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                                Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа является документом 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительного 

образования. 

Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную 

дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 

позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Разработать и реализовать дополнительные 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.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

общества, государства.  

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей. В науке дополнительное образование детей рассматривается 

как "особо ценный тип образования", как "зона ближайшего развития 

образования в России". 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам 

в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте.  
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          Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор.  

          Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку 

к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус 

в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное 

время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. 

Система дополнительного образования детей в ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» располагает социально-педагогическими возможностями по 

развитию способностей, обучающихся в области физкультурно-спортивной, 

художественно- эстетической деятельности. Дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Дополнительное образование способствует созданию активной жизненной 

среды, в которой развивается ребенок, формируется союз единомышленников - 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

дополнительном образовании возможно максимальное соответствие содержания 

и форм учебно-воспитательной деятельности интересам и потребностям 

обучающихся, и это позволяет им самоутверждаться и самореализовываться. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

обучающихся в нашей школе строится в парадигме развивающего образования, 

обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую, релаксационную функции. 

Информационная функция – передача педагогом ребенку максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить). 

Социализирующая функция направлена на создание условий для 

самоутверждения личности в коллективе и обществе с учѐтом еѐ возможностей, 

развитие сущности сил ребѐнка, формирование в нѐм человека, способного к 

социальному творчеству; обеспечение условий для самовыражения и 

самоопределения; оказание помощи детям, испытывающим трудности при  

вхождении в мир. 
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Воспитывающая функция — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; содержание и методика 

работы детского творческого объединения оказывает значительное влияние на 

развитие социально значимых качеств личности, формирование 

коммуникативных навыков, воспитание у ребенка ответственности, 

коллективизма, патриотизма. 

Релаксационная функция — организация содержательного досуга как 

сферы восстановления психофизических сил ребенка.  

Обучающая функция — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний. 

Развивающая функция - создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для физического и психического развития детей 

(реализация детских интересов, приобретение умений и навыков). Ребенок, не 

имея возможности проявить себя в семейной и в школьной среде, может 

проявить себя в дополнительном образовании и в плане развития, и в плане 

самоутверждения, и в плане самоактуализации. 

 

Дополнительное образование опирается 

на следующие приоритетные принципы: 
При организации дополнительного образования детей школа-интернат 

опирается на следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

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

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

поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования 

детей является своего рода механизмом социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. Одной из 

главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей 

все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они 

как бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена 

«подгонять» ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). 

Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее 

основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто 

"уходит со сцены".  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и 

объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида 

деятельности, конкретного объединения и даже педагога. 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. Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и 

ответственности и принцип развития. 
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4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм 

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

особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической 

системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в 

целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования – развитие личности воспитанника. Образование, 

осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной 

ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному 

поиску, подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. Органическая связь общего, 

дополнительного образования и образовательно-культурного досуга детей 

способствует обогащению образовательной среды школы новыми 

возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов 

образования, несомненно, становится важным условием перехода на новый 

стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

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

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

поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности 

детей, своевременную корректировку содержания образовательных программ. А 

это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного 

интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного 

образования детей существую такие программы, которые позволяют прибрести 

ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а 

практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 

адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

9. 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. 

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

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и 

через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения 

эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе 

дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия 

и переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты 
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развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. 

Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, 

поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной 

ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие 

возможности воспитанников. 

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

акций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребѐнка.  

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного 

образования означает, что творчество рассматривается как универсальный 

механизм развития личности, обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир 

культуры, формирование социально значимой модели существования в 

современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 

самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно 

создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.  

13. 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.  

14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 

дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 

поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

15. Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, 

других социальных институтов, учреждений культуры и образования 

направлена на обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Школа 

сегодня это динамично развивающаяся система с отлаженным механизмом 

кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения, в 

образовательном пространстве в которой комфортно чувствуют себя абсолютно 

все дети. 

Документы Учреждения: 

- приказ «Об организации системы дополнительного образования детей и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся»; 

– заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся   о приѐме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

– приказ директора о зачислении обучающихся в объединения 

дополнительного образования в соответствии с поданными заявлениями 
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(списочный состав обучающихся в объединениях дополнительного 

образования); 

– дополнительные общеразвивающие программы, адаптированные 

дополнительные общеразвивающие программы, утверждѐнные директором; 

– расписание занятий объединений дополнительного образования, 

утверждается приказом директора на начало учебного года; 

– план сетки и распределения учебной нагрузки педагогов 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год; 

 

Система дополнительного образования  

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

Количество направлений – 2 

Количество кружков –7 

Количество групп –7 

 

№ Наименование 

объединения 

Время 

проведен

ия 

Срок 

реализ

ации 

програ

ммы 

Год 

обучени

я 

Кол-

во 

часов 

Возрастна

я 

категория 

(класс) 

Кол-во 

детей 

 

Руковод

итель 

    Художественно-эстетическое 

 

1. «Театральное 

творчество» 

Среда 

14.00-

15.20 

4года 1год 2 2-3 

классы 

14 Морозо

ва Т.В. 

2. «Танцы» 

 

Четверг 

14.40 

16.00 

1год 1год 2 1-6 

классы 

16  Дормак

ова 

Л.Н. 

3. «Умелые руки» 

«Бисероплетен

ие» 

Вторник 

13.00-

13.40 

Среда 

13.40-

14.00 

Четверг 

15.00-

16.20 

1год 1год 4 2-10  

классы 

21 Озерова 

Е.Е. 

 

4. «Вокально-

хоровое пение» 

 

Понедель

ник 

15.00-

15.40 

Вторник 

1год 1год 3 2-10 

классы 

12 Корнев

а И.Н. 



8 
 

14.30-

15.50 

   Физкультурно-спортивное  
 

5. Кружок «ОФП» понедель

ник 

 15.20-

16.40 

1год 1год 2 5-10 

классы 

18 Царѐв 

П.В. 

 

 

6. «Школа мяча» Вторник 

19.00-

20.40 

Четверг 

19.00-

20.00 

1год 1год 3 3-6 

классы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12  Билетов 

В.А. 

7. «Турист» 

 

среда 

15.00-

16.20 

1год 1год 2 5-10 

классы 

14  Макаро

в Н.С. 

 

– журнал учѐта работы педагога дополнительного образования; 

– должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

– инструкция по охране труда и технике безопасности для участников 

образовательных отношений в системе дополнительного образования; 

– отчѐт о реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

Ф.И.О.  

