
1  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 553 с углублённым изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

192281, г. Санкт-Петербург,  

ул. Ярослава Гашека, дом 4, корпус 4 

т/ф (812) 778-21-31 

ИНН 7816167751 КПП 781601001 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

Протокол № _1_от «30» августа 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 553 

_____________А.А. Судаков  

Приказ №____от ________ 20__  

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 1 от «30»августа 2019 г. 

 

 

ОБРАЗОВАЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 отделения дополнительного образования детей  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы 

 № 553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

Санкт-Петербург – 2019 г. 



2  

  

1.Пояснительная записка.  

Образовательная программа отделения дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- с Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- на основе анализа деятельности отделения дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

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.   
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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;  

- 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;  
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- 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;  

- 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 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 553) создана 

Образовательная программа дополнительного образования (далее Программа).   
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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;   

- 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 
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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.   

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.   
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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.   

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 
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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,  

-         баскетбольное поле,   

- футбольное поле  

-   учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками.   

В системе дополнительного образования ГБОУ СОШ № 553 работают 17 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;   
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- 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 просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 
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- 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); 

- 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.   
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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, положения об отделении дополнительного 

образования детей  и рабочих программ педагогов дополнительного образования, 

утвержденных директором школы.   

Учебный год в ГБОУ СОШ№ 553 начинается 2 сентября 2019 г.  и заканчивается 25 

мая 2020 года. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

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.   
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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; 

- техническая;  

7. Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 553   

№ 

п/п 

Направленность  

программ 

Наименование 

1.  Физкультурно-спортивная  Футбол 

ОФП 

Баскетбол 

Шахматы 

Волейбол 

2. Социально-педагогическая Юный инспектор движения 

Азбука коммерции 

Школа радости 

Литературная гостиная 

  Театр на французском 

3.  Художественная  Креативное папье-маше  

Ансамбль русской песни «Карусель» 

Творческая мастерская «Арт-простанство» 

Студия творческого развития «РИФ» 

Театральная студия «ШИК»  
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  Хор 

4. Техническая Инженерная графика 

   

Характеристика основных направлений отделения дополнительного 

образования 

Физкультурно-спортивная направленность 

В рамках физкультурно-спортивной направленности предлагаются программы: 

«Баскетбол», «ОФП» для групп разных возрастов, «Футбол», «Волейбол», 

«Шахматы». 

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 в процессе обучения игре в футбол. 

Срок реализации программы – 2 года 

Содержание программы 

2 год обучения 

Тема Теория Практика 

Техника безопасности. 

План работы на год 

-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 

 



14  

  

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 

 

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 – 2 года 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 
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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; 

-техника передвижения 

по площадке;  

-ведение мяча в 

движении; 

- способы ловли мяча; 

- учебно-тренировочные 

игры 

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; 
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-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.  

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; 
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-совершенствование 

тактических действий в 

нападении и защите; 

-общая характеристика 

спортивной тренировки; 

-взаимодействие двух 

игроков «подстраховка»; 

-учебно-тренировочные 

игры. 

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; 

- обманный выход для 

отвлечения защитника; 

 - розыгрыш мяча 

короткими передачами; 

 - атака кольца; 

- защита; 

- противодействие 

получению мяча; 

-противодействие 

розыгрышу мяча; 

 -противодействие атаке 

кольца; 

 – подстраховка; 

- система личной защиты. 

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 
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способов в различных 

сочетаниях;  

-двухсторонние 

контрольные игры по 

упрощенным правилам 

баскетбола;  

-товарищеские игры;  

-итоговые контрольные 

игры 

Итоговое занятие  

 

Подведение итогов года. - итоговые игры. 

 

2 год обучения 

Тема Теория Практика 

Ознакомительное 

занятие 

-инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

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;  
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-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 

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, 
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ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации 

на площадке; 

-совершенствование 

техники передачи мяча.  

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 

- соревнования 



21  

  

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»; 

 - взаимодействие 

«Тройка». «Малая 

восьмерка»; 

- противодействие 

получению мяча; 

 - противодействие 

выходу на свободное 

место;  

 -противодействие 

розыгрышу мяча; 

 -противодействие атаке 

кольца. 

 – подстраховка; 

 - система личной 

защиты; 

- соревнования. 

Контрольные и  

календарные игры  

Организация и 

проведение 

-многократное 

выполнение технических 



22  

  

соревнований по 

баскетболу. Правила 

судейства соревнований 

по баскетболу. 

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;  

-итоговые контрольные 

игры 

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 

возраст учащихся 9 -11 лет 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 
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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. 

Прыжок в высоту. 

Двигательные умения и 

навыки. Бег.  

Техническая и 

тактическая подготовка 

спортсменов 

Упражнения на 

перекладине. 

Подтягивание на 

перекладине. 

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. 
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Упражнения на 

расслабление мышц рук, 

ног, туловища. 

Упражнения на ловкость.   

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. 

Комплексные 

упражнения  

Физкультурно-

спортивная 

деятельность 

Психологическая 

подготовка к 

соревнованиям 

Спортивные игры. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Спортивные игры. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Прыжки в длину с места. 

Подвижные игры 

Прыжки в длину с места. 

Подвижные игры 

Спортивные игры. 

Эстафеты с мячом и 

скакалкой. 

Спортивные эстафеты. 

Контрольные нормативы 

 



25  

  

возраст учащихся 11-13 лет 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

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. 

Прыжок в высоту. 

Двигательные умения и 

навыки. Бег.  

Техническая и 

тактическая подготовка 

спортсменов 

Упражнения на 

перекладине. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Развитие физических 

качеств.  

Анатомия и физиология 

строения человека и его 

Развитие физических 

качеств. Упражнения на 

выносливость.  
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опорно-двигательного 

аппарата 

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.   

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. 

Комплексные 

упражнения  

Физкультурно-

спортивная 

деятельность 

Психологическая 

подготовка к 

соревнованиям 

Спортивные игры. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Спортивные игры. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Прыжки в длину с места. 

Подвижные игры 
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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,  

Срок реализации программы – 3 года. 

Содержание программы 

 1 год обучения 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с 

программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

 

Основы 

спортивной 

тренировки 

 

Изучение материала по 

волейболу, 

способствующего 

обучению школьников 

техническим и 

тактическим приемам. 

-действие без мяча; 

 -передвижение приставным 

шагом;  

-техника передвижения 

приставными шагами; 

 -прыжки с толчком с двух ног;  

-передвижение приставным 

шагом;  

-передача мяча двумя руками 

сверху, снизу;  
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-техника передвижения; 

- нападающий удар 

-техника передвижения по 

площадке;  

- учебно-тренировочные игры 

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.  

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; 
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-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. 

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; 

 -противодействие атаке; 

 – подстраховка; 

 - система личной защиты. 

Контрольные и 

календарные игры  

Организация и 

проведение соревнований 

по волейболу. 

-многократное выполнение 

технических приемов и 

тактических действий;  

-чередование изученных 

технических приемов их 
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 Правила судейства 

соревнований по 

волейболу. 

способов в различных 

сочетаниях;  

-двухсторонние контрольные 

игры по упрощенным правилам 

волейбола;  

-товарищеские игры;  

-итоговые контрольные игры 

Итоговое занятие  

 

Прием и передача итогов 

года. 

- итоговые игры. 

 

Цель программы «Шахматы» - повышение уровня общей образованности детей, 

знакомство с теорией и практикой шахматной игры, развитие мыслительных 

способностей и интеллектуального потенциала школьников. 

Срок освоения – 2 года. 

Содержание программы 

Тема Теория Практика 

 Вводное занятие - беседа о технике 

безопасности поведения 

на шахматных занятиях, 

правила пожарной 

безопасности; 

- ознакомление с 

программой и планами 

на период освоения 

программы. 

- игра на развитие 

быстроты 

Шахматная доска - объяснение правил 

игры, беседа. 

- игровая тренировка; 

- задания на развитие 

логики и мышления. 

Шахматные фигуры - обучение методике 

ведения игры 

- игровой тренинг 
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Начальная расстановка 

фигур 

- объяснение правил 

игры, беседа 

- игровой тренинг; 

- задания для развития 

мышления 

Ходы и взятия фигур - объяснение правил 

игры 

- игровой тренинг; 

- задания для развития 

мышления 

 Цель шахматной партии -объяснение правил 

игры 

- игровая тренировка 

Игра всеми фигурами из 

начального положения 

-объяснение правил 

игры, обучение 

методике ведения игры 

- игровая тренировка 

 Краткая история шахмат -рассказ, беседа  

Шахматная нотация -объяснение правил 

записи партии 

-игра с записью ходов 

Ценность шахматных 

фигур 

-объяснение лучших 

вариантов для 

получения 

преимущества 

-тренинг 

-решение задач на взятие 

фигур 

Техника матования 

одинокого короля 

-объяснение правил 

матования одинокого 

короля 

- игровая тренировка 

Достижение мата без 

жертвы материала 

-ведение игры без жертв 

-методика преодоления 

беззевкового барьера 

- игровая тренировка 

 Шахматная комбинация -техники получения 

преимуществ в игре 

-решение задач 

- игровая тренировка 

Шахматные турниры - -игры 

Контрольные и итоговые 

занятия 

-повторение -опрос 

-решение задач 
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Художественная направленность 

В рамках художественно-эстетической направленности предлагаются программы 

«Театральная студия «ШИК»», «Творческая студия «РИФ»», «Хор», «Ансамбль 

русской песни «Карусель»», «Креативное папье-маше», «Творческая мастерская 

Арт-пространство». 

Цель программы «Театральная студия «ШИК» - формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, посредством приобщения детей искусству 

театра. 

Срок реализации программы –1 год. 

Содержание программы  

Тема Теория Практика 

Вводное занятие -инструктаж по технике 

безопасности; 

-знакомство с 

программой и 

основными темами на 

год, режимом работы; 

-правила поведения; 

-беседа о сценическом 

опыте учеников. 

