
Отдел технического творчества и спорта. 
В отделе все секции и творческие объединения подразделяются на 

три направленности: 

1. Техническая 

2. Физкультурно – спортивная 

3. Социально – педагогическая 
 

1. Дёмина Т.М. Программа для одарённых детей «Я творец» Возраст: с 13 до 18 лет, на1 год 

2. Дёмина Т.М. «Начальное Техническое Моделирование» Возраст: с 6 до 14 лет, срок 

реализации: 2 года 

3. Дёмина Т.М. «Я конструктор» Возраст: с 6 до 12 лет,на 3 года 

4. Стуканогова И.А. «Начальное техническое моделирование» возраст: с 7 до 14 лет, на 2 года 

5. Сафаров С.И. «Судомоделирование для одарённых детей» Возраст: 14-18 лет на 1 г.о. 

6. Разживин А.С. «Инженерная графика» возраст детей: с 11 до 18 лет, на1 год 

7. Разживин А.С. «Судомоделирование» возраст: 11-18 лет на 3 г.о. 

8. Соколова Т. Ф. «Художественное фото» возраст учащихся: 11 – 18 лет, на 3 года 

9. Соколова Т. Ф. «От созерцания – к творчеству» (Фотостудия «Кристалл»), продвинутый 

уровень изучения в области «Фотоискусство» возраст учащихся: 13-18 лет, на 1 год 

10. Иванова Л. И. «Техника фотографии» возраст учащихся: 11-18 лет, на3 года 

11. Иванова Л. И. «Техника фотографии художественной компьютерной графики», возраст 

учащихся: 13-18 лет на 2 года 

12. Сергеева Л. Б. «Основы фотографии» возраст учащихся 10-18 лет, на 2 год 

13. Сергеева Л. Б. «Видеблоггинг» возраст учащихся 10-18 лет, на 1 год 

14. Суринских М.В. «Авиамоделирование» возраст: 10-15 лет на 2 г.о. 

15. Кукушкина Н.В. «Силовой тренинг» для индивидуальных занятий возраст детей: с 16 до 18 

лет на 1 год 

16. Кукушкина Н.В. «Атлетическая гимнастика с ОФП» возраст детей: с 14 до 18 лет на 2 год 

17. Кукушкина Н.В. «Корригирующая гимнастика» возраст детей: с 6 до 11 лет на 3 года 

18. Киреев А.Ю. "Флорбол" Возраст: 5-15 лет, на 2 г.о. 

19. Фединцева М. А. «Пресс-Центр для малышей», возраст учащихся 5-6 лет, на 1 год 

20. Фединцева М. А. «Пресс-Центр», для детей 12-16 лет, на 1 год 

21. Фединцева М. А. «Фотография», для детей 9-11 лет, на 1 год 

22. Прокофьев В.А. «Юные кадеты» возраст: 12-17 лет, на 1 г.о. 

 

зам. дир. по учебно-воспитательной части: 

Смирнова Лариса Леонидовна 
телефон 8(813)68- 54794 
Руководитель Отдела Технического Творчества и Спорта: 

Дёмина Татьяна Михайловна 

  



Я – творец 

Программа разработана для поддержки и развития таланта одарённых 

детей. Основным методом работы с талантливым  ребёнком является метод 

творческих проектов, который лёг в основу реализации содержания данной 

программы. Содержание данной программы, техническое и методическое 

обеспечение образовательного и творческого процесса, применение технологии 

личностно - ориентированного обучения и деятельностного подхода 

позволяют создать необходимые условия для развития у обучающегося 

удовлетворенности собой и своим результатом, обеспечивающего 

переживание осмысленности, значимости происходящего, являющегося 

основой для его дальнейшего самосовершенствования и самореализации. 

Цель программы - создание условий для развития технических 

способностей одарённых детей в процессе исследовательской и 

конструктивной деятельности. 

 

Педагог: Дёмина Татьяна Михайловна 

 

 

«Начальное Техническое Моделирование» (НТМ) 

На занятиях Начального Технического Моделирования ребята делают 

первые шаги к освоению профессии инженера.  

