


Вас приветствует Муниципальное автономное

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом

детского творчества»!

В настоящее время большую роль в развитии ребёнка играет

не только основное образование, но и дополнительное. Кружковая

работа даёт возможность каждому ребёнку удовлетворить свои

индивидуальные, эстетические, творческие запросы.

Все кружки, организованные Домом детского творчества,

востребованы, и дети посещают их с огромным удовольствием.

Педагогический коллектив Дома детского творчества,

обладающий хорошими организаторскими способностями, без

остатка отдаёт себя детям на протяжении нескольких десятков лет.

Главная задача педагогического коллектива − помочь

каждому воспитаннику достичь достойных вершин в своём деле, в

своём увлечении.
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Дом детского творчества насчитывает 17 творческих объединений.

Муниципальную услугу получают 530 детей и подростков в

возрасте от 5 до 17 лет по направлениям:

- социально-гуманитарное

- техническое

- художественное

- туристско-краеведческое

- спортивно-оздоровительное

- естественно-научное

Формированию контингента обучающихся помогает позитивный

имидж Дома детского творчества, а также предоставление возможности

воспитанникам для реализации своих интересов, потребностей, развития

творческой индивидуальности. Стабильности контингента детей

способствует постоянное стремление педагогического коллектива и

администрации к созданию условий, удовлетворяющих современным

требованиям к дополнительному образованию. Воспитанники Дома детского

творчества учатся ремеслу, которое может пригодиться в жизни. Участвуют и

занимают призовые места в районных, областных, Всероссийских конкурсах.

Дом детского творчества является центром проведения многих районных

мероприятий: «Слёт лидеров волонтерского движения», «Зарница», «Юный

пожарный», «Безопасное колесо», «Наследники», выставки декоративно-

прикладного творчества.





При Доме детского творчества осуществляет свою деятельность

специализированная группа добровольной подготовки к военной службе

(СГ ДПВС ) «Беркут».

Ребята учатся военному делу, участвуют в районных, региональных

спартакиадах первенства Тюменской области по военно-прикладным видам

спорта среди допризывной молодежи.

С чувством большой гордости мы говорим о том, что наши кадеты-

это визитная карточка Аромашевского района. Где бы они ни были, там

всегда порядок и всегда успех.



Богачков
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На базе Дома детского творчества работает кружок Юный инспектор

движения «Безопасное колесо», руководителем которого является Богачков А.Ф.,

программа рассчитана на 3 года обучения, осуществляется с учетом интересов

детей и их родителей, с учетом социального заказа общества.

Воспитанники кружка ЮИД «Безопасное колесо», достойно защищают

честь не только района, области, но и России.

«Российские школьники из сибирского села Аромашево стали

победителями Европейского конкурса по безопасности дорожного движения» — с

такими заголовками выходили новости в информационных лентах в начале

сентября 2018 года. Именно тогда школьники из Аромашевского района

Тюменской области, победители Всероссийского конкурса «Безопасное колесо —

2018», заняли первое место на Европейском конкурсе по безопасности дорожного

движения, который проходил в столице Венгрии — Будапеште.

Кроме того, ДДТ приглашает ребят записаться в кружок «Юный

автомобилист», руководителем которого является педагог дополнительного

образования Богачков А.Ф.

Программа объединения «Юный автомобилист» предназначена для

школьников от 12 до 17 лет и направлена на обеспечение дополнительной

теоретической и практической подготовки по изучению Правил дорожного

движения.

Изучение данного курса актуально в связи с высоким уровнем

дорожно-транспортного травматизма. Актуальность данной программы

обусловлена также её практической значимостью. Обучающиеся могут применить

полученные знания и практический опыт в повседневной жизни.
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В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным

травматизмом была и остается очень тревожной, дети нередко оказываются

в аварийных ситуациях.

Особое значение в решении этой проблемы имеет правильная

подготовка самых маленьких пешеходов, поэтому ДДТ реализует программы

дополнительного образования «Дорожная азбука» и «Изучение правил

дорожного движения», руководителем которых является педагог

дополнительного образования Богачкова Оксана Николаевна.

Кроме того, Оксана Николаевна приглашает ребят в кружки

технической направленности «Начальное техническое моделирование» и

«Самоделкин», возраст обучающихся от 7до 10 лет и от 5до 7 лет.