педагога  

ДО 

Наименовани

е программы 

Кол-во 

учащих

ся 

Прохождение 

программы  

(кол-во часов) 

Причины 

не 

прохожден

ия 

программ 

Примечание 

По 

программе 

Дано 

      Программа 

пройдена/ 

не пройдена 

– включенность в план внутришкольного контроля вопросов организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам; 

Поставленные цели и задачи реализуются через работу с детьми по 

следующим направлениям:  

Художественно-эстетическое: 
- кружок «Умелые руки», бисероплетение; 

- кружок «Вокально-хоровое пение»; 

- кружок «Танцы»; 

- кружок «Театральное творчество». 
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Физкультурно-спортивное 

- кружок «Турист»; 

- кружок «Школа мяча»; 

- кружок «ОФП». 

 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

 

  № 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Содержание программы 

1 

Кружок «Умелые руки» Основными целями программы являются: 

• Развитие творческой личности, овладение 

практическими умениями обрабатывать 

текстильные материалы с целью создания 

лоскутных изделий. 

• воспитание и развитие художественного 

вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

• овладение практическими навыками и 

умениями художественно – творческой 

деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к 

искусству, художественным традициям своего 

края; 

• выявление и развитие познавательных 

интересов и профессиональных намерений через 

практическую деятельность; 

• формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. 

Основными задачами являются: 

• научить основным приѐмам соединения 

лоскутков ткани и побудить желание 

совершенствования в данном направлении 

декоративно – прикладного творчества; 

• создавать необычные, оригинальные 

произведения декоративно – прикладного 

творчества     

• принимать участие в конкурсах, выставках, 

ярмарках. 

Общая характеристика учебного курса 
Программа «Умелые руки», являясь прикладной, 
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носит практико-ориентированный характер, 

направлена на овладение детьми основными 

приѐмами соединения лоскутков. Обучение по 

данной программе способствует адаптации детей 

к постоянно меняющимся социально-

экономическим условиям, подготовке к 

самостоятельной жизни в современном мире, 

профессиональному самоопределению. Обучаясь 

по настоящей программе, дети приобретают 

углублѐнные знания и умения по данному виду 

декоративно-прикладного творчества. 

Основная форма обучения- учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические 

и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение 

обучающимися нескольких проектов, как 

коллективных, так и самостоятельных. 

На занятиях обучаемые приучаются к 

аккуратности, экономии материалов, 

качественной обработке изделий и т.д. Особое 

внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими и ручными 

приспособлениями, а также используются 

здоровьесберегающие технологии. В связи с тем, 

что учебное занятие длится 1 час, предлагается 

комплекс упражнений для снятия утомления, 

гимнастики глаз, коррекции осанки и т. д.         

Формы проведения занятий разнообразны: 

комбинированные (теория и практические), 

прогулка, экскурсия, конкурсы, выставка, 

презентация, беседа, лекция и т. д.   

Развивает творческую активность личности 

обучаемых частая работа с различной 

литературой. Работая самостоятельно с 

литературой, альбомами, иллюстрациями, 

интернетом, ребята создают свою работу, а не 

пользуются готовыми наработками. 

Форма подведения итогов: выставки, конкурсы, 

защита проектов: всѐ это будет способствовать 

развитию творческой активности. Лучшие работы 

участвуют в выставках, а также могут быть 

использованы при оформлении интерьера школы. 

Программа направлена на становление 

следующих ключевых компетентностей: 

• познавательная компетентность (знание 
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истории аппликации, лоскутного шитья, 

игрушки); 

• организаторской компетентностью 

(планирование и управление собственной 

деятельностью по изготовлению изделий из 

лоскутков, владение навыками контроля и оценки 

собственной и совместной деятельности в 

процессе выполнения проекта); 

• информационная компетентность 

(способность работать с различными 

источниками информации, проводить анализ и 

отбор нужной информации для выполнения 

лоскутного шитья); 

• коммуникативная компетентность 

(владение способами презентации себя и своей 

деятельности, уметь принимать и передавать 

необходимую информацию); 

• социокультурная компетентность 

(соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, умение работать в коллективе); 

        Овладение знаниями и умениями не только 

обогатит духовно, но и подготовит к 

конкуренции на рынке труда и профессий, т. к. 

одним из результатов изучения прикладных 

искусств является способность поставлять на 

рынок товаров уникальный продукт, а также 

осуществить допрофессиональные пробы. 

Познакомиться с профессиями дизайнера, 

художника – кукольника и т. д. 

Программа способствует: 
• развитию чувства красоты и 

художественного вкуса посредством 

практической деятельности; 

• оказанию помощи в самоопределении, 

самовоспитании, самоутверждении в жизни; 

• умению находить варианты решения 

одного интерьера, используя специфику цветовой 

гаммы и дизайна в декоративно-прикладном 

искусстве; 

• созданию творческой атмосферы на 

занятиях в группе на основе взаимопонимания и 

сотрудничества при выполнении работ; 

• приобретению навыков общения в 

профессиональной среде; 

        Содержание программы: 
 Вводное занятие. История лоскутного шитья. 
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1час 

Цели и задачи обучения. Содержание программы 

кружка. Правила поведения в мастерской. 

Правила безопасной работы и личной гигиены. 

Организация рабочего места. История лоскутного 

шитья. Пэчворк, квилт. Традиционное лоскутное 

шитьѐ в России и в Татарстане.  Объекты труда: 

лоскутные картины, прихватки, другие предметы 

домашнего обихода. Инструменты и материалы.  

Оборудование, инструменты и приспособления 

для лоскутного шитья.  Материалы: подбор и 

подготовка, декатировка, крахмаление. 

Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Шаблоны и трафареты: способы 

изготовления и использования.  Объекты труда: 

Шаблоны и трафареты. 

  Цвет. Цветовые сочетания.1 час 

  Цветовой круг. Основные, дополнительные.  

Тѐплые, холодные. Контрастные, родственные 

цвета. Гармоничное сочетание цветов.  Объекты 

труда: лоскутные изделия, ткани разных цветов. 

Шаблоны. Раскрой лоскутков. Изготовление 

шаблона. Раскрой лоскутных деталей. Объекты 

труда: шаблоны, ткани. 

 Техника «квадрат». Изготовление изделия в 

технике «квадрат» 3 часа. 

   Раскрой лоскутных деталей. Технология 

пошива. Выполнение узора «шахматка» двумя 

способами: соединение квадратов, соединение 

полосок. Соединение с прокладкой, обработка 

изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования 

к качеству готовых изделий. Объекты труда: 

Лоскутная прихватка, салфетка. 

   Орнамент. Виды орнаментов. 3 часа 

Основные понятия об орнаменте, композиции. 

Раппорт, симметрия. Законы и правила 

орнаментальной композиции.  Объекты труда: 

традиционные лоскутные орнаменты.  

Техника «треугольник». Изготовление изделия в 

технике «треугольник». Раскрой лоскутных 

деталей. Выполнение узора «квадрат в квадрате». 

Соединение с прокладкой, обработка изделия. 

Влажно-тепловая обработка. Требования к 

качеству готовых изделий. Объекты труда: 

Лоскутная прихватка, салфетка, панно и др. 

