
 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» на 2022/2023  учебный год разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

 – Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128»; 

 

Актуальность. Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации, и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний; дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие и другие  запросы. 

Новизна программы заключается в организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Сформировать систему дополнительного образования, способную дать возможность 

каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия для полной 

занятости обучающихся. 

2. Охватить максимально возможное  количество обучающихся дополнительным 

образованием в т.ч. детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг. 

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость 

подростков «группы риска». 

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 

методическую копилку дополнительного образования в школе. 

С учетом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе 

обучения меняются задачи дополнительного образования: 
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Начальное общее образование (1-4 классы). 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 

образования. 

Основное общее образование (5-9 классы) Формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности. 

Среднее общее образование (10-11 классы). 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности, ее профориентации. 

 

Образовательная деятельность дополнительного образования направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

Дополнительное образование предполагает реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы определенной направленности: 

– социально-гуманитарной; 

– художественной 

– спортивной 

– естественнонаучной; 

Образовательная программа дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ школы ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, развитие способности 

к творческому самовыражению в формах научного, исследовательского творчества. 

Дополнительные образовательные курсы оказываются на основе принципов 

добровольности и полноты информации на договорной основе. 

 

Принципы и подходы к формированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Принцип доступности. Дополнительное образование - образование доступное. При 

этом система дополнительного образования детей является своего рода механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного образования.  

Принцип добровольности. Дополнительные платные образовательные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан 

при соблюдении принципа добровольности предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. Отказ потребителя от предлагаемых дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

Принцип полноты информации. Дополнительные образовательные курсы оказываются 

школой на основании заключения договора. Гимназия обязана предоставить заказчику 

(родителям (законным представителям) и самим обучающимся) необходимую и достоверную 

информацию об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах. 



Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену предмета и вида 

деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято 

сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, 

качество его работы - не подвергать порицаниям. 

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. Смысл системы 

дополнительного образования – развитие личности воспитанника. Образование, 

осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более 

мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к 

самообразованию. 

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. 

Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование 

дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 

корректировку содержания образовательных программ. Это самый мощный стимул 

поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. 

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. 

Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребенка. 

Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что 

творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий 

не только ее 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. 

Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся. 

Недопустимость взимания платы за услуги, которые входят в образовательные 

стандарты. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим 

эти услуги лицам. 

Право использовать доход от оказания дополнительных платных образовательных 



услуг на нужды учреждения. Бюджетные образовательные учреждения вправе использовать 

полученный доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии 

со своими уставными целями, в том числе может быть потрачен на улучшение материально-

технических условий образования и доплаты педагогам. 

Программы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой за счёт средств 

бюджета. Выбор курсов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

определяется обучающимися, их родителями (законными представителями) в соответствии с 

уровнем учебных возможностей обучающихся только по желанию и за рамками основной 

образовательной программы. Занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводятся вне основного расписания. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Общие положения 

Основными результатами освоения Программы будут: 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая   будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

– целенаправленная организация свободного  времени большинства обучающихся школы;  

– внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

– ознакомление обучающихся с разными видами деятельности и выбор направленности 

деятельности в сфере дополнительного образования: физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической. 

– овладение обучающимися первоначальными знаниями в предметной деятельности: 

– учащиеся должны владеть основными терминами, понятиями, определениями, знаками и 

символами, составляющими содержание предметной области; 

–  уметь кратко излагать содержание предметной области; 

– овладение учащимися начальными навыками анализа информации предметной 

деятельности; 

–  уметь вступать в контакт со сверстниками и педагогами, поддерживать его; 

– родители (законные представители) обучающихся поняли особенности содержания 

дополнительной общеобразовательной программы, преемственность программ разных уровней, 

спроектировали индивидуальное развитие своего ребенка 

– обучающиеся занимались по программе минимум три месяца, время обучения – 1–3 часа 

в неделю 

– все обучающиеся освоили программу, прошли текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

Содержание программ имеет вариативный характер и определяется образовательными 

запросами обучающихся. 

Уровень сложности реализации программы: стартовый. Данный уровень предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения программы. 

 

В 2022/2023учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

организована образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам следующих направленностей:  

 

№ Направленнос

ть 

Название 

объединения 

Объем 

программ

ы (кол-во 

часов) 

Срок 

усвоения 

программ

ы 

Количество 

групп  

Количество 

занятий в 

неделю  



1.  Физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

Ансамбль 

классического 

танца «Глория» 

630 9 месяцев 3 4 

2.  Ансамбль 

современного 

танца 

«Вдохновение» 

420 9 месяцев 1 4 

3.  Баскетбол 128 8 месяцев 1 3 

4.  Волейбол (старшая 

группа) 

128 8 месяцев 1 3 

5.  Волейбол (средняя 

группа) 

128 8 месяцев 1 3 

6.  Пионербол 128 8 месяцев 1 3 

7.  Подготовка к ГТО 32 8 месяцев 1 1 

8.  ВСИ «Зарница» 64 8 месяцев 1 2 

9.  Художественна

я 

Театр студия 

«Образ» 

192 8 месяцев 2 2 

10.  «Веселый крючок» 58 8 месяцев 1 1 

11.  «Театр, как АРТ-

терапия» 

65 8 месяцев 2 2 

12.  «Классический 

танец» 

58 8 месяцев 1 2 

13.  «Фантазеры» 58 8 месяцев 1 1 

14.  «Студия моды и 

творчества «Юла» 

58 8 месяцев 1 1 

15.  Социально-

гуманитарная 

 

Юные 

пропагандисты 

правил дорожного 

движения   

«Светофор» 

128 8 месяцев 1 2 

16.  Дружина юных 

пожарных 

«Сирена» 

64 8 месяцев 1 2 

17.  «Математика 

плюс» 

58 8 месяцев 4 1 

18.  «Русский язык – 

ключ к успеху» 

58 8 месяцев 4 1 

19.  «Деловое 

общение» 

58 8 месяцев 2 1 

20.  «Живое слово» 58 8 месяцев 1 1 

21.  «Функциональные 

стили речи» 

58 8 месяцев 1 1 

22.  «Трудные вопросы 

математики» 

58 8 месяцев 1 1 

23.  «Мир логики» 58 8 месяцев 2 1 

24.  «В мире 

английских букв и 

буквосочетаний» 

29 8 месяцев 1 1 

25.  «Человек – 

общество – мир» 

58 8 месяцев 1 1 



26.   «Адаптация 

ребенка к школе» 

28 7 месяцев 4 1 

 

Категория учащихся: обучающиеся 5,5-18 лет, в том числе дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 

без требований к уровню образования и подготовки. 

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами организованы совместно с другими 

обучающимися в интегрированных группах. Работа с обучающимися с ОВЗ организуется с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением ПМПК. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся, без требований к 

уровню образования. 

1.4 Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, при необходимости индивидуальная. 

Наполняемость групп: 8-30 человек в зависимости от условий реализации программ.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Продолжительность занятий: 40-45 минут. При совмещенных 2 часовых занятий 

интервал между ними не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий по программе «Адаптация ребенка к школе»  4 модуля по 

25 минут, с интервалом между ними 10 минут. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

2.1. Физкультурно-спортивная направленность 

2.1.1 Ансамбль классического танца «Глория» 

Цель: воспитание и развитие учащихся средствами классического танца, формирование 

устойчивого интереса к занятиям хореографией. 

Задачи: создание условий для развития способностей учащихся; развитие навыков 

коллективной деятельности; укрепление здоровья. Физическое развитие и повышение 

работоспособности учащихся воспитание высоких нравственных качеств, формирование 

понятия о том, что забота о своем здоровье является не только личным делом, воспитание 

потребности в систематических и самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

развитие основных двигательных качеств. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− овладение основными навыками и техниками; 

− способствовать формированию чувства красоты движения, мелодии; 

− овладение основными навыками классического танца; 

− развитие навыков и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивающие: 

− формирование чувства ритма; 

− способствовать развитию опорно-двигательного аппарата обучающихся; 

− развитие физических данных (выворотность, танцевальный шаг, гибкость, апломб); 

− формирование правильной осанки; 

− развитие координации движений; 

− активизировать мыслительную деятельность учащихся; 

− тренировать внимательность, наблюдательность; 

− развивать умение ориентироваться на плоскости; 

Воспитательные: 

− воспитывать настойчивость, выдержку, волю; 



− способствовать формированию коллективного взаимодействия; 

− формирование личностных  лидерских качеств. 

− формирование чувства ответственности перед товарищами. 

 

Уровень сложности реализации программы: стартовый 

 

Категория учащихся: Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7(8)-16(17) лет, 

имеющих способности к хореографии, обладающих в первую очередь качествами, 

необходимых обучению танцу.  

Объем и срок усвоение: срок реализации программы – 9 месяцев.  

 

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья организованы совместно с другими обучающимися в 

интегрированной группе. Работа с обучающимися с ОВЗ организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития в соответствии с заключением ПМПК. Прием детей в 

объединения осуществляется по желанию обучающихся, без требований к уровню образования. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: до 20 человек. 

Занятия организуются в разновозрастной интегрированной группе. 

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Режим занятий: длительность занятий – 3-4  занятия в неделю по 45 мин.  

Содержание видов учебной деятельности:  

1.Основной задачей  является постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе усвоения 

основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, развитие элементарных 

навыков координации движений. Все элементы изучаются лицом к станку. На изучение 

каждого элемента по программе первого и последующих  классов, составления комбинаций у 

станка и на середине выделяется 4 академических часа в неделю. Экзерсис у станка: Позиции 

ног I, II, III, IV;  Подготовительное положение и позиции рук: I, II, III (вначале изучается на 

середине зала при неполной выворотности ног). Demi-pliés в I, II, III, IV позиции 

2.Battements tendus: 

– из I позиции в сторону, вперед, назад; 

– с demi-plié  по I позиции в сторону, вперед и назад; 

– из V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plié  по V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с опусканием пятки во II позицию из I и из V позиции; 

– с demi-plié  во II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги (из I и V 

позиции) 

– Passé par terre проведение ноги вперед и назад через I позицию. 

3.Понятие направлений en dehors et en dedans 

4.Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

5.Rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

6.Battements tendus jetés: 

– из I, V позиции в сторону, вверх и назад 

– c demi-pliés по I и V позиции в сторону, вперед и назад 

– piques в сторону, вперед и назад 

7.Положение ноги sur le cou-de-pied, вперед, назад и обхватное 

8.Battements frappés в сторону, вперед и назад 

9.Relevé на полупальцах по I, II, V позиции, с вытянутых ног и с demi-pliés. 

10.Battements tendus-soutenus вперед, в сторону и назад. 

11.Préparation для rond de jambe. 



12.Battements fondus в сторону, вперед и назад носком в пол, позднее на 45° 

13.Petits battements sur le cou-de-pied перенос ноги равномерный, позднее с акцентом вперед и 

назад 

14.Battements doubles frappés носком в пол, в сторону, вперед и назад, позднее на 45° 

15.Grands pliés по I, II, III позиции 

16.Battements relevés lents из I, II позиции лицом к станку и боком у станка 

17.Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку) 

Экзерсис на середине зала 

1.Позиции рук: I, II, III; подготовительное положение 

2.Поклон 

3.Demi-pliés по I, II, V позиции 

4.Battements tendus: 

– из I и V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plié по I и V позиции вперед, в сторону и назад 

– с demi-plié по II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги 

5.Battements tendus jetés: 

– из I и V позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plies в сторону, вперед и назад 

6.Demi rond de jambe par terre et préparation et en dedans. 

7.Положение épaulement croisé et effacé 

8.Port de bras I, II, III (III по усмотрению педагога) 

9.Battements tendus-soutenus в сторону, вперед и назад. 

Allegro 

1.Temps leve saute по I, II, III позиции 

2.Changement de pieds 

 

Занятия проводятся групповые, возможно деление на группы (солисты, дуэты, 

массовка), в зависимости от учебного процесса. 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 

• о значении хореографии для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное). 

• о навыке систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями развития физических данных 

(гибкость, танцевальный шаг, апломб, координация движений); 

• навыках сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• об эстетических потребностях, ценностях и чувствах; 

• о ценностях здорового образа жизни. 

 

Ученик умеет: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• владеет начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 

2.1.2 Ансамбль современного танца «Вдохновение» 

Цель: воспитание и развитие учащихся средствами современного  танца, формирование 

устойчивого интереса к занятиям хореографией. Подготовка двигательного аппарата учащихся 

к исполнению танцевального материала различного характера, разнообразных жанров, 

различной степени технической трудности. 

• Активизировать мышление, развить творческое начало, активизировать интерес к 

современному танцу; 

• Совершенствовать двигательный аппарат; 

• Развить координацию, хореографическую память, внимание, формировать технические 

навыки; 

• Воспитать силу, выносливость; 

• Формировать навыки  коллективного общения; 

• Раскрыть индивидуальность 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− овладение основными навыками  музыкально-пластического интонирования; 

− способствовать формированию чувства красоты движения, мелодии; 

− овладение основными современного  танца; 

− развитие навыков и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивающие: 

– активизировать мышление, развить творческое начало, активизировать интерес к 

современному танцу; 

– совершенствовать двигательный аппарат; 

– развить координацию, хореографическую память, внимание, формировать 

технические навыки; 

– развивать силу, выносливость; 

– формирование чувства ритма; 

– способствовать развитию опорно-двигательного аппарата обучающихся; 

− активизировать мыслительную деятельность учащихся; 

− тренировать внимательность, наблюдательность; 

− развивать умение ориентироваться на плоскости; 

Воспитательные: 

− формировать навыки коллективного общения; 

– раскрыть индивидуальность воспитывать настойчивость, выдержку, волю; 

− формирование личностных лидерских качеств. 

