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1. Пояснительная записка 

 
В Концепции модернизации российской системы образования подчеркивается важность и 

значение системы дополнительного образования детей. 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний,способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересовличности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурнойадаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Система 

дополнительногообразования в школе выступает как педагогическая структура, которая 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимостьучащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и 

виндивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

 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; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализацииих сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. 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. Массовое участие детей в досуговых 



программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства 

и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система дополнительного образования, 

которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 
 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации 

культурно-созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектно-

проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование – непрерывность, системность в образовательной системе. 

Дополнительное образование – форма реализации педагогического принципа 

природосообразности. 

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов 

досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные 

умения и навыки в опоре на основное образование. 



При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

- принцип непрерывности и преемственности, 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования, 

- принцип вариативности, 

- принцип гуманизации и индивидуализации, 

- принцип добровольности, 

- принцип деятельностного подхода, 

- принцип творчества,  

- принцип разновозрастного единства, 

- принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации 

(из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию. 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 Содержание дополнительного образования школы 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направленности: 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

  социально-педагогическая; 

  физкультурно-спортивная; 

 техническая. 

 

Художественная направленность 

Целью дополнительного образования художественной направленности является 

воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и 

желающего принять активное участие в его развитии. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у учащихся; 



- формирование представлений о культурной жизни своего края, города; 

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через приобщение к 

художественному творчеству. 

 

Туристско – краеведческая направленность 

Главной целью туристско – краеведческой направленности является развитие и 

популяризация краеведения как формы патриотического и нравственного воспитания 

учащихся, формирование у юных натуралистов экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам, стоящим перед человечеством; 

формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, показ 

его сложной структуры; воспитание у школьников бережного отношения к природе родного 

края; активизация работы по изучению природных комплексов родного края; привлечение 

детей  к различным видам созидательной деятельности; сохранение редких растений и 

животных Курской области; приумножение лесных насаждений родного края; воспитание  у 

детей бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с 

принципом сохранения  природного разнообразия. 

 

Социально-педагогическая направленность 

Цель дополнительного образования социально-педагогической направленности - 

формирование у учащихся способности и готовности к социально преобразующей 

деятельности. 

Задачи: 

- приобретение знаний о структуре проектной деятельности; способах поиска необходимой 

для исследования информации; о способах обработки результатов и их презентации;  

- овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

- приобретение школьниками нового ценностно окрашенного социального опыта, на основе 

которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное поведение. 

 

Физкультурно - спортивная направленность 

Программа физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентирована на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации, а также достижение 

высокого и стабильного уровня индивидуального мастерства и успешной реализации в 

условиях соревновательной деятельности, достижение спортивных показателей, содействие 

гармоническому физическому развитию, всесторонней физической подготовленности и 

укреплению здоровья учащихся, подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, 

обладающих высоким уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами 

спортсменов. 

 

Техническая направленность 

Цели дополнительного образования  технической направленности: 

- развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

- обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 



- возрождение интереса у детей и подростков к профессиям, связанным с деревообработкой. 

- воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному 

краю и себе. 

- формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание общей культуры, 

привитие обучаемым нравственных норм поведения. 

Образовательная цель - развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами технологии изготовления изделий своими руками. 
Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам». 
Задачи: 

Образовательные задачи: 

- обучить соблюдению требований охраны труда и техники безопасности; 

- обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала; 

- учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников. 
Развивающие задачи. 

- развивать систему знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома. 

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес к 

истории родного края, его культуре; 

- развивать творческие способности учащихся. 
Воспитательные задачи. 

- формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

- воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду. 

- воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

Реализация дополнительного образования детей в школе позволит достичь следующих 

результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие 

отечественные традиции дополнительного образования детей;  

 совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей.  

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей  

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей;  

 улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования 

детей;  

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного 

творчества, технических видов спорта.  

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей  



 организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным 

заказом, формулируемым администрацией и общественностью школы;  

 содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей;  

 внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей;  

 содействовать развитию индивидуального образования в виде организации 

программ допрофессиональной подготовки, а также содействующие самозанятости и 

развитию семейного предпринимательства. 

К ожидаемым результатам деятельности также можно отнести: 

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности школы; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся; 

- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

 

 

 

3. Учебный план дополнительного образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКОУ «ПЕРВОАВГУСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»    

на 2018-2019 учебный год 

   

     Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Поскольку в школе реализуется программа личностно-ориентированного обучения и 

воспитания учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в 

школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий 

выполнения данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, 

общества и государства. Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, 

которая даёт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие 

качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и 

многое другое.  

Учебный план занятий кружков дополнительного образования  на 2018-2019 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 



 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Устав МКОУ «Первоавгустовская СОШ» 

 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (СанПиН, раздел 2.9.) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 

 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, 

имеющих художественную, физкультурно-спортивную, техническую, туристско – 

краеведческую и социально-педагогическую направленности, и внедрения современных 

методик обучения и воспитания детей, их умений и навыков.           

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности 

освоения данной программы.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 5-

дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

По окончании учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ  дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой 



теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности, пояснительную 

записку. 

 

Учебный план  дополнительного образования 

 

Направленность Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего часов по 

программе в год 

  Физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол» 

 

4,5 

 

1 

 

157,5 

 

Туристко-

краеведческая 

«Краевед» 2 1 70 

Художественная «Весёлые нотки» 2 1 70 

«Вдохновение» 2 1 70 

«Волшебный 

клубок» 

2 1 70 

«Фантазия» 4 1 140 

Социально-

педагогическая 

«Мастерская добрых 

дел» 

2 1 70 

Техническая «Умелые руки» 4 1 140 

              Итого:  22,5 8 770 

 

 

4. Календарный учебный график 

Режим работы школы: 8.30 – 18.00 

                               Продолжительность учебного года 

1 класс 2-8, 10 классы 9, 11 классы 

33 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность учебной четверти 

 1 классы 2-8, 10 

классы 

9,11 классы 

1 четверть 01.09.2018  - 28.10.2018 8 недель 8 недель 8 недель 

2 четверть 05.11.2018 –  30.12.2018 7 недель  

4 дня 

7 недель  

4 дня 

7 недель  

4 дня 



3 четверть 1 класс:  

14.01.2019-17.02.2019 

25.02.2019-24.03.2019 

2-11 классы: 

14.01.2019 –  22.03.2019 

8 недель   

4 дня 

9 недель   

4 дня 

9 недель 

 4 дня 

4 четверть 1 класс: 

03.04.2019-25.05.2019 

2-8,10 классы: 

03.04.2019 –  31.05.2019 

9,11 классы: 

03.04.2019 

7 недель  

3 дня 

8 недель  

3 дня 

7 недель  

3 дня 

Продолжительность учебной недели 

1-11 классы 5 дней 

                                  Продолжительность учебного дня 

                                              1 смена:   9.00 – 15.40 

 

Продолжительность  урока 

1 классы 35 минут,45 мин 

2-11 классы 45 минут 

КАНИКУЛЫ  

2-11 классы – 30 дней, 1 классы – 37 дней  

Осенние – 7 дней  29.10.18г.  -   04.11.18г. 

