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1.Пояснительная записка.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

 Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства.   

Функции дополнительного образования:   

- обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение 

им новых знаний;   

- обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование 

в школе культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;   

- передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которого 

последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);   

-  расширение возможностей, круга делового и дружеского общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми в свободное время;   

- организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических 

сил ребенка;   

- формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  
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- создание единого образовательного пространства школы;   

- освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных 

им сферах творческой  

деятельности;   

- освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни;   

- самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.   

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся;  

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, социализацию и адаптацию 

учащихся к жизни в обществе;  
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- формирование общей культуры учащихся.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания 

и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Особенностью дополнительного образования состоит в том, что все его программы 

предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями.   

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в ГБОУ 

СОШ № 553 создана общеобразовательная программа дополнительного 

образования (далее Программа).   

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в ГБОУ СОШ№ 553, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию.   

 2. Цель и задачи Программы.  

Цель Программы: удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей, создание оптимальных 

педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей 

учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации 

личности к познанию и творчеству.   

Задачи:   

- сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую 

создать условия для полной занятости обучающихся;  

- охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием.   

- сформировать условия для успешности обучающихся;  

- организовать социально-значимый досуг;   

- разработать и реализовать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, максимально удовлетворяющие запросам 

обучающихся;   
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- способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков; 

- предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска»;  

- повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в школе.   

3. Принципы Программы.  

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы:   

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие 

своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, 

в поведении, дети инвалиды. При этом система дополнительного образования детей 

является своего рода механизмом социального выравнивания возможностей 

получения персонифицированного образования. Одной из главных гарантий 

реализации принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых школой услуг.   

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы 

«идут за ребенком».  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и 

объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, 

конкретного объединения и даже педагога.   

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм 

деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей 

особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации.   
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5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, 

содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном 

образовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного 

образования – развитие личности воспитанника.   

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования.   

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-

культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы 

новыми возможностями созидательно-творческой деятельности.   

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием 

перехода на новый стандарт.   

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 

поведения, присущих российскому и мировому обществу.   

8. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой программ дополнительного образования, всей 

жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды.   

9. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через 

диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и 

этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного 

образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания 

прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию 

культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его.   

10. Принцип деятельностного подхода.  Через систему мероприятий (дел, 

акций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.   
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11. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование 

социально значимой модели существования в современном мире, но и реализацию 

внутренней потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для 

реализации этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех 

субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. 

Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 

спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) 

и педагогов.   

12. Принцип разновозрастного единства.  Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных 

возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут 

проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение 

работать в коллективе, учитывая интересы других.   

13. Принцип поддержки инициативности и активности.  Реализация 

дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 

поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.   

14. Принцип открытости системы.  Совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры и образования направлена на 

обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей.  

4. Материально-технические, учебно-методические и 

педагогические кадровые условия реализации Программы.  

Материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

дополнительного образования. Для реализации программ дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 553 имеет:    

- актовый зал,   

- спортивный зал,   

-         спортивный  стадион,  
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-         баскетбольное поле,   

- футбольное поле  

-   учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками.   

В системе дополнительного образования ГБОУ СОШ № 553 работают 15 педагогов.   

5.  Содержание дополнительного образования учреждения  

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе 

должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования может обеспечить:   

- целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием;   

- определённую стабильность и постоянное развитие;   

- необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 

социальной активности;   

- сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий;   

- поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов;   

- сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 

готовых работать с детьми.   

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 553:  

-Конституция Российской Федерации;  

−Федеральный закон "Об образовании в Российской  Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;   

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г № 1726-р;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;   

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года;  

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007г. №329-Ф3 (ред.от 21.04.2011г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении 

ФГОС НОО от 06.10.2009г №373;  

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (с изменениями на 

29.06.2011); 
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- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. №196; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

№617-р от 01.03.2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию».  

В ГБОУ СОШ № 553 реализуются программы дополнительного образования детей: 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. 

Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или по комплексным (интегрированным) 

программам. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в пояснительной записке программы.   

Педагогические работники ГБОУ СОШ № 553 могут пользоваться типовыми 

(примерными) рекомендованными Минобрнауки России - программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним 

либо использовать программы других образовательных учреждений 

дополнительного образования детей.   

Дополнительное образование осуществляется за счет ставок дополнительного 

образования учреждения. Наполняемость групп должна составлять не менее 15 

человек – 1 год обучения; 12 человек – 2 год обучения, 10 человек – 3 и 

последующие года обучения.   

6. Организация образовательной деятельности 

дополнительного образования 

Работа дополнительного образования ГБОУ СОШ № 553 осуществляется на основе 

учебно-производственного плана и рабочих программ педагогов дополнительного 

образования, утвержденных директором школы.   

Учебный год в ГБОУ СОШ№ 553 начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая 

текущего года. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 
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детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в ГБОУ СОШ№ 553.   

Расписание составляется в начале учебного года руководителем Отделения 

дополнительного образования по представлению педагогических работников с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.   

Расписание утверждается директором ГБОУ СОШ№ 553. В каникулярное время 

занятия в кружках и секциях проводятся по утвержденном расписанию (возможен 

перенос занятий на утренние часы), согласно плану воспитательной работы школы, 

допускается изменение форм занятий: экскурсии, соревнования, работа сборных 

творческих групп, учебно-тренировочные сборы и др.   

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются программой 

педагога. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки и др.   

Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам.   

Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 

а также изменять направление обучения.   

В объединениях дополнительного образования ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательной деятельности, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работников.   

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности:  

− физкультурно-спортивная  

- социально-педагогическая 

-  художественная   

7. Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 553   

№ 

п/п 

Направленность  

программ 

Наименование 

1.  Физкультурно-спортивная  Футбол 

ОФП 
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Баскетбол 

Ритмика 

Теннис 

Волейбол 

2. Социально-педагогическая Психологический клуб «Познай себя» 

Экономический кружок 

Основы правоведения 

Литературная гостиная 

3.  Художественная  Оригами 

Креативное папье-маше 

Ансамбль русской песни «Карусель» 

Эстрадный вокал «Вдохновение» 

Студия творческого развития «РИФ» 

Театральная студия «Выше радуги»  

   

Характеристика основных направлений отделения дополнительного 

образования 

Физкультурно-спортивная направленность 

В рамках физкультурно-спортивной направленности предлагаются программы: 

«Баскетбол», «ОФП», «Футбол», «Волейбол», «Теннис», «Ритмика». 

Программы направлены на создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья воспитанников посредством приобщения к 

регулярным занятиям спортом, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов - патриотов своего города, своей страны.   

Цель программы «Футбол» - содействие оздоровлению и физическому развитию 

ребенка дошкольного возраста в процессе обучения игре в футбол. 

Срок реализации программы – 2 года 
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Содержание программы 

1 год обучения 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

Техника передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

- Учимся играть в футбол. 

Знакомство с техникой 

владения мяча 

(перемещение, ведение, 

удар, остановка). 

-Перемещение с мячом и 

без мяча 

-Ведение мяча змейкой 

 

Техника ударов по мячу и 

остановок мяча 

- Удары по мячу с 

различных положений 

-Удары с 

сопротивлением 

-Удары на точность 

Техника ведения мяча - Ведение мяча 

различными способами 

-Перемещение с мячом и 

без мяча 

-Ведение мяча змейкой 

Техника защитных 

действий 

- Командные и 

индивидуальные 

действия в защите 

-Перемещение команды 

в обороне 

Тактика и техника игры -Вратарь 

- Защитник 

-Полузащитник 

-Нападающий 

-игра в футбол 

Итоговое занятие -  - Игра в футбол 

- подведение итогов 
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 2 год обучения 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

Техника передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

- Учимся играть в 

футбол. Знакомство с 

техникой владения мяча 

(перемещение, ведение, 

удар, остановка). 

-Перемещение с мячом и 

без мяча 

-Ведение мяча змейкой 

 

Техника ударов по мячу и 

остановок мяча 

- Удары по мячу с 

различных положений 

-Удары с 

сопротивлением 

-Удары на точность 

Техника ведения мяча - Ведение мяча 

различными способами 

-Перемещение с мячом и 

без мяча 

-Ведение мяча змейкой 

Техника защитных 

действий 

- Командные и 

индивидуальные 

действия в защите 

-Перемещение команды 

в обороне 

Тактика и техника игры -Вратарь 

- Защитник 

-Полузащитник 

-Нападающий 

-игра в футбол 

Итоговое занятие -  - игра в футбол 

- Подведение итогов 

 



15  

  

Цель программы «Баскетбол» направлена создание условий для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья школьников посредством 

приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов своей школы, своего 

города, своей страны. 

Срок реализации программы – 3 года 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

2. Основы 

спортивной тренировки 

 

Изучение материала по 

баскетболу, 

способствующего 

обучению школьников 

техническим и 

тактическим приемам. 

-действие без мяча; 

 -передвижение 

приставным шагом;  

-ловля мяча от пола 

-техника передвижения 

приставными шагами; 

 -прыжки с толчком с 

двух ног;  

-передвижение 

приставным шагом;  

-передача мяча двумя 

руками от груди;  

-техника передвижения; 

- бросок мяча двумя 

руками от груди; 
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-техника передвижения 

по площадке;  

-ведение мяча в 

движении; 

- способы ловли мяча; 

-учебно-тренировочные 

игры 

3. Общефизическая 

подготовка  

 

Обсуждение выполнения 

упражнений на развитие 

физических качеств: (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости,  ловкости). 

-метание малого мяча, 

набивного мяча из 

различных положений 

одной и двумя руками; 

-метание набивного мяча 

(1 кг) из различных 

исходных положений 

двумя и одной рукой; 

-круговая тренировка; 

-передачи мяча в парах;  

-учебно-тренировочная 

игры; 

-техника передвижения; 

-передача мяча: одной 

рукой от плеча, снизу на 

месте и в движении с 

шагом и прыжком. 

-применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке; 

-совершенствование 

техники передачи мяча.  
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4. Техническая 

подготовка  

 

Знакомство с техниками 

баскетбола. 

 Техническая подготовка 

баскетболиста  

-техника передвижения; 

 -передача мяча: одной 

рукой от плеча, снизу на 

месте и в движении с 

шагом и прыжком; 

-применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке; 

-совершенствование 

техники ловли и 

передачи мяча; 

-выбор способа передачи 

в зависимости от 

расстояния; 

-совершенствование 

тактических действий  в 

нападении и защите; 

-общая характеристика 

спортивной тренировки; 

-взаимодействие двух 

игроков «подстраховка»; 

-учебно-тренировочные 

игры. 

5. Тактическая 

подготовка  

 

тактика игры в баскетбол. 

Тактическая подготовка 

баскетболиста. 

Обсуждение действий при 

групповых и командных 

действиях в нападении; 

- нападение; 

- обманный выход для 

отвлечения защитника; 

 - розыгрыш мяча 

короткими передачами; 

 - атака кольца; 
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групповых и командных 

действиях в защите. 

 

 - защита; 

- противодействие 

получению мяча; 

-противодействие 

розыгрышу мяча; 

 -противодействие атаке 

кольца; 

 – подстраховка; 

 - система личной 

защиты. 

6. Контрольные и  

календарные игры  

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу.  

Правила судейства 

соревнований по 

баскетболу. 

-многократное 

выполнение технических 

приемов и тактических 

действий;  

-чередование изученных 

технических приемов их 

способов в различных 

сочетаниях;  

-двухсторонние 

контрольные игры по 

упрощенным правилам 

баскетбола;  

-товарищеские игры;  

-итоговые контрольные 

игры 

7. Итоговое занятие  Подведение итогов года. - итоговые игры. 

 

2 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 
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-знакомство с программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

2. Основы 

спортивной 

тренировки 

 

Изучение материала по 

баскетболу, 

способствующего 

обучению школьников 

техническим и 

тактическим приемам. 

-действие без мяча; 

 -передвижение 

приставным шагом;  

-ловля мяча от пола 

-техника передвижения 

приставными шагами; 

 -прыжки с толчком с 

двух ног;  

- круговая тренировка; 

-передвижение 

приставным шагом;  

-передача мяча двумя 

руками от груди;  

-техника передвижения; 

- бросок мяча двумя 

руками от груди; 

-техника передвижения 

по площадке;  

-ведение мяча в 

движении; 

- способы ловли мяча; 

- учебно-тренировочные 

игры 

3. Общефизическая 

подготовка  

 

Обсуждение выполнения 

упражнений на развитие 

физических качеств: 

(силы, быстроты, 

-метание малого мяча, 

набивного мяча из 

различных положений 

одной и двумя руками; 
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выносливости, 

гибкости,  ловкости). 

