ДОМ, ГДЕ ТЕБЯ ЛЮБЯТ И ЖДУТ

Именно эти слова лучше всего характеризуют Дом детского творчества.
Дом детского творчества сегодня - это большой ДОМ для детей разных
возрастов и разных интересов. В нашем учреждении занимаются 1900 детей в
возрасте от 3 до 18 лет, реализуется 55 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по 4-м направленностям.
Мы успешно реализуем государственную политику в области
дополнительного образования. Прежде всего – это предоставление качественных
доступных образовательных услуг. Спектр творческих объединений таков, что
каждый ребенок может найти место для воплощения своих творческих интересов.
Это и танцевальные коллективы, и музыкальные, и театральные студии, студии
изобразительного творчества.
Мы гордимся студиями, дети которых только в этом году стали
лауреатами и призерами 8 областных и международных конкурсов. Это
«Фантазеры»
(руководитель Померанцева Е.А.), «Беби-Данс» (руководитель
Захарова Т.В.), «Браво» (педагог Резникова Н.В.), «Фольк-фреш» (руководитель
Буторина О.П.), «Богема» (руководитель Третьякова С.С.).
Славится своими победами и анимационная студия «Самолет». За
последние 3 года мультфильмы, созданные в студии, стали призерами 20
всероссийских и международных конкурсов. А всего за годы своей
деятельности студия выпустила около 100 мультфильмов. О высоком уровне
мастерства говорит и тот факт, что педагог Захарова Н.В. и ее ребята
неоднократно были приглашены в жюри конкурса «Включайся» в г. Москва и
конкурса «Таганайские музы»в г. Златоуст.
В последние годы наши кружковцы участвуют в дистанционных
конкурсах декоративно-прикладного творчества, только в 2018 году - 20
конкурсов, 137 участников. Студии «Волшебный квиллинг» (педагог Шлеенко
С.В), «Радуга» (педагог Гареева О.О.), «Солнечный круг (педагог Носкова Н.А.),
«Блик» ( педагог Сичненко В.В.) - активные участники таких конкурсов.
Самые юные учащиеся – это малыши, занимающиеся по программе
«Малышкина школа». Вопросы дошкольного воспитания и развития сегодня
актуальны как никогда, конкуренция среди школ раннего развития огромная, и
наш Дом творчества занимает в этом сегменте ведущие позиции. На сегодняшний
день у нас занимается
400
детей дошкольного возраста по
20
программам.
Еще одно направление деятельности учреждения, которое призвано
обеспечить равные возможности всем детям и создать доступную среду для
обучения - это инклюзивное образование. Сегодня 19 детей с ОВЗ
осваивают адаптированные общеобразовательные общеразвивающие

программы. Обучение проходит с использованием новейшего оборудования
сенсорной комнаты, комплекта тактильно-развивающих панелей, наборов для
развития крупной и мелкой моторики. Такие программы уже получили высокое
признание со стороны родителей.
В этом учебном году мы реализуем новые программы: «Детский фитнес»,
«Лаборатория чудес», «Юный исследователь», «Литературная мастерская»,
«Школа вообразительных искусств», «Твори, выдумывай, пробуй!»,«Батик»,
«Мастерская лепки». В образовательном процессе используются новые
технологии и методики: игро-терапия, сказко-терапия, арт-терапия, песокотерапия, нетрадиционные техники рисования, мастер-классы, игры Воскобовича,
кубики Зайцева.
Если бы дети в нашем Доме только учились, это был бы не «ДОМ», а
«ШКОЛА». Поэтому у нас есть конкурсы и фестивали, праздники и экологические
акции, образовательные экспедиции, театрализованные представления и
студийные чаепития.
В осенние каникулы
2018 года состоялась 9
образовательная
экспедиция наших кружковцев, в этот раз они отправились в Сердце Сибири –
Новосибирск. Особенности
проекта «Образовательные экспедиции» самостоятельное изучение и погружение в незнакомый город. Для
путешествий выбираются города с богатой историей, интересной архитектурой,
особенной атмосферой. Участники экспедиций не только узнают много
интересного и полезного, но и учатся ориентироваться в незнакомом городе,
становятся
экскурсоводами,
изучают
основы
фотосъемки,
развивают
коммуникативные и творческие способности.
Яркая творческая атмосфера нашего Дома заряжает позитивом, приглашает
к Творчеству и создает ситуацию успеха для всех обучающихся. А долгожданные
летние каникулы – отдельный разговор. Это, конечно, наш любимый летний
творческий лагерь. Популярность его растет год от года. Запись на него
начинается и заканчивается 1 апреля - столько желающих записывается сразу на 2
смены, позднее путевок уже не бывает. Каждый год программа лагеря новая, за 10
лет ни одна программа не повторилась, ежегодно педагоги лагеря предлагают
что-то новое, интересное, неожиданное и обязательно творческое, ведь лагерь за
многие годы стал настоящей «Школой Творчества».
Кто за всем этим стоит? Конечно, педагоги! Сегодня наш коллектив – это
настоящая педагогическая команда, объединенная едиными целями, для которой
характерны высокий уровень сплоченности и взаимопонимания. Каждый педагог
не только вносит что-то свое неповторимое в общую работу, но и несет
ответственность за командные цели. Все, чего достигает учреждение – это наш
общий результат. А еще это результат помощи учреждению администрации ГО
Верхняя Пышма. В этом году мы получили новый фасад, он получился ярким,
выделяющимся на фоне соседних домов. Возможность участия наших
коллективов в большом количестве различных конкурсов, фестивалей - это

помощь Некоммерческого фонда
инициатив «Достойным - лучшее».

поддержки

культурных

и

социальных

Сегодня Дом творчества живет интересной и насыщенной жизнью. Его
знают, любят и дети, и взрослые. Год от года он хорошеет и развивается вместе с
любимым городом.
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