Зимние    - 14 дней 

Дополнительные  

для обучающихся  

1 класса – 5 дней 

 31.12.18г.  -  13.01.19г. 

18.02.19г.  -    22.02.19г. 

Весенние – 9  дней                 25.03.19г.  -    03.04.19г. 

 

5.Содержание программы дополнительного образования 

Основное и дополнительное образование несут две разные функции: основное общее – 

воспроизводство культуры нации, дополнительное – развитие потенциала к самореализации 

каждого человека в этой культуре. На сегодняшний день эти функции отражают важнейшие 



стороны существования человека в мире: его самоидентификацию как представителя 

определенной культуры, принадлежащего к определенному социуму и сообществу; и его 

осознание себя неповторимой личностью, обладающей уникальным набором качеств, что 

позволяет человеку выстраивать собственную жизненную траекторию и решать творческие 

задачи; становиться субъектом собственной деятельности. «В этой логике, дополнительное 

образование детей не просто элемент, структурная часть существующей системы общего 

образования, но компонент субъектного становления личности и ее внутреннего роста 

(самоопределения и саморазвития индивидуальности)». 

Под дополнительным образованием понимается образовательный процесс, 

осуществляемый после завершения обучения в школе. Образовательным при этом признаётся 

организованный устойчивый длительный процесс коммуникации, порождающий обучение. 

Дополнительное образование детей в Российской Федерации реализуется одновременно с 

получением общего или профессионального образования. 

Под концепцией содержания дополнительного образования детей мы будем 

понимать совокупность идей, выступающих в качестве организационной основы 

деятельности субъектов образовательного пространства в системе дополнительного 

образования детей. 

В содержании дополнительного образования детей, как и образования в целом, можно 

выделить следующие структурные компоненты: 

1)   систему знаний (о природе, обществе, мышлении и пр. и способах деятельности); 

2)   систему интеллектуальных и практических умений и навыков; 

3)   опыт творческой деятельности; 

4)   опыт эмоционально-волевого, ценностного отношения к миру, другим людям, себе. 

Дополнительное образование базируется на гуманистической парадигме, ценностно-

смысловым ядром которой является развитие ребёнка во времени по отношению к самому 

себе и к окружающему миру. Оно создаёт детям дружественное  пространство 

взаимодействия с миром взрослых, обеспечивает защищённость ребёнка от деструктивных 

воздействий, помогает ему осваивать способы безопасного поведения. 

Свобода выбора - основная типологическая характеристика дополнительного 

образования детей, обеспечивающая создание условий, благоприятных для самоопределения 

и самореализации личности. 

Реализуя предоставленное ему право свободного выбора образовательной области, 

вида, типа и формы деятельности, ребёнок включается в процесс получения 

привлекательного для него образования в той мере, в какой это образование представляет для 

него интерес. 

Содержание дополнительного образования детей определяется в свободном 

пространстве жизнедеятельности человека. Оно формируется на основе достижений 

культуры, науки, литературы, техники, экономики, права в культурном контексте отношения 

к самому себе и окружающему миру, знаний о жизни как предмете познания и пространстве 

деятельности, способов осуществления различных видов и типов деятельности. 

Дополнительное образование изначально персонифицировано. Этот вид образования 

объективно предназначен для организации процессов самопознания, самоопределения и 

самореализации личности ребёнка в социально позитивной деятельности. 

Личностный рост ребёнка обеспечивается образовательными программами в трёх 

взаимосвязанных и взаимопроникающих плоскостях: 



в плоскости личностного роста ребёнка, развития его способностей, дарований, 

талантов; 

в плоскости профессионального самоопределения, совершенствования в избранной для 

освоения деятельности;  

в плоскости коммуникативных действий.  

Дополнительное образование не имеет в своём арсенале форм принуждения. Могу. 

Хочу. Умею. Делаю. Не боюсь ошибиться. Эти глаголы определяют позиции детей в 

дополнительном образовании, и обусловливают стиль взаимоотношений с ними взрослых. 

Необходимость в установлении на законодательном уровне каких-либо ограничений не 

возникает. Правила и нормы поведения создаются стараниями нескольких поколений и 

соблюдаются потому, что так надо всем. Это безопасно, удобно, приятно, полезно, интересно. 

Принятые в дополнительном образовании регламентные требования направлены на 

создание и поддержание атмосферы психологического комфорта. В дополнительном 

образовании нет детей, обиженных сверстниками, старшими по возрасту, педагогами.  

В дополнительном образовании не принято предъявлять требования, выполнить 

которые ребёнок не может, так же как не принято наказывать за невыполненную работу. 

Любая работа выполняется в доступном ребёнку объёме, а полученные результаты 

сравниваются только его с предыдущими достижениями или с намеченными им самим 

планами. 

Социальная ценность дополнительного образования определяется целесообразностью 

использования ресурса детства в интересах личности, общества и государства. Запрещено 

может и должно быть только то, что препятствует нормальному развитию детей, 

делает их жертвами социализации.  

Не допускаются дискриминация детей, их эксплуатация, насилие и жестокое 

отношение, ограничение допуска к информации, сужение прав или их игнорирование, 

ограничение возможностей получения образования по программам любого уровня 

сложности, нанесение вреда здоровью в прямой или опосредованной форме, включение в 

противоправные действия, приобщение к личностно опасным и социально негативным видам 

деятельности. 

Разрешено всё, что стимулирует нормальное развитие ребёнка, способствует его 

нравственному и профессиональному становлению, формированию активной позиции в 

определении значимых ценностей, обеспечивает социально позитивную идентификацию 

личности в период детства. 

Дополнительное образование одновременно направлено на сохранение и 

культивирование уникальности каждого ребёнка в постоянно изменяющемся социуме, и 

удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании себя в 

окружающем мире. Включение детей в разные виды деятельности обеспечивает их 

позитивную социализацию. 