− формирование чувства ответственности перед товарищами. 

 

Уровень сложности реализации программы: стартовый 

 

Категория учащихся: Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-18 лет, 

имеющих способности к хореографии, обладающих в первую очередь качествами, 

необходимых обучению танцу.  

Объем и срок усвоение 420  часов , срок реализации программы – 9 месяцев.  

Форма обучения: очная. 



Отличительные особенности: Занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья организованы совместно с другими обучающимися в 

интегрированной группе. Работа с обучающимися с ОВЗ организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития в соответствии с заключением ПМПК. Прием детей в 

объединения осуществляется по желанию обучающихся, без требований к уровню образования. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая. 

Наполняемость группы: до 18 человек. 

Занятия организуются в разновозрастной интегрированной группе, в том числе с детьми 

с ОВЗ.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Режим занятий: длительность занятий – 3-4  занятия в неделю по 45 мин.  

Содержание видов учебной деятельности:  

Представление о современной хореографии Цели и задачи курса. Систематичность 

занятий, дисциплинированность на уроке. Развитие музыкальности, координации и свободы 

движения, ловкости, выносливости и физической силы. 

Раздел I. Учебно-тренировочный 

Тема 1.1. Общеразвивающие упражнения 

Разминка по кругу:  шаг с носка,  шаг на п/пальцах и на пятках,  галопы (лицом в круг и 

спиной), подскоки,  лёгкий бег на п/пальцах. 

Тема 1.2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов 

Разминка на середине: наклоны головы вперёд, назад и в стороны, повороты головы 

вправо-влево,  круговые движения головой по полукругу, подъём плеч вверх-вниз, круговые 

движения плечами вперёд-назад, работа грудной клетки вперёд-назад (контракция), квадрат 

грудной клетки,  круговые движения бёдер вправо-влево, «восьмёрка», полукруг, releve по I. II. 

VI позициям,  подъём согнутой в колене ноги, прыжки по VI позиции, с поджатыми 

«разножки», из demi- plie в «звезду», stretch (стрейч) растягивание: в сторону, через бок, flat 

back (флэт бэк– плоская стена),  наклоны: flat back и наклон к ноге: вперёд и назад,  отжимание,  

roll (ролл – скручивание): вперёд с flat back и в сторону с demi- plie (деми плие – маленькое 

приседание). 

Тема 1.3. Экзерсис на полу 

Экзерсис на полу направлен на расширение технических способностей учащихся. 

Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений, 

применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. 

Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: 

• упражнения, сидя на полу 

• лёжа на спине 

• лёжа на боку 

• лёжа на животе 

• упражнения, стоя на коленях 

• упражнения парами 

Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через все упражнения проходит 

нацеленность на укрепление мышц спины, в стремлении добиться прямой осанки, вытянутости 

ног в коленях и стопе. 

1. Задачи раздела «Упражнения, сидя на полу»: 

укрепление мышц спины, постановка осанки, вытянутость ног в колене и в стопе, 

растяжение ахиллового сухожилия. 

2. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на спине»: 

укрепление мышц брюшного пресса, выворотности бёдер. 

3. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на боку»: 

развитие шпагата в сторону, выворотности бёдер. 

4. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на животе»: 



развитие гибкости корпуса, укрепление мышц спины, укрепление голеностопа. 

5. Задачи раздела «Упражнения, стоя на коленях»: 

развитие гибкости, развитие подъёма, растяжение ахиллового сухожилия. 

6. Задачи раздела «Упражнения парами»: 

развитие гибкости спины, укрепление мышц спины, развитие выворотности  ,укрепление 

брюшного пресса ,растяжка. 

 Следование чёткой ритмической основе каждого упражнения способствует развитию 

музыкальности и внутренней организованности. Каждое упражнение имеет свои методические 

требования, они простые, но важно добиваться абсолютной точности их выполнения. 

Все упражнения за редким исключением исполняются по 4 раза подряд. Не 

рекомендуется уменьшать эту нагрузку, её можно только увеличивать, но исходя из 

возможностей детей – их физической подготовленности, природных данных и степени 

концентрации внимания. 

Желательно постепенно добиться непрерывности исполнения упражнений, что не 

должно привести к перегрузкам, т.к. упражнения следуют друг за другом с учётом смены 

нагрузки на различные группы мышц, при этом напряжение мышц сменяется расслаблением их. 

Раздел 2. Дисциплина – современный танец. 

Тема 2.1. Позиции рук и ног в современном танце. 

Позиции рук в современном танце: 

• I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону; 

• II – руки в сторону, ладони вниз; 

• III – руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга 

Позиции ног: 

• I – пятки вместе, носки врозь; 

• II- параллельная и выворотная; 

• IV – параллельная 

• VI – параллельная 

Тема 2.2. Терминология современного танца. 

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец «пришёл» из 

США. 

Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их 

значение, характер исполнения. 

Например: 

• сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 

• bodi roll – скручивание тела 

• stretch – тянуть, растягивать 

• flex, point – сократить, вытянуть 

• flat back – плоская спина 

• skate – скольжение и т.д. 

Раздел 3. Танцевальные элементы и композиции 

Тема 3.1. Знакомство с танцем джаз, модерн, джаз-фанк 

1. Основные стили джазового танца: 

• Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 

• Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна 

II. Основные разделы танца модерн: 

• Сидя или лёжа на полу (floowork) 

• Работа на месте (centrework) 

• Работа, включающая движение в пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 

1. Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 

2. Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через бедро и т.д. 



      III. Элементы танца хип-хоп: 

• Slide - скольжение 

• bodi – перекат, вращение 

• gool walk – отличная прогулка 

• puch away move - отталкивание 

• peek – a boo – взгляд украдкой 

• hand against wall- рука вдоль 

Тема 3.2. Середина. 

После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель составляет 

различные композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные постановки на основе 

изученной лексики. Пример: 

- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с 

продвижением,  прыжки и комбинации прыжков) 

- grand battement на 90 град и  выше (на месте с переступанием вперёд, в сторону, назад с 

руками; с продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе). 

- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на месте, с 

«колесом»)\ 

- волнообразные движения корпуса 

- tour с поднятием колена en dehors и  en dedans, с подменой ноги (на месте, вперёд с 

продвижением). 

Тема 3.3. Экзерсис 

1. У станка (джаз) 

- demi- plie через releve, grand plie и roll назад (скручивание корпуса) 

- battement jele  с контракцией, через releve 

- rond de jambe par terre с контракцией и перегибом корпуса 

- adajio через releve с контракцией, ecartee вперёд и назад 

- grand  battement – через battement. tendu. Через releve (с согнутым коленом) 

     II. На середине (бродвей-джаз) 

- demi и grand plie 

- battement tendu – через plie, с рукой (с III п. во II-ю позицию) 

- battement   jete – носок flex, point,  tour an dedans (по параллельной позиции) 

Занятия проводятся групповые, возможно деление на группы (солисты, дуэты, 

массовка), в зависимости от учебного процесса. 

Планируемые результаты: 

 

Владеть  постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной координации движений, 

навыками музыкально-пластического интонирования; 

Иметь  навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций, навыки 

коллективного исполнительства. 

 

Ученик знает: 

• о современном танце, его истоках; 

• основные требования современного танца,  названия движений (английская 

терминология), их перевод и значение;  

• о значении хореографии для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

• о навыке систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями развития физических данных (гибкость, 

танцевальный шаг, апломб, координация движений); 

• навыках сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 



• личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• об эстетических потребностях, ценностях и чувствах; 

• о ценностях здорового образа жизни. 

 

Ученик умеет: 

• владеть постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной координации движений, 

навыками музыкально-пластического интонирования; 

• исполнять танцевальные комбинации и композиции; 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

2.1.3 Секция баскетбол 

Цель: создание условий для обучения техническим и тактическим приемам игры в 

баскетбол с дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Задачи: 

• Укрепление здоровья. Физическое развитие и повышение работоспособности учащихся 

• Воспитание высоких нравственных качеств, формирование понятия о том, что забота о 

своем здоровье является не только личным делом, воспитание потребности в 

систематических и самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

• Приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту 

• Развитие основных двигательных качеств 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− знать правила игры; 

− овладения игровых навыками и техниками; 

− ориентироваться на баскетбольной площадке; 

− овладение техникой владения мяча;  

− овладение техникой броска мяча; 

Развивающие: 

− способствовать развитию опорно-двигательного аппарата обучающихся; 

− активизировать мыслительную деятельность учащихся; 

− тренировать внимательность, наблюдательность; 

− развивать умение ориентироваться на плоскости; 

Воспитательные: 

− воспитывать настойчивость, выдержку, волю; 

− способствовать формированию командного духа; 

− формирование личностных  лидерских качеств. 

− Формирование чувства ответственности перед товарищами. 

 

Уровень сложности реализации программы: стартовый 

 

Категория учащихся: обучающиеся 7-16 лет.  



Объем и срок усвоение: 128 часов , срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья организованы совместно с другими обучающимися в 

интегрированной группе. Работа с обучающимися с ОВЗ организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением ПМПК. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся, без требований к 

уровню образования. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: до 20 человек. 

Занятия организуются в разновозрастной интегрированной группе. 

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Режим занятий: длительность занятий – 3 занятия в неделю по 60  мин. 

Содержание видов учебной деятельности: практическая игра, решение игровых 

задач на баскетбольной площадке, игровые упражнения; теоретические занятия, участие 

в играх  и соревнованиях 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 

- термины, используемые в игре: спортивное поле, мяч в игре, диагональ, центр, 

партнеры, пас, подача, розыгрыш мяча, фол, штрафные броски, ввод мяча в игру; 

- основные теоретические правила игры в баскетбол; 

- правила передвижения на спортивной площадке; 

- простейшие правила организации рабочего места; 

- правила безопасной игры; 

Ученик умеет: 

- правильно занять позицию на площадке до начала игры и во время нее; 

- разыгрывать мяч; 

- ориентироваться на поле; 

- владеть мячом без нарушения правил;  

- разыгрывать мяч; 

- проводить штрафные броски; 

- сотрудничать со своими сверстниками, проявлять самостоятельность. 

- оказывать помощь себе товарищу. 

 

2.1.4 Волейбол (старшая группа)  

Цель программы: Целью программы является обучение техническим и тактическим 

приемам игры в Волейбол с дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Повышение уровня физического развития подростков. Подготовка спортивного 

резерва 

 

Задачи программы:  

− Укрепление здоровья и закаливание организма подростков 

− Обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической 

работоспособности и физических качеств 

− Повышение общей физической подготовленности 

− Развитие специальных физических способностей 

− Обучение основам техники и тактики игры в волейбол 

 



Обучающие: 

− способствовать повышению уровня физической подготовленности учащихся; 

− овладение школой движений; 

− формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

− выработка представлений о командных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий и соревнований; 

− способствовать усвоению учащимися принципов здорового образа жизни; 

− соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

 

Развивающие: 

− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

− профилактика плоскостопия,  

− развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости 

гибкости) способностей; 

− развивать информированность учащихся о способах, средствах, формах организации 

самостоятельных занятий; 

− способствовать развитию детского и детско-юношеского спорта в образовательной 

организации; 

Воспитательные: 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

− приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время; 

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

частности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

− воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

− пропагандировать ЗОЖ; 

− способствовать увеличению количества учащихся, регулярно занимающихся 

спортом; 

 

Категория учащихся: обучающиеся 14-18 лет.  

Объем и срок усвоение: 128 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Прием детей в объединения осуществляется по желанию 

обучающихся, без требований к уровню образования. 

Условия реализации программы: 

 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: 15-20 человек.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Продолжительность занятий 60 минут (3 раза в неделю)  

 

Содержание учебной деятельности:  



Физическая культура и спорт в России. Развитие физической культуры и спорта в 

России. Выдающиеся достижения российских спортсменов. 

История развития волейбола. Характеристика волейбола как средство физического 

воспитания молодежи. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России 

и за рубежом. Крупнейшие соревнования по волейболу в России и международные. 

Влияние физических упражнений на организм человека.  Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. Систематические занятия физическими 

упражнениями как важное условие укрепления здоровья, развития двигательных качеств 

и достижение высоких спортивных результатов, закаливание организма. Правила 

закаливания  

Гигиена волейболиста. Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. 

Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно к 

занятиям волейболом. Оказание первой медицинской помощи (до врача). 

Техническая подготовка. Обучение технике - важнейшая задача учебно-

тренировочной работы (при помощи подготовительных и наводящих упражнений). 

Технику волейбола составляют специальные технические приемы: перемещения, подачи, 

прием и передачи, нападающие удары,- блокирование. 