-метание набивного мяча 

(1 кг) из различных 

исходных положений 

двумя и одной рукой; 

-круговая тренировка; 

-передачи мяча в парах;  

-учебно-тренировочная 

игры; 

-техника передвижения; 

-передача мяча: одной 

рукой от плеча, снизу на 

месте и в движении с 

шагом и прыжком. 

-применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке; 

-совершенствование 

техники передачи мяча.  

4. Техническая 

подготовка  

 

Знакомство с техниками 

баскетбола.  

Техническая подготовка 

баскетболиста  

-техника передвижения; 

 -передача мяча: одной 

рукой от плеча, снизу на 

месте и в движении с 

шагом и прыжком; 

-применение изученных 

способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке; 
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-совершенствование 

техники ловли и 

передачи мяча; 

-выбор способа передачи 

в зависимости от 

расстояния; 

-совершенствование 

тактических действий в 

нападении и защите; 

-общая характеристика 

спортивной тренировки; 

-взаимодействие двух 

игроков «подстраховка»; 

-учебно-тренировочные 

игры 

- соревнования 

5. Тактическая 

подготовка  

 

тактика игры в баскетбол. 

Тактическая подготовка 

баскетболиста 

Обсуждение действий при 

групповых и командных 

действиях в нападении; 

групповых и командных 

действиях в защите. 

 

- нападение; 

 - выход для получения 

мяча на свободное 

место;  

- обманный выход для 

отвлечения защитника; 

 - розыгрыш мяча 

короткими передачами; 

 - атака кольца; 

 - наведение своего 

защитника на партнера; 

 - защита; 

- взаимодействие 

«Треугольник»; 
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 - взаимодействие 

«Тройка». «Малая 

восьмерка»; 

- противодействие 

получению мяча; 

 - противодействие 

выходу на свободное 

место;  

 -противодействие 

розыгрышу мяча; 

 -противодействие атаке 

кольца. – подстраховка; 

 - система личной 

защиты; 

- соревнования. 

6. Контрольные и  

календарные игры  

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу. 

 Правила судейства 

соревнований по 

баскетболу. 

-многократное 

выполнение 

технических приемов и 

тактических действий;  

-чередование изученных 

технических приемов их 

способов в различных 

сочетаниях;  

-двухсторонние 

контрольные игры по 

упрощенным правилам 

баскетбола;  

-товарищеские игры с 

командами соседних 

школ;  
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-итоговые контрольные 

игры 

7. Итоговое занятие  Подведение итогов года. - итоговые игры. 

 

Цель программы «ОФП» - гармоничное физическое и психическое развитие 

личности через освоение практических приемов спортивной деятельности. 

Срок реализации программы – 1 год. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы: 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

2. Основы 

физической культуры.  

Физическая культура как 

часть общей культуры 

человека 

Бег 60 метров без учета 

времени. 

Бег 60 метров. 

Спортивные игры. 

Челночный бег 

Бег 2000 метров без 

учета времени. 

Бег 2000 метров без 

учета времени. 

Спортивные игры. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Прыжок в длину с места. 
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Прыжок в высоту. 

3. Двигательные 

умения и навыки. Бег.  

Техническая и 

тактическая подготовка 

спортсменов 

Упражнения на 

перекладине. 

Подтягивание на 

перекладине. 

4. Развитие 

физических качеств.  

Анатомия и физиология 

строения человека и его 

опорно-двигательного 

аппарата 

Развитие физических 

качеств. Упражнения на 

выносливость.  

Упражнения на 

развитие гибкости и 

подвижности в суставах, 

на формирование 

правильной осанки 

Упражнения на 

расслабление мышц рук, 

ног, туловища. 

Упражнения на 

расслабление мышц рук, 

ног, туловища. 

Упражнения на 

ловкость.   

5. Развитие 

личностных качеств при 

помощи спортивных 

упражнений.  

Командные игры. Выбор 

капитана. 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Развитие личностных 

качеств при помощи 

спортивных 

упражнений.  

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине на результат 

Упражнения с 

отягощением.  

 Бег с препятствиями. 
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Комплексные 

упражнения  

6. Физкультурно-

спортивная деятельность 

Психологическая 

подготовка к 

соревнованиям 

Спортивные игры. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Прыжки в длину с 

места. Подвижные игры 

Спортивные игры. 

Эстафеты с мячом и 

скакалкой. 

Спортивные эстафеты. 

Контрольные 

нормативы 

Цель программы «Волейбол» -  создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья школьников посредством приобщения к 

регулярным занятиям волейболом, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов – патриотов своей школы, своего города, своей страны. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Содержание программы 

 1 год обучения 

Тема Теория Практика 

8. Вводное 

занятие 

-инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

9. Основы 

спортивной 

тренировки 

 

Изучение материала по 

волейболу, 

способствующего 

обучению школьников 

-действие без мяча; 

 -передвижение приставным 

шагом;  
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техническим и 

тактическим приемам. 

-техника передвижения 

приставными шагами; 

 -прыжки с толчком с двух ног;  

-передвижение приставным 

шагом;  

-передача мяча двумя руками 

сверху, снизу;  

-техника передвижения; 

- нападающий удар 

-техника передвижения по 

площадке;  

- учебно-тренировочные игры 

10. Общефизическая 

подготовка  

 

Обсуждение выполнения 

упражнений на развитие 

физических качеств: 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости,  ловкости). 

-метание малого мяча, 

набивного мяча из различных 

положений одной и двумя 

руками; 

-метание набивного мяча (1 кг) 

из различных исходных поло-

жений двумя и одной рукой; 

-круговая тренировка; 

-передачи мяча в парах;  

-учебно-тренировочная игры; 

-техника передвижения; 

-передача мяча: снизу на месте 

и в движении с шагом и 

прыжком. 

-применение изученных 

передач, совершенствование 

техники передачи мяча.  
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11. Техническая 

подготовка  

 

Знакомство с техниками 

волейбола. Техническая 

подготовка волейболиста  

-техника передвижения; 

 -передача мяча: снизу на 

месте и в движении с шагом и 

прыжком; 

-применение изученных 

способов передач, приема, 

передача мяча в зависимости 

от ситуации на площадке; 

-совершенствование техники 

передачи мяча; 

-выбор способа передачи в 

зависимости от расстояния; 

-совершенствование 

тактических действий в 

нападении и защите; 

-общая характеристика 

спортивной тренировки; 

-взаимодействие двух игроков 

«подстраховка»; 

-учебно-тренировочные игры. 

12. Тактическая 

подготовка  

 

тактика игры в волейбол. 

Тактическая подготовка 

волейболиста; 

Обсуждение действий при 

групповых и командных 

действиях в нападении; 

групповых и командных 

действиях в защите. 

 

- нападение; 

- обманный выход для 

отвлечения защитника; 

 - розыгрыш мяча короткими 

передачами; 

 - атака; 

 - защита; 

- противодействие получению 

мяча; 

-противодействие розыгрышу 

мяча; 
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 -противодействие атаке; 

 – подстраховка; 

 - система личной защиты. 

13. Контрольные 

и календарные 

игры  

Организация и 

проведение соревнований 

по волейболу. 

 Правила судейства 

соревнований по 

волейболу. 

-многократное выполнение 

технических приемов и 

тактических действий;  

-чередование изученных 

технических приемов их 

способов в различных 

сочетаниях;  

-двухсторонние контрольные 

игры по упрощенным 

правилам волейбола;  

-товарищеские игры;  

-итоговые контрольные игры 

14. Итоговое 

занятие  

 

Прием и передача итогов 

года. 

- итоговые игры. 

 

Цель программы «Теннис» направлена на формирование у детей мотивации 

желания к занятиям физическим упражнениями посредством освоения приёмов 

игры в настольный теннис. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Содержание программы: 

1 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

занятие 

- значение игры в теннис 

для физического развития, 

правила игры; 

 - техника безопасности на 

занятиях; 

- 
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 - ознакомление с мячом и 

ракеткой. 

2. Подача Обучение детей по 

очереди правильно 

подавать мяч. 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения 

3. Прием, выбор 

позиции 

- обучение детей по 

очереди правильно 

принимать мяч. Разбор 

наиболее частых ошибок 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения 

4. Атака. Удар. - обучение детей по 

очереди правильно 

атаковать. Обсуждение 

ошибок. 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения. 

5. Защита. - обучение детей по 

очереди правильно 

защищаться. 

- отработка ошибок. 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения. 

6. Двусторонняя 

игра 

- обсуждение правил 

игры. Приемы. Техника. 

 - игра по  2 человека по всем 

правилам с соблюдением всех 

правил техники безопасности. 

7. Игра в парах.  Правила игры в парах. 

Приемы. Техника. 

- игра по 4 человека в 

соответствии с правилами игры 

с соблюдением всех правил 

техники безопасности. 

8. Турнир - - турнир по игре в теннис между 

участниками объединения. 
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9. История 

становления 

тенниса, как 

вида спорта. 

- факты из истории 

развития тенниса. 

- обсуждение фактов и 

рекордов тенниса 

10. Игра - правила игры в теннис. 

Техника. Приемы 

Игра в теннис по 2 и 4 человека. 

11. Анализ 

ошибок 

- анализ ошибок - отработка допущенных 

ошибок 

12. Итоговое 

занятие. 

- подведение итогов - итоговые игры; 

- диагностика результатов 

 

2 год обучения 

Тема Теория Практика 

Инструктаж по 

ТБ. 

Повторение 

правил игры.  

- теоретические занятия в 

классе и у теннисного 

стола: - начисление очков, 

правила приема, подачи и 

защиты, игра в парах, 

рассказ 

- 

Подача Обучение детей по 

очереди правильно 

подавать мяч. 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения 

Прием, выбор 

позиции 

Обучение детей по 

очереди правильно 

принимать мяч. Разбор 

наиболее частых ошибок 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения 

Атака. Удар. Обучение детей по 

очереди правильно 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 
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атаковать. Обсуждение 

ошибок. 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения. 

Защита. Обучение детей по 

очереди правильно 

защищаться. Отработка 

ошибок. 

- отработка наиболее 

повторяемых ошибок; 

- устранение ошибок; 

 - поочередное выполнению 

упражнения. 

Двусторонняя 

игра 

Обсуждение правил игры. 

Приемы. Техника. 

 - игра по  2 человека по всем 

правилам с соблюдением всех 

правил техники безопасности. 

Игра в парах.  Правила игры в парах. 

Приемы. Техника. 

- игра по 4 человека в 

соответствии с правилами игры 

с соблюдением всех правил 

техники безопасности. 

Турнир - - турнир по игре в теннис между 

участниками объединения. 

История 

развития 

тенниса, как вида 

спорта. 

- факты из истории 

развития тенниса. 

- обсуждение фактов и рекордов 

тенниса 

Игра - правила игры в теннис. 

Техника. Приемы 

Игра в теннис по 2 и 4 человека. 

Анализ ошибок - анализ ошибок - отработка допущенных 

ошибок 

Отработка 

наиболее 

затруднительных 

приемов 

- обсуждение приемов 

игры 

- отработка затруднительных 

приемов игры 

Итоговое 

занятие. 

- подведение итогов - итоговые игры; 

- диагностика результатов 
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Целью программы «Ритмика» - является обучение и воспитание занимающихся 

различного уровня подготовленности и создание условий для формирования и 

развития личности в образовательном процессе. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема занятия Теоретическая часть 

 

Практическая часть 

1. Вводное Знакомство детей с 

учебным помещением, его 

оборудованием, 

правилами поведения на 

занятиях и в учебном 

помещении. 

Объяснение и задачи. 

 

Построение, бег разной 

направленности, прыжки. 

 

2. Партерная 

гимнастика. 

Развитие физических 

данных у детей. 

Объяснение упражнений 

на растягивание мышц под 

коленями. 

Упражнение на полу: 

«захват пяточек», «захват 

правой и левой ноги» 

«шпагат». 

Партерная гимнастика: 

Упражнение: «захват пяточек» 

- сидя на полу, руками 

отрываем пятки от пола. 

«захват правой и левой ноги» - 

- сидя на полу захватываем 

ноги за пяточку поочередно и 

тянем к носу. 

 «складочка», «продольный 

шпагат на правой, левой ноге», 

«поперечный шпагат» - сидя на 

шпагате, стопы и колени 

натянуты, тянемся к полу 
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3.Танцевальная 

азбука и элементы 

танцевальных 

движений  

Ознакомление детей с 

танцевальной азбукой: 

- постановка корпуса; 

 - упражнения для рук, 

кистей, и пальцев; 

 - упражнения для плеч; 

 Руки всегда плавные и 

мягкие. 

