
Делимся опытом
В начале апреля 2017 г. сотрудники отдела

эстетического образования, спортивно-

оздоровительного и организационно-

массового отделов Центра организовали и

провели три городских семинара и творческую

мастерскую для педагогических работников

городского округа Самара.

Первый - спортивной направленности -

состоялся 5 апреля. Тема семинара -

«Методические приемы, способствующие

повышению качества образовательного

процесса в ходе реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих

программ физкультурно-спортивной

направленности». Педагоги дополнительного

образования Сапрыкин Сергей Эдуардович

(объединение «Фехтование») и Головко

Владимир Евгеньевич (объединение «Футбол»)

имеют многолетний опыт работы в сфере

физического воспитания и подготовки юных

спортсменов к соревнованиям. Они рассказали

гостям о применении традиционных методов

обучения и использовании современных

возможностей в образовательном процессе;

влиянии соревновательной практики на

качество подготовки обучающихся, а также

поделились навыками оптимальных решений

вопросов и проблем, связанных с материально-

техническим обеспечением учебного процесса.

12 апреля прошло сразу два мероприятия -

на базе МБОУ «Школа №43» г.о. Самара на

базе ЦДОД «Искра».

Педагог-организатор Хадасевич Екатерина

Львовна провела семинар-практикум

«Дискотека как форма организации досуга

детей и подростков» .
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В город к нам пришёл апрель!
Ярким солнышком смеётся,
Тёплым ветром в окна бьётся,
А с сосулек, с крыши льётся
Чистым дождиком капель!
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Она рассказала об истории возникновения

дискотечного движения в городе Самара и о

методике организации и проведения дискотек

для детей и подростков. После выступления

Екатерина Львовна провела мастер-класс -

дискотеку «Хорошее настроение», в которой

приняли участие воспитанники клуба по месту

жительства «Икар» и учащиеся МБОУ «Школа

№43» г.о. Самара.

На базе ЦДОД «Искра» педагог

дополнительного образования, руководитель

образцового кукольного коллектива

«Фантазёры» Голикова Галина Власовна

провела семинар по теме «Декорация как

важнейший компонент кукольного искусства».

Участники получили представление о

специфике кукольной сценографии, о типах и

функциях декорации в кукольных

спектаклях, малых формах и разных жанрах. В

рамках семинара был организован показ

декораций из разных спектаклей, а также

видеопоказ спектаклей «Алёнушка и Солдат» и

«Солнечный лучик».
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Заключительным мероприятием стала

творческая мастерская по хору и ансамблю

«Особенности работы над постановкой

концертных номеров в детском вокально-

хоровом коллективе с учётом возрастной

категории», которую организовали педагоги

вокально-хоровой студии «Мармелад».

Руководитель студии Шнейдер Александра

Геннадьевна выступила по теме «Вокально-

хоровые навыки и театрализация с элементами

хореографии», а педагог-хормейстер

Журавлева Екатерина Алексеевна – с темой

«Хоровая театрализация с детьми младшего

школьного возраста и старших групп детского

сада». В творческой мастерской приняли также

участие воспитанники вокально-хоровой студии

«Мармелад».
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Сделаем город чище вместе!
В апреле коллектив ЦДОД «Искра» принял

участие в мероприятиях, проводимых

Администрацией Промышленного района

городского округа Самара в рамках программы

«Сделаем Самару чище вместе!» -

общегородском субботнике и районной

добровольческой экологической акции

«Пожиратели незаконной рекламы».

Работники Центра совместными усилиями

очистили от мусора и прошлогодней листвы

территорию Центра и часть окрестных дворов,

а ребята – воспитанники клубов по месту

жительства «Центурио» и «Мечта» - от

незаконно расклеенных рекламных объявлений

заборы, двери подъездов и стены домов

микрорайона.

Словно море трибуны шумят -

Нынче будет нелегким сраженье.

Поболеем за смелых ребят,

За спортивный задор и уменье!
23 апреля на базе спортивного клуба

«Спутник» прошел Открытый городской турнир

по кикбоксингу «Лучший новичок 2017»,

организованный спортивно-оздоровительным

отделом Центра в лице заведующего отделом

Плотникова Станислава Сергеевича и педагога

дополнительного образования Бажанова

Евгения Александровича совместно с

Федерацией кикбоксинга Самарской области.

Судейство осуществлял Президент областной

организации «Федерация кикбоксинга

Самарской области» Евгений Александрович

Бажанов (педагог ЦДОД «Искра», руководитель

объединения «Следопыт»).

Турнир «Лучший новичок» организуется

ежегодно для спортсменов, проводящих

первые бои в своей спортивной карьере.

Участие в нём могут принять как дети, так и

взрослые разных возрастных категорий:

младшие юноши (9-10 лет), младшие юноши

(11-12 лет), средние юноши (13-14 лет),

старшие юноши и девушки (15-16 лет), юниоры

и юниорки (17-18 лет), взрослые мужчины и

женщины (от 19 лет).
Целями проведения соревнований

являются: популяризация кикбоксинга среди

молодежи; пропаганда здорового образа

жизни; подготовка начинающих спортсменов.