Тактическая подготовка.   Тактическая подготовка волейболиста представляет собой 

постепенное усложнение условий, в которых приходится действовать занимающимся и 

индивидуально, и во взаимодействии с другими игроками.  

Формирование тактических умений. Умение принять правильное решение и быстро 

выполнить его в различных играх, умение наблюдать и на основе наблюдений 

немедленно осуществлять ответные действия. Умение взаимодействовать с другими 

игроками для достижения победы над противником. 

Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:- 

перемещения,  прием и передачи, подачи,  нападающие удары,  блокирование. 

Тактика нападения и тактика защиты: индивидуальные действия,  групповые 

действия,  командные действия. 

Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты. 

 Общая физическая подготовка.  Упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со    сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 

общеразвивающие упражнения. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, 

прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. Гимнастические  

упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 

упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, 

кувырки, стойки. Спортивные игры: баскетбол, футбол Подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка. Прыжковые упражнения: имитация 

нападающего удара, имитация блокирования. Упражнения с набивными и теннисными 

мячами. Развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых  

действий и перемещений по сигналу тренера- игры и эстафеты с препятствиями. 

Контрольные испытания. Контрольные испытания по общей физической подготовке. 

Контрольные испытания по технической подготовке 

Контрольные игры и судейская практика. Соревнования между группами. Судейство 

во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей первого и 

второго судей, судей на линии. Соревнования. Участие в соревнованиях различного 

уровня. Судейство во время игры 

 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 



-о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

-как организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-как наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

-порядок оказания первой помощи при травме; 

-специальные термины. 

Ученик умеет: 

-владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

2.1.5 Волейбол (средняя группа) 

Цель программы: Целью программы является обучение техническим и тактическим 

приемам игры в Волейбол с дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

 

Задачи программы:  

формирование общего представления о технике и тактике игры в пионербол, о 

начальных навыков судейства; 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

− овладение школой движений; 

− развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости гибкости) способностей; 

− формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

− выработка представлений о командных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий и соревнований; 



− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

− приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время; 

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

частности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности; 

− Развитие специальных физических способностей 

− Обучение основам техники и тактики игры в волейбол. 

 

Обучающие: 

− способствовать повышению уровня физической подготовленности учащихся; 

− овладение школой движений; 

− формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

− выработка представлений о командных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий и соревнований; 

− способствовать усвоению учащимися принципов здорового образа жизни; 

− соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

Развивающие: 

− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

− профилактика плоскостопия,  

− развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости гибкости) способностей; 

− развивать информированность учащихся о способах, средствах, формах организации 

самостоятельных занятий; 

− способствовать развитию детского и детско-юношеского спорта в образовательной 

организации; 

Воспитательные: 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

− приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время; 

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

частности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

− воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

− пропагандировать ЗОЖ; 

− способствовать увеличению количества учащихся, регулярно занимающихся 

спортом; 

Категория учащихся: обучающиеся 11-13 лет.  

Объем и срок усвоение: 128 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Прием детей в объединения осуществляется по желанию 

обучающихся, без требований к уровню образования. 



Условия реализации программы: 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: 15-20 человек.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Продолжительность занятий 60 минут (3 раза в неделю)  

Содержание учебной деятельности:  

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм и 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила игры 

«Волейбол». Понятие о технике и тактике. Нарушения и ошибки в «Волейбол». Правила 

соревнований. Правила судейства. Спортивное поведение. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями и соревнований: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическое совершенствование. В связи с внедрением ВФСК ГТО в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях в разделе 

«Специальная физическая подготовка» используются упражнения для подготовки 

учащихся к прохождению испытаний (тестов) ВФСК ГТО. Раздел «Специальная 

физическая подготовка» предусматривает занятия из комплекса упражнений на развитие 

общих и специальных физических качеств с различным спортивным оборудованием для 

подготовки к прохождению тестов ВФСК ГТО. В том числе упражнения на 

координацию, гибкость, ловкость силовую выносливость, скорость реакции и развитию 

скоростно – силовых качеств.  Данный раздел включает и  диагностику ОФП.  

Техника и тактика игры. Правила, техника и тактика игры. Стойка игрока. 

Переходы. Подача мяча. Прием мяча. Перемещения по площадке. Работа в парах, 

тройках, четверках. Нападающий бросок с места и в движении, после передачи и со 

второй линии. Судейство игр. Учебно – тренировочные игры и соревнования. 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 

-о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

-как организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-как наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

-порядок оказания первой помощи при травме; 

-специальные термины. 

Ученик умеет: 

-владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

 

2.1.6 Пионербол 

Цель программы: Целью программы является обучение техническим и тактическим 

приемам игры в Пионербол с дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: Формирование общего представления о технике и тактике игры в 

пионербол, о начальных навыков судейства; 

укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Обучающие: 

− способствовать повышению уровня физической подготовленности учащихся; 

− овладение школой движений; 

− формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

− выработка представлений о командных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий и соревнований; 

− способствовать усвоению учащимися принципов здорового образа жизни; 

− соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

Развивающие: 

− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

− профилактика плоскостопия,  

− развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости 

гибкости) способностей; 

− развивать информированность учащихся о способах, средствах, формах организации 

самостоятельных занятий; 

− способствовать развитию детского и детско-юношеского спорта в образовательной 

организации; 

Воспитательные: 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

− приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время; 

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

частности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

− воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

− пропагандировать ЗОЖ; 

− способствовать увеличению количества учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

Категория учащихся: обучающиеся 9-11 лет.  

Объем и срок усвоение: 128 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  



Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Прием детей в объединения осуществляется по желанию 

обучающихся, без требований к уровню образования. 

Условия реализации программы: 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: 15-20 человек.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Продолжительность занятий 60 минут (3 раза в неделю)  

Содержане учебной деятельности:  

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм и 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила игры 

«Пионербол». Понятие о технике и тактике. Нарушения и ошибки в «Пионерболе». Правила 

соревнований. Правила судейства. Спортивное поведение. Правила «Файер плей». Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями и соревнований: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическое совершенствование 

В связи с внедрением ВФСК ГТО в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях в разделе «Специальная физическая подготовка» используются упражнения для 

подготовки учащихся к прохождению испытаний (тестов) ВФСК ГТО. Раздел «Специальная 

физическая подготовка» предусматривает занятия из комплекса упражнений на развитие общих 

и специальных физических качеств с различным спортивным оборудованием для подготовки к 

прохождению тестов ВФСК ГТО. В том числе упражнения на координацию, гибкость, ловкость 

силовую выносливость, скорость реакции и развитию скоростно – силовых качеств.  Данный 

раздел включает и  диагностику ОФП. Техника и тактика игры. Правила, техника и тактика 

игры. Стойка игрока. Переходы. Подача мяча. Прием мяча. Перемещения по площадке. Работа 

в парах, тройках, четверках. Нападающий бросок с места и в движении, после передачи и со 

второй линии. Судейство игр. Учебно – тренировочные игры и соревнования. 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 

-о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

-как организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-как наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

-порядок оказания первой помощи при травме; 

-специальные термины. 

Ученик умеет: 

-владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

 

2.1.7 Подготовка к ГТО 

Цель программы: «Подготовка к ГТО» является формирование разносторонней физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья через привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

− способствовать повышению уровня физической подготовленности учащихся; 

− формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом;  

− формирование физического самосовершенствования;  

− способствовать усвоению учащимися принципов здорового образа жизни; 

− соблюдение рекомендаций к недельному двигательному режиму; 

− способствовать овладению системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

Развивающие: 

− развивать информированность учащихся о способах, средствах, формах организации 

самостоятельных занятий; 

− способствовать развитию детского и детско-юношеского спорта в образовательной 

организации; 

− обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией  о содержании ВФСК 

«ГТО» и его истории в нашей стране; 

− способствовать развитию физической формы детей. 

− развивать устойчивый интерес к физической культуре; 

Воспитательные: 

− воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

− пропагандировать ЗОЖ; 

− способствовать увеличению количества учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

− способствовать подготовке команд образовательной организации для выступления на 

Фестивалях ГТО различных уровней; 

Уровень сложности реализации программы: стартовый 

Категория учащихся: обучающиеся 11-15 лет.  

Объем и срок усвоение: 32  часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Прием детей в объединения осуществляется по желанию 

обучающихся, без требований к уровню образования. 

Условия реализации программы: 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: 15-20 человек.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Продолжительность занятий 45 минут (1 раз в неделю)  

Содержание учебной деятельности: Теоретические занятия по основам тестирования 

ВФСК ГТО; отработка навыков прохождения испытаний; отработка основных элементов; 

физическое совершенствование через усвоение следующих упражнений: для развития 

скоростно-силовых способностей; для развития выносливости; для развития силы; для развития 

координационных способностей; для развития гибкости. 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 



-о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

-как организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-как наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

-порядок оказания первой помощи при травме; 

-специальные термины. 

Ученик умеет: 

-владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

2.1.8 Дружина юных пожарных «Сирена» 

Цель программы: Создание условий для самореализации ребенка в расширение знаний в 

области пожарной безопасности, знакомство с основными причинами пожаров, привитие 

элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в 

случае возникновения пожара, соблюдения правил пожарной безопасности.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

− знакомить с основами знаний в области пожарной безопасности; 

− продолжать формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности; 

− совершенствовать умения и формировать навыки оказания первой помощи 

пострадавшим, предвидеть возникновение опасных ситуаций, принимать обоснованные 

решения в  конкретной опасной ситуации; 

− приобретать навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

− пробуждать любознательность в области  пожарной безопасности; 

− развивать  у учащихся модель безопасного поведения в повседневной жизни; 

− развивать устойчивый интерес к профессии пожарный; 

− формировать  физические способности, духовную культуру и эмоциональное отношение 

к действительности; 

− развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

− развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений 

и генерирования идей. 

Воспитательные: 

− осуществлять формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у  школьников; 

− воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 



− добиваться максимальной самостоятельности и психологической готовности к 

эвакуации. 

− учебно-исследовательской работы. 

Уровень сложности реализации программы: стартовый 

Категория учащихся: обучающиеся 11-15 лет.  

Объем и срок усвоение: 64 часа, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Прием детей в объединения осуществляется по желанию 

обучающихся, без требований к уровню образования. 

Условия реализации программы: 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: 15-20 человек.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Продолжительность занятий 45 минут (2 раза в неделю)  

Содержание учебной деятельности: Теоретические знания по правилам пожарной 

безопасности. Встречи с работниками пожарной охраны, экскурсии в пожарную часть, 

изготовление поделок и рисунков на противопожарную тему, проведение подвижных игр, 

соревнований, викторин. 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 

− основные правила пожарной безопасности в жилых и общественных зданиях, в 

лесу;     

− причины возникновения пожаров; 

− основные направления работы ГПС; 

− специфику применения первичных средств пожаротушения; 

− порядок оказания первой помощи при пожаре; 

− правила разведения костра в лесу; 

− специальные термины. 

Ученик умеет: 

− -оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной 

безопасности; 

− - предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

− - оказывать первую помощь при пожаре; 

− -убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической работы и 

привитию им навыков пожаробезопасного поведения; 

− -планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими 

школьниками; 

− -  применять на практике методы и формы пропаганды пожарной 

безопасности; 

− -реализовывать свои творческие способности при проведении профилактической 

работы по ППБ: составлять сценарии выступлений, сочинять стихи, выполнять 

рисунки; 

− -  изготовлять материалы и оборудование для проведения различных мероприятий 

по противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, листовки, схемы); 

− -проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; 

− -взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в 

процессе проведения профилактической работы. 

− - применять приобретённые навыки на практике; 

− - сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 



 

2.1.9. Юные пропагандисты правил дорожного движения «Светофор» 

Цель программы: Создание условий для успешного усвоения знаний, развитие 

потребности в соблюдении правил дорожного движения для самосохранения, привитие 

навыков практической деятельности, направленной на пропаганду безопасности дорожного 

движения среди обучающихся.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

− Знакомить учащихся правилам дорожного движения и поведения на улице, оказанию 

первой медицинской помощи при травмах, правам и обязанностям граждан. 

− Знакомить учащихся с историей возникновения автотранспорта, марками автомобилей, 

мотоциклов и мопедов, велосипедов, с особенностями влияния погодных условий на 

движение автомобиля. 

− Продолжить формирование основ безопасного поведения на дорогах.  

− Систематизировать и углубить знания учащихся по правилам дорожного движения. 

− Приобретать навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

− Пробуждать любознательность в области ПДД, а также основ безопасного поведения  

на дорогах 

− Развивать качества личности, необходимые для обеспечения безопасного поведения в 

сложных дорожных ситуациях. 

− Развивать навыки предвидеть опасности на дорогах и правильно действовать в 

конкретной дорожной обстановке. 

− Прививать навыки практической деятельности, направленной на пропаганду 

безопасности дорожного движения среди школьников младших классов. 

− Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей. 

Воспитательные: 

− Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, культуру поведения  на 

дорогах. 

− Формировать мотивационно поведенческую культуру учащихся, как основу 

безопасности в условиях общения с дорогою; 

− Формировать у учащихся умения ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

Уровень сложности реализации программы: стартовый 

Категория учащихся: обучающиеся 10-12 лет.  