Танцевальная азбука: 

Танец для верхней части  рук: 

 «бабочки летают», «солнышко 

встает», «листья шелестят», 

«божья коровка ползет по 

веткам», «дельфины плавают», 

«крылья птиц» 

 

4.Игровые танцы 

  

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

Координация движений. 

Развитие музыкальности, 

пластичности, 

выразительности 

движений рук и ног. 

Развитие творческого 

воображения, способности 

к импровизации. 

Игровые танцы: 

« Вместе весело пойдем» 

«Вот правая, вот левая» 

 

5.Работа с 

предметом 

 

 

 Развитие ловкости и 

координации. 

При работе с предметом, 

локти остаются прямыми. 

Работа с предметом - мяч 

 

 Работа с предметом «Мяч» 

 - броски правой и левой рукой;  

ловля мяча одной рукой, двумя 

руками; 

- передачи обводные (под 

рукой, ногой, за спиной); 

- перекаты (по полу вперед, 

назад в сторону, обратный, по 

дуге);  

- перекаты по ногам, пот телу, 

сидя и лежа на полу. 

Упражнения: 

«Покатай меня» 
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«Подбрось и поймай» 

6.Пальчиковая 

гимнастика и 

работа над 

эмоциональным 

выражением. 

 

 

 

Работа с эмоциями 

Игра «жили были 

зайчики» выполняется с 

разной интонацией (как 

медведи  - грозно и громко, 

как мышки – тихо, как 

рыбки  - молча) все это еще 

подкреплено жестами рук.  

Пальчиковая гимнастика- 

это упражнение на 

развитие внимания. 

Пальчиковая гимнастика – 

упражнения на развитие 

внимания: 

«этот палец в лес пошел» 

игра « Жили были зайчики»  

7.Подвижные 

игры 

Развитие пластичности и 

быстроты реакции 

Умение работать в парах и 

слышать педагога 

Ориентировка в 

пространстве. 

Координация движений. 

Подвижные игры: 

«кот и мышки», «Птичка», 

«Кольцо», «Низкая ласточка», 

«Вместе весело пойдем» 

«Вот правая, вот левая» 

 

8. Итоговое  

 

Актуализация опыта и 

навыков, приобретенных в 

ходе освоения Программы 

Открытый урок для родителей. 

 

 

2 год обучения 

Тема занятия Теоретическая часть 

 

Практическая часть 

1. Вводное Знакомство детей с 

учебным помещением, его 

оборудованием, 

правилами поведения на 

Построение, бег разной 

направленности, прыжки. 
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занятиях и в учебном 

помещении. 

Объяснение и задачи. 

2. Партерная 

гимнастика. 

Развитие физических 

данных у детей. 

Объяснение упражнений 

на растягивание мышц под 

коленями. 

Упражнение на полу: 

«захват пяточек», «захват 

правой и левой ноги» 

«шпагат». 

Партерная гимнастика: 

Упражнение: «захват пяточек» 

- сидя на полу, руками 

отрываем пятки от пола. 

«захват правой и левой ноги» - 

- сидя на полу захватываем 

ноги за пяточку поочередно и 

тянем к носу. 

 «складочка», «продольный 

шпагат на правой, левой ноге», 

«поперечный шпагат» - сидя на 

шпагате, стопы и колени 

натянуты, тянемся к полу 

3.Танцевальная 

азбука и элементы 

танцевальных 

движений  

Ознакомление детей с 

танцевальной азбукой: 

- постановка корпуса; 

 - упражнения для рук, 

кистей, и пальцев; 

 - упражнения для плеч; 

 Руки всегда плавные и 

мягкие. 

Танцевальная азбука: 

Танец для верхней части  рук: 

 «бабочки летают», «солнышко 

встает», «листья шелестят», 

«божья коровка ползет по 

веткам», «дельфины плавают», 

«крылья птиц» 

 

4.Игровые танцы 

  

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

Координация движений. 

Развитие музыкальности, 

пластичности, 

выразительности 

движений рук и ног. 

Игровые танцы: 

« Вместе весело пойдем» 

«Вот правая, вот левая» 
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Развитие творческого 

воображения, способности 

к импровизации. 

5.Работа с 

предметом 

 

 

 Развитие ловкости и 

координации. 

При работе с предметом, 

локти остаются прямыми. 

Работа с предметом - мяч 

 

 Работа с предметом «Мяч» 

 - броски правой и левой рукой;  

ловля мяча одной рукой, двумя 

руками; 

- передачи обводные (под 

рукой, ногой, за спиной); 

- перекаты (по полу вперед, 

назад в сторону, обратный, по 

дуге);  

- перекаты по ногам, пот телу, 

сидя и лежа на полу. 

Упражнения: 

«Покатай меня» 

«Подбрось и поймай» 

6.Пальчиковая 

гимнастика и 

работа над 

эмоциональным 

выражением. 

 

 

 

Работа с эмоциями 

Игра «жили были 

зайчики» выполняется с 

разной интонацией (как 

медведи  - грозно и громко, 

как мышки – тихо, как 

рыбки  - молча) все это еще 

подкреплено жестами рук.  

Пальчиковая гимнастика- 

это упражнение на 

развитие внимания. 

Пальчиковая гимнастика – 

упражнения на развитие 

внимания: 

«этот палец в лес пошел» 

игра « Жили были зайчики»  

7.Подвижные 

игры 

Развитие пластичности и 

быстроты реакции 

Подвижные игры: 

«кот и мышки», «Птичка», 

«Кольцо», «Низкая ласточка», 
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Умение работать в парах и 

слышать педагога 

Ориентировка в 

пространстве. 

Координация движений. 

«Вместе весело пойдем» 

«Вот правая, вот левая» 

 

8. Итоговое  

 

Актуализация опыта и 

навыков, приобретенных в 

ходе освоения Программы 

Открытый урок для родителей. 

 

 

Художественная направленность 

В рамках художественно-эстетической направленности предлагаются программы 

«Театральная студия «Выше радуги»», «Творческая студия «РИФ»», «Эстрадный 

вокал «Вдохновение»», «Ансамбль русской песни «Карусель»», «Креативное папье-

маше», «Оригами». 

Цель программы «Театральная студия «Выше радуги»» - формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, посредством приобщения детей 

искусству театра. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Содержание программы  

1 год обучения 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие инструктаж по технике 

безопасности; 

знакомство с программой 

и основными темами на 

год, режимом работы; 

правила поведения. 

 

Сценическая речь: 

работа над дыханием 

работа над дикцией 

 

-специальные простые 

упражнения и простые 

скороговорки для 

развития речевого 

-выполнение упражнений; 

отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий 

вдох и медленный выдох. 
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аппарата и чёткой 

дикции; 

ритмический рисунок; 

интонация. 

«звук извлечение», 

«интонирование»; 

рассказ и показ 

«правильного» 

формирования гласных и 

согласных звуков; 

степень сложности и 

диапазон. 

 

-выполнение упражнений; 

разбор текста скороговорок; 

повтор скороговорок с 

четким и ритмичным 

произнесением всех гласных 

и согласных звуков; 

постепенное увеличение 

темпа произнесения 

скороговорок; 

добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 

рисунка шумовыми или 

ударными инструментами, 

хлопками, притопами; 

-работа над «проблемными» 

звуками и слогами 

работа над формированием 

гласных и согласных звуков, 

работа над четкой дикцией 

работа над расширением 

диапазона. 

Работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из 

жанров. 

- знакомство с текстами 

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста 

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей 

- репетиция и подготовка 

концертных номеров. 

Театральная игра - простейшие приёмы 

игры; 

- работа над ритмической 

устойчивостью: 
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- изучение таких понятий 

как: 

Игра, фантазия и 

воображение, память и 

внимание. 

похлопывание ритма, 

исполнение ритмического 

рисунка под метроном и под 

счёт. 

-освоение элементов 

внутренней техники актера 

-работа с запоминанием, 

вспоминание произошедших 

событий, умением 

показать\пересказать. 

-умение показать этюд – 

импровизацию на заданную 

тему. 

-умение описать картину, 

сюжет. 

-умение придумать 

простейший сюжет используя 

опорные слова. 

Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии\пластика 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

Концертная 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

фестивалях, в 

фольклорных 

праздниках. 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

Актерское мастерство -Организация внимания, 

воображения, памяти. 

-мысль и подтекст 

- приведение примера на 

заданный жанр; 
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-тема, сверхзадача, 

событийный ряд 

-Рождение звука. Краткие 

сведения об анатомии и 

физиологии речевого 

аппарата. Отделы 

речевого аппарата. 

Система дыхания. 

Дыхание и голос. 

Дыхание и звук. Гигиена 

речевого аппарата. 

Дикция. 

Артикуляционная 

гимнастика и ее значение. 

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Классификация 

согласных. 

Значение поведения в 

актерском искусстве. 

Сценическое внимание. 

Виды внимания. Органы 

внимания. Объекты 

внимания. Актёрское 

взаимодействие. 

 

 

-Снятие зажимов и 

комплексов. 

-работа над мускульной 

свободой 

Комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики. 

Комплекс упражнений 

артикуляционной 

гимнастики. 

Комплекс упражнений по 

дикции. Отработка 

произношений гласных 

звуков, согласных звуков. 

Упражнение на сочетание 

тренируемого звука с 

гласными. Упражнения с 

текстами скороговорок. 

Игры и упражнения, 

помогающие сосредоточить и 

организовать актерское 

внимание. 

Игры и упражнения, 

развивающие воображение и 

фантазию. 

Импровизация под музыку. 

Упражнения на координацию 

в пространстве. 

Упражнения на действия с 

реальными предметами в 

условиях вымысла. 
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Игры и упражнения на 

развитие слуховых 

восприятий и других 

сенсорных умений 

Игры на развитие 

ассоциативного и образного 

мышления. 

Упражнения на «общение». 

Итоговое занятие - подведение итогов 

учебного года в форме 

обсуждения с 

воспитанниками 

прошедших концертов 

вручение дипломов. 

 

2 год обучения 

Тема Теория Практика 

 Ознакомительное 

занятие 

инструктаж по технике 

безопасности; 

знакомство с программой 

и основными темами на 

год, режимом работы; 

правила поведения.            

 

Сценическая речь: 

работа над дыханием 

работа над дикцией 

 

 

 

 

 

 

-специальные простые 

упражнения и простые 

скороговорки для 

развития речевого 

аппарата и чёткой дикции; 

ритмический рисунок;  

 интонация. 

 «звукоизвлечение», 

«интонирование»; 

-выполнение упражнений; 

отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох 

и медленный выдох. 

-выполнение упражнений; 

 разбор текста скороговорок; 

 повтор скороговорок с 

четким и ритмичным 
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рассказ и показ 

«правильного» 

формирования гласных и 

согласных звуков; 

степень сложности и 

диапазон. 

 

произнесением всех гласных 

и согласных звуков; 

постепенное увеличение 

темпа произнесения 

скороговорок; 

добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 

рисунка шумовыми или 

ударными инструментами, 

хлопками, притопами;  

-работа над «проблемными» 

звуками и слогами  

работа над формированием 

гласных и согласных звуков,  

работа над четкой дикцией 

 работа над расширением 

диапазона.  

работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из 

жанров. 

- знакомство с текстами  

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста  

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей  

- репетиция и подготовка 

концертных номеров. 

Театральная  игра  

- простейшие приёмы 

игры; 

- изучение таких понятий 

как: 

- работа над ритмической 

устойчивостью: 

похлопывание ритма, 

исполнение ритмического 

рисунка под метроном и под 

счёт. 
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Игра, фантазия и 

воображение, память и 

внимание. 

-освоение элементов 

внутренней техники актера 

-работа с запоминанием, 

вспоминание произошедших 

событий, умением 

показать\пересказать. 

-умение показать этюд – 

импровизацию на заданную 

тему. 

-умение описать картину, 

сюжет. 

-умение придумать 

простейший сюжет используя 

опорные слова. 

Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии\пластика 

- объяснение простых 

элементов хореографии  

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

Концертная 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

фестивалях, в 

фольклорных 

праздниках. 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

 

Актерское мастерство -Организация внимания, 

воображения, памяти. 

-мысль и подтекст  

-тема, сверхзадача, 

событийный ряд 

-Рождение звука. Краткие 

сведения об анатомии и 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

-Снятие зажимов и 

комплексов. 

-работа над мускульной 

свободой 
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физиологии речевого 

аппарата. Отделы 

речевого аппарата. 

Система дыхания. 

Дыхание и голос. Дыхание 

и звук. Гигиена речевого 

аппарата.  

Дикция. 

Артикуляционная 

гимнастика и ее значение. 

Гласные звуки. Согласные 

звуки. Классификация 

согласных. 

Значение поведения в 

актерском искусстве. 

Сценическое внимание. 

Виды внимания. Органы 

внимания. Объекты 

внимания. Актёрское 

взаимодействие.  