Техника «полоска». Изготовление изделия в 
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технике «полоска». 3 часа 

Раскрой полосок. Технология пошива. Рисунок 

«диагональная полоска», «паркет», «ананас». 

Соединение лоскутного изделия с прокладкой и 

подкладкой. Влажно-тепловая обработка.  

Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка, 

коврик, панно или др. 

 Изготовление традиционного узора «колодец». 

Изготовление изделия в технике «колодец». 3 

часа 

Раскрой полосок. Технология пошива. 

Выполнение узора «колодец». Соединение 

лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. 

Влажно-тепловая обработка. Требования к 

качеству готовых изделий. Объекты труда: 

Лоскутная прихватка, салфетка, коврик, панно 

или др. 

Узоры, собираемые по спирали. Свободная 

техника. Изготовление изделия со спиральным 

узором. 3 часа 

  Подбор и раскрой лоскутков. Технология 

пошива. Пошив узора в свободной технике. 

Соединение лоскутного изделия с прокладкой и 

подкладкой. Влажно-тепловая обработка. 

Объекты труда: Декоративная наволочка для 

подушки. 

Изготовление изделия в технике «Уголки». 3 часа  

 Подбор и раскрой лоскутков. Способы 

складывания уголков в зависимости от толщины 

ткани. Пришивание уголков. Оформление 

изделия. Объекты труда: Коврик, подставка под 

горячее или др. 

Техника «ромбы» Изготовление изделия в 

технике «Ромбы». 3 часа 

Подбор и раскрой лоскутков. Технология 

пошива. Изготовление изделия с узором «звезда», 

или «кубик». Влажно – тепловая обработка. 

Требования к качеству готовых изделий. Объекты 

труда: Декоративная наволочка для подушки, 

панно или др. 

 Аппликация. Способы выполнения. Выполнение 

аппликации. 3 часа 

Использование аппликации в лоскутной технике. 

Технология выполнения аппликации. Подбор 

лоскутов. Выполнение аппликации. Влажно – 

тепловая обработка. Объекты труда: панно, 



14 
 

лоскутная картина. 

 Выполнение стѐжки. Ручная стѐжка. Машинная 

стѐжка. 4 часа 

  Ручная стѐжка. Технология выполнения. 

Машинная стѐжка. Выполнение ручной и 

машинной стѐжек на одном из сшитых изделий.  

Объекты труда: панно, лоскутная картина или др. 

Приѐмы получения разных фактур. Получение 

фактуры при помощи стѐжки, создание рельефа, 

использование накладных элементов.   Объекты 

труда: панно, лоскутная картина или др. 

 Изготовление творческого изделия.  4 часа 

 Выбор рисунка и материалов. Изготовление 

блоков лоскутных узоров. Сборка изделия.   

Окончательная отделка. Объекты труда: панно, 

лоскутная картина или др. 

Результаты образовательного процесса 

Основные знания и умения: 

Учащиеся должны знать: 

 -правила безопасности труда при работе на 

швейной машине и шитья ручными 

инструментами; 

  -историю лоскутного шитья; 

   -техники пошива лоскутных узоров «квадрат», 

«треугольник», «полоска», «уголки», «ромбы», 

свободную технику по спирали; 

   -способы выполнения аппликации, стѐжки; 

  -технологию выполнения ручных и машинных 

швов, необходимых для пошива, приѐмы влажно-

тепловой обработки; 

  -материалы, применяемые в лоскутном шитье; 

  -основы композиции, особенности построения 

узоров из текстильного лоскута, цветовую гамму;          

  -требования к качеству готовых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

 -правильно организовывать рабочее место при 

выполнении работ и соблюдать правила 

безопасности труда; 

  -подбирать и готовить материалы для 

лоскутного шитья; 

   -составлять и шить лоскутные узоры «квадрат», 

«треугольник», «полоска», «уголки», «ромбы»,  в 

свободной технике по спирали; 

  -обрабатывать, оформлять лоскутное изделие; 

  -делать стѐжку готового изделия; 

   -делать аппликацию; 
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 -определять качество выполняемых операций, 

изготавливаемых изделий 

2 

Кружок 

 «Бисероплетение» 

Цель:  
 Раскрыть перед учащимися социальную роль 

изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства; сформировать у них 

устойчивую систематическую потребность к 

саморазвитию и самосовершенствованию в 

процессе общения со сверстниками.  

 

Задачи:  
• привить интерес к работе с бисером и побудить 

желание совершенствования в данном 

направлении декоративно-прикладного 

творчества;  

• развивать образное восприятие окружающего 

пространства и эмоциональную отзывчивость к 

своим работам;  

• воспитывать способность мыслить, сочинять, 

создавать необычные, оригинальные 

произведения декоративно-прикладного 

творчества на основе коллективного труда с 

учетом индивидуальных особенностей каждого 

ученика.  

 

Содержание программы 
Вводное занятие (2 часа). Введение в программу. 

История искусства бисероплетения. Организация 

рабочего места. Техника безопасности при работе 

с бисером, проволокой, ножницами. Подготовка к 

работе. Материалы, инструмены и фурнитура. 

Различные виды бисера, бусин, стекляруса, виды 

проволоки.  

Низание в одну нить. История украшений. 

Продольное низание цепочки из бусин одной 

величины. Продольное низание цепочки из бусин 

одной величины разного цвета. Использование 

бусины-связки при низании в одну нить. Низание 

снизки с пупырышками: в одну бусинку, 

ромбиком сплошные, ромбиком с промежутками, 

петельки. Продольное низание в несколько нитей. 

Продольное низание зигзагообразной цепочки. 

Низание кривулек.  

Практические работы:  

• Изготовление образцов цепочек разными 
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способами низания в одну нить.  

• Изготовление цепочки, бус, браслета способом 

низания в одну нить.  

Низание в две нити (2 часа). Бусина-связка. 

Схема изделия. Работа с проволокой.  

Практические работы:  

• Изготовление изделия «Маленькая бабочка».  

• Изготовление изделия «Бабочка».  

Низание «в крестик» (2 часа). Цвет и его 

значение. Сочетание цветов в изделии. Схема 

плетения.  

Практические работы:  

• Изготовление образцов плетения.  

• Изготовление браслета низанием «в крестик» 

разноцветными бусинами.  

Низание петельками . Работа с проволокой. 

Инструменты, выбор материала. Способы 

скручивания проволоки.  

Практические работы:  

• Изготовление цветов способом низания 

петельками.  

• Изготовление веточек способом низания 

петельками.  

• Изготовление веточки мимозы.  

• Изготовление дерева бонсай.  

Низание дугами . Приемы низания дугами. 

Инструменты, выбор материала для изготовления 

изделий.  

Практические работы:  

• Изготовление цветов на основе низания дугами. 