Объем и срок усвоение: 128 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Отличительные особенности: Прием детей в объединения осуществляется по желанию 

обучающихся, без требований к уровню образования. 

Условия реализации программы: 

Форма работы – групповая 

Наполняемость группы: до 20 человек.  

Занятия организуются в разновозрастной интегрированной группе.  

Формы занятий – аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Режим занятий: длительность занятий -3 занятия в неделю по 60 минут 

Содержание учебной деятельности: Теоретические знания по правилам дорожной 

безопасности. Встречи с инспекторами ГИБДД, агитбригады, изготовление поделок и рисунков 

на тему пропаганды ПДД, проведение подвижных игр, соревнований, викторин. 

Планируемые результаты: 

Ученик знает: 

− основные направления, формы и методы ЮППДД; 



− основные правила дорожной безопасности;                  

− причины возникновения ДТП; 

− основные направления работы ГИБДД; 

− специфику применения первичных средств пожаротушения; 

− порядок оказания первой доврачебной помощи при ДТП; 

− правила ПДД для велосипедистов; 

− - значение профилактической работы с учащимися образовательного учреждения 

с целью пропаганды соблюдения ПДД  и профилактики дорожно–транспортного 

травматизма среди детей. 

Ученик умеет: 

−  ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 

двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

− переходить железнодорожные пути; 

− переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

− осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

−  планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими 

школьниками; 

− применять на практике методы и формы пропаганды соблюдения правил 

дорожного движения; 

− реализовывать свои творческие способности при проведении профилактической 

работы по ПДД: составлять сценарии выступлений, сочинять стихи, выполнять рисунки; 

− изготовлять материалы и оборудование для проведения различных мероприятий 

по ПДД (карточки, газеты, плакаты, листовки, схемы); 

− проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; 

− взаимодействовать с другими членами отряда ЮИДД, с сотрудниками ГИБДД  в 

процессе проведения профилактической работы. 

 

 

2.2. Художественная направленность 

2.2.1. «Веселый крючок» 

Цель: приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству посредством 

освоения техники вязания крючком. Гармоничное духовно-нравственное, художественно-

эстетическое развитие личности, как носителя и хранителя русской национальной культуры и 

народных промыслов, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

учащихся в области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

• Познакомить с историей и развитием художественного вязания, с основами 

цветоведения и материаловедения. 

• Обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами. 

• Научить чётко выполнять основные приёмы вязания, свободно пользоваться схемами из 

журналов и альбомов по вязанию 

• Обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов по вязанию и 

составлению их самостоятельно. 

• Развить образное мышление, внимание, моторные навыки, творческие способности, 

фантазию, 

• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое 

дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам. 

• Помочь в определении выбора дальнейшего направления своей деятельности. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к различным 



праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для оформления интерьера своей комнаты, для 

собственных нужд (сумочка для телефона, кулон). Программа широко и многосторонне 

раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь 

народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 

осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-

творческой активности. 

Данная программа ориентирована на учащихся начальной школы  

Объем и срок освоения программы – Программа рассчитана на 8 месяцев.  

Формы организации деятельности: групповая  работа. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения дополнительной общеразвивающей программы 

обучающийся должен знать: 

• Правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, утюгом. 

• Название и назначение различных материалов (различные виды нитей, синтепон, вата). 

• Название и назначение ручных инструментов (ножницы, крючок, булавка, сантиметровая 

лента и т.д.). 

• Термины, употребляемые при вязании крючком, спицами (воздушная петля, столбик без 

накида и с накидом, соединительный столбик, лицевая петля, изнаночная петля). 

• Простейшие условные обозначения, используемые в схемах. 

• Правила вязания прямого и круглого полотна, правила прибавления и убавления петель. 

В результате изучения дополнительной общеразвивающей программы 

обучающийся должен уметь: 

• Соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, утюгом. 

• Самостоятельно подобрать крючок, нитки для изделия. 

• Правильно пользоваться инструментами. 

• Оформить готовое изделие, выполнить окончательную обработку готового изделия. 

• Зарисовать условные обозначения и вязать их. 

• Освоить технику вязания прямого и круглого полотна, уметь прибавлять и убавлять петли, вязать по простейшим схемам и 

описаниям. 

      2.2.2. «Фантазеры» 

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно- прикладного искусства.На доступном уровне 

научить искусству оформления. 

Освоить способы и приемов работы с различными материалами   и инструментами. 

Обеспечение  личностно - мотивированного  участия  детей  в интересной   и   доступной   

деятельности,   свободы   выбора личностно    значимого    содержания      образования, форм 

деятельности и общения. 

Задачи программы  

Обучающие: 

закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;  

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства; 

• раскрыть истоки народного творчества;  

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

• приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 



• пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

• формирование творческих способностей, духовной культуры; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 

• осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

• воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Категория учащихся: обучающиеся 11-13лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 20  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Структура программы 

• Программа студии юного декоратора «Фантазеры» основана на принципах 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с 

жизнью.  

• Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

• Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

• Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Учащийся научится: 

1. Знание фактов, работа с фактами: 

•знать истоки и специфику дизайнерской деятельности; 

2. Работа с источниками информации:  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

3. Описание: 

• характеризовать внешний вид изделия, сложность его изготовления;  

 

 2.2.3. «Студия моды и творчества «Юла» 

Цель программы: направлена на решение проблем формирования общей 

культуры,интеллектуальное и эстетическое развитие детей   среднего и старшего школьного 

возраста, через овладение навыкам профессий модельера, закройщика и швеи. 

Задачи программы: 

Обучающие 

· Знакомить детей с основными понятиями и условными  изображениями 

· Формировать умения  по конструированию  и моделированию изделий 

· Формирование  дополнительных ЗУН  к школьному курсу технология;   

· Обогащать словарь ребенка специальными терминами  

·Формировать творческое воображение, самостоятельность творчества; 

Развивающие: 



· Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

· Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

· Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

· Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук 

· Развивать пространственное воображение. 

·Развивать интерес и потребность в изучении и приобретении ЗУН по предметам, 

предложенным в данной программе; 

·Обеспечение «ситуации успеха» и развивающего обучения. 

Воспитательные: 

· Воспитывать уверенность в собственных силах; 

.Воспитание профессионального – самоопределения личности; 

· Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки,учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место. 

·Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. 

При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Категория учащихся: обучающиеся 11-16лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 20  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Планируемые результаты: 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

-разнообразие тканей их назначение и основные свойства; 

-текстильные изделия, материалы и  фурнитуру; 

-общие сведения об одежде; 

-основы ухода за одеждой; 

-размерную характеристику тела человека; 

-основные детали кроя, мелкие детали и декоративно – отделочные детали; 

-понятия: одежда, костюм, гардероб, комплект, ансамбль, аксессуары, бижутерия,  

украшения; 

-основы художественного оформления одежды; 

-понятие мода; 

-драпировки и их декоративное значение; 



-цветовой круг; 

-правила формирования рационального гардероба. 

А также дети должны уметь: 

-создавать модель одежды, определяться с видом ткани, цветовой гаммой, декором; 

-применять виды декоративной отделки, для оформления конкретной модели одежды; 

-определять направление моды; 

-прорисовывать детали и элементы одежды; 

-выполнять швейные и влажно – тепловые  работы и соблюдать технику безопасности 

при выполнении данных работ; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями для работы с тканью; 

-заправлять нить в швейную машину; 

-выполнять эскиз модели одежды; 

-представить свой результат работы и достижений; 

-разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

-овладеют навыками культуры труда; 

-улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

• Показ на школьных мероприятиях; 

• Проведение выставок работ учащихся: в классе, в школе; 

• Участие в ежегодном межрегиональном конкурсе юных модельеров «Мода и время» и 

других конкурсах. 

2.2.4 Театр, как АРТ-терапия. 

Цель:- формирование и развитие  творческих способностей детей , раскрепощение, снятие 

физических и психологических зажимов, содействие всестороннему развитию личности 

средствами творческой и лидерской деятельности. 

Задачи: 

 -помочь ребенку скорректировать его психо-эмоциональное состояние; 

 -решить социальные и внутренние проблемы,возникшие в процессе                                           

социализации; 

-повысить качество успеваемости и жизни учащегося « Я- гармоничная личность»,  

-позволить ребенку  посмотреть на себя как на полноценную развитую личность и поверить в 

свои силы 

-предоставить возможность для самовыражения 

-приобщить к коллективно-творческому делу 

-развитие коммуникативных навыков у детей 

 

Актуальность программы: Занятия актерским мастерством стимулируют развитие основных 

психических функций – внимания, памяти, речи, восприятия, содействуют расцвету 

творческого воображения, приобщают к театральной культуре. В процессе реализации 

программы осуществляются развитие пытливости, любознательности каждого ребенка, 

воспитание интереса к познавательной деятельности 

Данная программа ориентирована на учащихся с 8 до 14 лет. 

Объем и срок освоения программы – Программа рассчитана на 8 месяцев. Срок 

реализации программы – с 03 октября 2022по 31 мая 2023. 

Режим занятий – общее количество часов в год -  65 (4 часа в неделю, еженедельно). 

Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная  работа. 

Театральные методы арт-терапиив работе с детьми в школе 
С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действа в 

целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. История 



приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же как и вся история 

русского театрального искусства. 
В настоящее время занятие театральным искусством детей не потеряли своей 

актуальности. 
В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному 

влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, 

занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. 

Эти игры не затрагивают тех психо- эмоциональных центров, которые отвечают за работу 

активного, действенного воображения.  , 
Арт-терапия – это метод лечения посредством творчества. 
Арт-терапия в современном мире набирает обороты. 

Театральная терапия так же как и другие виды терапевтического воздействия может 

помочь ребенку скорректировать его психо- эмоциональное состояние и решить как 

социальные, так и внутренние проблемы. 
Именно театральные арт-терапевтические формы очень актуальны, позволяют 

ребенку проиграть те проблемные ситуации, с которыми он сталкивается в жизни, и попытаться 

их разрешить. 
Если театр может дать ребенку «роль», то арт-терапия предлагает ребенку «выход». 
Все компоненты театрального искусства – голос, движение, ролевая импровизация, работа 

с текстом и само-исполнение, наряду с использованием масок, костюмов, освещения и 

постановки – являются неотъемлемыми составляющими театральной арт-терапии. Во время 

творческого процесса гармонизируются тело, разум, сердце. 
Театральная терапия может воздействовать на ребенка разными методами. Наиболее 

применяемыми являются: 
1. Драматерапия 
2. Психодрама 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

будут знать:  значение театра как синтез искусства в одном спектакле; основные виды 

театров; 

•  особенности театрального процесса; назначение театрального костюма, грима, 

• реквизита, декораций и т.д.;  происхождение античного театра; 

•  отличие сценической речи и сценического движения от «бытовых», обычных; 

•  базовые этапы актерского мастерства; значение воображения для артиста; 

•  основы этики артиста; 

•  основы этики зрителя. 

будут уметь:  аргументировано обсуждать просмотренный спектакль; 

• уметь самостоятельно выполнять упражнения для развития сценической речи и речевого 

дыхания, сценического движения; выполнять пластические этюды; 

•выполнять этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с поставленными 

актерскими задачами, а также упражнения на развитие сценического внимания и 

воображения и др.;  

•общаться со зрителями со сцены; правильно вести себя при возникновении нестандартной 

ситуации во время выступления;  правильно вести себя в театре на спектакле в качестве 

зрителя 

воспитанника будут развиты:  интерес к занятиям в театральной студии; 

•  творческая фантазия; 

• речевое дыхание 

•позитивные изменения в психологическом состоянии детей, позитивная картина мира и 

образ «Я»помочь ребенку скорректировать его психо- эмоциональное состояние; 

•решить социальные и внутренние проблемы, возникшие в процессе                                           

социализации; 



•повысить качество успеваемости и жизни учащегося « Я- гармоничная личность», 

позволить ребенку  посмотреть на себя как на полноценную развитую личность и поверить в 

свои силы 

• самовыражение 

•уметь заниматься коллективно-творческим делом 

•снижение эмоциональной тревожности; 

•повышение самооценки; 

•развитие коммуникативных навыков; 

•развитие самосознания; 

•улучшение детско-родительских отношений; 

 

2.2.5 Классический танец 

Цель программы:    

1. Обучить  детей основам хореографии. 

2. Сформировать навыки  выполнения танцевальных движений. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому 

общению. 

 

Задачи: 

1. Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе овладения и освоения 

программного материала. 

2. Научить выразительности и пластичности движений. 

3. Формироватьловкость, выносливость и физическую силу. 

4. Воспитать музыкальный вкус и любовь  к искусству танца. 

 

1. Освоение партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить пластичность 

мышц  и  связок, нарастить силу мышц. 

2. Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому 

общению. 

3. Сформировать танцевальные знания и умения. 

4. Освоить более свободное владение корпусом,  головы и рук, пластичность и 

выразительность. 

5. Развить выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, постановку 

корпуса, четкую координацию движений. 

6. Воспитать музыкальный вкус и любовь  к искусству танца. 