-виды репетиций  

 

 

 

Комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики. 

Комплекс упражнений 

артикуляционной 

гимнастики.  

Комплекс упражнений по 

дикции. Отработка 

произношений гласных 

звуков, согласных звуков. 

Упражнение на сочетание 

тренируемого звука с 

гласными. Упражнения с 

текстами скороговорок.  

Игры и упражнения, 

помогающие сосредоточить и 

организовать актерское 

внимание. 

Игры и упражнения, 

развивающие воображение и 

фантазию. 

Импровизация под музыку. 

Упражнения на координацию 

в пространстве. 

Упражнения на действия с 

реальными предметами в 

условиях вымысла. 

Игры и упражнения на 

развитие слуховых 

восприятий и других 

сенсорных умений 
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Игры на развитие 

ассоциативного и образного 

мышления. 

Упражнения на «общение» 

Работа над спектаклем 

-работа по созданию 

декораций, костюмов 

-грим 

Итоговое занятие - подведение итогов 

учебного года в форме 

обсуждения с 

воспитанниками 

прошедших концертов 

 вручение дипломов. 

 

3 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

    занятие 

инструктаж по технике 

безопасности; 

знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы; 

правила поведения.            

 

2 Сценическая речь: 

работа над дыханием 

работа над дикцией 

 

 

 

 

 

-специальные простые 

упражнения и простые 

скороговорки для развития 

речевого аппарата и чёткой 

дикции; 

ритмический рисунок;  

 интонация. 

-выполнение упражнений; 

отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох 

и медленный выдох. 

-выполнение упражнений; 

 разбор текста скороговорок; 

 повтор скороговорок с четким 

и ритмичным произнесением 
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 «звукоизвлечение», 

«интонирование»; 

рассказ и показ 

«правильного» 

формирования гласных и 

согласных звуков; 

степень сложности и 

диапазон. 

 

всех гласных и согласных 

звуков; 

постепенное увеличение темпа 

произнесения скороговорок; 

добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 

рисунка шумовыми или 

ударными инструментами, 

хлопками, притопами;  

-работа над «проблемными» 

звуками и слогами  

работа над формированием 

гласных и согласных звуков,  

работа над четкой дикцией 

 работа над расширением 

диапазона.  

3. работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из 

жанров. 

- знакомство с текстами  

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста  

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей  

- репетиция и подготовка 

концертных номеров. 

4.Театральная  игра - простейшие приёмы 

игры; 

- изучение таких понятий 

как: 

игра, фантазия и 

воображение, память и 

внимание. 

- работа над ритмической 

устойчивостью: похлопывание 

ритма, исполнение 

ритмического рисунка под 

метроном и под счёт. 

-освоение элементов 

внутренней техники актера 
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-работа с запоминанием, 

вспоминание произошедших 

событий, умением 

показать\пересказать. 

-умение показать этюд – 

импровизацию на заданную 

тему. 

-умение описать картину, 

сюжет. 

-умение придумать 

простейший сюжет используя 

опорные слова. 

5.Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

\пластика 

- объяснение простых 

элементов хореографии  

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

6.Концертная 

деятельность, 

участие в конкурсах 

и фестивалях, в 

фольклорных 

праздниках. 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

 

8. Актерское 

мастерство 

-Организация внимания, 

воображения, памяти. 

-мысль и подтекст  

-тема, сверхзадача, 

событийный ряд 

-Рождение звука. Краткие 

сведения об анатомии и 

физиологии речевого 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

-Снятие зажимов и 

комплексов. 

-работа над мускульной 

свободой 

Комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики. 
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аппарата. Отделы речевого 

аппарата. Система 

дыхания. Дыхание и голос. 

Дыхание и звук. Гигиена 

речевого аппарата.  

Дикция. Артикуляционная 

гимнастика и ее значение. 

Гласные звуки. Согласные 

звуки. Классификация 

согласных. 

Значение поведения в 

актерском искусстве. 

Сценическое внимание. 

Виды внимания. Органы 

внимания. Объекты 

внимания. Актёрское 

взаимодействие.  

-виды репетиций  

 

 

 

Комплекс упражнений 

артикуляционной гимнастики.  

Комплекс упражнений по 

дикции. Отработка 

произношений гласных 

звуков, согласных звуков. 

Упражнение на сочетание 

тренируемого звука с 

гласными. Упражнения с 

текстами скороговорок.  

Игры и упражнения, 

помогающие сосредоточить и 

организовать актерское 

внимание. 

Игры и упражнения, 

развивающие воображение и 

фантазию. 

Импровизация под музыку. 

Упражнения на координацию в 

пространстве. 

Упражнения на действия с 

реальными предметами в 

условиях вымысла. 

Игры и упражнения на 

развитие слуховых восприятий 

и других сенсорных умений 

Игры на развитие 

ассоциативного и образного 

мышления. 

Упражнения на «общение» 
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Работа над спектаклем 

-работа по созданию 

декораций, костюмов 

-грим 

7.Итоговое занятие - подведение итогов 

учебного года в форме 

обсуждения с 

воспитанниками 

прошедших концертов 

 вручение дипломов. 

 

Цель программы «Эстрадный вокал «Вдохновение»» - создание условий для 

развития и реализации творческого потенциала обучающихся в области вокального 

пения, обучение детей эстрадной манере пения и развитие их певческих и общих 

музыкальных способностей. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

    занятие. 

 

 

Знакомство. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила охраны детского 

голоса. Беседа о 

музыкальном слухе и 

голосе.  

Выявление соответствующих 

возможностей ребёнка. 

Вокал, как вид 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. Строение 

голосового аппарата. 

Основные компоненты 

системы 

Организация занятий с певцами. 

Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. 
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голосообразования: 

дыхательный аппарат, 

гортань, и голосовые 

связки, артикуляционный 

аппарат. Анатомия органов 

дыхания. Понятие о 

певческие установки. 

Развитие правильного 

дыхания.  

Регистровое строение голоса. 

Правила охраны детского голоса. 

Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. 

Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный 

и постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: 

форсированное пение; 

несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приёмов, 

недоступных по физиологическим 

возможностям детям 

определённого возраста), большая 

продолжительность. 

Практика: Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». 

Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке 

навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

2. Постановка 

голоса. 

Звукообразование в 

эстрадном пении. 

Звукообразование в эстрадном 

пении. Интонирование. Типы 
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Формирование 

вокальных 

навыков.  

 

Образование голоса в 

гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, 

придыхательная); 

движение звучащей струи 

воздуха; образование 

тембра. 

звуковедения: legato и non legato. 

Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль 

за звукообразованием. 

Певческое дыхание. 

Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). 

Координация дыхания и 

звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания.   

Певческое дыхание. Вдыхательная 

установка, «зевок». Чувство 

«опоры звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

Пение специальных упражнений 

на разные виды дыхания. 

Дикция и артикуляция. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом:  

Артикуляционный 

аппарат. Строение 

голосового аппарата. 

Дыхательный аппарат - 

виды дыхания. Роль 

певческого дыхания в 

звукообразовании. 

Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение 

языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения 

Дикция и артикуляция. Речевые 

игры и упражнения (по принципу 

педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

Знакомство с 10 музыкальными 

формами. 
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гортани и 

артикуляционных 

движений голосового 

аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. 

Формирование высокой 

певческой форманты. 

Соотношение дикционной 

чёткости с качеством 

звучания. Формирование 

гласных и согласных 

звуков. Правила орфоэпии. 

Ансамбль и строй. 

Закрепление понятия о 

солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, 

квартете, квинтете, 

секстете и т.д.), 

ансамблевом пении. 

Повторение знаний об 

ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля 

как музыкальной 

категории (общий, 

частный, динамический, 

тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном 

и многоголосном 

изложении. 

Многоголосное пение (2 

или три голоса). 

Ансамбль и строй. Организация 

занятий с певцами-солистами, 

воспроизведение голосом 

требований педагога, пение по 

фразам. 
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3. Формирование 

правильного 

дыхания. Работа  

над 

формированием 

вокально-

интонационных 

навыков. 

 

Устранение мышечных 

зажимов.  

Формирование 

правильных установок и 

ощущений. Обучение 

диафрагматическо-

межрёберному дыханию.  

Устранение мышечных зажимов. 

Упражнение на штрих «стаккато» 

для активизации диафрагмы. 

Упражнение на штрих «легато» 

для развития плавного дыхания, 

проточного выдоха. Работа над 

правильной осанкой. Мышечные 

упражнения для снятия зажимов 

(двигательная активность). 

Развитие резонаторных ощущений 

(головные и грудные), грудной и 

головной механизмы в работе 

связок, первичность гортани и 

вторичность резонаторов. 

Формирование правильной 

вокальной позиции, нахождение 

места звучания, раскрытие глотки. 

Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой. Тренировка 

легочной ткани, диафрагмы 

(«дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой 

маятник». 

Анатомия органов 

дыхания. Строение 

голосового аппарата. 

Анатомия органов дыхания. 

Строение голосового аппарата. 

Дыхательная система. Краткое 



54  

  

Дыхательная система. 

Краткое введение в 

вопросы анатомии и 

физиологии голосового 

аппарата. 

введение в вопросы анатомии и 

физиологии голосового аппарата. 

Развитие правильного 

дыхания, резонаторных 

ощущений правильной 

позиции.  

Дыхательный процесс, типы 

дыхания. Изучение процесса 

дыхания при пении. Виды 

певческих голосов. Понятие 

тесситуры. Виды регистров или 

резонаторов. Основные правила 

вокальной дикции и орфоэпии. 

Работа над чистотой 

интонации. 

Воспроизведение голосом 

требований педагога. Пение по 

фразам. Работа над чистотой 

интонирования. Исполнение без 

сопровождения. Исполнение 

группой, по ролям. Работа над 

репертуаром. Распевание на 

расширение диапазона и чистоту 

интонации. 

4.Артикуляция, 

дикция. 

 

Формирование вокальных 

гласных. 

Музыкальные распевки в пределах 

терции в мажоре и миноре; 

выравнивание гласных звуков, 

правильное произношение 

сочетаний звуков.  

Формирование вокальных 

согласных. 

Музыкальные распевки в пределах 

терции в мажоре и миноре; 

выравнивание согласных звуков, 

правильное произношение 

сочетаний звуков. Речевой тренинг 
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(артикуляционная гимнастика и 

скороговорки). 

5. Работа над 

репертуаром. 

Работа  с 

микрофоном. 

Работа с произведениями 

русских композиторов-

классиков. 

Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 

Беседа об исторической эпохе, в 

которой жил и творил композитор 

– классик, анализ произведения. 

Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

Работа с популярными 

детскими песнями. 

Освоение популярного 

вокального репертуара для 

детей, созданного 

отечественными и 

зарубежными 

композиторами.   Понятие 

«настроение» и «характер» 

музыки. Понятие 

«логические ударения» в 

музыкальных фразах. 

Работа с популярными детскими 

песнями. Воспроизведение 

голосом требований педагога.  

Пение по фразам.   

Работа с микрофоном. 

Технические параметры; 

восприятие собственного 

голоса через звуко-

усилительное 

оборудование; 

сценический мониторинг; 

Работа с микрофоном.  

Выполнение упражнений и 

выбранный репертуар под 

фонограмму в микрофон. 
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малые технические навыки 

звуковой обработки. 

Работа в 

звукозаписывающей студи. 

Ознакомление со 

спецификой вокальной 

комнаты 

звукозаписывающей 

студии и с 

конкретным студийным 

микрофоном. Всем 

микрофонам присущи свои 

достоинства и недостатки, 

все они имеют свои 

нюансы, которые дают о 

себе знать во время записи.  

Знакомство  с 

профессиями:  аранжировщики, зв

укорежиссеры и продюсеры. 

Формирование 

сценической культуры. 

Разучивание движений, создание 

игровых и театрализованных 

моментов для создания образа 

песни. Ориентирование в 

сценическом пространстве, общее 

развитие мышечно-двигательного 

аппарата (упражнение «Стирка», 

«Пальма»). 

6. Расширение 

музыкального 

кругозора и 

концертная 

деятельность. 

 

Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. Развитие 

вокального слуха. 

Развивать умение 

анализировать свое пение и 

пение профессиональных 

исполнителей. 

Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. Обсуждение, анализ 

умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

http://www.as-workshop.ru/articles/275
http://www.as-workshop.ru/articles/275
http://www.as-workshop.ru/articles/339
http://www.as-workshop.ru/articles/222
http://www.as-workshop.ru/articles/222
http://www.as-workshop.ru/articles/245
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Способность слышать 

достоинства и недостатки. 

Развитие эстетического 

вкуса. Повышение 

творческого уровня 

учащихся. 

Посещение концертов, 

театров, музеев и 

выставочных залов. 

