В I полугодии 2018 уч. году в ГКУ «Санаторный детский дом №12»
художественно – творческая деятельность структурного подразделения «Радуга
талантов» осуществлялась по следующим направлениям:
Художественно-эстетическое:
Хореографическая студия «Экшен»;
Театральная студия «Овация»;
Ансамбль народных инструментов
«Веселый наигрыш»;
Вокальная студия «Солнечный город».
 Декоративно – прикладное:
Швейная студия «Стиль»;
Мастерская «Сувенир».
 Информационных технологий:
Компьютерный клуб «Интернешка»

Занятость воспитанников в творческих кружках и студиях
«Радуга талантов» в I полугодии 2018 уч. года
Название кружка

Количество
групп

Число
воспитанников,
посещающих
кружок

% от общего
числа
воспитанников,
посещающих
кружки

Театральная
студия
«Овация»
Хореографическая студия
«Экшен»
Вокальная
студия
«Солнечный город»
Ансамбль
народных
инструментов «Веселый
наигрыш»
Швейная студия «Стиль»
Творческая
мастерская
«Сувенир»
Компьютерный
клуб
«Интернешка»

3

19

43,1 %

2

11

23 %

3

10

21 %

3

14

29,5 %

3
2

13
9

27,5 %
19 %

2

22

46 %

Работа творческих кружков и студий «Радуга талантов» осуществляется в
соответствии с разработанными общеобразовательными программами, с учетом

особенностей развития детей. Система внеурочной занятости воспитанников,
сложившаяся в нашем учреждении, направлена на то, чтобы их жизнь стала
интересной и полезной, на выявление и поддержание талантливых и одаренных
детей.
В I полугодии 2018 уч. года коллектив хореографической студии
«Экшен» участвовал в выступлениях, посвященных Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню защиты детей, неоднократно выезжали с
концертной
программой
в Геронтологический центр, к шефам:
«Ставропольский филиал КрУ МВД России». Ребята хореографической
студии являются постоянными участниками конкурсов и фестивалей
различного уровня, становятся неоднократными призерами краевого конкурса
детского художественного конкурса «Созвездие». В апреле 2018года на
краевом конкурсе детского художественного творчества «Созвездие» коллектив
представил новый эстрадный танец «Наедине с собой» и стал Дипломантом
II степени.
С каждым воспитанником вокальной студии «Солнечный город»
планируется и проводится индивидуальная работа, подбирается музыкальный
репертуар в соответствие с возрастом и вокальными способностями ребенка.
Дети
выступают на внутренних мероприятиях, участвуют в конкурсах,
фестивалях, проводимых в городе, крае. Воспитанницы вокальной студии
«Солнечный город» Анна Б. и Ангелина З. в апреле 2018 года на краевом
конкурсе детского художественного творчества «Созвездие» стали
Дипломантами III степени.
В компьютерном клубе «Интернешка»
продолжается обучение по двум
направлениям: «Основы мультимедийных технологий» и
«Основы
компьютерной графики» в процессе которого воспитанники приобретают
основные навыки работы на ПК, коллективной и индивидуальной разработке
творческих проектов с элементами исследовательской работы, используя
аппаратно
–
программный
комплекс,
что
позволяет
проявлять
изобретательность, творчество, фантазию при создании собственных проектов.
В творческой мастерской «Сувенир» ребята с большим интересом
учатся шить мягкую игрушку, проявляют творчество и фантазию
в
изготовлении поделок к тематическим праздникам: 23 февраля, 8 марта,
ежегодно участвуют в акции «Поздравь ветерана» и др.
Педагог Малютина Л.В на своих занятиях в швейной студии «Стиль»
обучает
воспитанников практической работе на швейном оборудовании,
знакомит с новыми, интересными технологиями и методиками работы с
тканью, художественной отделки; ребята учатся самостоятельно разрабатывать