По структуре программа является ступенчатой (спиральной), в которой учебный 

материал представлен так, чтобы каждая «ступень» была основана на пройденном материале и 

сама служила основанием для дальнейшей «ступени» по принципу-от простого к сложному. 

      Дети формируются в группы по возрастным особенностям: 

Подготовительная группа 5-8 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю. Продолжительность 

одного занятия 1 академический час. 

   Группы форм организации обучения: по количеству детей – групповая, по особенностям 

коммуникативного взаимодействия педагога и детей – практикум, конкурсы, фестивали, 

отчетные концерты; по дидактической цели – вводное занятие, по углублению знаний-

практическое занятие, по контролю знаний, умений и навыков-комбинированные формы 

занятий. 

     Программа разделена на отдельные тематические часы в связи со спецификой занятий в 

коллективе классического танца,работа строится таким образом, чтобы не нарушать целостный 

педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и 

конкретные планы коллектива на его развитие. 

Содержание программы: 



      Первый разделГимнастика: включает – гимнастическиеи ритмические упражнения, 

способствующие развитию гибкости, выворотности и растяжки учащихся, а такжеупражнения - 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения они 

строятся на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, 

развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит непосредственно 

на элементах танцевальных движений. 

     Второй раздел  Классический экзерсис: включает элементы классического экзерсиса, 

подготавливающие учеников к более сложным движениям и физической нагрузке. Они 

укрепляют мышцы спины, рук, ног, формируют осанку, способствуют развитию координации 

движений. 

          Результаты освоения курса: 

▪ Учащиеся должны правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку. 

▪ Приобрести пластику, натянутость стоп и гибкость спины. 

• Знать позиции ног и рук классического танца.   

▪ Знать правила постановки корпуса у станка. 

▪ Уметь изображать  в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца, 

выразить образ в эмоциональном состоянии – веселья, грусти и т.д. 

 

2.3. Социально-гуманитарная направленность 

2.3.1 «Русский язык – ключ к успеху» 

Цель программы: Дать знания ученикам о риторике, как науке и искусстве 

красноречия, совершенствовать умения и навыки риторической деятельности учащихся в 

разных сферах общения, содействовать выявлению и развитию природных способностей 

обучающихся, воспитанию «чуткого слушателя» (собеседника), способствовать воспитанию 

культуры речевого общения, стимулировать стремление к самосовершенствованию.  

Задачи программы: 

– совершенствовать умения учащихся выражать собственные мысли своими словами, 

учитывая уважительное отношение друг к другу; 

– умение общаться, ориентироваться в ситуации общения, четко и ясно формулировать 

(вслух или про себя) свое коммуникативное намерение; 

– красноречие сочетать с развитием памяти, внимания, умением выражать собственное 

мнение, владеть телом, мимикой, жестами; 

– базироваться на знаниях, приобретенных обучающимися на уроках русского языка, 

развития речи, литературы, истории, музыки; окружающего мира; 

Категория учащихся: обучающиеся 15-16лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Формы организации: 

• групповая работа с текстами, публичные выступления, индивидуальные 

речемыслительные тренинги,  

• защита проектных идей, собственных гипотез 

•  ролевые, творческие, ситуативные игры, имитирующие правила поведения в различных 

сферах общения людей  

методы работы: 

• получение новых  знаний, путём анализа выступлений;  

• наблюдение образцов речи, их «сворачивание» и расширение; 

• проектная деятельность;  



• обсуждение вариантов чтения или выступления товарища с вопросами для пояснения 

его позиции 

• создание различных жизненных ситуаций, основой которых является диалог; 

• практикум: информационные виды публичных выступлений (сообщение, доклад, 

реферат, лекция); жанр посланий (ода, послание, письмо); жанр публичной речи (учебная, 

совещательная, судебная) и т.д; 

• корректное возражение и отказ. 

Режим занятий: длительность занятий подгруппы – по 2 занятия 1 раз в неделю по 40 

мин   с интервалом 10 мин.    

 Требования к уровню подготовки обучающихся: 

• знать пути развития риторики в Древней Греции, Риме, России; 

• определять замысел речи-абзаца; 

• выделять тезис в небольших текстах; 

• анализировать, экспертировать;  

• изобретать собственные тексты в жанре сообщения, послания, размышления;  

• находить в тексте украшения речи, тропы (метафору, гиперболу, эпитеты, сравнения, 

символы) и риторические фигуры (риторический вопрос, риторическое восклицание и 

др.);  

• выступать с короткими сообщениями по собственному плану; составлять план и 

конспект лекции;  

• задавать вопросы различных типов; 

• участвовать в дискуссиях, диспутах, спорах с соблюдением логических и этико-

психологических законов и правил, последовательно и доказательно отстаивать 

собственные убеждения; 

• высказывать своё независимое мнение относительно того или иного события, поступка, 

происшествия, факта и т.д.; 

• имитировать научные споры, разрешать конфликтные ситуации; 

• участвовать в проектной деятельности. 

 

2.3.2 «Математика плюс» 

Цель:  развивать потенциальные творческие способности каждого слушателя курса, не 

ограничивая заранее сверху уровень сложности задачного материала, подготовить 

учащихся к дальнейшему обучению. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

-  рассмотреть проблему необходимости расширения действительных чисел;   

¯ Помочь учащимся овладеть научной терминологией, и развивать умение 

эффективного ее использования;  

¯ формировать логические навыки выделения главного; 

¯ формировать умения сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации; 

¯ помочь учащимся в овладении рациональными приемами работы и навыками 

самоконтроля; 

¯ формировать знания и умения учащихся при работе с комплексными числами. 

2. Развивающие: 

¯ развивать творческие способности учащихся; 

¯ развивать познавательную активность учащихся; 

¯ развивать интерес к предмету; 

¯ развивать умение применять  знания в нестандартных и проблемных ситуациях; 

¯ развивать алгоритмическое и структурное мышление учащихся; 

¯ развивать эстетическое восприятие. 

Категория учащихся: обучающиеся 15-16лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  



Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Формы организации: групповая работа; 

• парная  работа; 

•  самостоятельная работа; 

методы работы: 

• получение новых  знаний через прослушивание лекций, видео уроков, чтения научной 

литературы;  

• наблюдение за ходом решения учителя, товарища; 

• решение проблемной ситуации, подталкивающей к получению новых знаний ;  

• обсуждение вариантов решения; 

• приведение примеров и контр примеров; 

• поиск нескольких решений одной задачи; 

• практикум по решению задач. 

Режим занятий: длительность занятий подгруппы – по 2 занятия 1 раз в неделю по 40 

мин   с интервалом 10 мин.    

Планируемые образовательные результаты: 

     В результате изучения данного курса учащиеся должны:  

овладеть основным теоретическим материалом,  

уметь решать основные типовые примеры и задачи по курсу, 

уметь решать задачи повышенного уровня и задачи прикладного характера.  

Возможна защита реферата по теоретическим и приложениям комплексных чисел в 

математике, физике, технике. 

 

2.3.3 «Деловое общение» 

           Цель программы – освоение норм современного русского литературного языка;  

Задачи: изучение различных аспектов речевой культуры (нормативного, 

коммуникативного, этического), знакомство с основами ораторского искусства, 

повышение грамотности учащихся, развитие культуры устной и письменной речи. 

Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике культуры речи, 

речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также специфическим 

элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 

Категория учащихся: обучающиеся 17-18лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Формы организации: 

• групповая работа с текстами, публичные выступления, индивидуальные 

речемыслительные тренинги,  

• защита проектных идей, собственных гипотез 

•  ролевые, творческие, ситуативные игры, имитирующие правила поведения в 

различных сферах общения людей  

методы работы: 

• работа с обобщающими схемами и таблицами по культуре речи; 

• семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для 

выражения смысла средствами устной и письменной речи; 



• работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и 

этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает информацию не только о 

происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание); 

• анализ высказываний, относящихся к разным речевым ситуациям; 

• работа по созданию собственных высказываний, соответствующих различным 

речевым ситуациям; 

• смысловой анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-

словообразовательных моделей. 

Режим занятий: длительность занятий подгруппы – по 2 занятия 1 раз в неделю по 40 

мин   с интервалом 10 мин.    

Требования к уровню подготовки обучающихся 

- повышение общего уровня речевого развития старшеклассников; 

- владение разными видами речевой деятельности; 

- осмысленное и точное понимание чужого высказывания (аудирование, чтение);  

- свободное и правильное выражение собственных мыслей в устной и письменной речи 

(говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами 

литературного языка; 

- умение самостоятельно составлять документы в официально-деловом стиле. 

 

2.3.4 «Трудные вопросы математики» 

Цель: развивать потенциальные творческие способности каждого слушателя курса, не 

ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого задачного материала, 

подготовить учащихся к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

• рассмотреть проблему необходимости расширения понятия системы линейных 

уравнений; 

• эффективное использовать терминологию; 

• формировать логические навыки выделения главного; 

• формирование сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации; 

• овладение рациональными приемами работы и навыками самоконтроля; 

• формирование знаний и умений учащихся при работе с матрицами. 

• Развивающие: 

• развитие творческих способностей; 

• развитие познавательной активности учащихся; 

• развитие интереса к предмету; 

• применение знаний в нестандартных и проблемных ситуациях; 

• интеллектуальное развитие учащихся; 

• развивать алгоритмическое и структурное мышление учащихся; 

• формировать эстетическое восприятие. 

 

Категория учащихся: обучающиеся 17-18лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Формы организации: 

• групповая работа; 

• парная  работа; 



• самостоятельная работа; 

методы работы: 

• получение новых  знаний через прослушивание лекций, видео уроков, чтения 

научной литературы;  

• наблюдение за ходом решения учителя, товарища; 

• решение проблемной ситуации, подталкивающей к получению новых знаний ;  

• обсуждение вариантов решения; 

• приведение примеров и контр примеров; 

• поиск нескольких решений одной задачи; 

• практикум по решению задач. 

 

Режим занятий: длительность занятий подгруппы – по 2 занятия 1 раз в неделю по 40 

мин   с интервалом 10 мин.    

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

• овладеть основным теоретическим материалом,  

• уметь решать основные типовые примеры и задачи по курсу, 

• уметь решать задачи повышенного уровня и задачи прикладного характера, 

• уметь анализировать, систематизировать, обобщать изученный материал, 

• уметь защищать рефераты по теоретическим вопросам и приложениям матриц в 

математике, физике, технике. 

 

2.3.5 «Человек – общество - мир» 

Цель: овладение учащимися системой знаний, формирующих целостную картину мира 

и жизни человека в нем, а также навыками, обеспечивающими адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества, формирование опыта 

применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности. 
 

Задачи: 

– обеспечить учащимся освоение системы знаний о видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

– способствовать овладению умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

– развитие у старшеклассников умения рассматривать события и явления в жизни 

общества, пользуясь приемами системного подхода, доказательно формулировать свое 

отношение к актуальным проблемам современного мира; 

– освоение старшеклассниками ключевых социальных компетентностей, 

подготовка к сознательному участию в гражданской жизни; 

– совершенствование умений самостоятельно получать, анализировать, 

систематизировать, творчески перерабатывать социальную информацию, поступающую 



из различных источников и на различных носителях (печатных, аудиовизуальных, 

электронных), 

– помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных 

конфликтах. 

 

Категория учащихся: обучающиеся 17-18лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная  работа с текстовой 

и презентационной информацией,  

индивидуальная деятельность, ситуативные игры. 

Методы работы: 

• беседы; 

• практические занятия; 

• анализ альтернативных ситуаций; 

• работа в парах, группах, индивидуально; 

• выполнение работ по заданному алгоритму; 

 

Режим занятий: длительность занятий подгруппы – по 2 занятия 1 раз в неделю по 40 

мин   с интервалом 10 мин.    

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

- определять основные понятия, указывая на отличительные существенные признаки 

объектов, отображенных в данном понятии; 

- анализировать и сравнивать изученные социальные объекты; 

- проводить интерпретацию изученных социальных процессов и явлений, т.е. 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внешние, так и внутренние; 

- пояснять изученные теоретические и социальные нормы на фактах, с приведением 

собственных примеров; 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать суждение 

об их ценности, уровне и значении; качественно и количественно анализировать 

основные показатели, характеризующие общественные явления. 

–  сравнивать изученные социальные явления, процессы, нормы с учетом свойственных 

им существенных признаков; 

– объяснять взаимосвязь общественных явлений и процессов; 

– приводить примеры, поясняя теоретические  положения из различных разделов 

программы по обществознанию; 

– самостоятельно оценивать состояние или значение социальных явлений, процессов и  

норм. 

 

6.3.6 Мир логики 

Цель:развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций 

обучающихся. 