Теория: Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

Посещение концертов, театров, 

музеев и выставочных залов. 

Практика: Встречи с вокальными 

детскими коллективами и обмен 

концертными программами. 

Формирование навыков общения 

со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой 

деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня 

учащихся. 

7. Итоговое 

занятие 

Повторение изученного 

теоретического материала. 

Подведение итогов за 

учебный год, знакомство  

детей с планами на 

следующий учебный год, 

знакомство с музыкальным 

материалом, который 

будет использован в 

следующем  учебном году. 

Проведение  итоговой беседы с 

учениками. Повторение 

репертуарного материала. 

(Концерт) 
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2 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Инструктаж по 

ТБ. План на 

учебный год. 

 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила охраны 

детского голоса. 

Знакомство с программой 

обучения, со структурой 

занятий. Обмен информацией и 

впечатлениями о летнем отдыхе. 

Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

противопожарной защиты. 

Продолжается знакомство с 

правилами пения и охраны 

голоса. Разностороннее 

воспитание и развитие 

музыкально-певческих 

способностей: музыкального 

слуха, певческого голоса, 

внимания, музыкального 

мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих 

способностей, потребностей, 

интересов, вкусов, готовности к 

художественному труду. 

 

2.   Опорное 

дыхание, 

артикуляция, 

певческая позиция.  

Выстраивание, соединение и 

сглаживание регистров. 

 

Упражнения на 

сглаживание регистров. 
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3.  Творчество и 

импровизация. 

Понятие импровизации. 

Использование импровизации в 

вокальном исполнении. 

Скороговорки и 

упражнения, 

направленные на 

отработку певческой 

дикции. 

4.   Разновидности 

голосового 

звучания. Унисон. 

Динамика. Тембр. 

Ритм. 

Необходимые условия для 

достижения ансамблевого 

звучания. 

 

Исполнение вокальных 

номеров, анализ. Работа 

над конкретным 

произведением, 

направленная на 

достижение всех уровней 

ансамбля. 

5.   Постановка 

дыхания. 

Использование 

дыхательных 

упражнений. 

 

Постановка певца. Понятие о 

дыхательном аппарате, способы 

пользования дыхательным 

аппаратом, навыки пользования 

дыхательным аппаратом при 

грудном дыхании. Опора 

дыхания, навыки опорного 

дыхания. 

Навыки пользования 

дыханием, дыхательные 

упражнения для развития 

опорного  грудного 

дыхания. 

6.   Постановка 

голоса. 

Использование 

вокальных 

упражнений. 

 

Понятие о голосовом аппарате, 

принцип работы голосового 

аппарата, гигиена голосового 

аппарата, формирование 

грудного звука. Навыки 

грудного звучания. Тембр. 

Понятие тембрового окраса 

голоса. Начальные навыки 

выработки тембрового окраса 

голоса. 

 

Навыки звукообразования 

и звукоизвлечения, 

формирование грудного 

звучания голоса, певческие 

упражнения на 

вырабатывание различных 

голосовых навыков, 

тембрового окраса звука, 

умение пользоваться 

тембром. Формирование у 

учащихся основных 



60  

  

свойств певческого голоса: 

звонкости, полётности, 

микстового, то есть 

смешанного звучания, 

тембровой ровности, пения 

с вибрато. Забота о 

сохранении 

индивидуального 

приятного тембра 

здорового голоса, 

обучение умению петь 

активно, но не 

форсированно. Обучение 

непринужденному, 

естественному, 

льющемуся пению, 

гибкому владению 

голосом. Правильное 

формирование гласных и 

обучение учащихся 

четкому произношению 

согласных звуков. 

Формирование 

потребности неуклонно 

выполнять все правила 

пения, перенося 

отработанное в 

упражнениях на 

исполнение произведений. 
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7.   Работа над 

артикуляцией, 

дикцией. 

 

Понятие об артикуляции, 

дикции. Формирование грудных 

звуков. Особенности 

формирования дикции на 

грудном звучании. 

Упражнения на 

правильное формирование 

грудных звуков, 

дикционные упражнения 

на формирование грудного 

звучания. 

8.Выразительные 

средства 

исполнения.  

 

Закрепление сознательного 

отношения к своему пению и 

пению товарищей, выполнение 

правил пения, охраны голоса. 

Работа над чистотой 

интонирования унисонов и 

многоголосья. Формирование 

певческой культуры. 

Разучивание музыкального 

материала с  

сопровождением и без него. 

Работа с солистами и 

ансамблем. Совершенствование 

исполнительского мастерства. 

Работа с исполняемыми 

произведениями. 

9.   Подбор 

песенного 

репертуара. 

 

Подбор песенного репертуара, 

выразительный показ 

предлагаемых песен, 

планирование работы над 

репертуаром. 

 

Сценическая читка 

песенного текста, разбор 

незнакомых слов, 

выражений, подробный 

разбор мелодической 

линии, художественное 

представление песни. 

10. Использование 

певческих навыков.  

 

Правильная позиция 

артикуляционного аппарата при 

пении. Особенности 

Отработка упражнений, 

направленных на 

поддержание правильной 

позиции. Продолжение 
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произношения согласных при 

исполнении произведений. 

 

формирования вокально-

техничсских знаний, 

умений, навыков, особо 

важных для 

индивидуального развития 

певца. Обучение умению 

соблюдать в процессе 

исполнения певческую 

установку, правильное 

звукообразование (мягкая 

«атака»), сохранению 

устойчивого положения 

гортани, сохранению 

вдыхательного состояния 

при пении, спокойно-

активному, экономному 

выдоху. 

11.   Вокально-

хоровая работа над 

песенным 

репертуаром. 

 

 Разучивание мелодии, 

работа над чистотой 

интонирования, 

артикуляцией, дикцией. 

Постановка песен, работа 

над мелодической линией 

песни, работа над 

художественным образом 

песни. Работа над 

динамическим и 

ритмическим ансамблями. 

12.   Ансамблевое 

пение. 

 

 Разучивание 

многоголосия, работа над 

чистотой интонирования в 
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партиях. Работа над 

динамическим и 

ритмическим ансамблями. 

Работа над чистотой строя. 

13.   Навыки работы 

с микрофоном. 

 

Понятие о микрофоне, его 

работе. Правила пользования 

им, умение работать с 

микрофоном. Поле 

деятельности певца. 

 

Работа с микрофоном, 

слушание своего голоса 

(искаженного 

микрофоном), умение 

чувствовать микрофон 

(микрофон – продолжение 

руки). 

14.Обрабатывание 

исполнительно-

сценического 

образа. 

Становление 

имиджа. 

 

Сценический образ, актерское 

мастерство, поиск 

исполнительного образа песни. 

Начальный штрих 

индивидуального сценического 

образа. Имидж – что это и как 

его приобрести. 

 

Выход на сцену, 

направление света, 

сценическая походка, 

поведение на сцене, 

умение преподнести 

исполняемую песню. 

Индивидуальный 

сценический образ, его 

наработки. Актерское 

мастерство. 

15.   Работа с 

инструментальной 

фонограммой. 

 

 Прослушивание 

фонограммы, подробный 

разбор мелодической 

линии, проработка 

отдельных моментов. 

Прослушивание песенного 

оригинала с целью – 

понять образ песни. 

16. Использование 

элементов 

Анализ построения 

музыкального произведения, его 

Разучивание 

хореографических 
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ритмики, 

сценической 

культуры. 

 

формы, смыслового замысла 

текста и музыкальной фразы. 

Выработка эмоционального 

исполнения песни. Разбор 

интерпретации исполнения 

песни. 

элементов для более 

выразительного представ-

ления исполняемых 

произведений. 

17.   Работа с 

подтанцовкой. 

 Подбор коллектива 

подтанцовки (совместная 

работа с руководителем 

танцевального 

коллектива). 

Репетиционная работа 

солиста с коллективом 

танцоров. 

18.   Концертное 

выступление. 

 

 Активное участие в 

мероприятиях школы. 

Выступление на 

праздниках, концертах, 

фестивалях. В конце 

учебного года 

показательное 

выступление (отчетный 

концерт), демонстрация 

приобретенных навыков и 

умений. Планирование 

направлений работы на 

следующий год. 

 

Цель программы «Ансамбль русской песни «Карусель»» - формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, посредством приобщения детей к 

ценностям народной культуры, фольклорному пению. 

Срок реализации программы – 3 года. 
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Содержание программы 

1 год обучения 

8.Народное 

творчество 

- понятие жанра;  

- разбор жанра шуточная 

песня; 

- разбор жанра плясовая 

песня; 

- разбор жанров 

произведений детского 

фольклора: колыбельная, 

пестушка, потешка, сказка, 

докучная сказка, дразнилки - 

мирилки, считалки 

(числовки, заумные, 

заменки), загадка, игра, 

игровой - хоровод, 

небылица; 

- простейшие народные 

тряпичные игрушки; 

- показ технологии 

изготовления тряпичной 

игрушки: бабочка (3 

варианта), отдарок на 

подарок, кувадка 

(среднерусская, тульская, 

вятская), колыбельная 

подвеска из узелков 

(Тульская область), кукла 

день - ночь (Пензенская 

область), зайчик на пальчик, 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление простейших 

видов народной тряпичной 

игрушки. 
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пеленашка, кукла 

Бессонница и т. д. 

9.Итоговое 

занятие 

- подведение итогов 

учебного года в форме 

обсуждения с 

воспитанниками 

прошедших концертов 

 вручение дипломов. 

 

2 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

    занятие 

инструктаж по технике 

безопасности; 

планирование концертной 

деятельности; 

 знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

 

2 Индивидуально 

-ансамблевое 

пение: 

постановка 

голоса работа над 

дыханием 

работа над 

дикцией 

распевание 

 

 

 

 

 

- «правильное» певческое 

дыхание; 

- показ  упражнений на 

«правильное» певческое 

дыхание, с проговариванием 

словосочетаний или 

коротких предложений. 

- специальные упражнения и 

скороговорки для развития 

речевого аппарата и чёткой 

дикции. 

- повторение правил 

правильной постановки при 

пении; 

- выполнение упражнений; 

- отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох 

и медленный выдох с 

проговариванием 

словосочетаний или коротких 

предложений. 

 - повтор ранее выученных 

упражнений; 

- выполнение новых 

упражнений; 

- разбор текста скороговорок; 

- повтор скороговорок с четким 

и ритмичным произнесением 
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- показ более сложных 

распевок; 

- знакомство с текстами и 

мелодиями распевок; 

- рассказ и показ 

«правильного» 

формирования гласных и 

согласных звуков. 

закрепление правильной 

постановкой  при пении; 

- повтор ранее выученных 

распевок; 

- исполнение новых 

распевок; 

- работа над «правильным» 

звукоизвлечением и чистотой 

интонирования; 

- работа над формированием 

гласных и согласных звуков,  

- работа над четкой дикцией и 

певческим дыханием во 

время исполнения распевок;  

- работа над расширением 

диапазона. 

всех гласных и согласных 

звуков; 

- постепенное увеличение 

темпа произнесения 

скороговорок; 

- добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 

рисунка шумовыми или 

ударными инструментами, 

хлопками, притопами; 

- работа над «проблемными» 

звуками и слогами. 
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3. работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из ранее 

изученных жанров; 

- выбор репертуара из жанра 

хороводная песня; 

- выбор репертуара из жанров 

календарно - обрядового 

праздника Святки: колядки 

a’capella, авсеньки a’capella, 

таусеньки a’capella, 

щедровки a’capella, 

рождественская песня, 

подблюдная песня; 

- выбор репертуара из жанров  

календарно - обрядового 

праздника Сороки: весенние 

заклички, весенние 

хороводы; 

- знакомство с текстами и 

мелодией песен. 

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста и 

мелодии песни 

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей 

песни; 

- репетиция и подготовка 

концертных номеров.  

 

 

4. Игра на 

шумовых и 

ударных 

иструментах 

- показ различных приемов 

игры на шумовых и ударных 

инструментах;  

- отработка приемов игры на 

шумовых и ударных 

инструментах; 

- исполнение сложных 

ритмических рисунков; 

- выполнение упражнений на 

формирование координации. 

5. 

Прослушивание 

фоно записей и 

просмотр фото и 

- знаком знакомство с 

новыми материалами аудио, 

фото и видео; 

 

- прослушивание или просмотр 

фоно записей, фото и видео 

материалов, обсуждение. 

Анализ. 
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видео 

материалов 

6.Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии (шин, 

восьмёрка. трёхшаг) 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

 

7. Работа со 

сценическим 

образом 

- различие эмоций и 

движений в изучаемых 

жанрах: хороводная песня и 

песни календарно - 

обрядовых праздников 

Святки и Сороки; 

- повтор различий 

пройденных жанров; 

- постановка песен: выбор 

движений, элементов 

хореографии, шумовых и 

ударных инструментов 

соответствующих песне; 

- постановка сценок из 

народной жизни. 