 

Параллельное низание на проволоке . Цвета 

радуги. Схема плетения цветов, насекомых. 

Оформление изделий.  

Практические работы:  

• Изготовление цветов из ромбов.  

• Изготовление стрекозы.  

• Изготовление божьей коровки  

Творческий проект «Плетение сказок» . 

Знакомство со сказкой. Герои любимых сказок. 

Выбор и обоснование темы проекта. Подбор 

необходимых материалов. Составление схем 

плетения. Изготовление изделий по схеме. 

Составление композиций. Оформление работ. 

Оценка проделанной работы.  

Оформление работ для выставки. Подбор 
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дополнительных материалов для оформления 

работ. Крепление изделий к рамке, стенду и т.д.  

Выставка работ. Итоговое занятие. Подведение 

итогов выставки. Награждение победителей. 

Подготовка материалов к новому учебному году.  

По результатам первого года обучения учащимся 

присваивается звание "Подмастерье". 

Познакомив учащихся с увлекательным 

искусством бисероплетения, дав начальные 

знания предмета, педагог прививает интерес к 

дальнейшей работе с бисером, пробуждает 

желание совершенствоваться.  

Планируемые результаты освоения 

программы 

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• положительное отношение и интерес к 

творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности;  

• осознание своих достижений в области 

творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к 

самооценке;  

• уважительное отношение к труду, понимание 

значения и ценности труда;  

• понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отражѐнных в предметном мире;  

Могут быть сформированы:  

• устойчивое стремление к творческому досугу на 

основе предметно-практических видов 

деятельности;  

• установка на дальнейшее расширение и 

углубление знаний и умений;  

• привычка к организованности, порядку, 

аккуратности;  

• адекватная самооценка, личностная и 

социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, 

изобретательность;  

• чувство сопричастности с культурой своего 

народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов. 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• использовать в работе приѐмы рациональной и 

безопасной работы с разными инструментами;  
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• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать;  

• работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие схемы 

и эскизы, читать их и выполнять работу с опорой 

на них;  

• изготавливать плоскостные и объѐмные изделия 

по образцам, простейшим эскизам, схемам, 

рисункам;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• творчески использовать освоенные технологии 

работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или 

художественных задач;  

• понимать, что вещи заключают в себе 

историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях 

своего времени и о людях, которые использовали 

эти вещи);  

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте;  

• планировать предстоящую практическую 

работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью;  

• следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.;  

• руководствоваться правилами при выполнении 

работы;  

• устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для 

получение необходимых результатов;  

• осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода 

практической работы.  
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Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно определять творческие задачи и 

выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла;  

• прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• находить необходимую для выполнения работы 

информацию в доп. литературе, Интернете;  

• анализировать предлагаемую информацию, 

сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной 

деятельности;  

• анализировать устройство изделия;  

• выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую 

речевую форму;  

• использовать знаково-символические средства 

для решения задач умственной или 

материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и 

преобразования модели работать с моделями.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск и отбирать необходимую 

информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

• самостоятельно комбинировать и использовать 

освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей;  

• создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале;  

• понимать особенности проектной деятельности, 

выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно 

создать конструктивный замысел, осуществить 

выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументировано защищать продукт 

проектной деятельности.  
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Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  

• формулировать собственные мнения и идеи, 

аргументированно их излагать;  

• выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы;  

• в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания;  

• проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их 

работы.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно организовывать элементарную 

творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защита.  

Программа ориентирована на достижение 

воспитательных результатов. На первом и втором 

году обучения возможно достижение первого 

уровня воспитательных результатов, т.е. 

приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. На третьем – четвертом 

году работы в кружке возможно достижение 

второго уровня воспитательных результатов – 

опыт переживания и формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. На 

данном этапе обучения кружковцы активно 

взаимодействуют между собой в группе, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Участвуя в школьных творческих 

выставках, они получают первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинают их ценить.  

Материально-техническое обеспечение  
• Ученический стол большой овальный с 

комплектом стульев.  

• Стол учительский с тумбой.  

• Шкафы для хранения дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и 
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пр.  

• Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц.  

• Магнитная доска.  

• Рамки или паспарту для экспонирования 

детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках.  

• Демонстрационный и раздаточный материал.  

• Аудио магнитофон, ноутбук 

• Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 

обучения.  

 

3 

Кружок  

«Вокально-хоровое 

пение» 

Цель программы 
Формирование музыкально - певческих навыков 

и основ сценического поведения обучающихся. 

Учить детей правильно и красиво петь, 

чувствовать в этом радость творчества и желание 

поделиться этой  радостью со своими 

слушателями; воспитывать не только послушных 

исполнителей, но и ценителей услышанного. 

Задачи: 

Образовательные: 
 Углубить знания детей в области музыки: 

классической, народной, эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам; 

Воспитательные: 
 Привить навыки общения с музыкой: правильно 

воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе 

классического и современного музыкального 

материала; 

Развивающие: 
 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

Коррекционные: 
 Создать условия для пополнения словарного 

запаса, а также успешной социализации  

обучающихся. 

Содержание программы 

Формы и методы практической педагогической 

деятельности при обучении в вокальном кружке 

могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-
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хоровых навыков: 

1. Работа над певческой установкой и 

дыханием. 

Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения; различные его 

приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; 

исполнение продолжительных музыкальных фраз 

на «цепном дыхании). 

2.  Музыкальный звук. Высота звука. Работа 

над звуковедением и чистотой интонирования.  

Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, способы 

их формирования в различных регистрах 

(головное звучание). Пение нонлегато и легато. 

Добиваться ровного звучания во всем диапазоне 

детского голоса, умения использовать головной и 

грудной регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией.  

Развивать согласованность артикуляционных 

органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов 

или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное 

положение языка во рту). Особенности 

произношения при пении: напевность гласных, 

умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных. Быстрое и четкое 

выговаривание согласных. 

4. Формирование чувства ансамбля.  

Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей (четверть, восьмая, половинная). 

Постепенное расширение задач: интонирование 
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произведений в различных видах мажора и 

минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). Устойчивое интонирование

 одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

Обучение ребенка пользованию фонограмм 

осуществляется сначала  в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму - заключительный 

этап сложной и многогранной предварительной 

работы. Задача педагога - подбирать репертуар 

для детей в согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, 

правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений 

по ритмике. Таким образом, развитие вокально-

хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной 

выразительности и созданию сценического 

образа. 

Методическое обеспечение программы. 

Перечень оборудования и материалов, 

необходимых для занятий: 

Музыкальные инструменты , муз. центр, ноутбук, 

телевизор. Методические, нотные пособия по 

вокалу, сборники произведений для вокальных 

ансамблей. 