Задачи:создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 



• обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания; 

• обучить приемам поисковой и творческой деятельности; 

• развивать комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности»; 

• сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Категория учащихся: обучающиеся 7-12 лет 

Объем и срок усвоение: 29 часов в год, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная  работа с текстовой и 

презентационной информацией, индивидуальная деятельность, ситуативные игры. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы « Мир логики» 

В результате изучения данного курса  обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы. 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений: 

−        узнать родовые и видовые отношения объекта; правила составления загадок и   

чайнвордов; измеримые и неизмеримые признаки предметов; типы комбинаторных   

задач; 

−        научиться выделять свойства предметов;  

−        обобщать по некоторому признаку;  

−        находить закономерность;  

−        составлять загадки и чайнворды;  

−        проводить аналогию между разными предметами;  

−        выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и  

аргументируя свой ответ;  

−         рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

6.3.7 Живое слово 

Цель  – углубление и расширение знаний обучающихся о выразительности русского языка, 

совершенствование их общего языкового развития. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с выразительно-изобразительной стороной изучаемых явлений 

языка; 

- активизировать внимание  учащихся к художественному тексту, в котором реализуется 

эстетическая функция языка, чётко проявляется изобразительная роль определённого языкового 

явления; 

- продемонстрировать изобразительные возможности родного языка, чтобы школьники 

научились видеть и слышать красоту его, понимать, какими изобразительными средствами она 

достигается. 

 Актуальность 

В школьной практике при изучении родного языка недостаточно внимания уделяется 

важнейшей его стороне – эстетической функции, которая наиболее ярко и полно проявляется в 

произведениях художественной литературы. Как правило, школьники не видят в родном языке 



самого главного – его удивительного богатства и красоты, того, чем может гордиться каждый, 

кто считает русский язык своим родным. Поэтому  актуальным  является формирование 

определённых знаний об особенностях художественной речи, разнообразии  выразительных 

средств русского языка. Для этого необходимы занятия, направленные на интеграцию двух 

школьных предметов – русского языка и литературы, чтобы систематически и целенаправленно 

обращать внимание на языковую сторону изучаемых художественных произведений.  

Категория учащихся: обучающиеся 14-15лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов в год, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная  работа с текстовой и 

презентационной информацией, индивидуальная деятельность, ситуативные игры 

На занятиях курса используются следующие виды работы: 

1.     Лингвистический анализ текста. 

2.     Лингвостилистический анализ текста. 

3.     Комплексный анализ текста. 

2.3.8.Функциональные стили речи 

Цель: выработка умения сознательно подходить к тем или иным стилистическим явлениям, 

умение анализировать язык, новые средства в связи с содержанием и всей структурой текста и 

глубже осмыслять содержание с помощью формы, обогащать собственный языковой опыт и 

приёмы речи; 

Задачи курса: 

•  обобщить и систематизировать накопленные учащимися разрозненные представления 

об основных требованиях к стилистически правильной, логичной и выразительной речи; 

•   развить навыки употребления языкового мастерства; 

•   научить осознанному отбору и сочетанию языковых средств в зависимости от цели, 

сферы и условий общения; 

• расширить представления учащихся о систематических возможностях русской речи, об 

изобразительных и выразительных средствах языка; 

• научить продуманно анализировать и исправлять, к сожалению, ещё часто 

встречающиеся речевые ошибки и недочёты, не допускать систематически 

немотивированного использования слов, фразеологических единиц, грамматических 

категорий; 

• задать систему ориентиров в стилевом многообразии, способствовать расширению 

речевого опыта учащихся в разных речевых сферах; 

• так как в последнее десятилетие исчезли элементы высокого стиля, а нейтральный стиль 

стал занимать место высокого, а на место нейтрального претендует сниженный, то 

актуальная задача курса состоит в том, чтобы научить ребят противостоять агрессии, 

грубости и вульгарности в родном языке. 

Актуальность :Разграничения функциональных стилей очень трудная лингвистическая 

проблема, рассмотрению которой и посвящён курс. 

         Характеристика стилей и предложенной последовательности будет способствовать 

подготовке ребят к анализу текстов художественной литературы, умению глубже знать и видеть 

отличительные черты   конкректного  стиля  .       

Категория учащихся: обучающиеся 16-17лет 

Объем и срок усвоение: 58 часов в год, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 



Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

- повышение общего уровня речевого развития; 

- владение разными  видами речевой деятельности; 

- осмысленное  и точное понимание чужого высказывания (аудирование, чтение);  

- свободное  и правильное выражение собственных мыслей в устной и письменной речи 

(говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами 

литературного языка; 

- умение самостоятельно составлять документы в официально-деловом стиле. 

2.3.9 В мире английских букв и буквосочетаний 

Цель – развитие коммуникативных навыков учащихся, потребности искать, получать и 

использовать свои знания. 

Задачи Программы 

Обучающие: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• развивать навыки устной речи. Развивающие: 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Воспитательные: 

• способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к 

окружающему миру. 

Категория учащихся: обучающиеся 8-10лет 

Объем и срок усвоение: 29 часов в год, срок реализации программы - 8 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 30  человек. 

Формы занятий – аудиторные.  

Форма занятий: 

• групповая работа; 

• парная  работа; 

• самостоятельная работа 

Планируемые результаты освоения Программы 

По итогам реализации Программы обучающиеся будут знать: 

• правила произношения английских слов; 

• правила построения предложений в английском языке; 

• правила построения монологического и диалогического высказывания. 

По итогам реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

• вести диалоги в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики; 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопрос 



2.3.10 «Адаптация ребёнка к школе» 

Цель программы: подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, 

снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, развитие и коррекция 

познавательных и коммуникативных способностей ребенка. 

Задачи программы: 

– всестороннего развития детей, позволяющее им  в дальнейшем  успешно  

овладеть  школьной программой; 

– развития личностной и интеллектуальной подготовленности будущих 

первоклассников к школе; 

– выявления индивидуальных возможностей ребенка, развитие его  

интеллектуальной  и эмоционально – волевой сферы. 

 

Новизна программы: 

– устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе; 

– исключить дублирование школьной программы при подготовке детей  к 

обучению. 

 
Принципы  работы  при   подготовке  детей  к обучению: 

– учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

– системность  и  плановость; 

– уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в 

сочетании  с разумной  требовательностью; 

– занимательность, непринужденность, игровой  характер  учебного  процесса; 

– развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления; 

– контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их проблемам. 

Категория учащихся: обучающиеся 5-7лет 

Объем и срок усвоение: 28 занятий по 4 модуля, срок реализации программы - 7 

месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Условия  реализации программы: 

Форма работы – групповая, работа по подгруппам 

Наполняемость группы: до 15 человек.. 

Количество  учебных дней  в неделю - 1. Количество занятий  в день - 4. Ведущей  

деятельностью  при подготовке  к школе  является  игра (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, подвижные, дидактические). Занятия  могут  носить  

интегрированный  характер. 

Количество занятий  по подготовке  детей  к обучению в школе проводятся по  

4 направлениям: 

– образовательная область  филология (русский язык, родной язык)-28 занятий; 

– образовательная область математика  и конструирование -28 занятий; 

– познание  окружающего  мира -28 занятий; 

– предметы  художественно-эстетического  цикла – 28 занятий; 

Виды учебной деятельности:  

- занятия 

- беседы, 

- наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации 

- викторины, сочинение загадок и сказок 



- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, репродукций 

пейзажной живописи, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

-Экспериментальная, исследовательская деятельность. 

Режим занятий: длительность занятий подгруппы – по 4 занятия 1 раз в неделю по 25 мин   

с интервалом 10 мин.    

Планируемые результаты: 

Основные умения и навыки по окончанию курса «Адаптация ребёнка к школе». 

– Программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся будут уметь: 

– соблюдать правила поведения в школе, проявлять свои коммуникативные навыки; 

– свободно считать в пределах 10 и обратно; 

– сравнивать числа в пределах 10, называть «соседей» числа; 

– решать простые задачи; 

– выполнять графические диктанты; 

– выделять на слух звуки в словах, давать им характеристику; 

– составлять рассказ по картинке из 5 – 6 предложений; 

– пересказывать небольшие тексты; 

– правильно пользоваться карандашом, ручкой, другими графическими материалами; 

– владеть элементарными изобразительными навыками, конструировать из бумаги, 

лепить из пластилина, выбирая соответствующую технику и средства выражения; 

– слушать и выполнять инструкцию для обучающегося; 

– выполнять простейшие перестроения, общеразвивающие физические упражнения; 

– применять на практике простейшие представления об окружающем мире, 

использовать свои знания для охраны своего здоровья; 

– копирование рисунка; 

– ориентировка в межклеточном пространстве, графический диктант; 

– задание на проверку фонематического слуха; 

– решение простых математических задач с графическим изображением ответа; 

– выделение главного признака; 

– выявление закономерностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Учебный план на 2022/2023учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» разработан с учетом интересов обучающихся и 

профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Учебный план занятий разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128; 

- Приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Представленный учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

– обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

– творческое развитие личности и реализация для этого программы дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

– формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

– развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

– организация содержательного досуга; 

– обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда 

детей. 

 

№ Направленность Название 

объединения 

Форма 

проведения 

занятий 

Продолж- 

ительность 

занятий 

Количество 

групп 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Объем 

прогр

аммы 

(кол-

во 

часов) 

1.  Физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

Ансамбль 

классического 

танца «Глория» 

групповая 45 минут 3 18 630 

2.  Ансамбль 

современного 

танца 

«Вдохновение» 

групповая 45 минут 1 12 420 

3.  Баскетбол групповая 60минут 1 4 128/ 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/436767209/XA00LU62M3/


4.  Волейбол 

(старшая группа) 

групповая 60 минут 1 4 128 

5.  Волейбол 

(средняя группа) 

групповая 60 минут 1 4 128 

6.  Пионербол групповая 60 минут 1 4 128 

7.  Подготовка к 

ГТО 

групповая 45 минут 1 1 32 

8.  Дружина юных 

пожарных 

«Сирена» 

групповая 45 минут 1 2 64 

9.         

10.  Художественная Театральная 

студия «Образ» 

групповая 60 минут 2 2 192 

11.  «Веселый 

крючок» 

групповая 40 минут 1 2 58 

12.  «Театр, как АРТ-

терапия» 

групповая 40 минут 2 4 58 

13.  «Классический 

танец» 

групповая 40 минут 1 2 58 

14.  «Фантазеры» групповая 40 минут 1 2 58 

15.  «Студия моды и 

творчества 

«Юла» 

групповая 40 минут 1 2 58 

16.  Социально-

гуманитарная 

Юные 

пропагандисты 

правил 

дорожного 

движения   

«Светофор» 

групповая 60 минут 1 3 128 

      

«Адаптация 

ребенка к 

школе» 

групповая 25 минут 4 4 112 

«Математика 

плюс» 

групповая 40 минут 4 2 58 

«Русский язык – 

ключ к успеху» 

групповая 40 минут 4 2 58 

«Мир логики» групповая 4 минут 3 1 29 

«Деловое 

общение» 

групповая 40 минут 3 2 58 

«Трудные 

вопросы 

математики» 

групповая 40 минут 1 2 58 

«Живое слово» групповая 40 минут 1 2 58 

«Функциональн

ые стили речи» 

групповая 40 минут 1 2 58 

«В мире 

английских букв 

групповая 40 минут 1 1 29 



 

 

 

Форма и периодичность промежуточной и итоговой аттестации:  

 

№ Название 

объединения 

Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

Форма  Периодичность Форма  

1.  Ансамбль 

классического 

танца «Глория» 

 

Участие отчетном 

концерте 

2 раза за период обучения 

(декабрь; май) 

Участие отчетном 

концерте 

2.  Ансамбль 

современного 

танца 

«Вдохновение» 

Участие отчетном 

концерте 

1 раз за период обучения 

(май) 

1 раз за период 

обучения 

(май) 

3.  «Веселый крючок» Выставка 1 раз за период обучения 

(май) 

Выставка 

4.  «Театр, как АРТ-

терапия» 

Итоговой спектакль 1 раз за период обучения 

(май) 

Итоговой спектакль 

5.  «Классический 

танец» 

Участие отчетном 

концерте 

1 раз за период обучения 

(май) 

1 раз за период 

обучения 

(май) 

6.  «Фантазеры» Творческая выставка 1 раз за период обучения Творческая выставка 

7.  «Студия моды и 

творчества «Юла» 

Итоговой показ (май) Итоговой показ 

8.  Баскетбол Участие в 

соревнованиях 

1 раз за период обучения Участие в 

соревнованиях 

9.  Волейбол (старшая 

группа) 

Участие в 

соревнованиях 

1 раз за период обучения Участие в 

соревнованиях 

10.  Волейбол (средняя 

группа) 

Участие в 

соревнованиях 

1 раз за период обучения 

 

Участие в 

соревнованиях 

11.  Пионербол Участие в 

соревнованиях 

1 раз за период обучения  Участие в 

соревнованиях 

12.  Подготовка к ГТО Участие в итоговом 

прохождении 

испытаний 

 

1 раз за период обучения Участие в итоговом 

прохождении 

испытаний 

13.  Дружина юных 

пожарных 

«Сирена» 

Участие в декаде по 

пожарной 

безопасности 

 

1 раз за период обучения Итоговое тестирование 

14.  Юные 

пропагандисты 

правил дорожного 

движения    

 

Подготовка и участие 

в мероприятии  

«Веселый светофор»   

 

 

1 раз за период обучения Итоговое тестирование 

и 

буквосочетаний» 

«Человек – 

общество – мир» 

групповая 90 минут 2 2 58 



«Светофор» для учащихся 

начальных классов 

 

15.  ВСИ «Зарница» Участие в смотре 

песни и строя 

1 раз за период обучения Итоговое тестирование 

16.  «Адаптация 

ребенка к школе» 

- - Открытое занятие 

17.  «Математика 

плюс» 

- -  

18.  «Русский язык – 

ключ к успеху» 

- -  

19.  «Мир логики» - -  

20.  «Деловое 

общение» 

- -  

21.  «Трудные вопросы 

математики» 

- -  

22.  «Живое слово» - -  

23.  «Функциональные 

стили речи» 

- -  

24.  «В мире 

английских букв и 

буквосочетаний» 

- - Открытое занятие 

25.  «Человек – 

общество – мир» 

- -  

 

 

2.4. Учебно-календарный график дополнительного образования детей 

на 2022/2023учебный год 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

проводятся в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором школы. 