 

Одиночные этюды - изучение методов и 

приемов переноса 

драматургической 

формы на сцену; 

- изучение актерских 

средств и способов 

выразительности; 

- изучение постановки 

одиночных этюдов. 

-умение показать этюд – 

импровизацию на заданную 

тему; 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- снятие зажимов и 

комплексов; 

- работа над мускульной 

свободой 
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Пластика - изучение основных 

понятий сценического 

движения; 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии; 

- жанр и стиль в 

сценической драке; 

- основы сценического 

боя; 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

- упражнения на развитие 

мышечной памяти; 

- упражнения на развитие 

пластики тела; 

 

 

 

Массовые этюды - изучение методов и 

приемов переноса 

драматургической 

формы на сцену; 

- знакомство с малыми 

драматургическими 

формами; 

- изучение постановки 

эстрадных номеров и 

массовых танцев. 

- умение придумать 

простейший сюжет 

используя опорные слова. 

- работа над выбранными 

произведениями; 

- разбор жанра, текста 

- разбор диалектных слов; 

- разбор интонационных и 

ритмических особенностей 

 

Театральные игры 

 

- ознакомление с 

историей театра; 

- знакомство с 

основными понятиями 

театра; 

- изучение понятий 

«импровизация» и 

«воображение»; 

- простейшие приёмы 

игры. 

- работа над ритмической 

устойчивостью: 

похлопывание ритма, 

исполнение ритмического 

рисунка под метроном и под 

счёт. 

-освоение элементов 

внутренней техники актера 

-работа с запоминанием, 

вспоминание 

произошедших событий, 
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умением 

показать\пересказать. 

-умение описать картину, 

сюжет. 

Театральный грим - знакомство с 

основными понятиями 

грима; 

- «мужской», «женский» 

грим; 

- грим «старого лица». 

- упражнения на действия с 

реальными предметами в 

условиях вымысла; 

- игры на развитие 

ассоциативного и образного 

мышления; 

- упражнения на «общение». 

Концертная 

деятельность  

Эстрадная 

программа 

- изучение основ 

театральных постановок; 

- понятие «эстрада»; 

- изучение постановки и 

создания номеров. 

- репетиция и подготовка 

концертных номеров; 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах; 

- игры и упражнения, 

развивающие воображение и 

фантазию. 

Работа над речью - выявление дикционных 

недостатков; 

- обучение навыкам 

артикуляции, риторики и 

дикции 

-  упражнения на разработку 

и усовершенствование 

речевых и голосовых 

возможностей учащихся; 

-  упражнения на 

дыхательную гимнастику; 

-  постановка сценического 

голоса. 

Работа над 

сценическим 

образом 

- понятие «сценический 

образ»; 

- «знакомство со 

сценой»; 

- игры и упражнения, 

помогающие сосредоточить 

и организовать актерское 

внимание; 
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- обучение создания 

индивидуального 

сценического образа. 

- работа над сценическим 

движениям роли; 

-  разработка номеров из 

этюдов; 

-  отработка номеров; 

Итоговое занятие - подведение итогов 

учебного года в форме 

обсуждения с 

воспитанниками 

прошедших концертов. 

- вручение дипломов. 

 

Цель программы «Хор» - привить интерес у обучающегося к музыкальному 

искусству, хоровому исполнительству. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие Объяснение целей и задач 

хорового кружка, 

инструктаж по технике 

безопасности.  

Комплектование групп 

Формирование у 

учащихся навыков 

правильной певческой 

установки: прямое 

положение корпуса, руки 

свободно вдоль тела, 

голова в ровном 

положении, а так же 

навыков правильной 

певческой посадки: 
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сидеть на краю стула, 

спина ровная, ноги стоят 

на полу под прямым 

углом (общее состояние – 

активное) достигаются 

постепенно в процессе 

занятий. 

Распевание Подготовка голосового 

аппарата певцов к работе. 

Дать понятие «унисон» 

Знакомство с вокально-

хоровыми навыками с 

целью достижения 

красоты и 

выразительности 

звучания певческих 

голосов.  

Упражнения «на 

дыхание». 

Упражнения на слова 

«дай», «бай». 

Упр. На слова «бри», 

«юра», «ля» 

Пение попевок, 

дразнилок, закличек.  

Пение закрытым ртом. 

Полиритмические 

движения. 

Пение на фонеме «у», 

«о». 

Пение на слоге с 

резонирующими 

согласными.  

Дыхание Знакомство с 

формированием навыка 

плавного и экономного 

выдоха во время 

фонации. 

Дать понятие о певческом 

дыхании. 

Дыхательные 

упражнения без пения. 

Использование 

упражнений по методу 

Стрельниковой. 

Пение упражнений на 

цепное дыхание. 
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Знакомство с цепным 

дыханием. 

Приобретение навыков 

певческого дыхания с 

усвоением трех 

элементов: вдох, 

задержка, выдох; 

Развитие 

среднереберного 

певческого дыхания; вдох 

легкий, выдох 

бесшумный. 

Звуковедение  Дать понятие о связном 

пении (legato),  

Знакомство с активной 

подачей звука, выработка 

высокого, головного 

звучания с 

использованием 

смешанного и грудного 

регистра. 

Звукоизвлечение мягкое, 

без рывков. Ощущение 

округлого звука. 

Сочетание пения и 

движения рук или всего 

корпуса. 

Пение закрытым ртом 

звука «м». 

Пение гласных «и», «е», 

«у». 

Упражнения на пение 

слогами лё, му, гу, ду. 

Пение йотированных 

гласных – «йэ», «йа», 

«йо», «йу». 

Ансамбль, строй. Четкий 

унисон. Умение слушать 

друг друга, не выделяя 

голос из общего 

звучания. 

Интонирование 

простейших мелодий. 

дикция Знакомство с 

упражнениями по работе 

над гибкостью и 

Упражнения на развитие 

артикуляционного 

аппарата. 
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подвижностью 

артикуляционного 

аппарата. 

Знакомство с 

упражнениями над 

освобождением нижней 

челюсти. 

Дать понятие о дикции и 

артикуляционной 

чёткости исполнения. 

Пение скороговорок. 

Распевания на слова: дай, 

май, бай. 

Пение упражнений на 

слоги: бри, бра, брэ, ля, 

ле. 

Отработка четкого 

произношения 

согласных звуков: 

взрывных, шипящих.  

Работа над 

скороговорками.  

Сочетание четкого 

произношения с 

движениями рук, ног. 

Двухголосие Знакомство с 

подголосками. 

Знакомство с элементами 

полифонии (каноны). 

Знакомство с пением a 

capella. 

Дать понятие о чистоте 

интонирования. 

Дать понятия: «тон»,  

«полутон», «трезвучие»,  

«аккорд»  

Пение канонов. 

Пение гармонических 

последовательностей по 

партиям. 

Исполнение песен с 

самостоятельным 

движением голосов. 

Исполнение песен без 

сопровождения. 

Пение мажорного 

звукоряда в восходящем 

и нисходящем движении. 

Пение простых 

созвучий: большой 

терцию и чистой квинты. 
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Работа над 

произведением 

Ознакомление с авторами 

произведения 

Знакомство с песенным 

материалом (характер 

движения мелодии, 

строение музыкальных 

фраз, изменения в 

мелодическом и 

ритмическом рисунках 

музыкальных фраз, 

различие в окончании 

фраз). 

Тщательная работа над 

образным содержанием 

исполняемых 

произведений, которую 

условно можно разделить 

на несколько этапов: 

образное содержание; 

-отработка 

интонационных 

оборотов; 

- дикционные сложности; 

-разучивание 

произведений; 

- концертный вариант 

исполнения. 

Прослушивание 

звукозаписи. 

Поэтапная работа над 

произведениями 

Заключительное занятие  Повторение пройденного 

материала. 

Выступление перед 

родителями. 
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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. 

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; беседа 

об особенностях сольного 

исполнительства;             

 

Постановка 

голоса работа 

над дыханием, 

работа над 

дикцией 

распевание 

 

 

 

 

 

 

 

«правильное» певческое 

дыхание как необходимое 

условие для исполнения 

народной песни; 

дыхание животом и 

диафрагмой; 

показ простых упражнений 

-специальные простые 

упражнения и простые 

скороговорки для развития 

речевого аппарата и чёткой 

дикции; 

ритмический рисунок;  

-выполнение упражнений; 

отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох и 

медленный выдох. 

-выполнение упражнений; 

 разбор текста скороговорок; 

 повтор скороговорок с четким 

и ритмичным произнесением 

всех гласных и согласных 

звуков; 

постепенное увеличение темпа 

произнесения скороговорок; 
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 интонация. 

-правила правильной 

постановки при пении;  

понятия: 

«звукоизвлечение», 

«интонирование»; 

простые распевки, 

знакомство с текстами и 

мелодиями распевок; 

рассказ и показ 

«правильного» 

формирования гласных и 

согласных звуков; 

степень сложности и 

диапазон распевок. 

 

добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 

рисунка шумовыми или 

ударными инструментами, 

хлопками, притопами;  

-работа над «проблемными» 

звуками и слогами  

-правильная постановка при 

пении; 

 исполнение 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.  

Работа над 

репертуаром. 

 

- выбор репертуара из 

жанров: шуточная, плясовая 

песни и произведений 

детского фольклора; 

- понятие «диалектные 

слова»; 

- 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. 
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Игра на 

шумовых и 

ударных 

инструментах 

-виды и особенности 

шумовых и ударных 

инструментов; 

- простейшие приёмы игры; 

- ритмический рисунок 

мелодии. 

 

- освоение приёмов игры на 

шумовых и ударных 

инструментах; 

- исполнение простейших 

ритмических рисунков; 

- работа над ритмической 

устойчивостью: прохлопывание 

ритма, исполнение 

ритмического рисунка под 

метроном и под счёт. 

Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии (хлопок, 

притоп, поворот, круг, 

полукруг) 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

 

Работа со 

сценическим 

образом 

- различие эмоций и 

движений в изучаемых 

жанрах: шуточная, плясовая 

песни и произведения 

детского фольклора; 

- постановка песен: выбор 

движений, элементов 

хореографии, шумовых и 

ударных инструментов, 

соответствующих песне; 

- выбор костюма. 

- 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.  

Концертная 

деятельность  

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 



43  

  

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, 

пеленашка, кукла 

Бессонница и т. д. 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление простейших 

видов народной тряпичной 

игрушки. 
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Прослушивание 

фоно записей и 

просмотр фото и 

видео 

материалов 

-знакомство с творчеством 

профессиональных 

коллективов 

 

- прослушивание фоно записей 

или просмотр фото и видео 

материалов, обсуждение. 

Анализ 

Итоговое 

занятие 

- подведение итогов 

учебного года в форме 

обсуждения с 

воспитанниками 

прошедших концертов 

вручение дипломов. 

 

2 год обучения 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие инструктаж по технике 

безопасности; 

планирование концертной 

деятельности; 

 знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

  

 

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 

- выполнение упражнений; 

- отработка дыхания животом, 

диафрагмой, на короткий вдох и 

медленный выдох с 

проговариванием 

словосочетаний или коротких 

предложений. 

 - повтор ранее выученных 

упражнений; 
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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; 

- 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. 

 

- выполнение новых 

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. 
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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.  

 

 

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. 

Прослушивание 

фоно записей и 

просмотр фото и 

видео 

- знаком знакомство с 

новыми материалами 

аудио, фото и видео; 

 

- прослушивание или просмотр 

фоно записей, фото и видео 

материалов, обсуждение. 

Анализ. 
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материалов 

Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии (шин, 

восьмёрка. трёхшаг) 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 

 

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. 

Концертная 

деятельность 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

 

Народное 

творчество 

- этнография календарных 

праздников Святки и 

Сороки; 

- разбор жанра хороводная 

песня; 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление календарно - 

обрядовых видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки. 
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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. 

 

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 

Вводное 

    занятие 

инструктаж по технике 

безопасности; 

планирование концертной 

деятельности; 

 знакомство с программой и 

основными темами на год, 

режимом работы. 

 

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» 

- 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; 

- постепенное увеличение 

темпа произнесения 

скороговорок; 

- добавление к произнесению 

скороговорок ритмического 
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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. 

рисунка шумовыми или 

ударными инструментами, 

хлопками, притопами; 

- работа над «проблемными» 

звуками и слогами. 

 

 

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; 

- 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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- выбор репертуара из 

жанров календарно - 

обрядового праздника 

Сороки: весенние заклички, 

весенние хороводы; 

- знакомство с текстами и 

мелодией песен. 

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. 

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. 

Работа над 

простейшими 

элементами 

хореографии 

- объяснение простых 

элементов народной 

хореографии (шин, 

восьмёрка. трёхшаг) 

- разучивание простейших 

элементов хореографии; 
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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. 

Концертная 

деятельность 

- беседа о концертной 

дисциплине; 

- беседа об особенностях 

внешнего вида и стиля 

поведения. 

- участие в концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

 

Народное 

творчество 

- этнография календарных 

праздников Святки и 

Сороки; 

- разбор жанра хороводная 

песня; 

- разбор жанров календарно 

- обрядового праздника 

Святки: колядки, авсеньки, 

таусеньки, щедровки, 

- приведение примера на 

заданный жанр; 

- изготовление календарно - 

обрядовых видов народной 

тряпичной и соломенной 

игрушки. 
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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. 

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. 
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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; 

-  ознакомление с 

изготовлением 

искусственных цветов, 

знакомство с приемами 

изготовления цветов; 

- виды цветочных 

композиций в 

интерьере; 

- способы 

декорирования цветка 

- зарисовка цветочных 

композиций; 

- 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; 

- создание эскиза 

будущего головного 

убора, поиск формы и 

композиционного 

решения; 

- подбор материалов; 

- снятие мерок, 

создание основы 

каркаса всей 
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- приемы снятия мерок 

для головного убора с 

учетом усадки 

материалов после 

обработки; 

- обсуждение 

разработки технологии 

изготовления шляпы и 

ее выполнение; 

- примерка и 

обсуждение 

композиционного 

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 

конструкции головного 

убора; 

- изготовление деталей 

головного убора; 

- проведение примерки; 

- оформление головного 

убора; 

- декорирование 

головного убора; 

- окраска головного 

убора; 

- оформление единого 

образа головного убора; 

- фотосессия головных 

уборов. 

 

«Рамка для картины» - назначение рам в 

интерьере. Как рамы 

- разработка эскиза 

будущей рамы; 



56  

  

влияют на обрамление 

картины; 

- приемы изготовления 

рамок или их 

украшения; 

- приемы декорирования 

рамы; 

- приемы окраски рамы; 

- приемы оформления 

рамы с картиной. 

- 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 

(броши, открытки, 

маленькие фигурки, 

украшения); 

- приемы создания, 

обсуждение технологий 

создания; 

- способы 

декорирования 

сувенира; 

- способы 

декорирования 

сувенира; 

- способы окраски 

изделия; 

- оформление изделия 

дополнительными 

деталями. 

- создание эскиза 

будущего сувенира; 

- создание каркаса 

будущего сувенира; 

- маширование изделия; 

- вторичное 

маширование изделия; 

- декорирование 

изделия; 

- окрашивание изделия; 

- оформление изделия. 



57  

  

«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 

авторской игрушки с 

учетом 

индивидуальности 

изделия; 

-создание эскиза 

будущей игрушки; 

-создание каркаса 

будущей игрушки; 

- маширование изделия; 

- вторичное 

маширование изделия; 

- окраска изделия; 

- декорирование 

изделия; 

- оформление авторской 

игрушки; 

-фотосессия авторской 

игрушки. 

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  
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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 

Вводное занятие -  инструктаж по технике 

безопасности; 

-  знакомство с 

программой и основными 

темами на год, режимом 

работы; 

-  правила поведения; 

беседа о сценическом 

опыте учеников.              

 

Творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  разбор основных 

понятий; 

-  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.». 

-  выполнение упражнений на 

развитие творческих 

способностей; 

-  развитие актерской памяти, 

воображения и фантазии.  

- выполнение упражнений; 
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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. 

История театра - ознакомление с историей 

театра. 

 

Сценическая речь 

 

- выявление дикционных 

недостатков; 

- обучение навыкам 

артикуляции, риторики и 

дикции. 

-  упражнения на разработку и 

усовершенствование речевых и 

голосовых возможностей 

учащихся; 

-  упражнения на дыхательную 

гимнастику; 

-  постановка сценического 

голоса. 

Сценическое 

движение 

-  понятие темпо- 

движения в разных 

скоростях;  

-  понятие ритма – 

движение в ритмических 

рисунках; 

 -  жанр и стиль в 

сценической драке.  

-  упражнения на развитие 

пластики тела; 

-  упражнения на развитие 

координации; 

-  упражнения на развитие 

мышечной памяти; 

-  тренинги по построению и 

исполнения сценической драки; 
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-  основы сценического боя 

без оружия; 

-  основы сценического боя 

с оружием (Фехтование). 

-  тренинги боя с оружием 

(Фехтование). 

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». 

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; 

-  упражнения на развитие 

навыков творческого 

созидания. 

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. 
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Сводный прогон 

творческого показа 

 -  цельный закрытый прогон без 

зрителей; 

Итоговое занятие 

(ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОКАЗ) 

 -  показ спектакля зрителям; 

-  награждение дипломами. 

 

 

Цель программы «Творческая мастерская Арт-пространство» - развитие 

творческого потенциала ребенка изобразительными средствами, обучение 

основам рисунка, живописи, композиции; декоративно-прикладными средствами, 

созданию аппликаций, коллажей, пластических фигур и др., а также знакомство с 

традиционной культурой и народным искусством. 

Срок реализации – 1 год. 

Содержание программы: 

В соответствии возрастных особенностей младшего школьного возраста, количество 

уроков и их продолжительность в группах имеет различие.  

Возраст обучающихся 7-8 лет 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие 

 Знакомство педагога с детьми. 

Ознакомление с основными 

темами программы на год. 

Режим работы. Необходимые 

художественные материалы. 

Техника безопасности. 

Выполнение рисунка на 

свободную тему. 

  2. Графика 
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- виды графики 

- техники графического 

искусства 

-  понятие о графических 

материалах; 

  - «характер» материала и 

«характер» - рисунка, 

выполненного им; 

  - точка, линия, штрих, пятно.        

Разнообразие приемов и 

способов работы графическими 

материалами. (рисование 

кончиком, плоскостью, 

растушевка); 

 -различные виды декоративных 

линий; - декоративные 

графические элементы. 

- серия упражнений: создание 

разнохарактерных линий 

карандашом, фломастером; 

- освоение приемов и способов 

работы ими; 

 Композиция «Веселые 

кактусы» упражнение «на 

характер линий и пятна» - 

сочинение линейных узоров на 

доске и в альбоме; 

Варианты творческих 

заданий: создание творческой 

работы с использованием 

декоративных линий, «Черный 

кот» 

   3. Живопись 

 акварель -свойства художественного 

материала: легкость, 

прозрачность, чистота цвета; 

-правила работы красками и 

кистями; 

-приемы работы:  заливка, 

цветовая растяжка, вливание 

цвета в цвет; 

-способы получения светлых и 

насыщенных оттенков цвета.  

-техника работы акварелью по 

сырому. 

