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Проект «Путь к творчеству»  

Цель проекта:  

Выявление и развитие способностей, 

 склонностей и интересов детей. 

 

Проект способствует: 

1. Созданию условий для пробуждения творческих способностей 

каждого ребенка. 

2. Развитию позитивной мотивации, потребности в творческом 

самовыражении. 

3. Ранней профориентации и дальнейшему обучению в системе 

дополнительного образования по выбранному направлению. 

 



Преимущества Центра «Лик» для 

реализации внеурочной деятельности 

• занятия проходят на базе Центра «Лик»;  

 

• дети обучаются в творческих коллективах; 

 

• занятия ведут квалифицированные педагоги 

дополнительного образования; 

 

• обучение осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам, учитывающим 

требования государственного образовательного стандарта. 



Материально-техническая база  

Центра     «Лик» 





Название программы Направленность 

Кукольный театр «Играем в сказку» 

Театральная студия «Арлекино» 

Игростудия 

Дизайн студия 

«В гостях у Барби» 

Сценическая игра 

Шумовой оркестр 

Художественная 

Психологические игры 

Музейные уроки 
Культурологическая 

Настольный теннис 

Фитнес 

Физкультурно-

спортивная 

Лего – конструирование Научно-техническая 

«Тропинки жизни» 

«С чего начинается Родина» 
Туристко - краеведческая 



Реализация направлений деятельности по ФГОС  
в Центре эстетического воспитания детей  «Лик» 

ФГОС: 
(направления 

деятельности) 

Художественно 

- 

Эстетическая 

Спортивно 

- 

Оздорови- 

тельная 

Научно 

- 

Познавательная 

Военно-

патриотическая  

 

Общественно-

полезная 

Проектная 

ДО: 
(направленности) 

Художественная 

 

 

Физкультурно 

-  

Спортивная 

 

 

Научно-

техническая 

 

 

Культуроло -

гическая 

 

 

Массовые 

мероприятия, 

социально-

значимые Акции 

 

Концерты, 

Выставки, 

Социально-

значимые акции 

 

Проектная 

деятельность: 

 

 

Творческие и 

исследова-

тельские 

проекты 





Количество обучающихся в рамках 

неурочной деятельности: 

0

50

100

150

200

250

300

350

2012-2013 2013-2014 2014-2015

МБОУ СОШ№157 

МБОУ СОШ№150 

МБОУ СОШ№151 

МБОУ СОШ№82 



О результативности учебно-воспитательного 
процесса свидетельствуют следующие факты: 

 сохранность контингента обучающихся; 

 стабильность педагогического коллектива; 

 творческая активность детских коллективов и 

объединений, принимающих активное  участие в 

проведении праздников, концертов, выставок в Центре, 

районе, городе; 

 достижения воспитанников и педагогов в конкурсах, 

соревнованиях различного  уровня. 

 



Результаты  

сводных 

мониторинговых 

исследований  
 

                        Дети 

 

Родители 
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Благодарим  

за  

внимание! 
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