Содержание дополнительного образования детей реализуется в разнообразных 

формах, обеспечивая формирование ценностных установок личности и такого характера, 

который "противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека от их 

вредного, растлевающего влияния и давал бы возможность извлекать отовсюду только 

добрые результаты" (К. Д. Ушинский). 

Дополнительное образование - максимально персонифицированная образовательная 

система, включающая детей в сложный мир производства знаний. Эта категория в 



дополнительном образовании приобретает новые смыслы. В дополнительном образовании 

знания формируются в сложной работе с информацией. Основным фактором успешности 

этого процесса является образовательная активность ребёнка, соединяющая в себе мотив, 

отношение и действие.  

При этом под мотивом понимается интерес к познанию и творчеству, под отношением – 

активность в его реализации, а действие определяется как форма проявления в 

образовательном процессе личностной позиции ребёнка в формирования собственного 

образовательного ресурса. 

Дополнительное образование базируется на принципе организации занятости детей тем, 

что ими самими избрано. Это право ребёнка до определённого возраста осуществляется 

совместно с родителями или при их активном участии.  

Дополнительное образование - составная часть образовательной системы России, 

подчиняющаяся общим законам, закономерностям и государственным требованиям, одним из 

которых, как известно, является ответственность образовательного учреждения за качество 

образования детей. 

Этот вид образования предоставляет всем без исключения детям возможность 

проявления своих талантов, помогает им научиться жить вместе, приобретать знания на 

протяжении всей жизни, работать и совершенствоваться в своей профессии, справляться с 

различными ситуациями; проявлять самостоятельность и способность к оценке своих 

возможностей, личную ответственность за качество выполняемой работы. 

Дополнительное образование создаёт условия для сохранения ребёнком своей 

творческой уникальности, активизирует процессы осмысления им своего предназначения в 

жизни, способствует самоопределению в пространстве ценностных установок, помогает в 

выборе профессии. 

 

 

 

 

 

 

Содержания программ дополнительного образования 

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»: 

 

Кружок «Весёлые нотки» (художественная направленность) 

Раздел 1 

До, ре, ми, фа, соль… Музыкальная азбука 

Основные музыкальные понятия: штрихи (legato, staccato, nonlegato), динамика, 

звуковысотность, музыкальный ритм, длительность, паузы и такты, темп, основы нотного 

письма, строение (форма) музыкального произведения. Формирование ладового 

чувства.Мелодия и ритм. 

Аккорд, трезвучие, интервал. Темпы, динамика, лад,  форма музыкального произведения. 

Раздел 2 

Мир без песен неинтересен 

Законы правильного пения: певческая установка, правила дыхания. Жанровое и тематическое 

разнообразие песен. Разучивание и исполнение детских песен современных композиторов. 

Раздел 3 

Занимательные страницы 



Музыка в любимых сказках, рассказах, загадках; коротко о разном (ансамбль, балет, 

гармония, дирижёр, импровизация, мелодия, опера, орган, ноты, ключ). 

Из истории происхождения музыкальных инструментов («Каким был первый музыкальный 

инструмент», струнные инструменты «Панцирь черепахи», «Душа скрипки», «Дьявольский 

скрипач», «Звонкая цитра», духовые музыкальные инструменты «Играй, моя дудочка…», 

ударные инструменты); занимательная музыка (кроссворды, головоломки, ребусы). 

Раздел 4 

Музыкальные игры 

Игровое танцевальное творчество. Образные упражнения и музыкально-ритмические игры, 

игры с пением, музыкальные викторины. Караоке. 

Раздел 5 

Музыкальная гостиная (концертная деятельность) 

Жанровая разновидность занятия может быть построена как на основе одной из моделей 

музыкальной деятельности (слушание, исполнение, сочинение), так и на их комбинации. 

Занятие может быть организовано на этапе выхода готового произведения как результат 

определенных достижений с приглашением родителей или друзей (концертная деятельность). 

 

Кружок «Вдохновение» (художественная направленность) 

Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - хореографией и 

содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида 

учащегося.  

Танцы народов мира.  

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

 Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.  

народные танцы - русские народные, испанские танцы, танцы Казахстана, Китая, Африки, 

Индии.  

 Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.  

 Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, искусство 

миллионов.  

Современные танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, джазовые танцы, 

твист, танец модерн.  

Танец сегодня. 

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми 

веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся танцорах нашего 

времени.  

Самая титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. Вечернее танго в 

Буэнос-Айресе. Стремление быть не как все (Московская академия хореографии) Анастасия 

Волочкова. Музыкальная таблетка (о лечебной силе музыки). Жизненная энергия, шоу - балет 

«Тодес» (энергия танца, составляющая часть здоровья). Две грани искусства. На всё нужна 

сноровка (о курьёзах во время выступления на сцене). Учитель танцев. Танец живота - 

красота и здоровье. Если болезнь нельзя вылечить, её можно затанцевать, 

(психотерапевтическая роль танца). Поговорим о ...  

 «Ритмика» 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные 

задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточной 

музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их 

танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в первую очередь, следует обратить 

внимание на те навыки, развитие которых не могут в полной степени обеспечить другие 



дисциплины учебного плана. К ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и 

танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением.  

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, 

изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, разбирают музыкальные 

произведения.  

Репетиционно - постановочная работа  

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 

движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и 

работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной 

работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим 

каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой работы коллектива, 

определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года по 

принципу «нравится» -не нравится», «интересно - • не очень интересно». Результаты анализа 

и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар танцевальных 

постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня».  

Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые 

нами и нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», «Цыганский». 

Современная жизнь также предоставляет разнообразный интересный материал.  

Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами разнообразных 

танцевальных жанров с использованием трюков не менее сильно, чем классическим танцем. 

Поэтому в нашем репертуаре есть и современные танцы: «Кукарача», «Мне на месте не 

сидится», «Трио в шляпах», «Танец с тростью», «Снег» и другие.  

Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет 

решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка.  

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические данные, 

возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с «меланхоликом», 

то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться отражением 

лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, чтобы 

заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка волновали детей, 

были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к внешней стороне 

танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому что они хотят и делают 

это для себя, для своей души.  

Индивидуальные занятия  

Каждый новый танец становится для ребенка «открытием ума, сердца и души». Душа ребенка 

самобытна, индивидуальна. Для каждого ребенка необходим индивидуальный подход. 

Индивидуальные занятия 3-го и 4-го года обучения направлены на:  

 развитие творческой индивидуальности;  

 развитие коммуникативного воображения;  

 развитие логического мышления;  

 развитие изобретательности; - формирование устойчивого интереса к поисковой творческой 

деятельности.  

Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного процесса 

наиболее сложная, так как требует уровня высокой профессиональной культуры и педагога. 

Она ориентирована на создание условий для творческой самореализации, как ребенка, так и 

педагога. Суть данной формы состоит в том, что педагог создает в группе насыщенные, 

разнообразные эмоционально-личностные и пространственно-предметные условия, 

побуждающие ребенка самостоятельно избирать деятельность, организовывать вокруг себя 

предметное пространство и общение.  

 Итоговые занятия и досуговые мероприятия  



В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-концерт, 

викторина «Путешествие в мир танца», игровые программы. Досуговые мероприятия это 

походы в лес, вечера отдыха и игровые программы  

Программы итоговых и досуговых мероприятий придуманы и составлены самим педагогом.  

 

Кружок «Фантазия» (художественная направленность) 

Раздел I.   Введение в декоративно-прикладное творчество. 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория: История декоративно-прикладного искусства (презентация). Материалы и 
инструменты.  Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 
материалами. 
Тема 2.  Основы цветоведения.  
Теория Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 
Практика: Упражнения по цветоведению.  Смешение цветов. Подбор цветовой мозаики. 
Тема 3. Основы композиции.  
Теория: Что такое композиция.  
Практика: Упражнения по композиции. 
Раздел II.   Работа с природным материалом. 

Тема 1. Просмотр работ.   Основные формы техники. Приемы работы. 

Теория: Флористика — исполнение картин природными материалами: листьями, цветами, 

крупой. ТБ при  работе с ножницами, клеем и природным материалом.   

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

Подготовка материала к работе. Основные приемы создания картин из круп.  

Тема 2. Картина «Бабочка»  

Теория: Организация рабочего места. Работа с шаблонами.  

Практика: Изготовление аппликации из крупы с  помощью шаблонов. 

 Тема 3. Картина «Птичка на ветке». 

Теория: Материалы и инструменты. Технология выполнения аппликации. 

Практика:  Самостоятельное выполнение работы. 

Тема 4. Корзина с цветами.  

Теория: Материалы и инструменты. Последовательность изготовления аппликации 

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

Тема 5.  Панно-коллаж из зерен. 

Теория: Что такое коллаж. Непредметные коллажи. Предметные коллажи.  Материалы и 

инструменты. Техника выполнения коллажа: формирование «сырьевой базы», определение 

темы, определение композиции, изготовление деталей, приклеивание деталей, оформление 

коллажа.  

Практика: Выполнение панно в технике коллаж. 

Тема 6. Картина «Яблоки» 

Теория: Материалы и инструменты. Технология выполнения аппликации. 

Практика:  Самостоятельное выполнение работы. 

Раздел III. «Волшебный листок» - поделки из бумаги. 

Тема 1. Айрис фолдинг. 

 Теория: Что такое Айрис фолдинг? Знакомство с техникой изготовления схем. Материалы и 

инструменты. 



 Практика: Изготовление шаблонов и полосок для Айрис фолдинга. 

Тема 2. Геометрические фигуры в технике Айрис фолдинг. 

 Теория: Материалы и инструменты. Инструкция по технике безопасности при использовании 

инструментов. Последовательность построения схем. 

 Практика: Изготовление фигур для Айрис фолдинга. 

Тема 3: Изготовление кленовых листочков в технике Айрис фолдинг. 

Теория: Материалы и инструменты. Последовательность изготовления аппликации. 

Организация рабочего места. Работа с шаблонами.   

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

Тема 4: Тыква в технике Айрис фолдинг. 

Теория: Материалы и инструменты. Последовательность изготовления аппликации. 

Организация рабочего места. Работа с шаблонами.   

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

Тема 4: Моя любимая кошка в технике Айрис фолдинг. 

Теория: Материалы и инструменты. Последовательность изготовления аппликации. 

Организация рабочего места. Работа с шаблонами.   

Практика: Самостоятельное изготовление работы. 

Пейп арт 

Тема 1: Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с новой техникой. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

Практика: Просмотр работ (презентация). Подготовка материала к работе. 

 Тема 2: Приемы скручивания.  Подставка под карандаши.  

Теория: Приемы скручивания. Организация рабочего места. Работа с шаблонами.   

Практика: Отработка приёмов. Зарисовка  эскиза. Оформление подставок под карандаши. 

Тема 3: Рисуем картинки  салфетками.  

 Теория: Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места Выбор темы 

работы. 

Практика: Миниатюры на свободную тему. Зарисовка  эскиза. Выполнение работы. 

Тема 4: Ваза для цветов. 

Теория: Материалы и инструменты. Последовательность изготовления вазы. Организация 
рабочего места. 
Практика: Самостоятельное выполнение работы. 

Квиллинг.  
Теория: История возникновения технологии  бумагокручения - квиллинга. Материалы и 
инструменты. Правила техники безопасности. Основные правила вырезания полосок для 
квиллинга. Основные формы.  
Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ).  
эскиз работы, подготовка основы, нарезка бумаги необходимых цветов. 
Тема 2: Композиция из цветов. Открытка. 
Теория: Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. Подбор цветовой гаммы. 
Практика: Изготовление простых, несложных цветов. Изготовление основы для открытки. 
Сборка изделия. 
Тема 3: Цветочное панно. 



 

Кружок «Краевед» (туристско-краеведческая направленность) 

Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие, знакомство с     программой кружка. 

Беседа (1 час) 

 Письменные источники (6 часов) Письменные источники – знания о прошлом (беседа). 

Древнейшие рукописные памятники: рукописи, берестяные грамоты, краеведческие сборники 

(лекция). Беседа с показом иллюстраций из журналов, исторических книг.                    

Значение журнальных, газетных публикаций (беседа). Знакомство с документами – 

письменными источниками школьного музея, фотодокументами (практическое занятие). 

Устные источники (16 часов) 

Значение языка и его роль в жизни людей. Язык – древнейшая форма общения людей. 

Язык – древнейшая форма общения людей (беседа).Топонимика – изучение происхождения 

слов, географических названий (беседа, работа с энциклопедией).Устное народное 

творчество: песни, предания, праздники (беседа с прослушиванием музыкальных 

произведений). Изучение местного фольклора. 

Встреча с бабушками-певуньями (Подобедова З.И., Бончева А.Д..) 

Практическая работа. Встреча со старожилами села, беседа с ними о преданиях старины 

глубокой. 

Археология (10 часов) Поселения и погребения (лекция). Раскопки древних городов и 

поселений. Археологическая разведка и раскопки. Охрана памятников. Использование 

археологического материала в школе (беседа). Обработка археологических материалов 

(практическое занятие). Знакомство с экспонатами школьного музея (экскурсия). 