 - дидактическое упражнение 

«Что могут краски» - освоение 

приемов заливки и цветовой 

растяжки; 

- творческое задание 

«Воздушные шарики» 

использование приема 

«локальное наложение цвета на 

цвет»; 

 - закрепление навыков работы 

кистью и красками; 

- творческое задание в технике 

«акварель по сырому». 
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гуашь  -свойства художественного 

материала: плотность, 

непрозрачность красочного 

слоя, возможность нанесения 

нового слоя (в том числе более 

светлого) поверх уже 

существующего; 

-различные приемы нанесения 

краски: кистью (плоскостью, 

кончиком); 

-смешивание красок на палитре 

и на рисунке - получение новых 

цветов. 

-свойства белой и черной красок 

- дидактическое упражнение 

«Мазки»; 

- освоение приемов нанесения 

краски кистью (различные виды 

мазков). 

 Варианты творческих 

заданий: 

«Розовый фламинго», «Зимний 

лес». 

  4.Смешанная техника 

 -особенности сочетания 

акварели и графических 

материалов - восковых мелков, 

гелиевых стержней и черной 

шариковой ручки. 

-выразительность линий черного 

и цветного контура. 

 Прорисовка деталей. 

- творческие задания - поиск 

эмоционально выразительного 

сочетания линий и   

живописного 

Цветового решения в 

композиции. 

 - отработка приемов работы в 

смешанных техниках. 

Варианты творческих заданий: 

«Космос», «Букет для мамы», 

«Космос». 

  5. Композиция 

 - композиция. Выделение 

главного; 

- связи между предметами. 

Выразительность формы и цвета; 

- разработка и обсуждение 

эскизов; 

- выполнение задания на 

развитие умения компоновать 
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- эскиз. Поиск композиционного 

решения работы; 

-ритм в природе и 

изобразительном искусстве; 

- ритм и симметрия в 

орнаменте. 

- композиционный центр 

- нюанс 

- статика и динамика 

- цвет в композиции 

 

предметы в листе и выделять 

композиционный центр работы; 

Варианты творческих заданий: 

«Портрет богатыря»,   

«Цветы и бабочки», «Космос» 

-дидактическое упражнение 

«Найди ритм»; 

Варианты творческих заданий: 

«Золотая рыбка» 

Упражнение – сочинение 

линейных орнаментов. 

  6. Жанры изобразительно искусства 

Натюрморт - натюрморт – тихая жизнь 

вещей. Краткая история 

развития жанра; - два основных 

типа натюрморта; - натюрморт, 

котором вещи рассказывают о 

себе. Натюрморт, в котором 

вещи рассказывают о своем 

хозяине. Работы мастеров, 

представляющие натюрморты 

обоих типов; 

- цвет как средство выражения 

настроения в натюрморте. 

Разработка и обсуждение 

эскизов. Рисование натюрморта 

с натуры 

Варианты творческих заданий: 

«Фрукты в вазе», «Праздничный 

букет» 

 

Пейзаж - пейзаж. Краткая история 

развития жанра. Пейзаж в 

работах мастеров 

изобразительного искусства; 

- передача настроения в пейзаже 

через цветовую гамму.  

Фантастический   пейзаж. 

- дидактическое упражнение 

«Краски зимнего леса»  - 

получение множества светлых 

оттенков, работа над палитрой 

зимнего леса. 

Варианты творческих заданий: 

«Зимний лес, «Сказочные 
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Средства художественной 

выразительности в пейзаже: 

композиция   и цветовая 

гамма(колорит); 

-выбор художественных 

материалов.  

домишки» 

 

Портрет - портрет. Виды портрета. Канон 

лица. 

 -герои сказок и преданий  

творчестве русских художников 

В. Васнецова и М. Врубеля. 

Передача отношения художника 

к герою; 

- выражение лица - проявление 

характера и настроения 

человека; 

- мимика и жест в портрете. Фон 

как средства раскрытия 

характера героя; 

- поиск композиционного 

решения портрета. Отражение 

характера героя (персонажа) 

через цветовое 

решение работы. 

- дидактическое упражнение 

«Пропорции лица» - закрепление 

умения рисовать лицо, соблюдая 

пропорции и пользуясь линиями 

построения; 

- дидактическое упражнение 

«Палитра»  - поиск цветового 

решения рисунка; 

Выполнение эскиза к будущей 

работе. Создание творческой 

работы. 

Варианты творческих заданий: 

«Портрет мамы»,   «Портрет 

Богатыря», «Портрет 

волшебного существа». 

Анималист

ический 

жанр 

Знакомство с анималистическим 

жанром изобразительно 

искусства. Умение отличать 

жанр от других жанров изо. 

Умение рисовать пропорции 

туловища животных. 

Варианты творческих заданий: 

«Леопард», «Черный кот» 

  7. Декоративно-прикладное искусство 

Аппликаци

я. 

Виды аппликаций. Аппликация 

из пластилина. Художественные 

Умения выполнять простые 

фигурные элементы: шар, 
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свойства пластилина.  

Аппликация из бумаги.   

Знакомство с видом 

декоративно-прикладного 

искусства «Коллаж». Виды и 

стили техники «коллаж». 

 

цилиндр. Умение работать 

стикером. Аппликация из 

бумаги. Отработка навыка 

вырезания основных 

геометрических форм из 

бумаги. Умение создавать 

композицию в контрастных 

цветах. 

Варианты творческих 

заданий: 

«Снеговик», «Снегири на 

ветке», «Веселые животные». 

 8. Повторение пройденного материала. Рисование любимой сказки. Итоговое 

занятие 

 - основные живописные и 

графические техники и 

материалы; 

-средства художественной 

выразительности в живописи; 

- рисование любимых сказок и 

сказочных героев. Творческая 

итоговая композиция с 

использованием художественных 

материалов на выбор. 

 

- выполнение самостоятельной 

творческой работы, 

направленной на закрепление и 

повторение пройденного 

материала; 

- выставка работ учащихся. 

 9. Участие в городских и международных конкурсах детского художественного 

творчества 

 -разработка эскиза композиции 

для конкурсной работы; 

-выбор материалов и техники 

исполнения; 

-выполнение творческой 

конкурсной композиции на 

заданную тему. 

-оформление работы в паспарту. 
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Возраст учащихся 9 – 11 лет 

Тема, раздел Теория Практика 

1. Вводное занятие 

 Знакомство педагога с детьми. 

Ознакомление с основными 

темами программы на год. 

Режим работы. 

Необходимые художественные 

материалы. Техника 

безопасности. 

Выполнение рисунка на 

свободную тему. 

2. Графика 

Графические и 

живописные 

материалы: 

- фломастеры 

- простой 

карандаш 

- тушь 

- гелиевая 

ручка 

 

- понятие о графических 

материалах; 

- особенности оставляемого 

графическими материалами; 

- точка, линия, штрих, пятно. 

Разнообразие приемов и 

способов работы графическими 

материалами. (рисование 

кончиком, плоскостью, 

растушевка); 

- различные виды декоративных 

линий;  

- декоративные графические 

элементы; 

-монотипия; 

-граттаж. 

 

 

- серия упражнений: создание 

разнохарактерных линий 

карандашом, фломастером; 

- освоение приемов и 

способов работы ими; 

Игра-драматизация «Дерево». 

Дидактическое упражнение 

«Ваза» - сочинение линейных 

узоров на доске и в альбоме; 

Варианты творческих 

заданий: создание 

творческой работы с 

использованием 

декоративных линий, 

«Декоративный натюрморт», 

«Мой питомец»», «Ажурные 

ограды». 
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3.Живопись 

- акварель - свойства художественного 

материала: легкость, 

прозрачность, чистота цвета; 

- правила работы красками и 

кистями; 

- приемы работы: 

заливка, цветовая растяжка, 

вливание цвета в цвет; 

- способы получения светлых и 

насыщенных оттенков цвета.  

- техника работы акварелью по 

сырому. 

- дидактическое упражнение 

«Что могут краски» - освоение 

приемов заливки и цветовой 

растяжки; 

- творческое задание 

«Бабочка» - создание 

композиции «Животные под 

дождем» - локальное 

нанесение красок; 

 - закрепление навыков 

работы кистью и красками; 

- творческое задание в технике 

«акварель по сырому». 

Варианты творческих 

заданий: 

«Осень в Павловске», 

«Осеннее небо», «Яркие 

фрукты». 

- гуашь  -свойства художественного 

материала: плотность, 

непрозрачность красочного 

слоя, возможность нанесения 

нового слоя (в том числе более 

светлого) поверх уже 

существующего; 

- различные приемы нанесения 

краски: кистью (плоскостью, 

кончиком); 

- смешивание красок на палитре 

- дидактическое упражнение 

«Мазки»; 

- освоение приемов 

нанесения краски кистью 

(различные виды мазков). 

Варианты творческих 

заданий: 

«Бабочки», «Цветы», «Зимнее 

окно», «Пушистый зверь». 
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и на рисунке - получение новых 

цветов; 

-свойства белой и черной 

красок. 

 

 

4.Композиция. 

 - композиция. Выделение 

главного; 

- связи между предметами. 

Выразительность формы и цвета; 

- эскиз. Поиск композиционного 

решения работы; 

- ритм в природе и в 

изобразительном искусстве; 

- ритм; 

-нюанс; 

-композиционный цент; 

-контраст. 

 

- разработка и обсуждение 

эскизов; 

- выполнение задания на 

развитие умения компоновать 

предметы в листе и выделять 

композиционный центр 

работы; 

Варианты творческих 

заданий: 

«Сказочные домишки»,  

«Зимний Санкт-Петербург» 

- дидактическое упражнение 

«Найди ритм»; 

Варианты творческих 

заданий: «Веселый и 

грустный клоун», 

«Фантастический зверь». 

- смешанные 

техники 

 - особенности сочетания 

акварели и графических 

материалов - восковых мелков, 

гелиевых стержней и черной 

шариковой ручки. 

- выразительность линий 

черного и цветного контура. 

Прорисовка деталей. 