Основные способы и формы работы с детьми: 

индивидуальные и групповые, теоретические и 

практические. Конкретные формы занятий 

вокального кружка: учебные занятия, беседы, 

игры, концерты. 

Основные методы организации учебно-

воспитательного процесса: словесные, наглядные, 

практические, объяснительно - иллюстративные  

Прогнозируемые результаты и способы их 

проверки 
Дети должны научиться красиво петь: петь 
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звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, 

выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить 

к исполнению более сложных вокальных 

произведений, к песням с более широким 

диапазоном. Необходимо постепенно подвести 

ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому 

пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и 

сольно, раскрывать наиболее полно творческие 

возможности каждого индивидуума, открывать и 

растить таланты, подбирать для изучения 

репертуар соответственно возрасту ребенка и его 

вокальному опыту, 

В процессе обучения в вокальном кружке 

репертуар должен соответствовать развитию 

необходимых певческих качеств: голоса, 

интонации, пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, 

умение перевоплощаться в художественный 

образ произведения. Это должно проявляться в 

мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, 

свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически 

использовать полученные умения и навыки. 

Принимать участие в концертах для  ветеранов 

войны и труда, в районных конкурсах и 

фестивалях песни, в школьных мероприятиях. 

 

 

4 

Кружок «Танцы» Цели и задачи  
Цель: воспитание нравственно–эстетических 

чувств, формирование познавательного интереса 

и любви к прекрасному, раскрытие 

художественно–творческих, музыкально–

двигательных способностей, творческой 

активности, самостоятельности, выносливости, 

упорства и трудолюбия, способствовать 

физическому развитию воспитанников. 

 

Задачи: 

активности детей; 

плане переживания и воплощения образа, а также 
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их исполнительские умения; 

танцевальной культуре, 

обогатить их танцевальный опыт: знания детей о 

танце, его истории, устрой танцевальных 

профессиях, костюмах, атрибутах, танцевальной 

технологии; 

ритма; 

учащ асоту и пластичность 

движениям. 

Организация и содержание деятельности 
Наиболее благоприятным для развития 

многообразных способностей и качеств является 

период интенсивного развития в возрасте : 6,5 до 

14 лет. Именно в этот период развиваются 

гибкость, подвижность суставов, скоростно-

силовые качества, память, внимание, 

воображение, чувство ритма и другие качества, 

необходимые для занятий в кружке.  

Для организации деятельности 

кружковцев, учитывая индивидуальные 

особенности каждого возрастного периода, 

наполняемость группы составляет 16 человек. 

Такое количество детей является оптимальным 

для индивидуального развития каждого ребѐнка. 

 Каждый ребѐнок, занимаясь танцами, 

изучая необходимые движения, развивает в себе 

трудолюбие, стремление к 

самосовершенствованию, формирует адекватную 

самооценку. Изучение истории развития и 

появления танцев активизирует уважительное 

отношение к культуре своего российского 

народа, к толерантному отношению к 

представителям народов России. При подготовке 

к выступлениям учащиеся приобретают навыки 

сотрудничества и общения со сверстниками и 

взрослыми. А выступая перед родителями 

активизируется ценностное отношение к ним и 

своей семье. 

Распределение учебных часов в неделю - 2 часа в 

неделю. 

Образовательные технологии 

    Эффективной формой работы с детьми 

является игра, которая имеет несколько значений: 

1)     знакомство с фольклором (старинные  игры), 
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2)     усвоение элементов народно-сценического 

танца (танец сопровождает игру), 

3)     приобщение к коллективной деятельности, 

4)     развитие музыкальных способностей, 

5)     снятие напряжения после тренировочных 

упражнений, 

6)     знакомство с бальными и современными 

танцами.                         

   В процессе обучения используются следующие 

формы работы: 

-  теоретические занятия (беседы, изучение 

истории развития и появления танцев, 

викторины, чтение литературы), 

-  практические занятия по хореографии и 

танцам. 

Прогнозируемые результаты образовательног

о процесса   
    Занятия в танцевальной студии формируют, 

развивают и воспитывают различные 

способности и качества ребѐнка: 

-  музыкально - танцевальные, 

-  физические, 

-  коммуникативные, 

-  эмоционально – волевые, 

-  организаторские,  

-  творческие, 

-  познавательные 

на основе изучения фольклора, который 

позволяет в комплексе воздействовать на 

развитие личности и формирование коллектива. 

   К концу обучения в танцевальном кружке 

учащиеся должны иметь следующие знания, 

умения и навыки. 

 Музыкально – танцевальные знания:  

          - знание позиций ног и положений рук в 

танце; 

          - знание манеры исполнения танца; 

 Умения:  

    - умение исполнять основные движения 

русского народно-сценического 

танца:«верѐвочка», «ѐлочка», «ковырялочка», 

притопы, дробь); 

 Развитие физических способностей: 

        - силы ног, 

        - пластичности рук, 
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        - гибкости тела, 

        - эластичности мышц и подвижности 

суставов. 

Ресурсы реализации программы 

    1. материально-технические: актовый зал, 

оборудованный необходимым инвентарем, 

ноутбук, музыкальные инструменты, аудио- и 

видеоаппаратура, фонотека музыкальных 

произведений; 

    2.  информационно-методический ресурс: 

учебно-методическая литература. 

 

 

5 

Кружок «Театральное 

творчество» 

Цель программы: эстетическое и нравственное 

воспитание детей, развитие их способностей, 

коммуникативных качеств личности и чувства 

прекрасного. 

Задачи: 

 Раскрыть и развить творческий потенциал 

каждого ребѐнка; 

 Заложить основы культуры и сценической 

речи; 

 Помочь овладеть навыками коллективного 

взаимодействия и общения; 

 Привить интерес к мировой 

художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней; 

 Научиться изготовлять куклы, маски, 

костюмы, декорации;  

 Научиться творчески, с воображением и 

фантазией, относится к любой работе; 

 Воспитать и развить понимающего, 

умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего, художественным 

вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением. 

 Сделать жизнь детей интересной и 
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содержательной, наполнить еѐ яркими 

впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 

Возраст детей, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной 

программы: 7-12 лет (1-4 класс) 

Сроки реализации: 

  Программа кружка рассчитана на 4 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (1- 4 кл. – по 

68 часов в год).              Группа смешанная: 10-16 

человек. 

Формы и методы: 

 Игры и упражнения из театральной 

педагогики 

 Актѐрские тренинги 

 Сюжетно-ролевые игры, конкурсы и 

викторины 

 Тематические беседы, экскурсии 

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Просмотр видеофильмов, слайдов, 

прослушивание музыки 

 Работа с подручным материалом и 

изготовление бутафорий, пальчиковых, 

перчаточных кукол и марионеток. 

 Постановка спектаклей 

Отличительные особенности программы: 

 Взаимосвязь театральной деятельности с 

учебным процессом; 

 Практическая направленность; 

 Социальное партнѐрство с родителями; 

 Выход в детские сады и шефская, 

волонтѐрская помощь; 

 Связь с общественностью. 