Здесь они учатся чертить, понимать схемы, знакомятся с различными 

способами обработки бумаги. Мастерят воспитанники макеты машин, 

самолётов, кораблей. Тому, кто любит работать руками, воплощать свои 

идеи в жизнь здесь всегда найдётся место. 

Занятия в кружках Моделирования помогут ребятам в дальнейшем на 

уроках математики, черчения и физики. 

Воспитанники, показавшие высокие результаты, могут перейти в 

коллективы «Судо- и Авиа- моделирование». 

Принимаются ребята от 6 лет. 

 

Педагоги: Дёмина Татьяна Михайловна,  Стуканогова Ирина 

Анатольевна. 

 

«Я конструктор» 

Данная программа призвана раскрыть технический и творческий 

потенциал личности ребёнка в процессе конструктивной деятельности из 

различных видов бумаги, способствует знакомству детей с миром техники, 

формированию интереса к ней, прививает специальные знания, умения и 

навыки, необходимые для занятий техническим творчеством, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление. 



На занятиях воспитанники творческого объединения получают новый 

опыт «радости созидания», возможность закрепить и расширить полученные 

в школе знания по математике, черчению, технологии, окружающему миру, 

истории. Программа «Я - конструктор» может реализовываться в детских 

технических объединениях учреждений дополнительного образования детей, в 

рамках сетевого взаимодействия во внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях. 

 

Педагог: Дёмина Татьяна Михайловна 

 

 

«Судомодельный спорт для одарённых детей», «Судомоделирование» 

Для тех, кто не мыслит своей жизни без техники, работает творческое 

объединение «Судомоделирование». Здесь создаются модели судов из 

пластика, металла, стеклоткани, управляемые по радио. 

Для ребят проявивших свои способности на соревнованиях по 

судомодельному спорту, работает программа «Судомодельный спорт для 

одарённых детей» для индивидуальных занятий. 

Ежегодно воспитанники педагогов-судомоделистов участвуют и 

побеждают во Всероссийских и Международных соревнованиях. Команда 

судомоделистов нашего Дворца является частью сборной России по 

судомодельному спорту, представляя нашу страну на международных 

соревнованиях. 

Конечно, для поступления в это объединение требуются определённые 

навыки и знания, поэтому принимаются ребята в основном от 12 лет. Ждём 

вас. 

 

Педагоги: 

Сафаров Сулейман Исавич – заслуженный мастер спорта, 

неоднократный Чемпион Мира и Европы по судомодельному спорту. 

Разживин Антон Сергеевич – неоднократный Чемпион Мира и Европы по 

судомодельному спорту, мастер спорта международного класса. 

 

 

«Инженерная графика» 

Современные требования к инженерам на градообразующих 

предприятиях постоянно повышаются. Появилась необходимость создания 

площадки, где подростки и юноши Киришского района смогут научиться 3D 

моделированию, работе с современными станками с ЧПУ, подготовятся к 

участию в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах САПР, JuniorSkills и др. по 

различным компетенциям стала насущной. 

Занимаясь по данной программе, учащиеся нашего района смогут занять 

своё время, силы и ум социально значимым делом, смогут представлять свой 



район на соревнованиях и конкурсах различного уровня. Опробуют свои силы в 

компьютерной инженерной графике. 

В связи с материально-технической базой занятия проводятся очно, 

аудиторно, индивидуально. 

 

Педагог: Разживин Антон Сергеевич. 

 

 

«Художественное фото» 

Фотография – это незаменимое наглядное подспорье для нашей памяти. 

Фотографии позволяют прикоснуться к ускользающей субстанции, именуемой 

временем. 

На занятиях в фотостудии «Кристалл» ставится акцент на 

художественное творчество, т.е. развитие у ребят фантазии и творческого 

воображения, интереса и любви к искусству, созданию художественных 

фотопроизведений, используя различные художественные приемы. Основной 

упор в программе фотостудии делается на общеэстетическое направление. 

Результат обучения – учащиеся должны уметь отразить в 

художественной фотографии свою индивидуальность,  творчество, часть 

своей души. 

