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Каждый��од�с�приходом
сентября� Детс�о-юно-
шес�ий� центр� �остепри-
имно� распахивает� двери
для� творчес�их,� а�тив-
ных,� инициативных� дев-
чоно�� и� мальчише�� в
возрасте�от�5�до�18�лет.
Х	дожественно-эстетичес�ая,

социально-педа�о�ичес�ая,�тех-
ничес�ая,� физ�	льт	рно-
спортивная�направленности�де-
ятельности�	чреждения�помо�	т
ребятам� в� полной� мере� рас-
�рыть�свои�способности.
В�выходные�дни�наши�педа-

�о�и� ор�аниз	ют� об	чение� по
про�раммам,�направленным�на
развитие�творчес�их�способно-
стей,�познавательных�навы�ов,
	�репление�и� развитие�физи-
чес�о�о�здоровья.�Для�детей�от
5�до�7�лет�от�рывается��р	ппа
развивающе�о� об	чения.� На
�омпле�сных�занятиях�по�про-
�раммам:� «Б�мажный	 мир»,
«Сюрприз»� дети� на	чатся�ма-
стерить�различные�подел�и�из
б	ма�и�и�пол	чат�основы�хоре-
о�рафии.�На�занятиях�по�допол-
нительным�общеобразователь-
ным,� общеразвивающим� про-
�раммам�«Здоровячо�»,�«Зани-
мательная� робототехни�а»� ре-
бята�позна�омятся�с�физичес-
�ими� обще	�репляющими� 	п-
ражнениями,�на	чатся��онстр	-
ировать�модели�из�Ле�о-�онст-
р	�тора.
Об	чающиеся�детс�о�о�объе-

динения� «Ори�ами»� на	чатся
японс�ом	�ис�	сств	�–��онстр	-
ированию� из� б	ма�и.� Сшить
мя��	ю,��расив	ю�и�р	ш�	�смо-
�	т� и� девоч�и,� и�мальчи�и� на
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Всех,� �то� любит� народные
и�ры,� песни,� хочет� на	читься
и�рать�на�ш	мовых�инстр	мен-
тах� и� приобщиться� �� р	сс�ой
народной� �	льт	ре,� жд	т� в
фоль�лорном� ансамбле� «Го-
рен�а».
В�процессе�об	чения�по�про-

�рамме� «Арабес�и»� дети� по-
зна�омятся� с� особенностями
восточно�о�танца,�ритмичес�им
и�инстр	ментальным�разнооб-
разием�восточной�м	зы�и,�во-
сточным� �остюмом�и� е�о� раз-
новидностями.
Гитара�–�один�из�самых�рас-

пространенных� м	зы�альных
инстр	ментов.� Про�рамма
«Шесть	 волшебных	 стр�н»
направлена� на� выявление� и
развитие�м	зы�альных�способ-
ностей�детей,�на�приобретение
ими� определенных� знаний,
	мений� и� навы�ов,� та�их� �а�
инстр	ментальное� исполни-
тельство� на� �лассичес�ой� и
а�	стичес�ой��итаре,�а��омпа-
нирование��олос	�на��итаре.
Детс�ое�объединение�«Здо-

ровье»� поможет�юным� �олпа-
шевцам� 	�репить� свое� здоро-
вье,�стать�сильными�и�лов�ими.
В�настоящее�время�в�систе-

ме�дополнительно�о�образова-
ния�детей�а�т	альным�и�наибо-
лее� востребованным�является
техничес�ая� направленность.
«Образовательная	робототех-
ни�а»�	спешно�развивается�во
мно�их�ре�ионах�России,�в�том
числе�и� в� Колпашевс�ом�рай-
оне.� Об	чающие� Детс�о-юно-
шес�о�о� центра� неодно�ратно
становились�победителями�со-
ревнований� по� образователь-
ной� робототехни�е� м	ници-
пально�о,�ре�ионально�о,�меж-
д	народно�о�	ровней.�Нашими
педа�о�ами� разработаны� во-
семь�дополнительных�общеоб-
разовательных�общеразвиваю-
щих�про�рамм�техничес�ой�на-
правленности:�«Занимательная
робототехни�а»,� «Юный� тех-
ни�»,� «Ле�о-мастерс�ая»,
«Ле�о-�онстр	ирование»,�«Зна-
то�� робототехни�и»,� «Робо-
фиш�и»,� «Учимся� про�рамми-
ровать�на�язы�е�Scratch»,�«Мир
интересов».
Занимаясь� по� дополнитель-