творческие проекты, с учетом современных направлений моды, актуальных
технологических и конструкторских решений.
Театр мод «Стиль», в основе которого лежит опыт работы швейной,
театральной и хореографической студий, дает возможность детям, познавая
основы дефиле, представлять эксклюзивные коллекции одежды, используя
новые технологии в создании новых образов. В I полугодии 2018года педагог с
воспитанниками приступили к разработке нового проекта, созданию новой
коллекции.
В апреле 2018 года на краевом конкурсе «Созвездие» воспитанники
театральной студии «Овация» награждены Дипломом I степени в номинации
«Театральная» с театрализованной постановкой «Вечера на хуторе близь
Диканьки» по творчеству Н.В. Гоголя; в номинации «Художественное слово»
с композицией «Не такая, как все» - Дипломанты III степени, на
Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества
«На семи ветрах», который проходил в апреле этого же года, ребята стали
Дипломантами II степени.
Воспитанники
ансамбля
народных
инструментов
активно
участвуют во всех концертных программах детского дома, посвященных Дню
защитника Отечества, Международному женскому дню, выезжает с акциями и
поздравлениями к шефам: «Ставропольский филиал КрУ МВД России», в
Геронтологический центр, Ставропольский государственный аграрный
университет.
Ансамбль «Веселый наигрыш» - постоянный призер краевого конкурса
детского художественного творчества «Созвездие»: в апреле 2018 года
ансамбль народных инструментов был награжден Дипломом Лауреата в
номинации «Оригинальный жанр».

Достижения художественно 2018года.
№
п/п

Название мероприятия

творческой деятельности в I полугодии

Уровень

Участник

Призовое
место

1

Международный
конкурс-фестиваль
детского и
юношеского
творчества
« На семи ветрах»,
апрель 2018 год

Международный Театральная студия
«Овация» композиция «Не
такая, как все»

Диплом II
степени

2
краевой
Конкурс детского
художественного
творчества
«Созвездие»
Апрель 2018года

Ансамбль
народных
инструментов,
номинация
«Оригинальный
жанр»

Лауреат
конкурса

Диплом I
степени
краевой

Театральная студия
«Овация» - «Вечера
на хуторе близь
Диканьки».

краевой

Хореографическая
студия «Экшен»
эстрадный танец
«Наедине с собой»

краевой

Театральная студия
«Овация» -

Диплом II
степени

Диплом III
степени

«Не такая, как все»
краевой
Вокальная студия
«Солнечный горд»,

Диплом III

номинация «Вокал»
Аня Б. Ангелина З.

степени

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В I полугодии 2018 года в детском доме функционировало девять секций и
один клуб. Большинство тренировок проводилось на свежем воздухе и в
вечернее время, когда воспитанники свободны от самоподготовки и занятий в
кружках. Программами работы секций предусматривались занятия в парах и
индивидуально.
Количественный и возрастной состав воспитанников,
занимающихся в спортивных секциях, кружках и группах
№

Секции

1

Волейбол

6

От 12 до 16 лет

2

Шахматы

2

От 14до 15 лет

3

Карате

10

От 5 до 16 лет

4

ОФП

4

От 4 до 6 лет

5

Настольный теннис

7

От 12 до 17 лет

Количество

Возраст детей

6

Футбол

12

От 9 до 17 лет

7

Атлетическая

4

От 14 до 16 лет

14

От 13 до 17 лет

гимнастика
8

Военно-патриотический
клуб «Сармат»

Наибольшей популярностью в этом году продолжала пользоваться секция
футбола. Заметно вырос уровень спортивного мастерства ребят, что позволило
им завоевать 1 место на Кубке Главы города Ставрополь среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов Ставрополя и края.
Кроме того, ребята регулярно принимали участие в товарищеских встречах по
футболу с курсантами Ставропольского филиала Краснодарского университета
МВД России, учениками МБОУ СОШ № 32, воспитанниками Ессентукского
детского дома.
В секции карате функционировало 3 группы: старшая, младшая и спортивнооздоровительная группа воспитанников, с которыми занятия проводились
индивидуально.
Увеличилось количество воспитанников, занимающихся настольным
теннисом. В этой секции с ребятами, слабо владеющими техникой этого вида
спорта проводились индивидуальные занятия. Заметно возрос уровень владения
ракеткой у воспитанников первого года обучения.
Регулярно работал тренажёрный зал «Атлант». Причем занимались там не
только ребята, записанные в секцию атлетической гимнастики, но и все
старшие мальчишки. По результатам мониторинга у воспитанников за этот год
на 5 % возросли силовые физические качества.
Воспитанники дошкольного возраста занимались в секции «Общая
физическая