Полученные знания, навыки работы с современным профессиональным 

осветительным оборудованием в павильоне, навыки обработки фотографий с 

помощью графических редакторов позволят учащимся самостоятельно 

осуществлять деятельность в сфере фотографии. Обучение в рамках 

программы завершается оформлением выставки работ учащихся. 

 

Педагог: Соколова Татьяна Фёдоровна 

 

 

 «От созерцания – к творчеству»  

(Фотостудия «Кристалл»), продвинутый уровень изучения в области 

«Фотоискусство». 

Программа «От созерцания – к творчеству» 

Продвинутый уровень изучения в области  Фотоискусство» 

Программа предусматривает освоение теории и практики создания 

фотографии и включает посещение  художественных выставок и музеев, 

лекции об искусстве, учебно-съемочные походы на природу. Полученные знания, 

навыки работы с современным профессиональным осветительным 

оборудованием в павильоне, навыки обработки фотографий с помощью 

графических редакторов позволят учащимся самостоятельно осуществлять 

деятельность в сфере фотографии. Обучение в рамках программы 

завершается оформлением выставки работ учащихся. 

 

Педагог: Соколова Татьяна Фёдоровна 

 



 

«Техника фотографии» 

В процессе реализации данной программы у учащихся формируются 

основы технической грамотности, навыки и умения фотосъёмки и обработки 

снимков. Развиваются эстетические чувства, художественный вкус, наличие 

которого в свою очередь окажет благоприятное воздействие на  

формирование нравственных качеств детей, умения отличать подлинное 

произведение искусства от суррогатных проявлений, что впоследствии 

поможет детям определиться с выбором профессии и самореализовываться. 

Таким образом, актуальность данной программы заключается в 

комплексном подходе к изучению цифровых технологий, основы фотосъемки, 

фотожурналистики. Данные знания и умения сегодня пользуются большой 

популярностью и востребованы как среди подрастающего поколения, так и в 

профессиональной среде, а умение работать с различными графическими 

редакторами является важной частью информационной  компетентности 

каждого современного человека. 

 

Педагог: Иванова Любовь Ивановна 

 

 

«Техника фотографии художественной компьютерной графики» 

В процессе реализации данной программы  учащиеся продолжают 

осваивать программы для обработки  фото и видеоматериалов, навыки и 

умения фотосъёмки и обработки снимков. Развиваются эстетические 

чувства, художественный вкус, что поможет детям определиться с выбором 

профессии и самореализовываться. 

Таким образом, актуальность данной программы заключается в 

комплексном подходе к изучению цифровых технологий, основы фотосъемки, 

фотожурналистики. Данные знания и умения сегодня пользуются большой 

популярностью и востребованы как среди подрастающего поколения, так и в 

профессиональной среде, а умение работать с различными графическими 

редакторами является важной частью информационной  компетентности 

каждого современного человека. 

 

Педагог: Иванова Любовь Ивановна 

 

«Основы фотографии» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы фотографии» 

способствует развитию творческой мысли учащихся, их художественных и 

технических способностей, позволяет проявить авторскую позицию и 

творческую активность. 

В процессе реализации данной программы у учащихся формируются 

основы технической грамотности, навыки и умения фотосъёмки и обработки 

снимков, умение работать с различными графическими редакторами, что 



является важной частью информационной компетентности каждого 

современного человека. 

При составлении данной программы учтены все современные требования 

действующего законодательства в сфере образования и методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

Педагог: Сергеева Любовь Борисовна 

 

 

«Видеоблоггинг» 

Видеосъемка стала неотъемлемой частью нашей  жизни.  Это не просто 

визуальный способ, но и отличная возможность выразить свое отношение к 

внешнему миру. При этом большой интерес современного общества к 

видеоискусству  объясняется уникальностью запечатления объектов, 

реалистичностью картинки, возможностью обработки, быстротой и 

доступностью получения.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Видеоблоггинг» 

способствует развитию творческой мысли учащихся, их художественных и  

технических способностей, позволяет проявить авторскую позицию и 

творческую активность.  

В процессе реализации данной программы у учащихся формируются 

основы технической грамотности, навыки и умения фото- и видео- съёмки, 

обработки снимков, монтаж видео, умение работать с различными 

графическими и видео редакторами, что является важной частью 

информационной компетентности каждого современного человека. 