Продолжительность 1 учебного занятия регламентируется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой по конкретному курсу, учитывая 

возрастные особенности категории обучающихся. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128»  

на период с 03.10.2022 по 31.05.2023 года 

1. Режим работы 

Продолжительность учебной недели 6 дней (с понедельника по субботу) с 8:00 до 

20:00 – для шестидневной учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) с 8:00 

до 20:00 – для пятидневной учебной недели 

Нерабочие дни воскресенье и праздничные дни 

при шестидневной рабочей неделе 



Особенности режима работы ДООП «Адаптация ребенка к школе»: 1 

раза в неделю. 1 занятие: 4 модуля по 25 

минут с игровыми перерывами по 10 

минут. 

ДООП для 1-11 классов: занятия по 40 

минут, 90 минут с перерывом.  

 

1.Продолжительность учебного периода 

 

2.Продолжительность занятий: 

№ Наименование  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 

Продолжительность занятий 

1.  «Русский язык – ключ к успеху» 2 по 40 минут 

2.  «Живое слово» 2 по 40 минут 

3.  «Математика плюс» 2 по 40минут 

4.  «Деловое общение» 2 по 40минут 

5.  «Функциональные стили речи» 2 по 40 минут 

6.  «Трудные вопросы математики» 2 по 40 минут 

7.  «Человек – общество-мир» 2 по 40 минут 

8.  «В мире английских букв и 

буквосочетаний» 

1 по 40 минут 

9.  «Адаптация ребенка к школе» 4 по 25 минут 

10.  «Мир логики»  1 по 40 минут 

11.  «Веселый крючок»  2 по 40 минут 

12.  «Фантазеры»  2 по 40 минут 

№ Наименование дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Количество  учебных 

недель 

1.  «Русский язык – ключ к успеху» 29 недель 

2.  «Функциональные стили речи» 29 недель 

3.  «Математика плюс» 29 недель 

4.  «Деловое общение» 29 недель 

5.  «Живое слово» 29 недель 

6.  «Трудные вопросы математики» 29 недель 

7.  «Человек – общество-мир» 29 недель 

8.  «Адаптация ребенка к школе» 28 недель 

9.  «В мире английских букв и буквосочетаний» 29 недель 

10.  «Мир логики»  29 недель 

11.  «Веселый крючок»  29 недель 

12.  «Фантазеры»  29 недель 

13.  Студия моды и творчества «Юла» 29 недель 

14.  «Театр, как АРТ-терапия» 29 недель 

15.  «Классический танец» 29 недель 

16.  «Адаптация ребенка к школе» 28 недель 



13.  Студия моды и творчества «Юла» 2 по 40 минут 

14.  «Мир гитары» 2 по 40 минут 

15.  «Театр, как АРТ-терапия» 2 по 40 минут 

16.  «Классический танец» 2 по 40 минут 

Продолжительность перемен: не менее 10 минут 

 

3.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

 

Учебные 

периоды 

Начало 

периода 

Окончание 

периода 

Продолжительность 

(календарные дни) 

Осенние 

каникулы 
29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 

каникулы 
29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Весенние 

каникулы 
24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Летние 

каникулы 
01.06.2023 31.08.2023 92 ня 

 

4.Праздничные и выходные дни 

Период Праздничные и выходные дни 

Ноябрь 04.11.2022 День народного единства 

Январь 01.01.23-08.01.23 зимние каникулы 

Февраль 23.02.23 День защитника Отечества 

Март 08.03.23 Международный женский день 

Май 01.05.23 День весны и труда 

10.05.22 День Победы 

 
2. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 

После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы документ об обучении не выдается. 

3. Занятия в объединениях проводятся в очной/групповой форме, по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам различной 

направленности (техническая, естественнонаучная, социально- гуманитарная, художественная). 

Занятия платных образовательных услуг могут проводиться в каникулярное время. 

 
 

 

 

2.5. Организационно-педагогические условия 

 



№ Название 

объединения 

Кадровые 

условия 

Материально 

технические 

условия 

Учебно-методические условия 

1.  Ансамбль 

классического 

танца «Глория» 

Вейн Регина 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования; 

художественный 

руководитель  

хореографического  

коллектива, 

преподаватель; 

высшее. 

Кабинет 105 

оборудован для 

занятий 

хореографий 

(классическим 

танцем). 

Имеются 

зеркала; станки 

для занятий 

классическим 

танцем; 

индивидуальные 

коврики. 

П.А. Пестов Уроки классического 

танца – Москва, 1999г. 

Т. Барышников Азбука хореографии 

– Ральф, 2000г. 

Роберт Те. 5 минут растяжки – 

Минск, 1999г. 

Н.А. Вихрева Экзерсис на полу – 

Москва, 2004г 

Н.Г. Смирнова. Уроки хореографии в 

образовательных учреждениях. – 

Кемерово, 1996г. 

Е.А. Пинаева. Классический танец. – 

Москва, 2006г. 

Просмотр видеоматериалов: 

открытых уроков и концертных 

номеров аналогичных  и специальных 

учебных заведений. 

Просмотр хореографических номеров 

профессиональных коллективов. 

Обмен опытом работы посредством 

открытых уроков и отчётных 

концертов. 

Знакомство с методикой работы 

аналогичных учебных заведений. 

Поиск необходимого материала в 

интернете, участие в форумах на 

интересующую тему. 

 
2.  Ансамбль 

современного 

танца 

«Вдохновение» 

Лямина Виктория 

Семеновна 

Кабинет 415  

оборудован для 

занятий 

хореографий 

(классическим 

танцем). 

Имеются 

зеркала; станки 

для занятий 

классическим 

танцем; 

индивидуальные 

коврики; 

имеется 

костюмерная. 

П.А. Пестов Уроки классического 

танца – Москва, 1999г. 

Т. Барышников Азбука хореографии 

– Ральф, 2000г. 

Роберт Те. 5 минут растяжки – 

Минск, 1999г. 

Е.В. Даниц. Джазовые танцы – 

Донецк, 2002г. 

Н.А. Вихрева Экзерсис на полу – 

Москва, 2004г. 

Методическое пособие по основам 

танца модерн. Учебный центр 

работников культуры – Владивосток, 

1997г. 

Л.И. Ивлева. Джазовый танец – 

Челябинск, 1996г. 

Н.Г. Смирнова. Уроки хореографии в 

образовательных учреждениях. – 

Кемерово, 1996г. 

Ю. Шестакова. Современный танец 

для детей. – Новосибирск, 

2004г.(D.V.D.) 

Д. Бураков. Фанки-джаз–   

Новосибирск, 2005г.(D.V.D.) 

Е.А. Пинаева. Классический танец. – 



Москва, 2006г. 

М.Яцевич. Бродвей-джаз – 

Новосибирск 2005, 2007 г (D.V.D.). 

А. Озерская.  Джаз-модерн – 

Новосибирск 2008 г.(D.V.D.) 

О.Вернигора. Джаз-танец 11-14 лет – 

Новосибирск 2007 г.(D.V.D.)  

 

3.  Баскетбол Адмайкин Сергей 

Леонидович 

Спортивный зал 

№1. Имеется 

необходимая 

для занятий 

баскетболом 

разметка; 2 

баскетбольных 

щита; 

необходимое 

количество 

мячей 

аптечка 

медицинская; 

компрессор для 

накачивания 

мячей; маты 

гимнастические; 

мяч малый 

(теннисный);  

мяч набивной 

(1кг, 2 кг); мячи 

баскетбольные; 

щит 

баскетбольный; 

скамейка;  

свисток; 

секундомер; 

скакалка; табло 

перекидное 

Баскетбол. Автор П.М. Цетлин; Учеб. 

Пособие для секций коллективов 

физической культуры. Изд. ФиС. – 

300стр. 

Баскетбол. Авторы В.С. Кузнецов; Г.А. 

Колодницкий. Пособие для учителей и 

методистов. М.: Просвещение, 2013.  

111стр. 

Библия баскетбола. Автор А. 

Гомельский. М.: Эксмо, 2016. 252стр. 

 

4.  Волейбол 

(старшая группа) 

Лепин Владимир 

Александрович 

Спортивный зал 

№2. имеется 

необходимая 

для занятий 

волейболом 

разметка; 

аптечка 

медицинская; 

компрессор для 

накачивания 

мячей; маты 

гимнастические; 

мяч малый 

(теннисный); 

мяч набивной 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Интернет-ресурсы. 

− http://netschool.edu22.info/ 

− https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Литература, рекомендованная для 

учащихся. 

Физическая культура. 5-7 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях. – 13-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 190 с.: 



(1кг, 2 кг); мячи 

баскетбольные 

для мини-игры; 

мячи 

волейбольные; 

перекладина 

гимнастическая; 

свисток; 

секундомер; 

сетка 

волейбольная;  

скакалка 

гимнастическая; 

стойки 

волейбольные 

универсальные; 

табло 

перекидное. 

5.  Волейбол 

(средняя группа) 

Бастрыкина Алена 

Сергеевна 

Спортивный зал 

№2. имеется 

необходимая 

для занятий 

волейболом 

разметка; 

аптечка 

медицинская; 

компрессор для 

накачивания 

мячей; маты 

гимнастические; 

мяч малый 

(теннисный); 

мяч набивной 

(1кг, 2 кг); мячи 

баскетбольные 

для мини-игры; 

мячи 

волейбольные; 

перекладина 

гимнастическая; 

свисток; 

секундомер; 

сетка 

волейбольная;  

скакалка 

гимнастическая; 

стойки 

волейбольные 

универсальные; 

табло 

перекидное. 

Цифровые образовательные 

ресурсы.Интернет-ресурсы. 

− http://netschool.edu22.info/ 

− https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Литература, рекомендованная для 

учащихся. 

− Физическая культура. 5-7 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях. – 13-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 190 с.:  

6.  Пионербол Кочанович Ольга Спортивный зал Цифровые образовательные ресурсы. 



Юрьевна №2. Имеется 

необходимая 

для занятий 

волейболом 

разметка; сетки; 

необходимое 

количество 

мячей 

Интернет-ресурсы. 

− http://netschool.edu22.info/ 

− https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Литература, рекомендованная для 

учащихся. 

− Физическая культура. 1-4 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях. – 13-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 190 с 

 

7.  Подготовка к ГТО Кочанович Ольга 

Юрьевна 

Спортивный зал 

№2. Имеется 

необходимые  

для занятий 

снаряды. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

(утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 г. № 1897). 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: уч. пос. 

для общеобразоват. 

Организаций/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая  программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 5-9 класс. 

Требования к уровню 

физической подготовленности 

населения при выполнении 

нормативов ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
 

8.  Дружина юных 

пожарных 

«Сирена» 

Максименко 

Владимир 

Иванович 

Кабинет 118. 

компьютер, 

проектор, экран. 

Стенды -  

«Средства 

индивидуальной 

защиты»,  

«Умей 

действовать при 

пожаре», 

«Основы ГО и 

защиты от ЧС», 

«Первая 

медицинская 

помощь»;  

пожарный щит, 

модели 

пожарной 

техники, 

огнетушитель,  

Цвилюк Г.Е. «Азы  личной 

безопасности» -  М., Просвещение, 

1997 

.Правила Пожарной безопасности в 

РФ ППБ -01 – 93,  Издание 

официальное  МВД России г.Москва 

Попок Е.Л. «Чтобы не было пожара», 

пособие для  учителя, Москва, 

Просвещение,1985 

«Мы – юные пожарные» 

методические рекомендации для 

руководителей ДЮП, учителей в 

школах, во внешкольных 

учреждениях по организации работы 

по изучению правил пожарной 

безопасности», г.Барнаул, 1996 

.«Я пожарным стать хочу, пусть меня 

научат», методические рекомендации 

по обучению детей дошкольного 

возраста правилам пожарной 



респираторы (3),  

противогазы 

(ГП -7, 3) , 

носилки,  

аптечка, узкий 

лаз. 

безопасности и формированию 

навыков осторожного обращения с 

огнем», Барнаул, 2001 

«Пожарная техника», методические 

рекомендации, г.Барнаул, 1996 

 Бондаренко А.В. «Основы оказания 

первой медицинской помощи при 

ДТП, ЧС на производстве и в быту» 

Алтайское отделение Красного 

Креста, г.Барнаул 2003 

.«Личная безопасность в ЧС»,  

Управление  по делам ГОЧС 

г.Барнаул 

.«Действия населения в ЧС 

природного и техногенного 

характера», современный 

гуманитарный университет, М.2001 

«Безопасность жизнедеятельности», 

современный гуманитарный 

университет, М. 2002 

9.  ВСИ «Зарница» Максименко 

Владимир 

Иванович 

Кабинет 118. 