- творческие задания - поиск 

эмоционально 

выразительного сочетания 

линий и   живописного 

Цветового решения в 

композиции. 

 - отработка приемов работы 

в смешанных техниках. 

Варианты творческих 
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заданий: 

«Осенние лужи», «Букет для 

мамы», «Космос». 

5. Основы цветоведения 

Цвет и его 

оттенки 

 - основные и составные цвета. 

Цвет и краска. Работа с палитрой; 

- многообразие цвета; 

- дополнительные цвет; 

-монохромные цвета; 

-полихромные цвета 

- творческое  задание: 

целенаправленный поиск и 

использование смешанных 

цветов; 

- отработка навыков работы 

с палитрой. 

Варианты творческих 

заданий: «Животные под 

зонтом», «Бабочка», 

«Монохромный натюрморт». 

Теплые и 

холодные 

цвета 

- изобразительные и 

выразительные 

возможности линий различного 

характера  (волнистая, 

ломаная, прямая); 

- теплые и холодные цвета. 

Теплые и холодные оттенки 

одного цвета; 

- выразительные возможности 

теплых и холодных цветов. 

- дидактическое упражнение 

«Палитры теплых и 

холодных красок»; 

- творческое задание: 

создание композиции в теплой 

или холодной цветовой гамме; 

Варианты творческих 

заданий: 

«Солнце и Луна», 

«Морозные узоры», 

«Натюрморт в теплых цветах». 

Светлые и 

темные 

оттенки цвета 

- выразительные возможности 

светлых и темных оттенков 

цвета; 

- передача важнейших качеств и 

характеров героев через 

определенную цветовую гамму. 

- дидактическое упражнение 

«Палитры светлых и темных 

красок»; 

- творческое задание – 

создание образа через темную 

или светлую цветовую гамму. 
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Варианты творческих 

заданий: 

«Праздничный букет» - работа 

над композицией из двух- трех 

фигур (люди и /или животные). 

Творческое задание 

«Животные прошлого» - 

тоновое решение 

6. Жанры 

Натюрморт - натюрморт – тихая жизнь 

вещей. Краткая история 

развития жанра; - два основных 

типа натюрморта; - натюрморт, 

в котором вещи 

рассказывают о себе. 

Натюрморт, в котором вещи 

рассказывают о своем хозяине. 

Работы мастеров, 

представляющие натюрморты 

обоих типов; 

- цвет как средство выражения 

настроения в натюрморте. 

Разработка и обсуждение 

эскизов. Рисование 

натюрморта по 

представлению. 

Варианты творческих 

заданий: 

 «Настроение в натюрморте» - 

рисование двух разных по 

настроению натюрмортов, 

составленных из одних и тех 

же овощей, фруктов. 

Пейзаж - пейзаж. Краткая история 

развития жанра. Пейзаж в 

работах мастеров 

изобразительного искусства; 

- передача настроения в пейзаже 

через цветовую гамму; 

-фантастический   пейзаж. 

Средства художественной 

выразительности в пейзаже: 

- дидактическое упражнение 

«Краски зимнего леса»  

- получение 

множества светлых оттенков, 

работа над палитрой зимнего 

леса. 

Варианты творческих 

заданий: 

«Прогулка в осеннем парке», 
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композиция и цветовая гамма 

(колорит); 

- выбор художественных 

материалов, приемов и способов 

работы с ими. 

«Осенний Павловск», «Зимний 

город», «Календарь» - 

рисование мини-пейзажа, 

поиск яркого образа каждого 

месяца года, объединение 

мини-пейзажей в 

коллективную работу. 

Портрет - портрет. Виды портрета. 

Канон лица. 

 -герои сказок и преданий в 

творчестве русских художников 

В.Васнецова и М. Врубеля. 

Передача отношения художника 

к герою; 

- выражение лица 

– проявление характера и 

настроения человека; 

- мимика и жест в портрете. Фон 

как средство раскрытия 

характера героя; 

- поиск композиционного 

решения портрета. Отражение 

характера героя (персонажа)  

- дидактическое упражнение 

«Пропорции лица» 

 - закрепление умения 

рисовать лицо, соблюдая 

пропорции и пользуясь 

линиями построения; 

- «Грустный клоун и веселый 

клоун», 

-наблюдение эмоциональных 

состояниях; 

- дидактическое упражнение 

«Палитра»  

- поиск цветового решения 

рисунка; 

Выполнение эскиза к будущей 

работе. 

Создание творческой работы. 

Варианты творческих 

заданий: 

 «Автопортрет», «Портрет 

героя сказки» 

Анималтисти 

ческий жанр 

Знакомство с анималистическим 

жанром изобразительно 

искусства. Умение отличать 

Умение рисовать пропорции 

туловища животных. 

Варианты творческих 
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жанр от других жанров изо. заданий: 

«Леопард», «Черный кот». 

 7.Смешанная техника 

 - особенности сочетания 

акварели и графических 

материалов - восковых мелков, 

гелиевых стержней и черной 

шариковой ручки. 

-выразительность линий чёрного 

и цветного контура. Прорисовка 

деталей. 

- творческие задания - поиск 

эмоционально-

выразительного сочетания 

линий и   живописного 

цветового решения в 

композиции. 

 - отработка приемов работы 

в смешанных техниках. 

Варианты творческих 

заданий: 

«Портрет осени», «Космос», 

«Эмоциональные совы». 

 8. Декоративно-прикладное искусство 

Аппликация 

из цветной 

бумаги, 

пластилина, 

коллаж из 

глянцевых 

журналов 

-Художественные и 

декоративные свойства, 

цветной бумаги, пластилина.  

Коллаж-вид декоративно-

прикладного искусства. 

Умение вырезать из цветной 

бумаги простые и сложные 

геометрический формы, 

выстраивать композиционные 

задания. Развитие фантазии и 

абстрактного мышления. 

Варианты творческих 

заданий: 

«Перо для сказочной птицы», 

«Шум птиц», «Фруктовый 

натюрморт», «Снеговик». 

 Лепка из 

пластилина 

и глины 

Народно-художественные 

промыслы. Дымковская 

игрушка. Характерные 

особенности формы и 

Умение лепить фигуру по 

созданному ранее эскизу. 
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орнамента региона. 

9. Повторение пройденного материала. Рисование декоративного натюрморта 

в свободной технике. 

  - основные живописные и 

графические техники и 

материалы; 

- средства художественной 

выразительности возможность 

выразить то, что волнует именно 

тебя; 

- замысел работы. Выбор 

формата. 

- выполнение 

самостоятельной творческой 

работы, направленной на 

закрепление и повторение 

пройденного материала; 

- выставка работ учащихся. 

10. Участие в городских и международных конкурсах детского 

художественного творчества 

 -разработка эскиза композиции 

для конкурсной работы; 

-выбор материалов и техники 

исполнения; 

-выполнение творческой 

конкурсной композиции на 

заданную тему. 

-оформление работы в 

паспарту. 

11. Оформление праздников 

 Участие в оформлении интерьера 

школы в праздники. 

Коллективная творческая 

работа. 

 

Социально-педагогическая направленность 

В рамках социально-педагогической направленности представлены программы: 

«Литературная гостиная», «Школа радости», «Азбука коммерции», «Юный 

инспектор движения» 

 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 

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». 

Дэниел Киз 

"Цветы для 

Элжернона" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Джером 

Сэленджер "Над 

пропастью во 

ржи" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Джером 

Сэленджер "Над 

пропастью во 

ржи" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Барикко 

Алессандро "Без 

крови" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

А. де Сент-

Экзюпери 

"Маленький 

принц" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Эрих Мария 

Ремарк 

"Триумфальная 

арка" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Эрнст Хэмингуэй 

«Прощай 

оружие» 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Э.М.Ремарк "Три 

товарища" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Теодор Драйзер 

"Американская 

трагедия" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Джек Лондон 

"Мартин Иден" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Рэй Брэдбери "451 

градус по 

Фаренгейту" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Джордж Оруэлл 

"Скотный двор" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Оскар Уайльд 

"Портрет Дориана 

Грея" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Голдинг 

"Повелитель мух" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Теодор Драйзер 

"Сестра Кэрри" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Теодор Драйзер 

"Сестра Кэрри" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Макс Фрай 

"Жалобная книга" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 



84  

  

Леонид Андреев 

"Красный смех" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Терри Пратчетт 

"Мелкие боги" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Терри Пратчетт 

"Мелкие боги" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Патрик Зюскинд 

"Повесть о 

господине 

Зоммере" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Аркадий и Борис 

Стругацкие - 

"Понедельник 

начинается в 

субботу" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Эрнст Хемингуэй 

"Иметь или не 

иметь" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Харпер Ли "Убить 

пересмешника" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Дэниел Киз 

"Множественные 

умы Билли 

Миллигана" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Дэниел Киз  

"Множественные 

умы Билли 

Миллигана" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Рэй Брэдбери 

"Вино из 

одуванчиков" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 



89  

  

Джордж Оруэлл 

"1984" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Михаил Булгаков 

"Мастер и 

Маргарита" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Кен Кизи 

"Пролетая над 

гнездом кукушки" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Этель Лилиан 

Войнич "Овод" 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 
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Терри Пратчетт 

«Правда» 

- Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

Итоговое занятие - Знакомство с 

исторической и 

социальной обстановкой 

временного отрезка, 

затронутого в 

произведении.  

- Знакомство с созданием 

произведения. 

- 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 

 

Цель программы «Школа радости» - создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся. Обучение детей разрабатывать и реализовать 

социально-значимые творческие проекты и досуговые программы; формирование 

готовности осуществлять творческую практику. 

Срок реализации программы – 2 года. 
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Содержание программы 

1 год обучения 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие Знакомство. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила охраны детского 

голоса. Понятие 

«праздник». История 

рождения праздника. 

Термин «праздник». 

Истоки. Рождение 

праздника. Праздники и 

обычаи. Праздники 

рождения стран. 