Кружок технического моделирования - одна из форм

распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения,

воспитания у них интереса к техническим специальностям.

Кружок «Самоделкин» работает по программе дополнительного

образования «Моделирование из бумаги», которая вводит ребёнка в

удивительный мир творчества, как конструирование из бумаги,

аппликация, оригами, что дает возможность поверить в себя, в свои

способности.
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Педагог дополнительного образования Носова Наталья Анатольевна

приглашает ребят на занятия в кружке: «Чудеса для детей», программа

предназначена для школьников от 6 до 18 лет, а также интересующихся

предметом одаренных учащихся и направлена на обеспечение дополнительной

подготовки по технологии декоративно - прикладного творчества.

Для детей 5 – 6 лет будет работать кружок «Мир на ладошке».

Программа рассчитана на 1 год обучения. На занятиях кружка дети

познакомятся с различными видами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, многообразием художественных материалов и

приемами работы с ними. Программа предусматривает различные формы

подведения итогов - это открытые занятия, выставки творческих работ,

составление альбома лучших работ, творческий отчет по завершению темы,

участие в районных и областных выставках, конкурсах и фестивалях.



Педагог дополнительного образования:

Егорова Ольга Дмитриевна

Клуб «Здоровье»

Кружок «Умелец»



Педагог дополнительного образования

Егорова Ольга Дмитриевна

Программа «Баскетбол» предназначена для детей и подростков от 11 до

18 лет, срок реализации программы 1 год.

Баскетбол, как любой командный вид спорта, в первую очередь,

позволяет развить выносливость. Способствует воспитанию личности,

вырабатывает трудолюбие, волю, закаляет характер, умение ориентироваться.

Не последнюю роль играет способность мгновенно принимать решения, учитывая

игровую ситуацию. Все эти качества пригодятся и для работы в коллективе.

Кроме того, Ольга Дмитриевна реализует образовательную программу

«Выжигание», которая предназначена для детей от 6 до 10 лет, срок реализации

программы 1 год.

Выжигание по дереву считается старинным искусством России и

является одним из любимых видов прикладного творчества среди учащихся.

Знания, умения и навыки, полученные, на занятиях в объединении способствуют

выбору профессии, связанной с обработкой дерева, программа является

экспериментальной и относится к художественно-эстетической направленности.

Итоговая аттестация проводится в форме открытого занятия с

выставкой работ обучающихся.
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Туристско-краеведческая деятельность - одно из приоритетных

направлений ДДТ.

В настоящее время оно объединено программами «Музейное дело», 

«Юный экскурсовод», «Мой край и я».

Программы дают возможность полнее изучать историю и 

культуру своего села и края, его замечательных людей.Чем больше  

изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных 

исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы 

людей.

Программы «Музейное дело» и  «Юный экскурсовод» 

предназначены для школьников от 6до 14 лет, срок реализации программ 2 

года.

Дополнительная общеобразовательная программа «Мой край и я» 

предназначена для детей от 6до 10 лет, срок реализации программы 2 года.

Приглашаеи всех желающих ребят на кружки туристско-

краеведческой направленности!



Педагог дополнительного 

образования

Коновалова Лариса ВладимировнаЕстественно-научное направление

Кружок «Палитра»



ДДТ реализует образовательную программу «Юный эколог», которая

предназначена для детей в возрасте от 6 до 10 лет, срок реализации программы 1 год.

В специфике курса «Юный эколог» используются такие формы работы как

экскурсии, занятия-встречи, практические работы. Изменена форма занятия - по

возможности занятие переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем,

пришкольный участок, музей, улица, дом, учреждения, предприятия и т.д.). В течение

обучения дети собирают портфель достижений, куда входят тестовые контрольные

работы, отчеты по экскурсиям, практическим работам, защита проектов.

Кроме того, в нашем образовательном учреждении реализуется программа

художественно-эстетической направленности «Палитра».

В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру своей и других

стран, приобретают практические навыки изобразительного творчества.

В целом занятия изобразительным искусством в рамках данной программы

помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить

кругозор, учат принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети

овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными материалами,

что развивает их творческие способности.

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития

ребенка в изобразительно-творческой деятельности в целом.

Руководителем кружка «Юный эколог» и «Палитра» является педагог

дополнительного образования Коновалова Лариса Владимировна.



с. Аромашево

2021г.