Паспортизация экспонатов (практическое занятие). 

Знакомство с историей открытия памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (беседа с посещением памятника и встречей с ветераном  Великой 

Отечественной войны Глотовым Н.Н). Благоустройство памятников (практическое 

занятие) 

Архив (7 часов) Архивные учреждения, методы и приёмы работы над архивными 

документами (беседа). Архивные документы в учебно-воспитательной работе: книги 

приказов, журналы выдачи аттестатов, классные журналы (практическое занятие). 

Выявление архивных документов, связанных с историей поселка, школы (практическое 

занятие). Встречи с жителями поселка с целью сбора материала об истории 

возникновения нашего поселка (практическое занятие). Выявление архивных 

документов, связанных с историей образования первой школы в поселке. Выявление 

архивных документов, связанных с историей нашей школы. 

Изучение родного края (18 часов) Понятие родной край. Территория и границы 

родного края. История Соловьиного края (беседа, экскурсия по разделу «Край родной»). 

История Дмитриевского района. Территории и границы Дмитриевского района. История 

возникновения нашего поселка. Сбор материала об истории поселка Первоавгустовский. 

Территория и границы поселка Первоавгустовский. Сбор материала для музея, встреча 

со старожилами поселка, ветеранами труда, работниками бумажной фабрики, 

лимонного и сахарного заводов. Родной край сегодня. Перспективы его развития. 

Улицы и происхождение их названий. Родной поселок сегодня. Перспективы развития 

поселка Первоавгустовский. Использование краеведческого материала на уроках. 

Охрана природы (беседа о растениях и животных из «Красной книги Курской области»). 

Работа с документами школьного музея (практическое занятие). 

Мир народных праздников (12 часов) Сбор материала о народных праздниках 

(практическое занятие). Встреча со старожилами поселка (практическое занятие). 

Сбор материала о народных праздниках. Встреча со старожилами поселка.  



История возникновения праздников «Масленица», «Рождество Христово», «Покров 

день», «Новый год»,«День народного единства», «Пасха», «Крещение» (практическое 

занятие). Подведение итогов работы кружка. 

 

Кружок «Баскетбол» (физкультурно – спортивная направленность) 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 

 

Кружок «Волшебный клубок» (художественная направленность) 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

Вводное занятие 

1. Из   истории вязания крючком. Основные сведения об инструментах и материалах. 

Виды ниток и крючков. 

2. Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. Первичный инструктаж 

по охране труда. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Требования к знаниям: общие правила по охране труда. 

4. Анкета “Расскажи о себе”. 

Раздел 2. Знакомство с узорами вязания (9ч.) 

     1.Знакомство с основным узором вязания крючком – воздушными петлями. 

        Отработка выполнения воздушных петель.  

     2.Знакомство с новым элементами вязания - столбиком без накида, столбиком с        

        накидом, полустолбиком, столбиком с двумя накидами, столбиком с тремя     

        накидами. Отработка выполнения столбиков. 

Раздел 3. Знакомство с узорами вязания (11ч.) 
      1.Вязание круга, квадрата, треугольника, отработка простых полотен. 

      2.Ажурное вязание по кругу по схеме (чтение схем). 

Раздел 4. Вяжем украшения к Новому году (13ч.) 

      1.Ажурные снежинки по схеме. 

      2. Вяжем сувениры «Елочка», «Снеговик», «Сосулька». 

      3.Вязание ажурных ангелов, шаров и колокольчиков. 

Раздел 5. Подарки  для друзей и близких (22ч.) 

1. Вязание закладок «Слоник», «Котик». 

2. Вязание сувениров: «Божья коровка», «Смайлик», «Солнышко», «Грибы», «Зайчик», 

«Овечка», «Коровка», «Бычок», «Мишка». 

Раздел 6. Пасхальные сувениры (5ч.) 

1.Вязание сувенира «Пасхальное яйцо». 

2.Вязание сувенира «Пасхальный кулич». 

3.Вязание сувенира «Курочка-грелка на яйцо». 

Раздел 7. Украшаем интерьер (12ч.) 

    1.Вязание отдельных элементов цветов. 

   2. Вязание отдельных элементов листьев. 



   3.Создание композиции из отдельных элементов цветов и листьев. 

   4.Творческий отчет учащихся. 

   5.Оформление выставки. 

 

Кружок «Умелые руки» (техническая направленность) 

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами (древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного 

материала и т.д.), изготовление изделий, различных полезных предметов для школы и дома. 

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ. 

Содержание в каждой возрастной группе разделено по видам обрабатываемых 

материалов. 

Художественная обработка древесины (36 часов) 

Выжигание на фанере (28 часов) 

Токарная обработка древесины (61 час) 

Ремонтные работы в быту (Хозяин дома) (19 часов) 

 

Кружок «Мастерская добрых дел» (социально-педагогическая направленность) 

Тема  № 1.  День проектов «Любит осень детвора». 

Цель: Развивать внутриколлективные отношения учащихся, позицию сотрудничества, 

готовность к совместному решению задач; усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе. 

Распределение ролей. Выбор темы направлений сбора информации. Информационный поиск. 

Проект «Любит осень детвора». Презентация проекта Выставка поделок из природного 

материала. Рефлексия.  

Тема № 2. День проектов «Подарок для бабушки». 

Цель: развитие навыковсотрудничества учащихся в малых группах (коллективно-

распределённая деятельность) при решении общей задачи,воспитание толерантности. 

Распределяем роли. Поиск информации об истории семейных традиций. Проект «Бабушкин 

сундучок». Акция «Бабушки не бывают чужими». Презентация продукта проектной 

деятельности. Рефлексия. 

Акция «Бабушки не бывают чужими». 

Тема № 3. День проектов «Школьная газета «Мир профессий» 

Цель: формирование элементарных представлений  о людях разных профессий, 

формирование социальной компетентности;  развитиеумения, работая в малой группе, 

создать конечный продукт из отдельных составных частей, индивидуально выполненных 

каждым участником группы. 

Учимся планировать свою деятельность  Работа в малой группе: организация работы, 

распределение заданий между участниками группы, взаимодействие и взаимопомощь в ходе 

решения задачи, взаимоконтроль. 

Проект  «Мир профессий».  

Презентация продукта. Буклет «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 



Календарики «Профессиональные праздники». Рефлексия. 

Рейд «Береги учебник». Книжкина больница. 

Тема № 4. Проект «Я - изобретатель». 