Содержание программы 

        При творческом подходе педагога к занятиям 

театральное творчество не только активизирует 
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интерес школьников к искусству театра и 

искусства вообще, к разным его видам, но и 

развивает фантазию, память, внимание и другие 

качества, воспитывает и улучшает 

психологическую атмосферу в классе. 

        Подготовка спектакля – длительный процесс, 

но очень важный. В подготовку его входят 

подбор произведений, оформление спектакля, 

начиная с монтировки и оформления декорации, 

шитьѐ костюмов. Необходимым условием 

является создание психологически комфортной 

атмосферы на занятии. В этот период дети учатся 

общаться друг с другом, делятся мыслями, 

умениями, знаниями. 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

      Игры, которые непосредственно связаны с 

одним из основополагающих принципов метода 

К. С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». Актѐрские тренинги. 

2. Театр 

      История возникновения. В театре. Как 

создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: 

писатель,  поэт, драматург. Театральные 

профессии. Проба себя в роли автора, режиссѐра. 

Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

3. Разновидности театров 

 Виды театров: 

-театр картинок; 

-театр игрушек; 

-«Волшебные пальцы»; 

-теневой театр; 

-драматический театр; 

-театр оперы и балета 

4. Основы актѐрского мастерства 

       Мимика. Пантомима. Театральный этюд. 

Язык жестов. Дикция. Темп спектакля. 

Зарисовки, иллюстрации. Развитие речи. Рифма. 

Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог.  
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5. Просмотр театральных постановок 

       Выезд детей в театр кукол, драматический, 

ТЮЗ. Дети учатся различать понятия «театр» как 

здание и театр как явление общественной жизни, 

как результат коллективного творчества. Беседа 

после просмотра спектакля, обсуждение 

увиденного, работы актѐров, создание реклам-

афиш. 

6. Наш театр 

 Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Распределение ролей. 

Отработка чтения каждой роли. Изготовление 

костюмов, декораций, программок. 

7. Изготовление кукол 

  Перчаточных, которые надеваются на руку 

как перчатка; 

 Верховых (ручных, механических и др.); 

 Низовых (марионеток, прыгающих и др.); 

 Настольных (плоских, картонных, из 

поролона, из коробок, из природного 

материала); 

 Театра масок; 

 Игрушек. 

8. Обучение работе над ширмой 

Физические упражнения для мышц рук и плеч. 

Движения вдоль ширмы. Повороты кукол в 

разные стороны. 

Ожидаемый результат 

  Результатом кропотливой работы  является 

постановка самостоятельных спектаклей, 

творческое и духовное развитие участников 

процесса, воспитание социально-

адаптированного человека, способного 

применять на практике знания, полученные в 

театральном кружке. 

К концу I года обучения дети должны знать: 

- Что такое театр; как он зародился. 

           -  Жанровые особенности театрального 
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искусства; 

           - Правила поведения в театре (в 

зрительном зале и на сцене). 

 Уметь: 

           - Концентрировать своѐ внимание; 

           - Направлять свою фантазию; 

         - Работать с художественным текстом, в 

группе, входить в роль; 

           - Давать характеристику героям; 

           - Владеть мимикой, жестами, голосом, 

телом. 

     А также избавиться от излишней 

стеснительности, суетливости и других 

отрицательных черт характера. 

 

6 

Кружок «Турист» Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности туризма для укрепления 

собственного здоровья и организации активного 

отдыха.  

Программа направлена на решение следующих 

задач:  
• обучение основам туристкой подготовки, 

элементам техники и тактики пешеходного, 

лыжного туризма, доврачебной медицинской 

помощи; приемам техники безопасности, 

организации быта в походах; 

• расширение и углубление знаний учащихся, 

получаемых на уроках географии, биологии, 

экологии, истории, знаний о своей малой Родине; 

• развитие туристских умений, навыков, 

творческих, организаторских способностей через 

совместную развивающую, познавательную 

деятельность;  

• воспитание у школьников нравственности, 

патриотизма, бережного отношения к 

природному, историческому наследию родного 

края;  

• формирование мотивации на регулярные 

занятия физической культурой и спортом, 

сохранение и укрепление своего здоровья, 

выработку умений и навыков здорового образа 
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жизни, осознание каждым ребенком собственной 

ответственности за свое здоровье. 

 

Рабочая программа дополнительного образования 

туристического кружка «Турист» по спортивно-

оздоровительному направлению направлена на 

достижение следующих планируемых 

результатов: 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты включают 

освоенные школьниками универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 

• определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; взаимодействовать со 

сверстниками в туристической деятельности и 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра; 

• находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 

• организовывать самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 
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хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

Предметные результаты:  

• формирование знаний о туризме и его роли в 

укреплении здоровья; 

• оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

• находить отличительные особенности в 

выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

• применять жизненно важные двигательные 

навыки и умения в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

Учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение.  

Рабочая программа кружка «Турист» 

предполагает наличие необходимого личного и 

группового туристского и специального 

снаряжения, бивуачного и вспомогательного, а 

также обзорные карты края; схемы; 

топографические и спортив¬ные карты всех 

масштабов; компасы, веревки, карабины, 

страховочные системы; основные и 

вспомогательные веревки, бивуачное и 

специальное туристическое снаряжение. 

Оборудование 

Рюкзак туристский 

Топор, котелки, пила, канистры, примуса, лопата 

Карабины 

Костровые 

Палатка хозяйственная 

Спальный мешок  

котелок 

Палатки туристские 
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Коврик туристский 

Компас 

Медицинская аптечка 

Веревка основная (40 м) 

Веревка вспомогательная (40 м.) 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 

Лыжи 

Палки лыжные 

Лыжные ботинки 

Секундомер 

 

Предполагаемые результаты реализации 

программы. 

         По окончании занятий по предлагаемой 

программе обучающиеся должны обладать 

определѐнными знаниями, умениями и навыками 

в вопросах туризма и краеведения, которые 

можно применять в социальной практике, в 

туристских походах и путешествиях, в 

межличностной коммуникации, в быту и 

обществе. 

В результате прохождения программы, 

обучающиеся будут иметь представление:  

• об истории развития туризма;  

• о классификации туризма;  

• о месте туризма в современном российском 

обществе;  

• об уровне развития спортивного туризма в 

России;  

• об особенностях физической подготовки 

туристов различной направленности;  

• о подстерегающих опасностях, травмах и 

заболеваниях, обусловленных неправильным 

действием туристов.  