По уровню усвоения содержания данная программа классифицируется как 

программа общекультурного уровня, что позволяет реализовывать её и в 

рамках внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях, и в 

кружковой работе, и в качестве дополнительного образования детей и 

взрослых.  При этом соблюдается принцип разноуровневости заданий, что 

реализует право каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и 

умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности. 

Использование инновационных подходов к оцениванию результатов 

освоения программы посредством внедрения деятельностных методов 

педагогической диагностики (защита проекта, выполнение творческих работ, 

участие в обсуждении и поиске путей решения  проблемных ситуаций, участие 

в конкурсах,  выставках и др.)  позволяет не только фиксировать результат 

освоения содержания программы, но и способствует выявлению предпосылок, 

условий и результатов педагогического процесса в целях его оптимизации. 

 

Педагог: Сергеева Любовь Борисовна 

 

 

«Авиамоделирование» 



В секции «Авиамоделирование» ребята учатся создавать модели, парящие 

в небе - самолёты с радиоуправлением, планеры. 

Ребята создают модели сами, овладевая различными инструментами. 

Принимаются ребята от 10 лет. 

 

Педагог: Суринских Максим Владимирович 

 

 

«Силовой тренинг для индивидуальных занятий» 

Программа является модифицированной, разработана на основе 

примерной программы уроков физкультуры для учеников 9-11 классов, 

программы «Атлетическая гимнастика», авторской методике Дэвида 

Сендлера (профессора кингезиологии Международного университета Флориды 

по курсу силового тренинга и биомеханики), авторской методике С.М. 

Бубновского (разработал одну из форм лечебной физической культуры - 

«кинезитерапия» (др.- греч. kinesis — «движение» + терапия — «лечение»)) и 

личного опыта педагога по данному направлению. 

Программа реализуется с учётом индивидуальных физиологических 

возможностей организма ребёнка и направлена на положительное отношение 

к ценностям физической культуры и собственного здоровья обучающихся. 

Программа разработана для учащихся освоивших основные программы 

«Корригирующая гимнастика и ОФП» или «Атлетическая гимнастика с ОФП» 

и  продемонстрировавшие результаты в соревнованиях по силовому троеборью 

(пауэрлифтингу). 

Для допуска на занятия требуется справка от наблюдающего врача 

(педиатора) или спортивного врача. 

 

Педагог: Кукушкина Надежда Викторовна 

 

 

«Атлетическая гимнастика с ОФП» 

На занятиях по данной программе осуществляется связь практических и 

теоретических знаний, умений ведения здорового образа жизни. Программа 

строится на комплексно- индивидуальном подходе с учётом принципа 

разноуровневости, что отражается в выборе форм, методов и технологий, 

учитывающих индивидуальные особенности детей. 

Введение нетрадиционных видов упражнений из различных систем 

оздоровления организма, позволяет в щадящем режиме адаптировать 

воспитанника к нагрузкам, способствует укреплению мышечного корсета. 

Активно используется комплекс С.М. Бубновского для управления своим телом. 

В секции могут заниматься обучающиеся с 14 до 18 лет. 

Для допуска на занятия требуется справка от 

наблюдающего врача (педиатора) или спортивного врача. 

 

Педагог: Кукушкина Надежда Викторовна 



 

 

 

Корригирующая гимнастика 

(Сберегающая здоровье) 

Программа разработана для реализации ФГОС в рамках сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными организациями и учреждениями. На 

занятиях в группах «Корригирующая гимнастика» ребята занимаются, с 

использованием как традиционных, так и нетрадиционных гимнастических 

упражнений (фитбол, гимнастика, ушу, упражнения по системам Пилатеса и 

Поля Брегга). Они смогут получить навыки здорового образа жизни, 

правильные профилактические занятия, направленное на исправление осанки, 

укрепление мышечного корсета. 

Кто заинтересован в оздоровлении своего ребёнка-ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ! 

Для допуска на занятия требуется справка от 

наблюдающего врача (педиатора) или школьной медсестры. 

 

Педагог: Кукушкина Надежда Викторовна 

 

 

«Флорбол» 

Основной целью программы является популяризация здорового образа 

жизни через привлечение детей к регулярным занятиям таким видом спорта, 

как флорбол, укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие 

обучающихся. 