компьютер, 

проектор, экран. 

Стенды; 

Автомат 

Калашникова 2 

шт., 

электронный 

тир 

Пневматические 

винтовки 4 шт.  

 

10.  Юные 

пропагандисты 

правил дорожного 

движения   

«Светофор» 

Кочанович Ольга 

Юрьевна 

Кабинет 203. 

Компьютер, 

проектор, экран. 

Для 

практических 

занятий с 

велосипедом 

используется 

спортивный зал 

№2. Имеется 

необходимый 

для занятий 

велосипед. 

Практические 

занятия на 

перекрестке 

проводятся в 

рекреации на 2 

этаже (разметка 

имеется) 

base.garant.ru  - информационно-

правовая  система «Гарант» 

mon.gov.ru  - официальный сайт 

Министерства образования РФ 

gibdd.ru – официальный сайт ГИБДД 

России  

doinhmao.ru – официальный сайт 

Департамента образования и науки 

ХМАО 

pdd-test-online.ru – ПДД, тест-онлайн 

для школьников 

http://base.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.doinhmao.ru/
http://pdd-test-online.ru/


11.  «Адаптация 

ребенка к школе» 

Тараненко Ольга 

Николаевна, 

Пономрева 

Светлана 

Валентиновна 

Назаренко Елена 

Владимировна 

Низовцева Елена 

Павловна 

Кабинеты 203, 

204, 207, 209. 

1. Упражнения на развитие письма для 

подготовки ребенка к школе. 

Парамонова Л.Г. 2005 г. 

2. 50 игр с буквами и словами. 

Калмыкова И. Р. 2000 г 

3. Ваш ребенок на пороге школы. Как 

подготовить ребенка к школе. 

Парамонова Л. Г. 2006 г. 

4. Подготовка к школе. Речь, письмо, 

математика. Парамонова Л. Г. 

2000 г. 

5. Упражнения для развития письма. 

Парамонова Л. Г. 2000 г. 

6. Как подготовить ребенка к школе. 

Чивикова Н. 2000 г. 

7. Готовимся к школе. Андрющенко 

А.В. Снегина Н.Г. Селиванова 

В.С. 2000 г. 

8. Как подготовить ребенка к школе за 

20 занятий. Практическое 

пособие. Житко И.В., 

Ярмолинская М.М. 2005 г. 

9. 350 упражнений для подготовки 

детей к школе. Игры, задачи, 

основы письма и рисования. 

Узорова О.В., Нифедова Е.А. 2000 

г. 

10. 200 упражнений для подготовки 

детей к школе. Развитие речи, 

решение математических задач, 

знакомство с геометрическими 

фигурами. 2004  

 

12.  «Математика 

плюс» 

Гуманникова Т.В. 

Астахова И.В. 

Кабинет 404, 

406. Компьютер, 

проектор, экран, 

принтер 

Виленкин Н.Я., Ивашов-Мусатов 

О.С.,Швацбурд С.И. Алгебра и 

математический анализ, Москва 

"Просвещение", 2010. 

Карп А.П. Сборник задач по алгебре 

и началам анализа: учебное пособие 

для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением 

математики.– Москва 

"Просвещение"– АО "Учебная 

литература",2010. 

Галицкий М.Л., Мошкович М.М., 

Швацбурд С.И. Углубленное 

изучение курса алгебры и 

математического анализа: 

методические рекомендации и 

дидактические материалы.–Москва 

"Просвещение", 2011. 



Избранные вопросы математики.9 

класс, факультативный курс. Под 

редакцией В.В.Фирсова., Москва, 

"Просвещение", 2011. 

Соловьёв. Ю.Комплексные числа. 

Приложение к журналу "Квант" 

№2/94, с.50- 

Энциклопедия для детей, том11, 

Москва, "Аванта+", 2000. 

МШ-6-2003, с.20-24 

№6 (контрольные работы). 

Куланин Е.Д., Луканкин Л.Д. 

Комплексные числа и кривые второго 

порядка. МШ-2-93. 

Козиоров Ю.Н. Комплексные числа и 

тригонометрические функции, МШ- 

13.  «Русский язык – 

ключ к успеху» 

Радюк Л.Н. 

Жижонкова О.В. 

Калиниченко Е.Н. 

Кабинет 

407,408, 409. 

Компьютер, 

проектор, экран, 

принтер 

1.Львова С.И. Язык в речевом 

общении. М., 2004. 

2.Маркичева Т.Б., Ножин Е.А. 

Мастерство публичного выступления. 

М., 2002. 

3.Левин В.А. Воспитание творчества.- 

М.,2005. 

4. Акишина А.А. Жесты и мимика в 

русской речи. 

Лингвострановедческий словарь. М., 

2004. 

5.Кохтев Н.Н. Риторика. М., 2002. 

6.Смелкова З.С. Азбука общения. 

Самара,2008. 

7. Горелов И.Н. Невербальные 

компоненты коммуникации. М., 2006. 

8. Речь, речь, речь. Книга для учителя 

под редакцией Т.А.Ладыженской. 

М.,2006. 

9. Волков А.А. Основы риторики. 

М.,2009. 

10. Сычёв О.А. Обучение риторике в 

эпоху компьютеров. М., 2006. 

11. Ширяев Е.Н. Что такое культура 

речи. Русская речь, 2004.  

12.Иванова С.Ф. Риторика 

завоёвывает место в школе. М.,2009 

14.  «Деловое 

общение» 

Радюк Л.Н. 

 

 

Кабинет 408, 

Библиотека. 

Компьютер, 

проектор, экран, 

принтер 

1. Ахманова  О.С.  Словарь 

омонимов русского языка. –  М.: Рус. 

яз., 1986. – 448 с. 

2. Вербицкая Л.А. Давайте говорить 

правильно!: Трудности современного 

русского произношения и ударения: 

Краткий словарь-справочник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

– 160  



3. Галынский М.С. Самый полный 

словарь крылатых слов и выражений. 

Происхождение, толкование, 

применение. –  М.:  РИПОЛ классик, 

2008. – 512 с.  

4. Даль Владимир. Толковый 

словарь живого великорусского языка: 

В 4 т. – М.: Рус. яз., 1999. 

5. Лапатухин М.С. и др.  Школьный 

толковый словарь русского языка:  

Пособие для учащихся.  Под редакцией 

Ф.П. Филина. – М.:  Просвещение, 

1981. – 463 с.  

6. Львов М.Р. Словарь-справочник 

по методике русского языка. – М.: 1997. 

– 256 с.  

7. Мокиенко В.М. Давайте говорить 

правильно!: Трудности современной 

русской фразеологии: Краткий словарь-

справочник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 288 с. 

8. Орфоэпический словарь русского 

языка: произношение, ударение, 

грамматические формы: Ок. 65000 

слов/ С.Н. Борунхов, В.Л. Воронцова, 

Н.А. Еськова;  Под ред. Р.И. Аванесова;  

АН СССР.  –  М.: Рус. яз., 1989. – 688 с.  

9. Розенталь Д.Е. Управление в 

русском языке: Словарь - справочник. – 

М.: Издательство АСТ, 1997. – 304 с. 

10. Скляровская Г.Н.,  Ткачёва И.О.  

Давайте говорить правильно!: Новые и 

наиболее распространённые 

сокращения в современном русском 

языке: Краткий словарь-справочник. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 224 с. 

11. Скляровская Г.Н.,  Ткачёва И.О.  

Давайте говорить правильно!: 

Политический язык современной 

Россиии: Краткий словарь-справочник. 

– М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 224 с. 

12. Скляровская Г.Н., Вакулина Е.Ю.  

Давайте говорить правильно!:  

Новейшие и наиболее 

распространённые заимствования в 

современном русском языке: Краткий 

словарь-справочник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 



– 224 с.  

13. Скляровская Г.Н., Вакулина Е.Ю.  

Давайте говорить правильно!:  

Трудности грамматического 

управления в современном русском 

языке: Краткий словарь-справочник. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 176 с. 

14. Словарь иностранных слов и 

выражений. – М.: Олимп; ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. – 608 

с.  

15. Толковый словарь русского 

языка: пособие для учащихся нац. 

школ. Под ред. М.И. Махмутова, А.В. 

Текучева, Н.М. Шанского. – Л.: 

просвещение, 1982. – 384 с. 

16. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь: Для 

учащихся сред. шк. –М.: Просвещение, 

1990. – 224 с. 

17. Шанский Н.М., Боброва Т.А. 

Снова в мире слова. Пособие для 

учителя-словесника. – М.: Московское 

отделение Педагогического общества 

россии, 2001. – 224 с. 

18. Этимологический словарь 

русского языка для школьников. – М.: 

ЗАО «Славянский дом книги», 1998 

19. Ярцев Р.И. Словарь-справочник 

по русской фразеологии: Ок. 800 

фразеологизмов. – М.: Рус. яз., 1985. – 

304 с. 

15.  «Трудные 

вопросы 

математики» 

Чипурная О.Н. Кабинет 405. 

Компьютер, 

проектор, экран, 

принтер 

Основная учебная литература: 
Мальцев А.И.  Основы линейной 
алгебры. М.: Наука. 2011г 

Дополнительная учебная 

литература 

1. Ильин В.А., Ким Г.Д. Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия, 

М.: ТК Велби, Изд во Проспект, 2011, 

400с 

2. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. 

Вычислительные методы линейной 

алгебры М.: Наука. 2010г. 356с 

16.  «Живое слово» Гребенник С.М. Кабинет106,  

Компьютер, 

проектор, экран, 

принтер 

Ахманова  О.С.  Словарь омонимов 

русского языка. –  М.: Рус. яз., 1986. – 

448  

Вербицкая Л.А. Давайте говорить 

правильно!: Трудности современного 



русского произношения и ударения: 

Краткий словарь-справочник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 

160 с.  

Галынский М.С. Самый полный словарь 

крылатых слов и выражений. 

Происхождение, толкование, 

применение. –  М.:  РИПОЛ классик, 

2008. – 512 с.  

Даль Владимир. Толковый словарь 

живого великорусского языка: В 4 т. – 

М.: Рус. яз., 1999. 

Мокиенко В.М. Давайте говорить 

правильно!: Трудности современной 

русской фразеологии: Краткий словарь-

справочник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 288 с 

Орфоэпический словарь русского языка: 

произношение, ударение, 

грамматические формы: Ок. 65000 слов/ 

С.Н. Борунхов, В.Л. Воронцова, Н.А. 

Еськова;  Под ред. Р.И. Аванесова;  АН 

СССР.  –  М.: Рус. яз., 2000. – 688 с.  

Розенталь Д.Е. Управление в русском 
языке: Словарь - справочник. – М.: 

Издательство АСТ, 1997. – 304 с. 

Скляровская Г.Н.,  Ткачёва И.О.  

Давайте говорить правильно!: Новые 

и наиболее распространённые 

сокращения в современном русском 

языке: Краткий словарь-справочник. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 224 с. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь: Для 

учащихся сред. шк. –М.: 

Просвещение, 2000. – 224 с. 

Этимологический словарь русского 

языка для школьников. – М.: ЗАО 

«Славянский дом книги», 1998 

Ярцев Р.И. Словарь-справочник по 

русской фразеологии: Ок. 800 

фразеологизмов. – М.: Рус. яз., 1985. – 

304 с. 

17.  «Функциональные 

стили речи» 

Гребенник С.М. Кабинет106,  

Компьютер, 

проектор, экран, 

принтер 

1. Горюшкина М.Б. Структура текста 

(обучающие упражнения). Челябинск, 

2015. 

2. Методические рекомендации к учебному 

комплексу «Русский язык. Теория. 

Практика», «Русская речь» под 

редакцией А.Ю.Кунословой. – М., 2014. 

3. Н.Б.Голуб, Д.Э.Розеиталь «Секреты 

хорошей речи» - М., 2004. 



4. А.Б.Малюшкин «Комплексный анализ 

текста (рабочая тетрадь)» 10класс. 

Москва, 2020. 

5. Жуков В.П., Жуков Л.В. «Школьный 

фразеологический словарь русского 

языка» М., 2015. 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый 

словарь русского языка – М., 2017. 

7. Соловьёва Т.В. Словарь современного 

школьника. Взгляд, 2016. 

8. Этимологические тайны русской 

орфографии (Опыт словаря-

справочника). Сост. Глинкина Л.А. 

Оренбург, 2020. 

9. Михайлова С.Ю., Нефедова Р.М. Учимся 

писать конспекты, рефераты, изложения 

(пособие с текстами и ключами). Москва, 

ЮНВЕС, 2016. 

18.  Театр, как АРТ-

терапия 

Панаран Светлана 

Михайловна 

Кабинет,  

Компьютер, 

проектор, экран, 

принтер 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. 

Школьный театр. Создание, 

организация работы, пьесы для 

постановок. Серия "Мозаика детского 

отдыха". – М.: ВАКО, 2006  

2. Артоболевский А.В. 

Художественное чтение. – М., 1978. 

 3. Базанов В.В. Техника и технология 
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