Цель: развитие умения пользоваться предметными знаниями и умениями  для решения 

практической задачи; развитие умения принимать самостоятельнее решения, действовать по 

плану с помощью технологической карты. 

Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Проект «Я - изобретатель». Презентация продукта. Рефлексия.  

Тема № 5. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Цель: ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга 

Развитие навыков учебного сотрудничества: умения договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Учимся искать информацию. 

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Результат проекта:  Стенгазета. Рефлексия.  

Тема № 6.  Проект «Наше питание. Пищеварительная система». 

Цель: Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; Воспитание ценностного отношения к здоровью, физической 

красоте человека. 

Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

Проект «Наше питание. Пищеварительная система». 

Презентация результатов проектной деятельности. Рефлексия. 

Тема №7. Проект «Как развлечь малышей» 

Цель: создание условий для наиболее полной самореализации личности и раскрытия 

творческого потенциала ребенка, формирования здорового микроклимата в детском 

коллективе  и положительных межличностных отношений. 

Учимся выступать публично.Проект «Спектакли для малышей». 

 

Программы кружков 

 

Кружок «Весёлые нотки»  

Музыка – мощное средство художественного воспитания детей. Особенно важно, чтобы 

нужное эстетическое воздействие осуществлялось комплексно, с соблюдением естественной 

преемственности уроков и внеурочных занятий, с продолжением в условиях свободного 

времени малышей в виде оригинальных творческих заданий и игр с музыкальными 

элементами. Веселые тренинги и упражнения, связанные с пением, танцами, музыкальными 

викторинами и загадками, оставляют положительное впечатление у школьников, в игровой 

форме воспитывая у них стремление заниматься разными видами музыкальной деятельности. 

Пение является действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала 

дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства.  



Одной из важнейших задач занятий является развитие творческой активности, воображения 

и фантазии у детей, их умения самостоятельно отражать свои впечатления от музыки в 

выразительных, эмоциональных музыкально-двигательных образах. Приобщение детей к 

творчеству и пробуждение у них творческой инициативы – основное в занятиях. 

Образные упражнения  и музыкальные игры являются наиболее интересными видами 

музыкально-ритмической деятельности. Они создают широкую возможность для развития 

художественно-творческих способностей детей – проявления фантазии, выдумки, активности, 

инициативы. Дети изображают отдельных персонажей – сказочных или реальных, отражают 

в соответствующих движениях повадки животных, птиц, а также трудовые действия людей, 

подражают физкультурникам, солдатам, передают бег автомобиля, поезда, парение самолета 

и т.д. Элемент драматизации заставляет детей перевоплощаться, находить характерные 

движения, жесты, мимику. В некоторых играх присутствует элемент соревнования. 

С большим удовольствием дети используют хороводные игры, танцы, в движения которых 

включены разнообразные ритмические хлопки, соответствующие ритмическому рисунку 

мелодии. 

Одним из условий успешных занятий является внимательное, доброжелательное отношение к 

детям, умение внушить каждому ребенку веру в его возможности. Занятия  должны 

приносить детям радость общения с музыкой, товарищами, учителем.  

Представленная программа рассчитана: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Цель программы 

Формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой личности. 

Задачи 

Задачи образовательной деятельности 

В области вокального искусства: 

– формирование устойчивого интереса к пению; 

– обучение выразительному пению; 

– обучение певческим навыкам; 

– развитие слуха и голоса детей; 

– формирование голосового аппарата; 

– развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

В области воспитания: 

– содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

– развитие чувства гармонии, ритма; 

– совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей. 

Принципы педагогического процесса 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством от 

простого к сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности – природосообразности 

ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

Технологии 

В основу разработки программы кружка «Весёлые нотки» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций учющихся: 



 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 игровая технология; 

 технология компетентностного и деятельного подхода; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы и режим занятий 

– беседы (излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами); 

– практические занятия (дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов, изучают несложные 

танцы); 

– репетиции (отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности); 

– концерты и выступления (участие в концертах, выступление перед родителями и 

перед своими сверстниками – все это повышает исполнительский уровень детей 

и воспитывает чувство гордости за себя); 

– выставка фотоматериала из выступлений; 

– итоговое занятие. 

Учебный план 
 

№ п/п Разделы Количество часов 

на 

теоретические 

занятия 

на 

практические занятия 

итого 

1 Подбор репертуара. 

Инструктаж по т/б охрана 

2  

- 

2 

2 До, ре, ми, фа, соль… 

Музыкальная азбука. 

 

6 

 

- 

 

6 

3 Мир без песен неинтересен 20 26 46 

4 Занимательные страницы - 5 5 

5 Музыкальные игры - 3 3 

6 Музыкальная гостиная 

(концертная деятельность) 

- 8 8 

 Всего 28 42 70 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 тема Количество 

часов 

Дата 

1 Подбор репертуара. Инструктаж по т/б охрана 

детскогоголса. 

 

2  

2 Разучивание песни «Учителям». Работа над ней.  

5 

 

 

 

 

 



 Подготовка к Дню учителя. Праздничный концерт. 2  

3 Разучивание песни «Ласковая осень». Работа над ней.  

5 

 

 

 

 

 

 Музыкальные игры. Занимательные страницы. 2  

4 Подготовка к празднику «Осень золотая». Концерт 2  

5 Разучивание песни «Мама самый верный друг». Работа над 

ней. Концерт, посвященный Дню Матери. 

5  

 Музыкальная сказка о Королевстве Семьнасемь 3  

8 Музыкальные игры. Занимательные страницы. 2  

9 Разучивание песни «Новогодняя сказка». Работа над ней. 

Новогодний праздник. 

4 

 

 

 

 

 

10 Музыкальная гостиная. Музыкальная азбука. 2  

11 

 

 

Разучивание песни «Разноцветный мир». Работа над ней. 

 

 

5 

 

 

 

13 Разучивание песни «Песенка про папу». Работа над ней. 

 

 

 

4 

 

 

 

14 Подготовка к празднику 8 Марта. Праздничный концерт. 

 

 

3  

15 

 

Разучивание песни «Дружба». Работа над ней. 4 

 

 

 

 

16 

 

Занимательные страницы. Музыкальная азбука. 

 

2 

 

 

17 

 

Разучивание песни «Я хочу, чтобы не было войны». Работа 

над ней. 

 

4  

18 

 

Музыкальные игры. Музыкальная гостиная. 

 

2 

 

 

19 Разучивание песни «Прощай, любимая школа». Работа над 

ней. 