При реализации программы, опираясь на особенности развития флорбола, 

как вида спорта, используются основные методические положения для 

строительства единой педагогической системы многолетней спортивной 

тренировки:  

Реабилитационно-оздоровительное воздействие на организм современных 

детей и подростков, с последующим привлечением их к регулярным занятиям 

физической культуры, а затем, возможно, и спортом, в зависимости от 

медицинских показаний. 

Приемлемость в решении задач по формированию социально- 

психологической личности спортсмена, укреплению его психического здоровья, 

формированию морально-волевых качеств. 

Целевую подготовку флорболистов начальной и групп спортивной 

специализации в направлении повышения спортивного мастерства. 

Создание условий для многогранной общей и специальной физической 

подготовки. 

Опережающее развитие учащихся во владении технического мастерства. 

Систему анализа подготовки и контроля состояния учащихся на всех 

этапах развития. 

Приглашаются ребята с 5 до 16 лет. 



Для допуска на занятия требуется справка от 

наблюдающего врача (педиатора) или спортивного врача. 

 

Педагог: Киреев Антон Юрьевич 

 

 

«Пресс - центр» 

Отличительной особенностью данной программы является то, что, она 

развивает у детей психологию общения, воспитывает коммуникативную 

культуру, учит общаться со своими сверстниками и людьми старшего 

возраста. Помогает ориентироваться в современной системе источников 

информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной 

практики. Развивает знание и умение владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

умение использовать различные программные средства, базы данных, 

работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми 

системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Принимаются ребята от 12 лет. 

 

Педагог: Фединцева Мария Александровна 

 

 

«Пресс-Центр для малышей» 

Программа актуальна для детей дошкольного возраста, которые обычно 

проявляют активный интерес к миру и событиям, которые в нём происходят. 

Кроме того, занятия по данной программе развивают у дошкольников речевые 

способности, навыки общения, наблюдения, рисования, развитие мелкой 

моторики, художественного вкуса, пространственного и логического 

мышления, а также фантазии и творческих способностей, что способствует 

подготовке детей к школе. 

Особое внимание на занятиях уделяется общению обучающихся работать 

со словом, умению вести диалог, повышению и концентрации внимания на 

предметах и событиях, всё это окажет благоприятное воздействие на 

мышление и логику. 

 

Педагог: Фединцева Мария Александровна 

 

 

«Фотография» 

Учащиеся постигают основы фотодела, учатся работе с техникой, 

компьютером, фотографией, а также наблюдательности и дизайну. 

Исходя из актуальности и педагогической целесообразности – основная 

цель программы состоит в углублении знаний воспитанников в сфере создания 

фотографий, получение и расширение первоначальных навыков в области 

использования цифровых технологий. Основное внимание в процессе 



творческих занятий уделяется: работе с компьютером и фототехникой, с 

программами, входящими в пакет MS Office и программой Adobe Photoshop. 

Актуальность программы: обучающиеся смогут реализовать полученные 

знания для: написания творческих работ, подготовки публикаций, 

формирования номеров газеты и иллюстрирования. Работа взаимосвязана со 

знаниями, которые воспитанниками смогут получить в дальнейшем при 

изучении программы «Пресс-центр». 

Отличительной особенностью данной программы является то, что, она 

развивает у воспитанников способности работать в условиях мульмедийной 

среды. Обучает методам и технологиям подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.). Даёт 

знание современной технической базы и новейших цифровых технологий, 

применяемых в печати, интернет-СМИ и мобильных медиа.  

 

Педагог: Фединцева Мария Александровна 

 

 

«Юные кадеты» 

Цель программы – создание условий для развития личности 

обучающихся, формировании чувства патриотизма при изучении основ 

военной службы. 

Блоками программы являются: Основы огневой подготовки, 

Стрельба из пневматической винтовки, пневматического АКСУ, 

пистолета, Основы тактической подготовки, Основы военной истории 

России. Дни воинской славы России, Строевая подготовка. 

 

Педагог: Прокофьев Владимир Александрович 

 
 
 