Обучающиеся узнают: 

• историю становления  и развития района, 

своего населенного пункта в контексте основных 

исторических событий, его традициях и культуре;  

• замечательных людей своего населенного 

пункта, района;  

• особенности природных условий родного 

края, природу, животный, растительный мир, 

знать основы краеведческой подготовки;  

• основы техники и тактики лыжного и 

пешеходного туризма;  

• основы технических и тактических приемов 
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спортивного ориентирования; 

• способы развития основных физических 

качеств необходимых туристу (сила, 

выносливость, быстрота), функциональные 

возможности своего организма;  

• основные правила поведения в лесу 

(походе);  

• как приготовить пищу с использованием 

природных ресурсов (дичь, рыба, грибы, ягоды, 

травы);  

• технику безопасности при проведении 

похода, на биваке, при движении на маршруте, 

при заготовке дров, разведении и работе у костра;  

• как вести себя в экстремальной ситуации, 

опасности, травмы и заболевания, связанные с 

неблагоприятными метеорологическими 

условиями, с дикими животными и ядовитыми 

растениями, насекомыми;  

• сигналы бедствий, правила и приемы 

транспортировки пострадавшего;  

• узлы, уметь их вязать и знать их 

назначение, уметь правильно применять их на 

практике;  

• условные топографические знаки 

спортивных карт; 

• приемы ориентирования карты, способы 

определения точки стояния; 

• рельеф местности и его изображение на 

спортивных картах;  

• правила упаковки и транспортировки 

продуктов в походе;  

• типы, виды костров и их назначение;  

• туристические песни, игры;  

• правила проведения соревнований по 

туризму;  

• основы гигиены туриста.  

Обучающиеся научатся: 

• определять географическое положение, 

границы района, называть и показывать формы 

рельефа;  

• проводить краеведческие 

исследовательские и поисковые работы по 

заданным темам;  

• готовить личное, групповое снаряжение в 

зависимости от сезона, правильно подогнать и 

уложить рюкзак;  
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• ориентироваться на местности без карты (с 

картой, с компасом и без компаса), читать 

топографическую карту;  

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия, преодолевать этапы: 

спуск, подъем по склону, траверс склона, 

переправу по бревну, навесную переправу, 

переправу по верѐвке с перилами, маятниковую 

переправу, заболоченный участок;  

• надевать страховочную систему, вязать 

узлы, бухтовать веревки;  

• выбрать место для привала, оборудовать 

его простейшими укрытиями от дождя (на случай 

ночлега под открытым небом);  

• комплектовать походную аптечку, 

применять лекарственные препараты, 

содержащиеся в аптечке по назначению; 

• оказывать доврачебную медицинскую 

помощь;  

• изготовлять туристские самоделки, 

снаряжение;  

• пользоваться топографическими и 

спортивными картами, читать карты; 

• пользоваться компасом, двигаться по 

азимуту, определять расстояние на местности;  

• определять погоду по местным признакам;  

• приготовлять пищу на костре;  

• правильно подобрать продукты питания для 

похода в зависимости от их калорийности и 

сложности похода;  

• составлять меню на каждый день похода;  

• заполнять маршрутную книжку на поход, 

вести дневник похода;  

• оформлять памятки, коллажи, листовки, 

газеты, буклеты, презентации и т. д.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• разведению костра в любую погоду;  

• установки палатки в любых условиях;  

• оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях и перевязки при несложных 

ранениях;  

• безопасному обращению с туристским 

снаряжением, специальными приспособлениями;  

• самостоятельно организовать туристский 

бивак. 
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7 

Кружок «Школа мяча» Цели и задачи 

Цель: Всестороннее развитие личности 

посредством формирования физической 

культуры школьника.  

Достижение цели физического воспитания и, 

в частности, мини-футбола, обеспечивается 

решением основных задач, направленных на: 

1. закаливание детей; 

2. содействие гармоничному развитию 

личности; 

3. содействие воспитанию нравственных 

и волевых качеств у учащихся; 

4. привитие навыков здорового образа 

жизни; 

5. воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

6. обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

7. приобретение теоретических знаний в 

области физической культуры и спорта, в т.ч. 

мини-футбола; 

8. развитие двигательных умений и 

навыков; 

9. умения выполнять технические 

приемы мини-футбола в соответствии с 

возрастом; 

10. играть в мини-футбол, применяя 

изученные тактические приемы; 

11. повысить результативность участия в 

городской спартакиаде школьников. 

Содержание дополнительной образовательной 

программы 

1. Выявление уровня подготовки детей в 

данном виде деятельности. 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3. Техническая подготовка. 

Различные способы перемещения. Удары по 

мячу ногой. Удары по мячу головой. Прием 

(остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Комплексное 

выполнение технических приемов. 

4. Тактическая подготовка. 
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Тактика игры в атаке. Тактика игры в 

обороне. Тактика игры вратаря. 

5. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов.  Упражнения с набивным мячом 

Акробатические упражнения.  

Легкоатлетические упражнения.    

6. Специальная физическая 

подготовка.  

Специальные упражнения для развития 

быстроты. Специальные упражнения для 

развития ловкости.  

7. Игровая подготовка.  

Подвижные игры.   Спортивные игры.   

8. Инструкторская и судейская 

практика. 

9. Соревнования. 

10. Итоговое занятие. Сдача 

контрольных нормативов. 

Ожидаемые результаты 

1. Дети овладеют техническими приемами 

и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в мини-футбол. 

2. Узнают об особенностях зарождения, 

истории мини-футбола; 

3. Узнают о физических качествах и 

правилах их тестирования; 

4. Узнают основы личной гигиены, 

причины травматизма при занятии мини-

футболом и правила его предупреждения; 

5. Сумеют  организовать самостоятельные 

занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

6. Сумеют организовывать и проводить 

соревнования по мини-футболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере и др. 

Методическое обеспечение 

Формы занятий. 

1. Беседы; 

2. Практические занятия; 

3. Презентация; 

4. Сдача нормативов; 

5. Подвижные игры; 

6. Соревнования; 

7. Товарищеские встречи. 

Техническое оснащение. 
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1. Спорт зал 

2. Тренажеры 

3. Мячи 

4. Скакалки 

Формы подведения итогов. 

1. Сдача нормативов; 

2. Соревнования. 

 

 
 

8 

Кружок «ОФП» Цель программы: 

Совершенствование всех функций организма, 

укрепление нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательных систем, опорно-двигательного 

аппарата. Повышение сопротивляемости 

организма школьника неблагоприятным 

влияниям внешней среды посредством 

физических упражнений. 

Для достижения указанной цели решаются 

следующие задачи. 

Оздоровительные: 

•  укреплять здоровье и закаливать 

кружковцев; 

•  удовлетворять суточную потребность в 

физической нагрузке; 

• укреплять и развивать дыхательный 

аппарат и организм воспитанников; 

•  снимать физическую и умственную 

усталость. 

Образовательные: 

• ознакомить обучающихся с правилами 

самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

• формировать правильную осанку; 

• обучать диафрагмально-релаксационному 

дыханию; 

• изучать комплексы физических 

упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

• формировать у обучающихся навыки 

здорового образа жизни. 

