рождество христово» 

 

« В лесу родилась елочка» 

« Колядки» « Рождество» 

 

январь 



Театрализованная постановка на 

духовно-нравственные и 

религиозные темы: 

- разучивание ролей 

- репетиции 

- постановка 

Рождественская сказка:  

«Пальма, Олива и Ель» 

 

2. Подготовка концертных номеров к 

 конкурсу  

« А ну-ка, мальчики». 

 

 

Подготовка и проведение  Кафе  

именинника "Зима" 

Показ кукольного театра: 

- разучивание ролей 

- репетиции 

- постановка 

« Молодой солдат» м. 

Свиридовой 

« Будем в армии служить» м. 

Филиппенко 

 

«Улыбка» м. Шаинского. 

« День рожденья» 

 м. Шаинского 

« Кто сказал мяу»? Сутеев 

февраль 

3. Подготовка и проведение 

праздников  

«Праздник весны - день 8 Марта»,  

« Масленица» 

 

 

Драматизация сказки на 

нравственную тему: 

-разучивание ролей 

- репетиции 

- постановка 

« Песня о маме» 

« Бабушка моя» м. Роот 

 

 

« Как медведь Проша говорил 

неправду» 

март 

4. Подготовка к празднику « 

Пасхальный Благовест» 

 

 

Подготовка  к празднику «С днем 

нашей славы, 

с днем Победы!» 

 

Театрализованная постановка на 

духовно-нравственные и 

религиозные темы: 

- разучивание  ролей 

- репетиции  

-постановка 

« Пасха в гости к нам пришла» 

м.Кишкиной 

 

« День Победы» м. Тухманова 

« Рисунок на асфальте» 

 

Сказка « Пасхальное яичко»  

апрель 



5. Подготовка и проведение Кафе 

именинника "Весна" 

 

 

 

Подготовка к празднику  "День 

защиты детей" 

 

 

 

Драматизация стихотворения: 

- разучивание ролей 

- репетиции 

- постановка 

« Песня сладкоежки» м. Роот 

« С Днем рождения» м. 

Варламова 

 

« Песенка - чудесенка» м. 

Егоровой  

« Кораблик детства» м. Егоровой 

«Детство-это я и ты» 

 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» Маяковский 

май 

 

 

Мониторинг эффективности  деятельности в рамках реализации 

программы 

 
Результаты 

реализации 

программы 

творческой 

деятельности 

Критерии анализа и оценки Методики изучения и 

анализа 

 

Личностные 

результаты 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности 

коммуникативных 

компетентностей, креативных и 

организационных способностей, 

рефлексивных навыков  

"Мониторинг 

личностного развития 

воспитанника".  

 (Наблюдение, 

анкетирование) 

 

 

Социальная 

адаптация и 

активность 

 

 

 

 

Социализированость детей 

(участие и личностные 

достижения школьников в 

общественно-социальной 

деятельности) 

 

Итоги конкурсов 

Наличие грамот 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Посещаемость кружков 

 

Теоретические и 

практические навыки 

детей 

 

 

Уровень сформированности 

организационных, теоретических 

и практических навыков в 

кружковой деятельности 

 

"Мониторинг освоения 

детьми теоретического 

и практического 

материала" 

 

Удовлетворенность 

детей и родителей 

деятельностью в 

кружках 

 

Удовлетворенность 

воспитанников и родителей 

процессом и результатами 

творческой деятельности  

 

 

Анализ результатов 

анкетирования 

школьников и 

родителей 

 



 

Личностные 

достижения 

педагогов 

 

 

Удовлетворенность родителей 

деятельностью педагога; 

Участие школьников в 

выставках, конкурсах, проектах,  

и т.п.  вне Центра; 

Наличие благодарностей, грамот; 

Ведение аналитической 

деятельности своей работы 

(отслеживание результатов, 

коррекция своей деятельности); 

Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию творческой 

деятельности; 

Презентация опыта на различных 

уровнях; 

Наличие научно-педагогических 

и методических публикаций. 

 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате реализации данной программы: 

 развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 

 позитивная самореализация школьников за рамками среды Центра. 

 развитие организационных умений и навыков (умение организовать 

своё рабочее место, умение аккуратно выполнять работу); 

 освоение теоретических и практических навыков, предусмотренных 

программой; 

 развитие волевых качеств ребенка (терпение, усидчивость, воля, 

самоконтроль); 

 развитие ориентационных качеств воспитанника (самооценка, 

интерес к творческой деятельности): 

 формирование поведенческих качеств (умение контролировать сои 

эмоции, умение сотрудничать); 

 формирование личностных достижение (степень и качество участия 

в мероприятиях различного уровня). 
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