Финалисты соревнований награждаются

медалями и дипломами, призеры – дипломами

(3 место).
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Неутомимы и легки, бегут по

полю игроки!
30 апреля 2017 г. на базе МБОУ "Школа

№49« г.о. Самара состоялся Турнир по мини-

футболу, посвященный 1 Мая, на Кубок

футбольного клуба «Искра», организованный

спортивно-оздоровительным отделом Центра в

лице заведующего отделом Плотникова

Станислава Сергеевича и педагога

дополнительного образования, руководителя

объединения «Юный футболист» Головко

Владимира Евгеньевича.

В Турнире приняли участие 3 футбольные

команды. Состязания проводились по

следующим направлениям: эстафета,

подтягивания, отжимания, футбол. Все

команды-участники получили дипломы и

призы.

ПАПА, МАМА, Я – спортивная

семья!
27 апреля 2017 г. в Центре состоялось

мероприятие для воспитанников группы

кратковременного пребывания «Мишутка»

(педагог Трошкина Наталья Владимировна) и их

родителей «Папа, мама, я – спортивная семья!».

Спортивный семейный праздник объединил

малышей и их родителей, которые с радостью

присоединились к своим детям и наравне с

ними соревновались в силе, ловкости,

быстроте, выносливости и смекалке.

Несмотря на состязательный характер, все

участники подобных мероприятий всегда

проявляют такие положительные качества как

дружелюбие, взаимовыручка, умение

поддержать не только свою команду, но и

команду-соперника, сопереживать и радоваться

друг за друга. Всё вышеперечисленное

положительным образом влияет на

эмоциональное состояние ребенка, развивает в

нем высокие нравственные качества,

способствует сплочению семьи.

И дети, и взрослые получили огромное

удовольствие и выразили желание и в

дальнейшем принимать участие в этом

замечательном конкурсе.
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Следуйте, дети, правилам этим!
28 апреля 2017 г. в учебно-спортивном

центре «АВТОГОРОДОК», расположенном в

парке им. Ю. Гагарина состоялся конкурс-

фестиваль юных инспекторов движения

«Безопасное колесо».

Конкурс организуется и проводится

ежегодно Департаментом образования

Администрации городского округа Самара с

целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганды

правил дорожного движения.

В конкурсе приняла участие команда юных

инспекторов движения ЦДОД «Искра»., которая

заняла почетное 2-е место!

Всем командам предстояло преодолеть на

велосипедах полосу препятствий,

продемонстрировать знание правил дорожного

движения и правильного поведения в

различных ситуациях, в том числе конфликтных,

возникающих между участниками дорожного

движения, знание правил оказания первой

медицинской помощи; последним конкурсом

стало творческое домашнее задание. Помимо

знакомства с теорией, ребятам необходимо

уметь на практике применять свои знания. В

«АВТОГОРОДКЕ» созданы все необходимые

условия для моделирования различных

ситуаций на дорогах, что помогло командам на

время стать непосредственными участниками

дорожного движения и блестяще справиться с

поставленными задачами.

Праздничное настроение для всех

присутствующих помогла создать воспитанница

студии эстрадного вокала «Калейдоскоп»

Водогреева Вероника, которая исполнила

веселую песню об автомобиле.



Фестиваль хореографии «Формула танца»

(г. Москва)

Лауреат I степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

(младшая группа)

Grand prix - воспитанники хореографической

школы «Пластилин» (средняя группа)

«Чемпионат и Первенство Самарской области

по Таеквон-до ГТФ»

1 место – воспитанник объединения «Крылья»

Лукин Даниил

1 место – воспитанник объединения «Крылья»

Уралёв Андрей

3 место – воспитанник объединения «Крылья»

Полькин Максим

Наши достижения

В марте-апреле воспитанники Центра

приняли участие и стали победителями

конкурсов, фестивалей и соревнований:

Всероссийские соревнования по

судомодельному спорту

1 место – воспитанник объединения

«Судомоделирование» Горягин Андрей

1 место – воспитанник объединения

«Судомоделирование» Воронин Дмитрий

Открытые городские соревнования на призы

МБУ ДО г.о. Самара «СДЮШОР №17» по

фехтованию (шпага)

2 место – воспитанница объединения

«Фехтование» Береснева Вероника
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XIII Открытые Международные Славянские

чтения «Экологическая культура славянский

народов: истоки и развитие»

Диплом за оригинальную жанровую

композицию в области прикладного творчества

– воспитанница клуба по месту жительства

«Орбита» Митрофанова Наталья

Диплом за технику исполнения в области

прикладного творчества – воспитанники

объединения «Юный умелец» Михайлов Илья,

Липатов Матвей, Никандров Александр,

Лошаков Артем)

Участники - воспитанники клуба по месту

жительства «Орбита» Митрофанова Наталья,

Липатов Матвей, Лошаков Артем, Никандров

Александр, Михайлов Илья

Международный фестиваль детского и

юношеского творчества «Радуга талантов»

Лауреат I степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

(возрастная категория 7-9 лет)

Лауреат I степени – воспитанники

хореографической школы «Пластилин»

(возрастная категория 13-15 лет)

ГРАН ПРИ – воспитанники хореографической

школы «Пластилин» (смешанная группа)

Городская выставка технического творчества,

посвященная Дню космонавтики (номинация

«Ракетомоделирование»)

1 место – воспитанницы объединения

«Начальное техническое моделирование»

Калмыкова Злата, Никифорова Диана
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