4 

 

 

 

 

 



20 Разучивание песни «Летите, голуби». 4  

21 Отчетный концерт. 4  

 Всего: 70  

 

Планируемые  результаты обучения 
 

Уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком без напряжения; 

 различать части музыкального произведения; 

 передавать в движениях характер музыки; 

 прохлопать ритмический рисунок, передавая силой хлопков динамические 

оттенки;  

 шагать, воспроизводя ритмический рисунок; останавливаться точно в конце фраз; 

 согласовывать свои действия с действиями других детей, ориентироваться в 

пространстве; 

 самостоятельно составлять из знакомых элементов композицию танца,  при 

движении сохранять построение. 

Знать: 

 основные понятия музыкальной азбуки (штрихи - legato, staccato, nonlegato; 

динамика – f, mf, mp, p, crescendo, diminuendo; ритм; лад и др.); 

 законы правильного пения; 

 элементы танцевальных движений; 

 правила этикета на танцевальном вечере. 

Личностные результаты: 
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

-  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

-  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  

-  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

-  развитие духовно-нравственных  и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 
-  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-   ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни группы, класса, школы, города, региона; 



-   овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-    применение знаково-символических и речевых средств,  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-   готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства;  

-  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

-   участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;  

-    умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразии. 

Предметные результаты:  
-  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-   развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;  

-    общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-   представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, энтической. региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов;  

-    использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности;  

-     готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-    участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций. 

 

Кружок «Вдохновение» (художественная направленность) 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое 

значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с рождением 

человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, 

созданных несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих людей. 

«Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и жесте подчинилось ритму и 

музыке». Танцы первобытных людей сменили сценические танцы древних греков и римлян, 

затем «хороводы», «бранли», появились первые балеты.  

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс с собой новую, 

более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к хореографическому 

искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное представление. На данном этапе 

развития танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. «В 

танце есть элемент и легенды и жизни, Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной 

жизни к воздушным замкам свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть 

нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, 

которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - искусство - 

многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, художественными образами, 

произведениями литературы.  



Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ  ФГОС, что 

делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, 

который будет пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической 

подготовки и дети с физическими недостатками. Все занятия программы и досуговые 

мероприятия составлены самостоятельно с учётом специализации программы по 

хореографии.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, 

требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые отвечают настоящему 

времени. Воспитание личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе видов 

деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой деятельности.  

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость духовного и 

нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли эстетического 

образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к 

созданию и реализации программ сориентированных на изучение культуры, истории и 

искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

Учитывая требования современного дополнительного образования. Данная комплексная 

программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей:  

 Развивать  мотивацию детей к познанию и творчеству;  

 Содействовать  личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, 

их адаптации в современном динамическом обществе;  

 Приобщать  подрастающее  поколения к ценностям мировой культуры и искусству;  

 сохранению  и охране  здоровья детей.  

Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи: 

 гуманизации образования; - личностно-ориентированного подхода;  

 научности;  

 интеграции;  

 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию 

личности ребёнка;  

 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся.  

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, нацелены на 

реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие 

потенциальных способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей.  

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно- 

нравственной, гармонично развитой личности.  

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения следующих 

задач: 

В области хореографии: 

   расширять  знания в области современного хореографического искусства;  

    способствовать выражению собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

    формировать умение понимать «язык» движений, их красоту.  

В области воспитания: 

   Содействовать   гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

   Развивать  чувства гармонии, чувства ритма;  

   Совершенствовать  нравственно- эстетические, духовные и физические потребности.  

 

В области физической подготовки:   

   Развивать  гибкость, координацию движений;  

   Развивать  психофизические особенности, способствующие успешной самореализации;  



   укреплять физическое и психологическое  здоровье.  

Учебно-тематическое планирование 
 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по т/б 

2 

 

1 1 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

5 1 4 

4. Русские народные танцы 15 5 10 

5. Танцы народов мира 5 2 3 

  6. Современный танец 12 4 8 

8. Постановочная и 

репетиционная работа 

24  24 

9. Участие в конкурсах и 

концертах 

7 - 7 

 Итого: 70 13 57 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ дата Тема Кол-во часов 

1.  04.09   

06.09        

Вводное занятие. Инструктаж по т/б. 2 

2.  11.09 

13.09 

Классический тренаж. Позиции рук, ног. 2 

3.  18.09 25.09 

20.09 27.09 

Разучивание танца «Современные ритмы» 4 

4.  02.10        09.10 

04.10 11.10 

Отработка движений в танце«Современные ритмы» 4 

5.  16.10 23.10 

18.10 25.10 

Разучивание  танца «Выглянуло солнышко» 4 

6.  06.11 15.11 

08.11         20.11 

13.11  

Закрепление движений в танце «Выглянуло 

солнышко» 

5 

7.  22.11         27.11  Разучивание танца «Зимний вальс» 2 

8.  29.11 Концерт, посвященный Дню Матери 1 

9.  04.12         18.12 

06.12         20.12 

11.12         25.12 

13.12 

Отработка движений в танце «Зимний вальс» 7 

10.  27.12      Новогодний концерт 1 

11.  15.01         29.01 

17.01         31.01 

22.01         05.02 

24.01          

Русские народные танцы. Их место в культуре 

России.Разучивание танца «Русский перепляс». 

7 

12.  07.01         21.02 

12.02         26.02  

14.02         28.02 

19.02         05.03 

Закрепление движений в танце  «Русский перепляс». 8 



13.  07.03          Выступление на концерте, посвященном 

Международному женскому дню 8 марта. 

1 

14.  12.03          14.03 Разучивание танца «Рок-н-ролл» 2 

15.  19.03          02.04 

21.03 

Закрепление движений в танце «Рок-н-ролл» 3 

16.  04.04          16.04  

09.04          18.04 

11.04 

Разучивание танца «Вечный огонь». 5 

17.  23.04           

25.04          07.05 

Отработка движений танца «Вечный огонь» 3 

18.  14.05          21.06 

16.05          23.05 

Закрепление выученных танцев. Подготовка к 

отчетному концерту. 

4 

19.  28.05          30.05  Итоговое занятие. Отчетный концерт. 4 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы  дети должны овладеть коммуникативным навыком, 

осознать свою значительность в коллективе, должны  

знать:  

 позиции рук и ног;  

 названия классических движений;  

 первичные сведения об искусстве хореографии.  

 новые направления, виды хореографии и музыки;  

 классические термины;  

 жанры музыкальных произведений.  

уметь:  

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения;  

соединять отдельные движения в хореографической композиции.выразительно и грамотно 

исполнять танцевальные композиции;  

контролировать и координировать своё тело;  

сопереживать и чувствовать музыку.  