- исполнение сценок из 

народной жизни; 

- освоение эмоциональных 

различий в песнях разных 

жанров; 

- работа над артистизмом; 

- работа над движениями, 

элементами хореографии; 

- работа над быстрым и чётким 

«включением и выключением» 

ударных и шумовых 

инструментов в исполняемом 

произведении; 

- работа на взаимодействие с 

концертмейстером и 

зрителями. 

8.Концертная 

деятельность 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

 

9.Народное 

творчество 

- этнография календарных 

праздников Святки и Сороки; 

- разбор жанра хороводная 

песня; 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление календарно - 

обрядовых видов народной 
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- разбор жанров календарно - 

обрядового праздника 

Святки: колядки, авсеньки, 

таусеньки, щедровки, 

рождественская песня, 

подблюдная песня; 

 - разбор жанров календарно - 

обрядового праздника 

Сороки: весенние заклички, 

весенние хороводы; 

- календарно - обрядовые 

виды народной тряпичной и 

соломенной игрушки; 

- показ технологии 

изготовления календарно - 

обрядовых видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки: рождественский 

ангел, зимние и весенние 

лихоманки, кукла Коза, кукла 

Коляда, кукла Веснянка, 

птичка тряпичная и 

соломенная и т. д. 

Технология изготовления. 

тряпичной и соломенной 

игрушки. 

 

10.Итоговое 

занятие 

- подведение итогов учебного 

года в форме обсуждения с 

воспитанниками прошедших 

концертов, конкурсов, 

других событий 

подведение итогов, вручение 

дипломов. 
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3 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

    занятие 

инструктаж по технике 

безопасности; 

планирование концертной 

деятельности; 

 знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

 

2 Индивидуально -

ансамблевое 

пение: 

постановка голоса 

работа над 

дыханием 

работа над дикцией 

распевание 

 

 

 

 

 

 

 

- «правильное» певческое 

дыхание; 

- показ  упражнений на 

«правильное» певческое 

дыхание, с проговариванием 

словосочетаний или коротких 

предложений. 

- специальные упражнения и 

скороговорки для развития 

речевого аппарата и чёткой 

дикции. 

- повторение правил правильной 

постановки при пении; 

- показ более сложных распевок; 

- знакомство с текстами и 

мелодиями распевок; 

- рассказ и показ «правильного» 

формирования гласных и 

согласных звуков. 

закрепление правильной 

постановкой при пении; 

- выполнение 

упражнений; 

- отработка дыхания 

животом, диафрагмой, на 

короткий вдох и 

медленный выдох с 

проговариванием 

словосочетаний или 

коротких предложений. 

 - повтор ранее 

выученных упражнений; 

- выполнение новых 

упражнений; 

- разбор текста 

скороговорок; 

- повтор скороговорок с 

четким и ритмичным 

произнесением всех 

гласных и согласных 

звуков; 
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- повтор ранее выученных 

распевок; 

- исполнение новых распевок; 

- работа над «правильным» 

звукоизвлечением и чистотой 

интонирования; 

- работа над формированием 

гласных и согласных звуков,  

- работа над четкой дикцией и 

певческим дыханием во время 

исполнения распевок;  

- работа над расширением 

диапазона. 

- постепенное увеличение 

темпа произнесения 

скороговорок; 

- добавление к 

произнесению 

скороговорок 

ритмического рисунка 

шумовыми или ударными 

инструментами, 

хлопками, притопами; 

- работа над 

«проблемными» звуками 

и слогами. 

 

 

3. работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из ранее 

изученных жанров; 

- выбор репертуара из жанра 

хороводная песня; 

- выбор репертуара из жанров 

календарно - обрядового 

праздника Святки: колядки 

a’capella, авсеньки a’capella, 

таусеньки a’capella, щедровки 

a’capella, рождественская песня, 

подблюдная песня; 

- выбор репертуара из жанров  

календарно - обрядового 

праздника Сороки: весенние 

заклички, весенние хороводы; 

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста и 

мелодии песни 

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических 

особенностей песни; 

- репетиция и подготовка 

концертных номеров.  
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- знакомство с текстами и 

мелодией песен. 

4. Игра на 

шумовых и 

ударных 

иструментах 

- показ различных приемов игры 

на шумовых и ударных 

инструментах;  

- отработка приемов игры 

на шумовых и ударных 

инструментах; 

- исполнение сложных 

ритмических рисунков; 

- выполнение упражнений 

на формирование 

координации. 

5. Прослушивание 

фоно записей и 

просмотр фото и 

видео материалов 

- знаком знакомство с новыми 

материалами аудио, фото и 

видео; 

- прослушивание или 

просмотр фоно записей, 

фото и видео материалов, 

обсуждение. Анализ. 

6.Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых элементов 

народной хореографии (шин, 

восьмёрка. трёхшаг) 

- разучивание 

простейших элементов 

хореографии; 

 

7. Работа со 

сценическим 

образом 

- различие эмоций и движений в 

изучаемых жанрах: хороводная 

песня и песни календарно - 

обрядовых праздников Святки и 

Сороки; 

- повтор различий пройденных 

жанров; 

- постановка песен: выбор 

движений, элементов 

хореографии, шумовых и 

- исполнение сценок из 

народной жизни; 

- освоение 

эмоциональных различий 

в песнях разных жанров; 

- работа над артистизмом; 

- работа над движениями, 

элементами хореографии; 

- работа над быстрым и 

чётким «включением и 
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ударных инструментов 

соответствующих песне; 

- постановка сценок из народной 

жизни. 

выключением» ударных и 

шумовых инструментов в 

исполняемом 

произведении; 

- работа на 

взаимодействие с 

концертмейстером и 

зрителями. 

8.Концертная 

деятельность 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

 

9.Народное 

творчество 

- этнография календарных 

праздников Святки и Сороки; 

- разбор жанра хороводная 

песня; 

- разбор жанров календарно - 

обрядового праздника Святки: 

колядки, авсеньки, таусеньки, 

щедровки, рождественская 

песня, подблюдная песня; 

 - разбор жанров календарно - 

обрядового праздника Сороки: 

весенние заклички, весенние 

хороводы; 

- календарно - обрядовые виды 

народной тряпичной и 

соломенной игрушки; 

- показ технологии изготовления 

календарно - обрядовых видов 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление 

календарно - обрядовых 

видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки. 
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народной тряпичной и 

соломенной игрушки: 

рождественский ангел, зимние и 

весенние лихоманки, кукла Коза, 

кукла Коляда, кукла Веснянка, 

птичка тряпичная и соломенная 

и т. д. Технология изготовления. 

10.Итоговое 

занятие 

- подведение итогов учебного 

года в форме обсуждения с 

воспитанниками прошедших 

концертов, конкурсов, других 

событий 

подведение итогов, 

вручение дипломов. 

 

Цель программы «Креативное папье-маше» - состоит в воспитании и развитии у 

детей художественно- эстетического начала, поддержание и формирование 

творческих навыков посредством обучения работы различными методиками папье-

маше. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие - изобразительное и 

декоративно-

прикладное искусство;  

- материалы и 

инструменты; 

 - техника безопасности 

и санитарно- 

гигиенические 

требования. 

- беседа, опрос 

«Цветочное настроение» - какие бывают цветы; - зарисовка цветочных 

композиций; 
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-  ознакомление с 

изготовлением 

искусственных цветов, 

знакомство с приемами 

изготовления цветов; 

- виды цветочных 

композиций в 

интерьере; 

- способы 

декорирования цветка 

- изготовление каркаса 

цветка; 

- изготовление бутона; 

- изготовление бутона и 

соединение цветка; 

- декорирование цветка 

или букета; 

- фотосессия цветочной 

композиции 

«Головной убор» - знакомство с понятием 

головной убор. Виды 

головных уборов. Какие 

они бывают, какое их 

назначение; 

- виды материалов, 

используемых для 

создания задуманного 

головного убора; 

- приемы снятия мерок 

для головного убора с 

учетом усадки 

материалов после 

обработки; 

- обсуждение 

разработки технологии 

изготовления шляпы и 

ее выполнение; 

- примерка и 

обсуждение 

композиционного 

- создание эскиза 

будущего головного 

убора, поиск формы и 

композиционного 

решения; 

- подбор материалов; 

- снятие мерок, 

создание основы 

каркаса всей 

конструкции головного 

убора; 

- изготовление деталей 

головного убора; 

- проведение примерки; 

- оформление головного 

убора; 

- декорирование 

головного убора; 

- окраска головного 

убора; 
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решения головного 

убора; 

- ознакомление с 

работами других 

художников 

авангардистов; 

- способы 

декорирования 

головных уборов; 

- способы окрашивания 

головного убора; 

- способы 

формирования единого 

образа головного убора; 

- приемы портретной 

фотосессии 

- оформление единого 

образа головного убора; 

- фотосессия головных 

уборов. 

 

«Рамка для картины» - назначение рам в 

интерьере. Как рамы 

влияют на обрамление 

картины; 

- приемы изготовления 

рамок или их 

украшения; 

- приемы декорирования 

рамы; 

- приемы окраски рамы; 

- приемы оформления 

рамы с картиной. 

- разработка эскиза 

будущей рамы; 

- изготовление силуэта 

рамы; 

- подбор материалов 

для создания рамы; 

- создание формы и 

объёмов рамы; 

- декорирование рамы; 

- оформление рамы 

красками; 

- фотосессия готовой 

рамы. 

«Сувенир по душе» - назначение сувениров, 

какие они бывают 

- создание эскиза 

будущего сувенира; 
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(броши, открытки, 

маленькие фигурки, 

украшения); 

- приемы создания, 

обсуждение технологий 

создания; 

- способы 

декорирования 

сувенира; 

- способы 

декорирования 

сувенира; 

- способы окраски 

изделия; 

- оформление изделия 

дополнительными 

деталями. 

- создание каркаса 

будущего сувенира; 

- маширование изделия; 

- вторичное 

маширование изделия; 

- декорирование 

изделия; 

- окрашивание изделия; 

- оформление изделия. 

«Авторская игрушка» -знакомство с работами 

знаменитых 

кукольников. Беседа 

посвященная «Значение 

куклы или игрушки для 

человека»; 

- обсуждение 

технологии создания 

будущей игрушки или 

куклы; 

- способы окраски 

авторской игрушки; 

- способы 

декорирования 

-создание эскиза 

будущей игрушки; 

-создание каркаса 

будущей игрушки; 

- маширование изделия; 

- вторичное 

маширование изделия; 

- окраска изделия; 

- декорирование 

изделия; 

- оформление авторской 

игрушки; 

-фотосессия авторской 

игрушки. 



79  

  

авторской игрушки с 

учетом 

индивидуальности 

изделия; 

Повторение пройденного 

материала 

- повторение материала 

по созданию изделий 

- тестирование по 

пройденному 

материалу 

Социокультурная 

деятельность. 

- история создания 

выставок; 

- обсуждение вариантов 

изделий для выставки. 

- создание школьной 

выставки изделий; 

- участие в различных 

выставках. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

- подведение итогов. 

 

- анкетирование. 

Просмотр работ за 

учебный год  

 

Цель программы «Оригами» - создание условий для саморазвития 

воспитанников, путем формирования мотивации к познанию и творчеству, через 

погружение в мир оригами. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

теория практика 

Знакомство с группой, знакомство с 

программой, сведения из истории 

оригами 

Отработка сгибов, точности 

складывания, исследование материала. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Азбука оригами 

теория практика 

История оригами. Виды и свойства бумаги. 

Понятия: «сгиб долиной», «сгиб горой». 

Знакомство с терминами оригами, технология 

выполнения складки. 

Знакомство с геометрическими понятиями: центр 

квадрата, средняя линия, диагональ. Линии - 

Сильное проглаживание 

сгиба, точное 

складывание. 

Складывание квадрата 

пополам. 
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горизонтальные, вертикальные, параллельные, 

перпендикулярные.  

Знакомство с базовыми формами оригами.  

Прием «раскрыть карман». Прием «вдавить». 

Формирование профессиональной терминологии. 

Деление квадрата на 4 

квадрата, на 16 

квадратов. 

Складывание квадрата по 

диагонали. 

Прием «раскрыть 

карман», «вогнуть 

внутрь». 

Прием «вдавить». 

3. Модульное оригами 

 Плоские модульные изделия 

теория практика 

Цветовой круг. 

Цветовые сочетания. 

Основные и дополнительные цвета. 

Способы крепления модулей. 

Соединение модулей по кругу. 

Звезды из 4 модулей. 

Звезды из 8 модулей (простой модуль). 

Орнаменты из простых модулей. 

Способ крепления– склеивание. 

«Веселый модуль». Подбор цветовых 

сочетаний. 