Праздник в наши дни. 

Значение праздника в 

жизни людей. Любимые 

праздники. 

Выявление соответствующих 

возможностей ребёнка. 

Мастерство 

ведущего. 

Организатор и 

ведущий 

досуговых 

программ 

Понятие «актер», 

«ведущий», 

«организатор» его 

качества и обязанности. 

Тренинги на снятие 

мышечной зажатости. 

Смелость публичного 

выступления, 

коммуникативные навыки: 

«Волшебные путешествия», 

«Встреча двух», «Картина», 

«Театр – экспромт». 

Контакт с аудиторией. 

Приемы привлечения 

внимания. 
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Работа над 

сценическим 

образом. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

микрофоном. 

Освоение популярного 

вокального репертуара 

для детей, созданного 

отечественными и 

зарубежными 

композиторами.   Понятие 

«настроение» и 

«характер» музыки. 

Понятие «логические 

ударения» в музыкальных 

фразах. 

Работа с микрофоном. 

Технические параметры; 

восприятие собственного 

голоса через звуко-

усилительное 

оборудование; 

сценический мониторинг; 

малые технические 

навыки звуковой 

обработки. 

Воспроизведение голосом 

требований педагога.  Пение 

по фразам.   

Работа с микрофоном.  

Выполнение упражнений и 

выбранный репертуар под 

фонограмму в микрофон. 

 

Формирование 

правильного 

дыхания. Работа над 

формированием 

правильной 

интонацией. 

Формирование 

правильных установок и 

ощущений. Обучение 

диафрагматическо-

межрёберному дыханию.  

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 
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резонаторных ощущений 

(головные и грудные), 

грудной и головной 

механизмы в работе связок. 

Формирование правильной 

вокальной позиции, 

нахождение места звучания, 

раскрытие глотки. 

Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой.  Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой 

маятник». 

Артикуляция, 

дикция. 

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 музыкальными 

формами. 
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гортани и 

артикуляционных 

движений голосового 

аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. 

Соотношение дикционной 

чёткости с качеством 

звучания. Формирование 

гласных и согласных 

звуков.  

Игротека - 

практикум. 

Классификация 

игровых программ 

Виды и формы 

праздничных программ. 

Значение игры в 

празднике. 

Понятие «сюжет».  

Сюжетные игры –

Испытания. 

 

Проба всех видов и форм 

программ. Комплекс 

музыкальных игр 

(«Музыкальный мяч», 

«Волшебная шапка», 

«Веселая дудочка» и т.д.) - 

Комплекс подвижных игр 

под музыку («Сорока - 

белобока», «День и ночь», 

«Хитрый кот» и т.д.) - 

Комплекс упражнений на 

построение и перестроение 

(«Корзиночка», «Цепочка» и 

т.д.) - Комплекс ритмических 

упражнений с музыкальным 

заданием - передача в 

движении характера музыки, 

ритма («Погода», «Времена 

года» и т.д.) 
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Подбор материала, 

подготовка игрового 

мероприятия. 

Мастерилка Изготовление костюмов, 

реквизита. 

Разработка эскизов 

костюмов, изготовление, 

реквизита. 

Итоговое занятие Оформление 

праздничной программы. 

Подведение итогов. 

Демонстрация достижений в 

актерском мастерстве, речи, 

Проведение праздничной 

программы, выступление в 

ней. 

 

Цель программы «Театр на французском» - программа нацелена на гармоничное 

развитие личности ребенка, его нравственное становление через приобщение к 

театральной деятельности, повышающей мотивацию к изучению французского 

языка . 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы 

Наименование 

темы 

Теория Практика 

Вводное занятие Инструктаж по ТБ 

План работы на год 

- 

Знакомство. Изучение звуков 

французской 

фонетической системы, 

аудирование и 

разучивание 

французских песен 

 

Театрализация песни 

«Bonjour, comment 

ça va » Ориентация на сцене. 
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Школьные 

предметы. 

Изучение звуков 

французской 

фонетической системы. 

Постановка дикции. 

Отработка 

произношения звуков 

Театрализация песни «Dans 

ma salle de classe». 

Изучение/повторение цифр. 

Лексическая игра «Qu’est-

ce que c’est?» 

Цвета. Повторение 

произношения звуков, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация песен «Arc-en-

ciel», « Au pays des couleurs ».   

Праздники. День 

мамы 

Интонирование речи, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация песни « Ma 

petite maman », стихотворений 

« Maman », « Maman gentille » 

Части тела Расположение на сцене, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация стихотворений 

« Mon visage », « J’ai une tête 

pour penser » и  « Les mains en 

haut, les mains en bas ». 

Погода. Времена 

года 

Изучение грамматики и 

лексики по теме, 

аудирование 

Театрализация песни «Brr il 

fait froid», стихотворений 

« C’est l’été », « C’est 

l’automne». 

Грамматическая игра «Quel 

temps ect-ce ?» 

Праздники. День 

Рождения 

Повторение звуков 

французской 

фонетической системы, 

изучение лексики по 

теме 

Театрализация песни «Joyeux 

anniversaire» Интонирование 

речи 

Фонетическая игра «Les sons» 

Цифры Изучение лексики по 

теме, аудирование. 

Театрализация песни 

« Compte et bouge », сказки 

про цифры. 
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Праздники. 

Хэллоуин 

Изучение особенностей 

французских праздников, 

изучение лексики по 

теме. 

Тетрализация песни 

« Haloween (Titounis) », мини-

спектакль. 

Сказка «La belle et 

la bête». 

Изучение лексики по 

теме, ориентирование на 

сцене, постановка речи. 

Сказка «La belle et la bête». 

Театрализация сказки. 

Зима. Изучение особенностей 

французской поэзии, 

интонирование речи, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация стихотворений 

« Les glaçons », « La neige », 

« Le bonhomme de neige » 

Школа. Изучение лексики по 

теме, прослушивание 

французских песен. 

Театрализация песни « La 

chanson de l’école » 

Сказка « Blanche 

Neige » 

Изучение лексики по 

теме, интонирование 

речи, изучение 

особенностей деления 

французской речи на 

ритмические группы. 

Театрализация сказки 

« Blanche Neige » 

Литературная 

мастерская.  

 Работа над сочинением 

собственной сказки. 

Праздники. 

Рождество 

Особенности 

празднования Рождества 

во Франции, изучение 

лексики по теме, 

аудирование. 

Театрализация стихотворения 

« Toc, toc, toc, père Noël », 

« Noël », « La Renne » песен 

« Mon beau sapin », « Joyeux 

Noël » 

Итоговое занятие 

 

 Концерт для родителей по 

итогам 1 полугодия. 
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Сказка « Trois petits 

cochons » 

Интонирование речи, 

изучение различных 

видов предложений на 

французском, изучение 

лексики по теме. 

Театрализация сказки «Trois 

petit cochons» 

Фонетическая игра 

«Jeux des mots» Отработка 

произношения звуков. 

Животные Изучение лексики по 

теме, ориентирование на 

сцене, прослушивание 

французских песен. 

Театрализация песни «Un 

éléphant qui se balançait» , 

« Une poule sur un mur » 

Развитие дыхания. 

Грамматическая игра 

«Ferme les yeux». Постановка 

дикции. 

Спектакль «La 

cigale et la fourmi» 

Ориентация на сцене, 

постановка дикции, 

интонирование, изучение 

лексики по теме. 

Работа над спектаклем «La 

cigale et la fourmi» 

Дни недели Изучение лексики по 

теме 

Театрализация песен 

«Une semaine de folie», «La 

semaine des couleurs » 

Лексическая игра «Qu’est-ce 

que je prends?» 

8 марта Заучивание французских 

стихотворение, 

аудирование. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

«Во французской 

булочной» 

Ориентация на сцене. 

Постановка дикции. 

Работа над спектаклем 

«Во французской булочной» 

 

Время, цифры Ориентация на сцене, 

работа с жестами и 

мимикой, изучение 

лексики по теме. 

Театрализация песен «Mon 

numero de téléphone». 

Игра «Petit poète» 
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Еда Аудирование, 

постановка 

произношения, изучение 

лексики по теме 

Театрализация песен « Drôle 

de restaurant », « J’aime la 

galette » 

Животные Заучивание французских 

стихотворений, изучение 

лексики по теме, 

прослушивание песен. 

Театрализация песен « Une 

poule sur un mur », « Ah les 

crocodiles ». 

Весна Изучение лексики по 

теме, ориентация на 

сцене. 

Театрализация песен «C’est le 

printemps », « Le petit 

printemps » 

Сказка « Le petit 

chaperon rouge » 

Работа над 

произношением, 

интонирование речи, 

изучение лексики по 

теме 

Театрализация сказки « Le 

petit chaperon rouge » 

Каникулы Изучение лексики по 

теме, заучивание 

французских 

стихотворений 

Театрализация стихотворений 

« C’est l’été », « Vive les 

vacances » 

Праздник 

французского языка 

Ориентация на сцене, 

постановка дикции, 

интонирование, 

повторение всего 

пройденного материала 

Подготовка спектакля 

«Праздник французского 

языка». 

Итоговое занятие  Концерт для родителей по 

итогам года 

 

Цель программы «Азбука коммерции» - развитие ученика как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой 

деятельности: учение, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
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личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие - инструктаж по 

технике безопасности; 

- знакомство с 

программой и 

основными темами на 

год, режимом работы. 

- 

Знакомство с наукой 

экономикой 

 

-предмет 

экономической науки; 

-теория 

потребительского 

поведения; 

-экономика в семье; 

-понятие семейного 

бюджета, его 

формирование. 

- мировая экономика. 

 

-составление бюджета семьи 

на календарный год; 

-экономические задачи на 

закон спроса и предложения; 

-сюжетно-ролевая игра «Я – 

глава семьи»; 

Экономические 

интересы и 

ограниченность. Наши 

потребности. 