ным� общеобразовательным
общеразвивающим� про�рам-
мам� по� психоло�ии� «Познай
себя»,	«Удивительная	психо-
ло�ия»� –� об	чающие� в� даль-
нейшем�смо�	т�адаптироваться
��	словиям�средней�ш�олы,�на-
	читься�л	чше�понимать�себя�и

др	�их,�принимать�на�себя�от-
ветственность�за�свои�пост	п-
�и,� а� та�же� помочь� осознать
свои� особенности,� на	читься
решать�свои�проблемы,�обре-
сти�	веренность�в�собственных
силах,� преодолеть� подрост�о-
вый��ризис.
Одной� из� задач� МБУ� ДО

«ДЮЦ»�является�не�толь�о�об	-
чение� детей� определенным
знаниям,� 	мениям�и�навы�ам,
но�и�профессиональная�ориен-
тация� об	чающихся.� В� новом
	чебном� �од	� в� Детс�о-юно-
шес�ом�центре�продолжат�ра-
бот	�детс�ие�объединения�со-
циально-педа�о�ичес�ой� на-
правленности,� ориентирован-
ные�на�педа�о�ичес�ие�специ-
альности:�«Ш�ола	вожатс�о�о
мастерства»,	«Пед�ласс».
Каждый�ребено��талантлив�и

неповторим�по-своем	,�толь�о
надо� вовремя� заметить,� под-
держать�и�в�процессе�воспита-
ния� развить� рост�и� детс�ой
творчес�ой� одаренности.� По-

занятиях�в�детс�ом�объедине-
нии� «Мя��ая	 и�р�ш�а».
В� детс�ом� объединении

«Пластилиновые	 фантазии»
ребята�не�толь�о�позна�омятся
с�основными�приемами�пласти-
лино�рафии� (надавливание,
размазывание,� отщипывание,
вдавливание),�но�и�на	чатся�со-
здавать�объемные�фи�	ры,�сю-
жетные��артины�из�пластилина,
совершая� вирт	альные� п	те-
шествия�по��ородам�и�странам.
На� занятиях� «Изост�дии»

об	чающиеся� на	чатся� созда-
вать�	дивительные�работы,�ис-
польз	я� различные� техни�и� и
материалы,�	знают�основы�ри-
с	н�а� и� �омпозиции,� на	чатся
передавать�формы�предметов,
смешивать� цвета,� пол	чая� но-
вые�оттен�и,�использ	я�различ-
ные�техни�и�рисования.

мочь� ребен�	� «рас�рыться»,
проявить� свои� л	чшие� �аче-
ства,�ма�симально�реализовать
потенциальные� возможности
мо�	т�родители,�	чителя�и,��о-
нечно� же,� педа�о�и� дополни-
тельно�о�образования.�Занятия
в�Центре�помо�ли�и�помо�ают
мно�им�об	чающимся�опреде-
литься� в�жизни,� выбрать� про-
фессию,�в	з.
ДЮЦ�–�это�насыщенное,�инте-

ресное,� наполненное� смыслом
детство,� а� затем� и� юность,
л	чший�в�лад�в�б	д	щее��оро-
да�и�е�о�юных�жителей.
Ждем�всех�желающих�на�за-

нятия� в� Детс�о-юношес�ий
центр� по� адрес	:��л.	 Комсо-
мольс�ая,	9.
По�всем�вопросам�обращай-

тесь�по�тел.�5-19-65.
Дополнительная�информация

размещена� на� сайте:
kolpduc.tom.ru.

Ю.�ГОЛОСОВА,
методист�МБУ�ДО�«ДЮЦ».