подготовка».

Целью

работы

этой

секции

было

освоение

воспитанниками основных двигательных действий на основе игры и
соревновательных элементов, коррекционных упражнений. Занятия по большей

части проходили на свежем воздухе, где ребята осваивали игры и эстафеты с
элементами лёгкой атлетики и гимнастики, игры с мячом.
В спортивно-оздоровительных мероприятиях этого полугодия принимали
участие 100% детей.

Таблица занятости воспитанников групп в спортивных секциях
в 1 полугодии 2018 года
Секция

1гр.

2гр.

Волейбол

1

1

Шахматы

1

Карате

3

ОФП

3гр.

5гр.

6гр.

3

1

7гр.

1
3

4

2

2

Настольный теннис

1

2

Футбол

3

4

Атлетическая гимнастика

2

Военно-патриотический

2

2

1

1

5
2

2

1

3

3

клуб «Сармат»

Диаграмма занятости воспитанников групп в секциях
(в процентном соотношении к количеству детей в группе)

3

На диаграмме видно, что в группах девочек не все воспитанницы занимались в
спортивных секциях.
В

течение

этого

полугодия

воспитанники

принимали

участие

в

соревнованиях различного уровня:
 Кубок главы администрации города Ставрополь по футболу среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов г. Ставрополя и края;
 Товарищеские

встречи

по

футболу

и

волейболу

с

учащимися

общеобразовательных школ, курсантами Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России, волонтёрами «Центра
молодёжных инициатив»;
 В детском доме проходили ежемесячные лично-командные первенства по
различным видам спорта: пионербол и волейбол, шашки и шахматы,
дартс, настольный теннис, мини-футбол;
 Воспитанники защищали честь своей школы на соревнованиях по
футболу и волейболу, военно-спортивной игре «Зарница».
Абсолютно все воспитанники принимали участие в физкультурнооздоровительных досуговых мероприятиях:
-

Празднично-спортивные

программы и игры;

и

физкультурно-развлекательные

- Туристические походы и военно-спортивные игры в лесном
массиве;
- Соревнования среди групп;
- Экскурсии по местам воинской славы.
С целью популяризации активного, здорового образа жизни и
мотивации воспитанников на занятия спортом традиционно апрель был
объявлен месячником здоровья. Ребята участвовали в соревновательноигровых и конкурсно-развлекательных программах, турнирах по
различным видам спорта, сдавали нормативы комплекса «Готов к труду
и обороне». В планы месячника входил и спортивный праздник 7 апреля
«К здоровью – наперегонки!». Волонтёры «Центра молодёжных
инициатив» организовали «Игры по станциям», где воспитанники
боролись за переходящий «Кубок чемпионов». Они же провели ранее с
ребятами спортивно-творческий праздник «Масленица» и игру ко Дню
защиты детей «Зов джунглей»
Спортивно-оздоровительное объединение продолжало активное
взаимодействие с преподавателями и курсантами Ставропольского
филиала Краснодарского университета МВД России. Проводились
товарищеские встречи по различным видам спорта, соревнования по
военизированному

многоборью,

мониторинг

физической

подготовленности воспитанников.
Диагностика уровня развития физических качеств проводилась на
основе нормативов «Готов к труду и обороне». В обследовании приняли
участие все воспитанники старше 6 лет, допущенные к занятиям
спортом по медицинским показаниям (29 человек).
На основании тестирования был проведен анализ уровня развития
физических качеств воспитанников:
 Выносливость;
 Сила;
 Скоростные способности;

 Прыгучесть;
 Гибкость.