 

-Формирование 

потребностей; 

-Пирамида 

потребностей; 

-Иерархия 

потребностей, 

«пирамиды 

потребностей» 

Дидактические задания 

«Хочу», «Надо» 

Составление загадок. 

Обыгрывание ситуаций, 

связанных с потребностями 

Дидактические игры «Я 

потребитель», «Строим 

пирамиду потребностей». 
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известного 

американского 

социолога А. Маслоу 

 

Зачетная работа 

«Потребности» 

Источники 

удовлетворения 

потребностей 

- Безграничные 

потребности людей; 

- ограниченность 

ресурсов; 

- рациональное 

потребление и норма 

потребления; 

- потребление и 

сбережения. 

- Решение задач с 

экономическим содержанием; 

- дидактические игры «Я 

потребитель»; 

 - ролевая игра «В магазине»; 

 - дидактическая игра «Город 

мастеров» 

История развития 

торговли. Товар, 

услуги 

 

- Понятия товар, 

услуги. Категории; 

- Свойства товаров и 

услуг 

- Экономические 

задачи 

- Решение экономических 

задач; 

- Работа с дидактическим 

материалом. Игра «Что из 

чего получают»; 

- Игра на внимание «Товар – 

услуга»; 

- Игра-лото «Производство и 

производители» 

Происхождение денег. 

Нужны ли деньги. 

Валюта. 

 

- Понятие деньги. Их 

происхождение; 

- Древние деньги. 

Необычные виды 

денег; 

- Функции денег. 

Карманные деньги; 

- Упражнение «Зарабатываем 

и тратим карманные деньги»; 

- Практическая работа – 

исследование денег; 

- Эко-игра «Покупки гнома 

Эконома» 

 



103  

  

Наши доходы и 

расходы. 

- понятие и категории 

доходов и расходов; 

- виды доходов; 

- виды расходов. 

- решение задач на доходы и 

расходы; - рассказ-сочинение 

«Если бы я был 

миллионером». 

Банк - история появления 

банка; 

- понятия: банк, 

вкладчик, заем, сейф, 

банкир; 

- функции банка; 

- виды кредитов. 

- виртуальная экскурсия в 

банк; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Банк» 

Современные 

профессии в мире 

бизнеса и экономики. 

- виды экономических 

профессий. 

-игра «Угадай профессию» 

Инсценировка сказок, 

связанных с 

экономикой 

- Обсуждение и выбор 

сказок.  

- Распределение ролей 

Инсценировка- показ 

Реклама - Понятие рекламы и 

бизнеса; 

- Как лучше 

организовать рекламу; 

- Принцип создания 

рекламы; 

- отличие звуковой и 

визуализированной 

рекламы; 

 - рекламные 

агентства. 

- конкурс рекламных 

агентств; 

- создание рекламы на 

отдельные виды товаров; 

- упражнение «Поможем 

Мише продать товар»; 

Торговля - понятия и категории: 

ярмарка, аукцион, 

- игра «Ярмарка»; 

- игра «Аукцион»; 
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распродажа, 

супермаркет; 

- понятие цены; 

- выгодные способы 

торговли. 

- имитационная игра 

«Торговля»; 

- работа с обучающими 

карточками. 

Собственность - виды собственности; 

 - личная 

собственность; 

- семейная 

собственность. 

Семейное хозяйство; 

- собственность 

трудового коллектива; 

- государственная 

собственность; 

- дидактическая игра 

«Собственность» 

Налоги.  - понятие и категории 

налогов; 

- для чего нужны 

налоги; 

- налоги разных стран; 

 - налоги как источник 

дохода государства; 

- необходимость сбора 

и уплаты налогов. 

- упражнение «Какие налоги 

мы платим»; 

- работа с дидактическим 

материалов по налогам. 

Подведение итогов - Экономическая игра «Как 

стать миллионером» 

 

Цель программы «Юный инспектор движения» - подготовка учащихся к 

умению правильно оценивать дорожную обстановку и соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Срок обучения – 1 год 
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Содержание программы 

Тема Теория Практика 

1.Вводное занятие 

Формирование и 

назначение школьных 

отрядов юных 

инспекторов движения. 

Знакомство с 

обучающимися. Техника 

безопасности на 

занятиях. Отряды ЮИД. 

Их назначение, история 

создания и развития 

Разработка символики 

отряда ЮИД 

2.Правила дорожного движения 

1.Элементарные вопросы 

теории движения 

автомобиля  

2. Водитель, пешеход, 

дорога, проезжая часть, 

механическое 

транспортное средство.  

3. Группы дорожных 

знаков. Деление 

дорожных знаков по 

назначению. Роль 

дорожных знаков в 

системе средств 

регулирования 

дорожного движения 

4.История 

возникновения правил 

дорожного движения  

5. Права, обязанности и 

ответственность граждан 

Что такое ПДД и зачем 

они нужны. «Детям знать 

положено правила 

дорожные». Улицы и 

дороги нашего города. 

Дорога, ее элементы: 

«проезжая часть», 

«тротуар», «поребрик», 

«полоса движения», 

«пешеходное 

ограждение», «обочина», 

«кювет», «дорожное 

ограждение». Дорога в 

разные сезоны года. 

Дорога не место для игр. 

Правила безопасного 

поведения на дороге. 

Светофор, его сигналы. 

Пешеходный светофор. 

Действия пешеходов и 

водителей по сигналу 

Как устроена дорога 

(работа по рабочей 

тетради), игра 

«Ладошки» (тренировка 

в определении правой 

стороны). игры 

«Светофорик», 

«Участники дорожного 

движения». Решение 

дорожных ситуаций (не 

попадай в «дорожные 

ловушки»). 

дидактическая игра 

«Найди ошибку», 

сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходный переход». 

Изготовление макетов 

«Моя улица». 

Рассматривание 

обсуждение плакатов А. 

Добрушина «Дорожные 
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за нарушение правил 

движения  

6. Сигналы светофора  

7. Сигналы 

регулировщика  

8. Регулируемые и 

нерегулируемые 

перекрестки  

9. Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

Движение по полосам 

движения  

10. Пешеходные 

переходы и остановки 

маршрутного транспорта 

светофора – узелок на 

память. Регулировщик и 

его сигналы. 

Перекресток. Правила 

безопасного перехода 

дороги на регулируемом 

пешеходном переходе. 

Правила пешеходов при 

движении к автобусу, 

троллейбусу и от них. 

Обязанности пешеходов 

при проезде автомобилей 

оперативных служб. 

Дорожная разметка 

белого и желтого цвета. 

Горизонтальная и 

вертикальная разметки, 

их назначение. 

«Пешеходный переход», 

«Разделительная 

полоса», «Стоп-линия». 

Это должен знать – 

остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. Знакомство 

с терминами: 

«Одностороннее 

движение», 

«двустороннее 

движение». Пассажир, 

его обязанности и 

безопасность. Правила 

ловушки». игра «Не 

попадай в дорожные 

ловушки», 

дидактическая игра 

«Помоги Мишке 

добраться до дому». 

Составление памятки 

«Школьник вышел на 

улицу». Маршрут 

безопасного движения 

«Дом-школа-дом». 

Опасные места по дороге 

в школу и обратно. 

Выставка работ 

учащихся, выполненных 

в течение обучения по 

программе «Азбука 

пешехода». Игры-

загадки на развитие 

внимательности. 

Сюжетно ролевая игра 

«В автобусе». 

Составление памятки 

пассажира. 
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для пассажиров при 

посадке в транспорт, 

высадке из транспорта и 

поведение в салоне. Как 

вести себя на платформе 

в ожидании электрички, 

опасность при посадке в 

вагон. Требования к 

поведению пассажиров в 

вагоне. 

3. Дорожные знаки 

1.Назначение знаков. 

Классификация.  

2. Предупреждающие 

знаки Запрещающие 

знаки.  

3. Предписывающие 

знаки и приоритеты  

4. Информационно-

указательные знаки; 

знаки сервиса и 

дополнительной 

информации 

Группы дорожных 

знаков, их назначение. 

Предупреждающие, 

запрещающие, 

информационно-

указательные, 

предписывающие, знаки 

дополнительной 

информации. 

Рисование каждого вида 

знаков, изготовление из 

картона дорожных 

знаков, дидактическая 

игра «Соедини знаки», 

сюжетно-ролевая игра 

«Помоги проехать». 

Рассматривание и 

обсуждение плакатов А. 

Добрушина «Дорожные 

ловушки».  

4. Дополнительны е сведения по ПДД 

1.Движение через 

железнодорожные пути 

2. Движение по 

автомагистралям и в 

жилых зонах 

Правила перехода дорог: 

с односторонним 

движением, 

двусторонним 

движением и 

трамвайными путями. 

Загородная дорога и 

Решение ситуационных 

задач 
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правила ее перехода. В 

чем опасность 

неожиданного выхода 

пешехода на проезжую 

часть. 

5. История развития транспорта 

Движение по 

автомагистралям и в 

жилых зонах 

История появления 

колеса, автомобиля, 

дороги. История правил 

дорожного движения 

Героические подвиги 

авто и 

железнодорожников в 

годы ВОВ 

Создание презентаций, 

творческие работы, 

викторины 

6. Практические занятия 

Очерёдность и приёмы 

оказания ПМП на месте 

ДТП Буксировка и 

учебная езда 

 1.Выпуск 

информационного 

бюллетеня (стен газеты) 

по безопасности 

дорожного движения 2. 

Выпуск радиообращений 

по школьному радио о 

соблюдении правил 

дорожного движения.  

3. Проведение викторин 

среди школьников.  

4. Творческий конкурс 

поделок, рисунков и 

сочинений «Мой 

безопасный маршрут»  
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5. Участие в районных 

соревнованиях и 

конкурсах 

6. Обучение фигурному 

вождению велосипеда 

 

Техническая направленность 

Цель программы «Инженерная графика» - приобщить учащихся к графической 

культуре - совокупности достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации. 