 Кусудамы 

теория практика 

Исторические сведения.  

Знакомство с японскими традициями. 

Способы соединения  

кусудам из 6 модулей. 

Повторение приема «раскрыть 

карман». 

Б.Ф. «Блин», Б.Ф. «Катамаран». 

Кусудама «Хризантема», 

 классическая  кусудама, «Шесть 

бомбочек». 

4. Загадки  оригами 

 Новогодние игрушки 

теория практика 

Принцип подготовки квадратов для  

изготовления елки. Повторение Б.Ф. 

«Двойной треугольник». 

Фигурки Деда Мороза и Снегурочки. 

Елка из Б.Ф. «Двойной треугольник». 

Новогодние игрушки 

 Динамические модели 

теория практика 
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Повторение приемов складывания Курочка. Полоска «акробат». 

Прыгающие лягушки. Надувные 

игрушки. Самолеты. 

 Животные 

теория практика 

Прием «вогнуть внутрь», «выгнуть 

наружу». Складка «заячье ухо». 

Складывание простых фигурок 

животных. 

5. Выставки 

теория практика 

Коллективное обсуждение работ. Посещение выставок. 

6. Итоговое занятие 

теория практика 

Подведение итогов. 

Награждение воспитанников. 

 

 

Цель программы «Студия творческого развития «РИФ» - формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, посредством приобщения детей к 

культурным ценностям искусства, театральным дисциплинам. 

Срок реализации программы – 1 год 

Содержание программы 

Тема Теория Практика 

13. Вводное 

занятие 

-  инструктаж по технике 

безопасности; 

-  знакомство с 

программой и основными 

темами на год, режимом 

работы; 

-  правила поведения; 

беседа о сценическом 

опыте учеников.              

 

14. Творчество 

 

 

-  разбор основных 

понятий; 

-  выполнение упражнений на 

развитие творческих 

способностей; 
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-  обсуждение отношения 

к творчеству в обширном 

понимании, и собственной 

творческой работе; 

-  лекция об общих 

понятиях, направлениях и 

жанрах мировой 

культуры; 

- понятия «творчество, 

жанр, воображение и 

фантазия и т.д.». 

-  развитие актерской памяти, 

воображения и фантазии.  

- выполнение упражнений; 

  

15. Основы 

драматургии 

 

-  изучение 

драматургического 

построения; 

-  знакомство с малыми 

драматургическими 

формами; 

-  разбор пьес, и других 

литературных 

произведений, 

проходимых в школе, с 

точки зрения сценической 

реализации постановки 

актера и режиссера. 

-  работа над выбранными 

произведениями; 

-  проба написания либретто. 

16. История театра - ознакомление с историей 

театра. 

 

17. Сценическая 

речь 

 

- выявление дикционных 

недостатков; 

- обучение навыкам 

артикуляции, риторики и 

дикции. 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей 

учащихся; 
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-  упражнения на дыхательную 

гимнастику; 

-  постановка сценического 

голоса. 

18. Сценическое 

движение 

-  понятие темпо- 

движения в разных 

скоростях;  

-  понятие ритма – 

движение в ритмических 

рисунках; 

 -  жанр и стиль в 

сценической драке.  

-  основы сценического 

боя без оружия; 

-  основы сценического 

боя с оружием 

(Фехтование). 

-  упражнения на развитие 

пластики тела; 

-  упражнения на развитие 

координации; 

-  упражнения на развитие 

мышечной памяти; 

-  тренинги по построению и 

исполнения сценической драки; 

-  тренинги боя с оружием 

(Фехтование). 

19. Деятели 

искусства 

-  знакомство с 

биографиями и 

произведениями деятелей 

искусств (режиссеры, 

актеры, поэты, 

художники, музыканты и 

т.д.). 

-  подготовка учениками 

презентации и выступления для 

семинаров на тему «Личность, 

повлиявшая на вас, на мировую 

культуру и искусство». 

20. Театральные 

этюды 

 

- изучение методов и 

приемов переноса 

драматургической формы 

на сцену; 

- изучение режиссерских 

и актерских средств 

выразительности. 

-  репетиция и подготовка 

этюдов; 

-  написание либретто под 

заданные темы, по пословицам; 

-  постановка написанных 

либретто на сцене; 
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-  упражнения на развитие 

навыков творческого 

созидания. 

21. Создание 

итогового 

творческого 

показа 

 

-  чтение постановочного 

материала; 

 

-  работа над артистизмом; 

-  работа над сценическим 

движениям роли; 

-  разработка этюдов из 

упражнений; 

-  разработка номеров из 

этюдов; 

-  отработка номеров; 

-  создание реквизита и 

декораций;  

-  создание костюмов. 

22. Сводный 

прогон 

творческого 

показа 

 -  цельный закрытый прогон без 

зрителей; 

23. Итоговое 

занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОКАЗ) 

 -  показ спектакля зрителям; 

-  награждение дипломами. 

 

 

Социально-педагогическая направленность 

В рамках социально-педагогической направленности представлены программы: 

«Литературная гостиная», «Основы правоведения», «Экономический кружок», 

«Психологический клуб «Познай себя»». 

 Цель программы «Литературная гостиная» - духовно-нравственное воспитание 

личности, развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

социальной компетентности школьников. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Содержание программы 

Тема Теория Практика 

1. Вводное 

    занятие 

- знакомство с программой; 

- требования к занятиям; 

- правила поведения; 

- правила по технике 

безопасности; 

- знакомство участников 

друг с другом 

- Игры на знакомство и 

сплочения коллектива: «Меня 

зовут… Я люблю…», «Часы». 

2. Основной курс 

программы 

- Чтения различных 

произведений классической 

и современной литературы 

- Знакомство с 

исторической и социальной 

обстановкой временного 

отрезка затронутого в 

произведении 

 

- Оценка поступков героев 

произведения 

- Дискуссия по неоднозначным 

позитивным и негативным 

поступкам героев 

- Обсуждения социальных 

проблем, поставленных 

произведением 

- Личное отношение к 

различным ситуациям, 

происходящим в книге 

3. Мероприятия 

связанные с 

диагностикой  

- 

 

- написания сочинения на тему: 

«Если бы я стал президентом» 

4. Творческий 

вечер 

 - выражение своих мыслей и 

жизненной позиции, 

сформировавшихся при чтении 

и обсуждении произведений в 

рамках литературного клуба,  

представленных в различных 

творческих проявлениях: 

стихотворениях, картинах и т.д. 
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5. Итоговое 

занятие 

 -подведение итогов, вручение 

дипломов, благодарностей 

 

Цель программы «Психологический клуб «Познай себя» - формирование 

гуманистического мировоззрения и психологической культуры учащихся. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы 

Название  темы Теория Практика 

Вводное занятие.  - инструктаж по технике 

безопасности; 

- знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

 

Познавательные 

психические 

процессы 

- внимание, структура, 

концентрация, свойства 

внимания;  

- память, виды памяти, 

механизмы запоминания; 

- мышление, 

мыслительные операции, 

активизация мышления, 

теория интеллекта; 

- творческие способности, 

креативность, стереотип 

мышления; 

- мозг и психика, 

специализация полушарий, 

различия функций; 

- тест на внимание,  

- мнемонические приемы; 

- тест на уровень, 

интеллекта; 

- творческий проект 

«Мышление». 
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- межполушарная 

асимметрия. 

Личность - личность как единство 

социального и 

биологического; 

-психоаналитическая теория 

(З.Фрейд); 

-индивидуальная теория 

личности (А.Адлер);  

-бихевиоризм, 

гуманистическая теория 

личности (А.Маслоу); 

- темперамент;  

характер, самопознание «Я-

концепция»;  

-самоотношение; 

-эмоции и чувства, любовь, 

экология любви, дружба. 

- дискуссия на тему роль 

сознательного и 

бессознательного в 

структуре личности; 

- навыки анализа 

поведения человека; 

- игровое занятие 

«позитивное 

подкрепление 

желательного поведения»; 

- построение пирамиды 

потребностей; 

-тест на определение 

темперамента; 

- тест на определение 

качеств характера; 

- адекватная самооценка;  

- психологическая игра 

«Карта эмоций». 

Саморегуляция - стресс; 

- саморегуляция; 

-профилактика аддиктивного 

поведения;  

- позитивное мышление. 

 

- навыки выработки 

адаптивной стратегии 

поведения в стрессовой 

ситуации; 

- навыки релаксации, 

самовнушения, ресурсные 

состояния; 

- стадии формирования 

зависимого поведения. 
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навыки и приемы 

позитивного мышления. 

Возрастная 

психология 

- психологические 

особенности развития 

ребенка: «От рождения до 

школы»; 

-  подростковый возраст; 

- юность;  

- молодость;  

- зрелость; 

- старость. 

- принципы позитивного 

воспитания; 

- тест «выбор цели в 

жизни»; 

-  самопрограммирование 

на успех. 

 

Структура, 

функции и 

средства общения 

- общение, структура и 

средства общения; 

- вербальные и невербальные 

средства общения; 

- речевые средства общения, 

позиции в общении, стили 

общения; 

 -манипулирование. 

- решение проблем 

общения. определение 

межличностного 

пространства;  

- навыки распознавания 

невербальных сигналов; 

- развитие навыков 

распознавания эмоций 

людей по интонациям;  

- определение 

эффективности стилей 

общения; 

- повторение правил 

этикета; - практическое 

занятие «приемы 

манипуляции, 

противостояние».  

- психологическая игра 

«роли в общении». 
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Условия и 

технологии 

эффективной 

коммуникации 

- механизмы 

межличностного восприятия; 

- психологические защиты; 

- преодоление 

психологических защит; 

- барьеры в общении; 

конструктивное общение;  

- контроль эмоций; активное 

и пассивное слушание;  

- приемы расположения к 

себе;  

- самопрезентация; 

- творческий проект 

«преодоление 

психологических защит»; 

- развитие навыков 

преодоления 

психологических 

барьеров; 

- овладение приемами 

управления своими 

эмоциями, реагирование 

на негатив; 

- развитие навыков 

эмпатического слушания;  

- конструкции 

комплимента. 

Конструктивное 

преодоление 

конфликтов 

- конфликт; 

- стили разрешения 

конфликтов; 

-управление конфликтом. 

- тест «конфликтная ли вы 

личность 

- практическое занятие 

«управление 

конфликтом». 

Психология 

семейных 

отношений 

-  семья: история и 

современное состояние; 

- психологические аспекты 

семейных отношений; 

 - функции семьи и стили 

семейного воспитания. 

- психологическая игра 

«идеальная семья». 

Психология малых 

групп и 

коллективов 

- коллектив и личность;  

- лидерство; 

- социально-

психологические 

- психологическая игра 

«кораблекрушение». 

развитие навыков 

уверенного отказа. 
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особенности взаимодействия 

людей в малой группе; 

- конформизм. уверенный 

отказ. 

Деловое общение - деловое общение; 

-  деловая беседа;  

- психологические 

особенности публичного 

выступления;  

- экзамен: психологические 

аспекты. 

- психологическая игра 

«деловые переговоры»; 

- приемы успешного 

построения ответов; 

- преодоления волнения. 

Профориентация - профориентация, понятие 

профессии; 

- психологическая 

классификация профессий; 

- профессиональное 

самоопределение; 

- проектирование 

профессионального 

жизненного пути. 

- профориетационные 

тесты. 

Цель программы «Экономический кружок» - обучение бизнес-планированию на 

основе изучения основ менеджмента и маркетинга; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; знакомство с основными технологиями 

управления и общения.  

Срок реализации программы – 1 год. 
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Содержание программы 

Тема Теория Практика 

Вводное 

занятие 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

- 

Основы 

экономики 

 

-предмет экономической 

науки; 

-теория потребительского 

поведения; 

-рыночная экономика; 

-экономика фирмы; 

-деньги, банки и финансовая 

система; 

-экономика и государство;  

-экономическое право; 

-международные; 

-экономические отношения. 

-составление бюджета семьи 

на календарный год; 

-экономические задачи на 

закон спроса и  

предложения; 

-экономический анализ 

деятельности реальных фирм; 

-деловая игра «Банк»; 

-составление договоров. 

Введение в 

бизнес 

 

-бизнес и 

предпринимательство;  

-бизнес и конкуренция; 

-показатели эффективности 

бизнеса;  

-формы бизнеса; 

-основы организации бизнеса; 

-функционирование бизнеса. 

-упражнения на 

предпринимательскую 

инициативность; 

-экономические задачи на 

конкурентную борьбу и 

преимущества; 

-экономические задачи на 

прибыль; 

-экономические задачи; 

-исследование сходств и 

различий разных форм 

организации бизнеса; 
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-разработка бизнес-плана 

малого предпринимательства. 

