
Реализация в МКОУ " СОШ а.Апсуа" имени Тлисова Н.Н. 

Федеральный проекта "Успех каждого ребенка" в рамках национального проекта 

"Образование" 

Задача проекта:  

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного 

пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично 

сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В настоящее время Министерство просвещения России развивает систему 

дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

        С 1 сентября 2019 года МКОУ "СОШ а.Апсуа" имени Тлисова Н.Н.  стала 

участником  федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». 

 

       В рамках данного проекта для реализации художественного направления школе 

выделено  следующее оборудование: Спицы, крючки для вязания, ножницы, комплекты  

для вышивания, клеевой пистолет, утюг, отпариватель,  доска гладильная, швейная 

машинка, выставочные шкафы, кисточки для рисования, 

Цель  проекта: обеспечение  для детей в возрасте от 6 до 17 лет доступных для каждого и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 



развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

Основная идея «Успеха каждого 

ребенка» – выстраивание системы 

дополнительного образования, создание 

комплексной модели поддержки 

талантливых детей. 

Каждый ребѐнок должен получить опыт 

успешных дел, проектов, задумок. Успех 

даѐт уверенность в своих силах. Успех 

побеждает страх. Успех делает людей 

победителями. Успех заставляет 

двигаться к новым вершинам, к 

победе. Успех невозможно получить просто так, не приложив к этому определенных 

усилий и стараний. Какая бы область деятельности ни была выбрана ребѐнком, 

необходимо помогать ему в достижении цели. И обязательно праздновать успех с детьми. 

Ребѐнок, который испытал успех, очень отчѐтливо помнит эти радостные и окрыляющие 

чувства и радостные эмоции. 

Объединения дополнительного образования в МКОУ "СОШ а. Апсуа"  реализуется 

по художественному направлению: 

«Изостудия  Волшебная кисть» 

Дополнительная общеобразовательная  программа художественной направленности 

«Изостудия Волшебная кисть» ориентирована на развитие индивидуального и 

коллективного творчества детей, поиск талантливых ребят, их поддержку и развитие с 

ранних лет, оказание помощи одаренной молодежи в выражении своих способностей. 

Данная программа охватывает широкий диапазон изобразительной деятельности, что 

позволяет развивать различные формы мышления ребенка (логическое и образное, 

абстрактное и ассоциативное), необходимые человеку в различных сферах деятельности.  

Программа ориентирована на детей в возрасте 7-17 лет, Реализация осуществляется в двух 

группах, с учетом возрастных особенностей детей:  

· младшая группа -7 -10 лет 1-4 классы 

· старшая группа -11-17 лет 5-10 классы 

 Состав группы: 22 человека Срок реализации  - 3 года. Занятия проводятся 1 раза в 

неделю по одному часу в каждой группе. 

          Занятия ведет педагог дополнительного образования Агиров О.А., он прошел 

специальные курсы по дополнительному  образованию в объеме 72 часа в КЧРИПКРО г. 

Черкесск, 2019 г.  

"Очумелые ручки" для 1- 4 классов 



«Стежок к стежку, петелька за петелькою...»  для 5-9 классов 

        Декоративно-прикладное творчество – одно из 

любимых занятий детей и взрослых. Оно позволяет 

реализовать потребность человека к созиданию. 

Во время знакомства с различными предметами 

декоративно-прикладного искусства у детей 

формируются представления о красоте, богатстве и 

разнообразии различных видов творчества. У них 

формируется эстетический вкус, правильные 

представления о гармоничном сочетании цвета, 

форм, размеров, текстуры материалов и др. 

В процессе освоения различных техник ручного 

труда у детей развиваются глазомер, мелкая 

моторика рук, аккуратность, усидчивость, терпение. 

Они учатся овладению различными ручными 

инструментами, знакомятся с различными 

материалами, используемыми в работе. Также 

декоративно-прикладное творчество способствует 

развитию мышления учащихся. 

Программа ориентирована на детей в возрасте 6-15 лет 

Младшая группа от 6-10 лет учащиеся 1-4 классов состав группы 23 учащихся, которые 

занимаются в кружке "Очумелые ручки" - работа с бумагой , картоном, природным 

материалом, несложная вышивка. 

Средняя группа 11-15 лет 5-9 классы  состав группы  12 учащихся занимаются в кружке  

«Стежок к стежку, петелька за петелькою...» , работа с тканью, вязание, вышивание, 

шитье. 

 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу , 

занятия ведет педагог дополнительного 

образования Тлисова Л.В., она прошла 

специальные курсы повышения квалификации 

по дополнительному  образованию в объеме 72 

часа в КЧРИПКРО г. Черкесск, 2019 г. 

Итогом занятий по дополнительному 

образованию является  выставка работ учащихся 

в фойе школы и участие школьников в 

творческих конкурсах  и соревнованиях. 

 