Срок обучения – 1 год 

Содержание программы 

Тема Теория Практика 

Введение. Техника 

выполнения чертежей и 

правила их оформления 

- инструктаж по ТБ; 

- чертёжные 

инструменты и 

принадлежности; 

- оформление 

чертежей; 

- шрифты чертёжные; 

- масштабы. Нанесение 

размеров; 

-некоторые 

геометрические 

построения; 

- деление окружности 

на равные части; 

- сопряжение линий. 

- ознакомление с 

чертёжными 

инструментами, и 

приёмами работы ими; 

- выполнение надписи 

чертёжным шрифтом; 

- нанесение размеров на 

чертежах в карточках; 

- деление отрезков 

прямых на равные 

части, построение и 

измерение углов 

транспортиром; 

- построение и деление 

углов; способы 

построения 

многоугольников;  
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- определение центра 

дуги окружности; 

- деление окружности 

на 4 и 8 равных частей; 

- деление окружности 

на 3,6 и 12 равных 

частей; 

- деление окружности 

на 5,7 и 10 равных 

частей; 

- деление окружности 

на любое число равных 

частей; 

- сопряжение двух 

сторон угла дугой 

окружности заданного 

радиуса; 

- сопряжение прямой с 

дугой окружности; 

сопряжение дуги с 

дугой 

Чертежи в системе 

прямоугольных проекций. 

 

- общие сведения о 

видах проецирования; 

- проецирование 

плоских фигур; 

- проекции 

геометрических тел; 

- виды: основные, 

местные, 

дополнительные; 

- ознакомление с 

видами проецирования; 

- выполнение 

проецирования плоских 

фигур; 

- выполнение 

проецирования 

геометрических тел; 

 - выполнение чертежей 

несложных деталей. 
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- расположение видов 

на чертеже. 

Аксонометрические 

проекции. Технический 

рисунок. 

 

 

- общие сведения об 

аксонометрических 

проекциях: 

прямоугольная 

изометрическая 

проекция плоских 

фигур; 

- прямоугольная 

изометрическая 

проекция 

геометрических тел; 

- понятие о 

техническом рисунке, 

последовательность 

выполнения 

- выполнение 

проецирования 

плоских фигур; 

-выполнение 

проецирования 

геометрических тел на 

примере куба; 

-выполнение 

технического рисунка 

несложных деталей; 

Чтение и выполнение 

чертежей. 

 

- анализ 

геометрической 

формы предмета; 

- геометрические тела 

как элементы моделей 

и деталей машин; 

- чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических тел; 

-формирование 

пространственного 

(объёмного) образа 

- деление 

предоставленных 

моделей и деталей 

машин на 

составляющие их 

геометрические тела; 

- выполнение 

изометрической 

проекции на основе 

трёх видов; 

- проецирование 

отрезка прямой линии 

на плоскости проекций; 

угол между прямой и 
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предмета на основе его 

плоских изображений; 

- проекции вершин, 

ребер, граней 

предмета; 

- порядок построения 

изображений на 

чертежах; 

- нанесение размеров с 

учетом формы 

предмета; 

- способы нанесения 

размеров, выносные, 

размерные линии; 

- способы чтения и 

выполнения чертежей 

на основе анализа 

формы;  

- определение 

необходимого и 

достаточного 

количества видов на 

чертеже.  

плоскостью проекции; 

следы прямой линии;  

- изображение 

взаимного положения 

двух прямых на 

комплексном чертеже; 

- выполнение 

проецирования прямой; 

- выполнение чертежа 

детали в трех видах по 

двум данным видам 

(спереди и сверху, 

спереди и слева, сверху 

и слева); 

- выполнение чертежей 

с нанесением линейных 

и угловых размеров; 

- выполнение разверток 

простейших 

геометрических тел; 

- чтение чертежей; 

 - условности и 

упрощения на чертежах 

Эскизы. 

 

Основные сведения об 

эскизах 

Выполнение 

эскиза детали. 

Выполнение эскиза 

детали. 

 

Сечения и разрезы. 

Сборочные чертежи. 

 

- общие сведения о 

сечениях и разрезах; 

- назначение сечений; 

- выполнение разреза; 

- выполнение сечения; 

- штриховка сечения; 
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- правила выполнения 

сечений; 

- назначение разрезов; 

- правила выполнения 

разрезов; 

- соединение вида и 

разреза; 

- тонкие стенки и 

спицы на разрезе; 

- графические 

изображения 

материалов в 

сечениях. 

- выполнение 

несложного сечения на 

чертеже; 

- выполнение чертежей 

несложных деталей; 

- изображение тонких 

стенок и спиц на 

чертеже 

- выполнение сечения 

на чертеже. 

Сборочные чертежи - общие сведения о 

соединениях деталей; 

- последовательность 

выполнения 

сборочного чертежа; 

- виды изделий с 

винтовой 

поверхностью. 

Условное изображение 

резьбы на чертежах; 

- чертежи разъемных 

соединений; 

- чертежи 

неразъемных 

соединений; 

 - последовательность 

выполнения 

сборочного чертежа; 

- выполнение 

сборочного чертежа; 

- условное изображение 

резьбы на чертежах; 

- ознакомление с 

понятием винтовой 

поверхности и резьбы; 

- выполнение условного 

изображения резьбы на 

чертеже; 

- выполнение условного 

изображения сварного 

соединения на чертеже; 

- выполнение 

сборочного чертежа; 
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- понятие о 

деталировании. 

- условности и 

упрощения на 

сборочных; 

Строительные чертежи. 

Итоговое занятие 

 

- элементы 

строительного 

черчения: фасады, 

планы, разрезы 

зданий; 

- стадии 

проектирования; 

 - чертежи 

генеральных планов; 

конструктивные 

элементы зданий;  

- чертежи фасадов, 

планов этажей, 

вертикальных разрезов 

зданий; 

- чтение строительных 

чертежей. 

 - чертежи фасадов, 

планов этажей, 

вертикальных разрезов 

зданий; 

 - нанесение размеров 

на строительных 

чертежах; 

- чтение 

представленных 

чертежей и выполнение 

чертежа своей 

квартиры (дома); 

- тестирование; 

- приемы построения 

видов чертежа детали и 

нанесение размеров; 

 - анализ графического 

состава изображений. 

 

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 4 часа в неделю 

2.  ОФП Лыхин А.А. 2 1 гр – 4 часа в неделю 

2 гр – 5 часов в неделю 

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

2 гр – 2 часа в неделю 
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4.  Футбол Алаев Д.В. 1 6 часов в неделю 

 

5. Шахматы Бойко П.А. 3 1гр – 9 часов в неделю 

2 гр - 9 часов в неделю 

3 гр - 9 часов в неделю 

Художественная  направленность 

6. Театральная 

студия «Шик» 

Виноградов Р.В. 3 1 гр – 6 часа в неделю 

2 гр – 6 часа в неделю 

3 гр – 6 часов в неделю 

7. 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 

8. Хор Дашавская О.М. 2 1 гр – 4 часа в неделю 

2 гр – 5 часов в неделю  

9.  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 

10. 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 

11. Творческая 

мастерская «Арт-

пространство» 

Ясинская А.Д. 3 1 гр – 2 часа в неделю 

2 гр – 2 часа в неделю 

3 гр – 5 часов в неделю 

Социально-педагогическая направленность 

12. Юный инспектор 

движения 

Праворский Д.В. 3 1 гр - 3 часа в неделю 

2 гр - 3 часа в неделю 

3 гр - 3 часа в неделю 

13. Азбука 

коммерции 

Летушова Е.В. 2 1 гр – 4 часа в неделю 

2 гр - 5 часов в неделю 

14. Театр на 

французском 

Гончарова Е.А. 1  3 часа в неделю 
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15. Школа радости Горюнова О.Ю. 2 1 гр – 4 часа в неделю 

2 гр – 4 часа в неделю 

16. Литературная 

гостиная 

Лащенов В.А. 2 1 гр – 3 часа в неделю 

2 гр – 3 часа в неделю 

Техническая направленность 

17. Инженерная 

графика 

Дятлова А.В. 2 1 гр – 4 часа в неделю 

2 гр – 5 часов в неделю 

  

8. 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.   

9. Перечень рабочих программ   

№п/п  Наименование  Возраст детей  Кол-во 

детей  

Срок 

реализации  

1.  Волейбол 11 – 15 лет 15 3 года 

2.  ОФП 9 – 11 лет 

11 – 13 лет 

15 

15 

1 год 

1 год 

3.  Баскетбол 10 – 15 лет 27 2 года 

4.  Футбол 10 -14 лет 12 2 года 

5.  Шахматы 7 – 12 лет 45 2 года 
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6.  Театральная студия «ШИК» 7 – 12 лет 45 1 год 

7.  Студия творческого развития 

«РИФ» 

   13–18 лет 45 1 год 

8.  Эстрадный вокал 

«Вдохновение» 

10-18 лет 27 2 года 

9.  Хор 7 - 15 лет 30 1 год 

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

11.  Творческая мастерская «Арт-

пространство» 

7 - 11 лет 45 1 год 

12.  Юный инспектор движения 10 - 13 лет 45 1 год 

13. Школа радости 7 - 15 лет 30 2 года 

14.  Театр на французском 10 - 11 лет 15 1 год 

15. Литературная гостиная 15 – 18 лет 30 1 год 

16. Азбука коммерции 11 - 14 лет 30 1 год 

17. Инженерная графика 15 – 18 лет 30 1 год 

  

10. Оценочные материалы и мониторинг дополнительного образования.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на 

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 
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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, районного и др. уровней 

Важными показателями эффективности организации работы по дополнительному 

образованию являются достижения обучающихся на внешкольном уровне 

(районные, городские, всероссийские и международные мероприятия).   

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.   
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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.  

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).  

 