Основы 

менеджмента 

 

-понятие менеджмента; 

-организация как базовое 

понятие менеджмента; 

-самоменеджмент, работа в 

команде и лидерство; 

-общая характеристика 

основных элементов 

построения организации; 

-методы управления; 

-планирование деятельности 

организации; 

-принятие решений  

-контроль; 

-управление кадрами  

-организационная 

(корпоративная) культура; 

-конфликт; 

-этика и социальная 

ответственность 

менеджмента;  

-мотивация и мотивирование. 

 

-упражнение «фирмы и их 

барьеры»; 

-тест «я-лидер», упражнение 

на сплочение коллектива 

обучающихся; 

-разбор примеров 

организационных структур 

организаций; 

-тренинг «я-менеджер»; 

-упражнение «решетка 

принятия решений»; 

-управленческий тренинг 

«контроль в организации»; 

-составление резюме, оценка 

«своей стоимости» на рынке 

труда; 

-организация корпоративного 

досуга; 

-тесты «конфликтны ли вы?», 

«конфликты в организации»; 

-деловая игра «этика 

менеджера»; 

-тренинг «нематериальная 

мотивация». 

Основы 

маркетинга 

 

-роль маркетинга в системе 

управления организацией; 

-поведение покупателей  

-маркетинговые задачи и 

упражнения; 

-маркетинговые акции; 
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сегментирование рынка, 

выбор целевого сегмента и 

позиционирование товара; 

-система маркетинговой 

информации и маркетинговые 

исследования; 

-товарная стратегия 

компании;  

-ценовая стратегия компании;  

-сбытовая стратегия 

компании; 

-реклама. 

-задача по сегментированию 

рынка для конкретного 

товара; 

-организация маркетингового 

исследования; 

-упражнения 

«Классификация товаров», 

«Товарная марка и бренд», 

«Создай свой товар»; 

-экономические задачи; 

-деловая игра «Открой свой 

магазин»; 

-рекламная акция. 

Бизнес-

планирование 

-методы бизнес-планирования 

и структура бизнес-плана  

-план маркетинга  

-план производства  

-организационный план  

-финансовый план  

-бизнес-план. 

 

-составление плана 

маркетинга, планирование 

продаж компании на 

определенный срок; 

-составление плана 

производств; 

-составление организационно 

плана; 

-составление финансового 

плана; 

-оценка эффективности 

проекта и анализ рисков; 

-создание презентации 

бизнес-плана коммерческой 

деятельности; 

-оформление бизнес-плана 

коммерческой деятельности; 
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-подготовка электронной и 

бумажной версии бизнес-

плана. 

Культура 

делового 

общения и 

эффективная 

коммуникация 

-эффективная коммуникация; 

-основы психологического 

влияния; 

-деловое общение. этика 

делового общения; 

-публичное выступление; 

-работа над индивидуальным 

проектом «учебная фирма». 

-тренинг «Установление 

контакта с клиентом»; 

-тренинг «Противостояние 

манипуляции»; 

-деловая игра «Переговоры»; 

-упражнения по теме 

«Деловой этикет»; 

-упражнения по теме «Как не 

бояться аудитории и быть 

услышанным»; 

-подготовка и защита 

проекта. 

Моделирование 

экономических 

ситуаций в 

бизнес играх 

-моделирование 

экономических ситуаций в 

бизнес-играх 

-экономические и настольные 

игры. 

Цель программы «Основы правоведения» - формирование у подростка 

мотивации к осознанному законопослушному поведению. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

-знакомство с программой; 

-режимом работы; 

-правила поведения. 

- Беседа 
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Право в жизни 

современного 

общества. 

Социальные нормы. Право 

в 

системе социальных норм. 

Право и его принципы. 

Структура нормы права. 

Нормативно-правовой акт. 

Система законодательства. 

Система законодательства. 

Действие нормативно- 

правового акта 

Круглый стол 

Профессия - юрист Выбор профессии – 

ответственный шаг. Виды 

профессий. Особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности. 

Встреча с юристом. 

Вопросы по профессии 

Правоохранительные 

органы современной 

России 

Правоохранительные 

органы РФ, их виды, задачи 

и функции. 

Конституционный Суд РФ. 

Высший Арбитражный Суд 

РФ. Верховный Суд. 

Районный суд. Мировой 

судья. Судебный пристав. 

Прокуратура. Полиция. 

Нотариат. Адвокатура. 

Встреча с судьей. Беседа 

Правовая культура Определение правовой 

культуры. Слагаемые 

правовой культуры. 

Гражданское общество и 

государство. 

презентация 
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Конституция РФ и 

конституционное 

право. 

Конституция. Причины 

принятия Конституции РФ. 

Легитимность 

Конституции 

РФ. Основы 

конституционного строя. 

Конституционный строй. 

Правовое положение 

человека и гражданина. 

Социальное и светское 

государство. Право на 

свободу. Право на частную 

жизнь и др. 

Конституционные 

обязанности граждан РФ. 

Диспут. 

Основные понятия и 

нормы отдельных 

отраслей права 

Гражданское право. 

Гражданский кодекс. 

Дееспособность 

несовершеннолетних. 

Закон «О защите прав 

потребителя». Права 

несовершеннолетних. 

Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. 

Сделки и договоры 

Охрана труда 

Семейный кодекс РФ. 

Защита прав Способы защиты прав и 

законных интересов. 

Составление претензий, 

жалоб, исковых заявлений. 

Составление претензий, 

жалоб, исковых 

заявлений. 

Итоговый контроль - Учебная конференция 
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8. Регламентирование образовательного процесса 

на 2018-2019 учебный год 

Продолжительность учебного периода:  

(Четверть)  Сроки  

1-7 

классы  

Количество 

дней  

Сроки  

8-11 

классы  

Количество 

дней  

1 четверть  01.09-26.10  40 01.09-26.10  48  

2 четверть  06.11-29.12  39  06.11-29.12  46  

3 четверть  12.01-23.03  49 12.01-23.03  58  

4 четверть  01.04-25.05  37 01.04-25.05  44  

  

  

Продолжительность каникул:  

 

   

Сроки 

1-7 

классы  

Количество 

дней  

Сроки 

8-11 

классы  

Количество 

дней  

Осенние  27.10-03.11  8       27.10-03.11 8  

Зимние  29.12-12.01  15  29.12-12.01  15  

Весенние  23.03-31.03 9  23.03-31.03  9 

Дополнительные для 

1 класса  

04.02-08.02  5  -  -  

Летние  25.05-31.08   99 25.05-31.08  99  
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9. Учебный план дополнительного образования в ГБОУ 

СОШ№553 

№п/п  Наименование  ФИО  

руководителя  

Кол-во 

групп 

Кол-во часов в неделю  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Волейбол Богачевский И.Н. 1 6 часов в неделю 

2.  ОФП Богачевский И.Н. 1 3 часа в неделю 

3.  Баскетбол Сазонова О.М. 2 1 гр –3 часа в неделю 

2 гр – 3 часа в неделю 

4.  Теннис Пожидаев А.А. 2 1гр. – 4,5 часов в неделю 

2 гр- 4,5 часов в неделю 

5.  Футбол Алаев Д.В. 2 1 гр – 4 часа в неделю 

2 гр. – 5 часов в неделю. 

6. Ритмика Малкина Е.В. 3 1гр – 3 часа в неделю 

2 гр - 3 часа в неделю 

3 гр - 3 часа в неделю 

Художественная  направленность 

7. Театральная 

студия «Выше 

радуги» 

Пашкова М.С. 4 1 гр – 4 часа в неделю 

2 гр – 4 часа в неделю 

3 гр – 5 часов в неделю 

4 гр – 5 часов в неделю 

8. Творческая 

студия «РИФ» 

Феоктистов Д.Ф. 3 1 гр – 6 часов ы неделю 

2 гр – 6 часов в неделю 

3 гр – 6 часов в неделю 

9. Эстрадный вокал 

«Вдохновение» 

Горюнова О.Ю. 2 1 гр – 3 часа в неделю 

2 гр – 6 часов в неделю  

10.  Ансамбль 

русской песни 

«Карусель» 

Коннова Е.Е. 3 1 гр – 3 часа в неделю 

2 гр – 3 часа в неделю 

3 гр – 3 часа в неделю 
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11. Креативное 

папье-маше 

Куликова Е.В. 3 1 гр – 6 часов в неделю 

2 гр – 6 часов в неделю 

3 гр – 6 часов в неделю 

12. Оригами Кожина Л.Н. 2 1 гр – 2 часа в неделю 

2 гр – 2 часа в неделю 

Социально-педагогическая направленность 

13. Психологический 

клуб «Познай 

себя» 

Казенкина В.А. 1 4 часа в неделю 

14. Экономический 

кружок 

Казенкина В.А. 1 5 часов в неделю 

15. Основы 

правоведения 

Клементьева Е.И. 3 1 гр – 3 часа в неделю 

2 гр – 3 часа в неделю 

3 гр – 3 часа в неделю 

16. Литературная 

гостиная 

Лащенов В.А. 2 1 гр – 4,5 часа в неделю 

2 гр – 4,5 часа в неделю 

  

10. Планируемые результаты  

В результате реализации образовательной программы дополнительного 

образования мы ожидаем следующие результаты:   

- создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика;   

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам;   

- увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных 

видах деятельности;   

- целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы;   

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания.   



100  

  

 

  

11. Перечень рабочих программ  

  

№п/п  Наименование  Возраст детей  Кол-во 

детей  

Срок 

реализации  

1.  Волейбол 13 – 17 лет 15 3 года 

2.  ОФП 10 – 12 лет 15 1 год 

3.  Баскетбол 13 – 17 лет 27 3 года 

4.  Футбол 10 -14 лет 27 2 года 

5.  Ритмика 7 – 10 лет 39 3 года 

6.  Теннис 14 -18 лет 27 2 года 

7.  Театральная студия «Выше 

радуги» 

7 – 14 лет 54 4 года 

8.  Студия творческого развития 

«РИФ» 

   13–18 лет 45 1 год 

9.  Эстрадный вокал 

«Вдохновение» 

10-18 лет 27 2 года 

10.  Ансамбль русской песни 

«Карусель» 

7 - 16 лет 39 3 года 

11.  Креативное папье-маше 10- 13 лет 45 1 год 

12.  Оригами 7 - 10 лет 30 2 года 

13.  Психологический клуб 

«Познай себя» 

7 - 15 лет 15 1 год 

14. Экономический кружок 10 - 13 лет 15 1 год 

15.  Основы правоведения 9-10 лет 45 1 год 

16. Литературная гостиная 15-18 лет 30 1 год 

  

12. Оценочные материалы и мониторинг дополнительного образования.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на 
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дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений для 

совершенствования педагогом образовательной программы и методики обучения. 

Специфика деятельности групп дополнительного образования предполагает 

творческий подход к выбору форм педагогического контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся. Важно, что содержание контроля не должно ограничиваться 

только информацией о пройденном материале. Необходимо включать 

эмоционально-нравственный и действенно-практический опыт участников 

образовательного процесса. Частично решить проблему педагогического контроля 

в сфере дополнительного образования может методика коллективной творческой 

деятельности, помогающая формировать у детей потребность в познании, развивать 

целеустремлённость, наблюдательность, любознательность, творческое 

воображение. Успех педагогического контроля будет зависеть от правильного 

сочетания организаторских и педагогических приёмов и средств, грамотного 

выбора форм:   

- собеседование;   

- заслушивание лучшего ответа;   

- обсуждение готовой работы;   

- заполнение карточек ответов;  

- зачет, реферат, защита выпускной работы или творческого проекта, тестирование;  

- выполнение спортивных нормативов;   

- участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;   

- выступление на концертах;   

- участие в выставках;   

- создание портфолио;  

- конференциях школьного, муниципального, республиканского и др. уровней;   

- создание агитационных газет, листовок;  

- выпуск сборников творческих работ учащихся.   

Важными показателями эффективности организации работы по дополнительному 

образованию являются достижения обучающихся на внешкольном уровне 

(районные, городские, всероссийские и международные мероприятия).   
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В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается для 

учащихся и педагогов важно не только достижение когнитивных (знания, навыки, 

умения, полученные на занятиях) результатов обучения, но и мотивационных 

(появление желание у ребенка заниматься данным видом деятельности) и 

эмоциональных (развитие качеств позитивно положительного состояния 

удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое и 

др.).  

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то 

непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и 

свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое время.   

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсных 

и игровых программах, спортивных соревнованиях приобщает их к процессу 

появления школьных традиций, формированию чувства гордости за школу.  

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям:   

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности;   

- удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;   

- удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы 

дополнительного образования;   

- удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;   

- положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников;   

- рост  числа  обучающихся,  охваченных  содержательно-досуговой 

деятельностью.  
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Контроль результативности дополнительного образования в школе, его интеграции 

с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