Развивающие: 

•  развивать и совершенствовать физические 

и психомоторные качества, обеспечивающие 

высокую дееспособность; 

•  совершенствовать прикладные жизненно 
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важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 

лазании, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

•  прививать жизненно важные 

гигиенические навыки; 

•  содействовать развитию познавательных 

интересов, творческой активности и инициативы; 

•  стимулировать развитие волевых и 

нравственных качеств, определяющих 

формирование личности воспитанника; 

•  формировать умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. 

Для реализации программы 

Место проведения: 

• Класс (для теоретических занятий); 

•  Спортивный зал. 

Инвентарь: 

•  Волейбольные мячи; 

•  Баскетбольные мячи; 

•  Кегли; 

•  Скакалки; 

• Теннисные мячи; 

•  Малые мячи; 

•  Гимнастические скамейки; 

•  Сетка волейбольная; 

•  Щиты с кольцами; 

•  Секундомер; 

•  Маты; 

•  Ракетки; 

• Обручи. 

Формы занятий: 

•  групповые и индивидуальные формы 

занятий - теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма 

используется чаще и включает теоретическую: 

беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций - и 

практическую части: ОФП и игры; 

•  занятия оздоровительной направленности; 

•  праздники; 

•  эстафеты, домашние задания. 

Методы и приѐмы учебно-воспитательного 

процесса: 

Эффективность реализации программы: 

•  информационно-познавательные (беседы, 

показ); 
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•  творческие (развивающие игры); 

•  методы контроля и самоконтроля 

(самоанализ, тестирование, беседы).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа кружка «ОФП» рассчитана на 68 

часов. 

Организационно-методические рекомендации 

Возраст детей: 11-17 лет 

Занятия проводятся 2 раз в неделю -1ч20  

Занятия в объединении позволяют: 

•  максимально поднять уровень физического 

здоровья среди детей школьного возраста; 

•  развить логическое, пространственное и 

ассоциативное мышление при занятиях 

физической культурой; 

•  развить физические качества: ловкость, 

гибкость, сила, скорость, выносливость; 

•  сформировать мотивацию к занятиям 

физической культурой; 

•  подготовить детей к дальнейшим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Планируемые результаты освоения 

программы «ОФП»: 
   В результате регулярного посещения занятий 

учащиеся должны: 

• повысить уровень своей физической 

подготовленности; 

• уметь технически правильно осуществлять 

двигательные действия; 

• использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• уметь проводить самостоятельные занятия 

по развитию основных физических способностей; 

• уметь разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• у учащихся должен сформироваться 

интерес к постоянным самостоятельным 

занятиям физической культуры и дальнейшему 

самосовершенствованию; 

• следование основным принципам здорового 

образа жизни должно стать привычным для 
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учащихся и сформироваться представление о том, 

что ЗОЖ – это индивидуальная система 

ежедневного поведения человека, которая 

обеспечивает ему максимальное достижение 

благополучия, в том числе и физического с 

учетом его индивидуальных качеств и запросов. 

Знать и иметь представление: 

• об истории и особенностях зарождения и 

развития физической культуры и спорта; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания 

и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах контроля за 

деятельностью этих систем; 

• о способах и особенностях движений, 

передвижений; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, 

об их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

• об общих и индивидуальных основах 

личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике 

нарушений осанки; 

• о причинах травматизма и правилах 

предупреждения. 

Уметь: 

• составлять и правильно выполнять 

комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения, 

контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям 

сердечных сокращений; 

• взаимодействовать с воспитанниками в 

процессе занятий ОФП. 

Анализ результатов освоения программы 

осуществляется следующим образом: 

• текущий контроль умений и навыков в 

процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

• тематический контроль умений и навыков 

после изучения тем; 

• взаимоконтроль; 

• самоконтроль; 
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Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы дополнительного образования 
 В образовательном учреждении оборудованы: 

• помещения (кабинеты, мастерские,) для занятий музыкой, танцами и 

театральным творчеством, футболом, спортом, туризмом и творчеством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• санузлы, места личной гигиены. 

Созданы условия для проведения массовых мероприятий, собраний, 

предоставления досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино и видео материалов (актовый зал). Созданы условия для 

проведения театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

  В школе обеспечено соблюдение санитарно – эпидемологических 

требований (требований к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно 

– тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания, его 

территории, средствам обучения), правил пожарной и электробезопасности,  что 

подтверждается актами проверок соответствующих надзорных органов.  

Назначен работник, отвечающий за соблюдение техники безопасности и 

охраны труда работников. 

Территория школы огорожена ограждением, соответствующим 

требованиям. На территории школы отведены зоны для прогулок, для отдыха. 

На территорию школы запрещен въезд любого автотранспорта. На прилегающей 

к территории школы улично – дорожной сети установлены в необходимых 

местах знаки перехода, знаки, предупреждающие о том, что переходят дорогу 

дети. Спортивный инвентарь в установленные сроки проходит обследование. 
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Текущие и капитальные ремонты здания школы осуществляются в плановом 

порядке.  

Заключение  
Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней  

в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть 

его времени, не занята уроками. Но ребенок никогда бывает, свободен от самого 

себя. Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей 

выбора, которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди 

ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности дополнительного 

образования. Никто не имеет права лишать ребенка возможности предпочесть 

среду, где он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела  

по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности  

в самых разных направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая 

ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом,  

в отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет 

фиксированных сроков завершения, его можно начать на любом возрастном 

этапе и в принципе в любое время учебного года, последовательно переходя от 

одной ступени к другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и 

даже определение его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, 

пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как 

второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью 

объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 

удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного 

человека. 

 Список литературы 

1. Горский В. А., Журкина А. Я., Ляшко Л.Ю., Усанов В. В. Система 

дополнительного образования детей /Дополнительное образование. 1999 № 3 

2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование 

детей: – М.: 2002. 

3. Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей. – М. 2000. 

4. Иваненко И.Н. Насущные проблемы развития системы дополнительного 

образования детей //Дополнительное образование, 2005. – № 9. – С. 21 – 23. 5. 

festival.1september.ru. 

5. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в современной 

школе / М.: «Сентябрь», 2005. – 192 с. 

6. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. М.,2010. 

7. Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. Программы внеурочной деятельности. 

М.,2010.  

8. Н.А.Салык. Требования к организации внеурочной деятельности. 

http://tiuu.ru/content/pages/228.htm. 

9.С.А. Федорова Развитие УУД обучающихся во внеурочной деятельности. 

Управление начальной школой , №12 , 2012 г. 


		2021-01-27T13:43:03+0300
	ГОУ ЯО "ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
	Я являюсь автором этого документа