Силовые
способности

Прыгучесть

Гибкость

Выносливос
ть

Бег на длинные
дистанции

1

7

5

4

2

3

2

1

Бронзовый
знак
Тест не сдан

2

Золотой знак

1

2

Серебр. знак

Золотой знак
Серебр. знак

V ступень,
( 9 человек)

Серебр. знак

Бронзовый
знак
Тест не сдан

Наклон вперёд из
положения стоя

II ступень,
( 1 человек)

Золотой знак

IV ступень,
( 14 человек)

Бег на короткие
дистанции и/или
челночный бег

Нормативы

1 ступень,
( 2 человека)

Виды испытаний
(тесты)

III ступень,
( 3 человека)

Скоростные
способности

Физическое
качество

Результаты тестирования воспитанников по
нормативам комплекса ГТО, май 2018 года

2
1

12

6

3

2

1

3

14

5
2

1
2

1

Бронзовый
знак
Тест не сдан

Прыжок в длину с
разбега или с
места толчком
двумя ногами
Подтягивание или
сгибание и
разгибание рук в
упоре
Метание (в цель
или на дальность)

2

Золотой знак
Серебр. знак
Бронзовый
знак
Тест не сдан

1
1

3

1

2

4

2

2

2
1

1

2

8
4

1

1

4
2
3

2

Золотой знак
Серебр. знак

8

1

Золотой знак
Серебр. знак
Бронзовый
знак
Тест не сдан

2

1

1

5

6

1

5

3

Поднимание
туловища из
положения лёжа
на спине

Бронзовый
знак
Тест не сдан

2

Золотой знак
Серебр. знак

1

Бронзовый
знак
Тест не сдан

1

3
1

1

3

7
7

6
2
1

1

Согласно данному тестированию, уровень физической подготовленности
рассчитывался по пятибалльной шкале: на «Золотой знак» - 5 баллов,
«Серебряный» - 4, «бронзовый» - 3, норматив не сдан – 2 балла и если ребёнок
сошёл с дистанции или не владеет двигательным действием – 1 балл.
Динамика развития физических качеств воспитанников
Физическое качество

Средний

показатель Средний

2017 года

2018 года

Скоростные
способности
Прыгучесть

4,21

4,10

3,68

4,14

Выносливость

3,68

3,86

Гибкость

4,68

4,79

Силовые способности

4,07

4,30

Координационные
способности
среднее

3,71

4,30

4,0

4,24

показатель

Как

видно

из

диаграммы,

незначительно

снизились

скоростные

способности ребят, в остальном же прослеживается положительная
динамика.
Анализ качественных изменений проводился индивидуально и по
группам.
Динамика уровня физической подготовленности групп
группы

1гр.

2гр.

3гр.

5гр.

6гр.

7гр.

Уровень 2017 года 3,69

3,65

3,71

4,01

4,28

4,18

Уровень 2018 года 4,49

4,24

4,09

4,26

4,24

4,42

о

повышении

Таблица

свидетельствует

подготовленности практически во всех группах.

уровня

физической

Спортивные достижения воспитанников
ГКУ «Санаторный детский дом № 12» в 1 полугодии 2018 года
№
3

Соревнования
V Кубок Главы администрации

место

воспитанники

дата

1

Команда

22.04.2018

города Ставрополь по футболу

мальчиков

среди детских домов и школинтернатов Ставрополя и края

Как результаты участия в соревнованиях, так и показатели диагностики
демонстрируют, что уровень физической подготовленности воспитанников
повысился. Нет ни одного ребёнка с низким уровнем, лишь один воспитанник –
с уровнем «Ниже среднего». А высокий уровень показало 48 % ребят. Однако
стоит заметить, что эти показатели касаются лишь детей, допущенных к
занятиям спортом по медицинским показателям.