 

Кружок «Фантазия» (художественная направленность) 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках 

композиционных решений в выборе способов приготовления поделок. Коллективные работы 

незаменимы для объединения коллектива, приобретения детьми коммуникативных навыков, 

для естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, 

развития толерантности.  

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны на 

концепции дополнительного образования: 

- право человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков; 

– вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

– адаптивность к возникающим изменениям. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 6-15 лет. Оптимальное 

количество детей в объединении для успешного освоения программы - 10-15 человек. Для 

разработки занятий учитываются психологические особенности каждой возрастной группы.   

Сроки реализации программы: один год обучения, объем - 144 часа в год.   

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у детей умения самостоятельно мыслить, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 



Методические  занятия в объединении являются комплексными.  На них используются 

различные виды деятельности как теоретического, так и практического характера: устное 

изложение, рассказ, лекции, аналитические и эвристические беседы, работа с наглядными 

пособиями т.д., наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); практический (выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам и др.) 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при ведущем 

значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая 

деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный  (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых работ;  

 наблюдение;  

 показ (выполнение педагогом),  работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

– объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

– репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

– частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

– исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Учебно-методическое обеспечение и техническое оснащение. 

Для организации качественных занятий необходимо: 

 наличие светлого  просторного помещения, 

  шкафы для хранения материалов, 

  для оформления выставок - стеллажи и стенды,  рамки, 

 наглядные и методические пособия - образцы готовых изделий, таблицы, схемы, 

технологические карты, презентации, карточки для контроля знаний, 

 мультимедийная техника и компьютер  (для демонстрации презентаций),  

 материалы (бумага  цветная, картон белый и цветной, гофрокартон, бумажные 

салфетка, бисер, проволока, леска, клей ПВА, лак, краски акварельные и гуашевые, 

пластилин, мука и соль, крупа, лоскуты ткани разных цветов и разного качества,  

нитки для шитья, вышивания и плетения, синтепон, фурнитура  для изделий из 

бисера, «глазки»,  паетки и др.),   

 инструменты (ножницы, кисти, иголки, линейки, баночки для воды и клея, тряпочки 

для вытирания рук и кистей, клеенки для столов, дощечки для работы с  пластилином 

и тестом и др.),  

 наглядные пособия: готовые изделия, схемы, фотографии, презентации, книги, 

трафареты и шаблоны и др. 

 Принципы отбора содержания: каждый раздел программы делится на два блока – 

теоретический и практический. Объём теоретического курса невелик. Выбранные темы 

включают в себя все вопросы, касающиеся теории декоративно-прикладного искусства. 



Практическая деятельность по создание собственных работ обеспечат учащимся прочное 

усвоение и закрепление знаний, умений и навыков. В процессе занятий ребята осваивают 

различные методики обработки разных материалов (бумаги, ткани, пластилина, соленого 

теста, природного материала и  др.), участвуют в конкурсах, творческих мастерских,  в 

групповом проектировании и мастер – классах, на которых применяют полученные  знания. 

Прогнозируемые результаты: 

        Обучающиеся должны знать: 

      - правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

      - название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона, ткани и других материалов; 

      - приемы разметки (шаблоном, линейкой, циркулем, угольником); 

- свойства и возможности бумаги, бисера, пластилина, теста и текстиля, как материала 

для художественного творчества; 

- роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых народных 

промыслах, об истории их возникновения и развития; 

- основы композиции, формообразования, цветоведения; 

- основные  виды работ: вырезание, плетение, складывание, наклеивание, декорирование, 

объемное конструирование; 

      - способы обработки различных материалов, предусмотренных программой. 

Обучающиеся должны уметь: 

      - организовывать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

      - понимать простейшие технические рисунки, эскизы (определять название детали, 

материал из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры), и самостоятельно 

изготовлять изделия, предусмотренные программой (по образцу, рисунку, эскизу).  

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

      - создавать образ по ассоциации и воплощать образ в материале; 

- работать нужными инструментами и приспособлениями; 

- использовать знания и умения, полученные на занятиях для воплощения собственного 

замысла в объемах и плоскостных композициях; 

      - творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, материала, 

цвета для решения проектно – художественной задачи. 

Способы определения результативности реализации программы, основные 

формы аттестации: работа по карточкам, решение кроссвордов, аукцион знаний викторина, 

творческая зачетная работ, анкетирование, собеседование, тематические и персональные 

выставки, зачетное изделие по заданной теме или по выбору. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько форм:  

– Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного  

уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий, 

решение  кроссвордов, аукцион знаний, творческая зачетная работа, викторина.  

– Фронтальная и индивидуальная беседа.  

– Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности.  

– Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике.  

– Игровые формы.  

– Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного 

уровня, что позволяет воспитанникам адекватно оценивать уровень своего мастерства и 

результаты труда. 

Формы подведения итогов реализации программы:  суммирование 

показателей за всё время обучения в творческом объединении, выполнение комплексной 



работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и творческую 

работу по собственным эскизам с использованием различных материалов, участие в 

выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

 творческие работы обучающихся; 

 участие в конкурсах различного уровня. 

Но так как не все обучающиеся способны освоить материал программы в одинаковой 

степени, предполагается индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их 

выполнения.  

Формой подведения итогов реализации программы является творческий отчет, 

состоящий из выставки работ, созданных руками детей.  

Организационно-педагогические условия реализации программы предполагают 

единство взаимосвязанных целей, принципов, содержания, форм и методов, условий 

педагогической деятельности, обеспечивающих  успешность процесса социально-

педагогической адаптации обучающихся к современному социуму в процессе реализации 

программы.  

Режим занятий – 2 раз в неделю по 2 часа (45 минут с перерывом). 

 

 

Учебный план  

 

№ п/п 

 Перечень модулей, тем Всего 

1.  Введение в декоративно-прикладное искусство 4 

2.  Работа с природным материалом - картины из крупы 28 

3.  «Волшебный листок» - поделки из бумаги 72  

4.  «Чудеса из пластилина и соленого теста» 38 

5.  Итоговое занятие 2 

Всего 144 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Перечень модулей, тем Всего Теория Практика 

Модуль I. Введение в декоративно-прикладное 

искусство 
4 2 2 

1.  Вводное занятие. История декоративно-

прикладного искусства. Материалы и 

инструменты.  Инструктаж по технике  

безопасности при работе с инструментами и 

материалами. Входное диагностирование. 

2 1 1 

2.  Основы цветоведения, композиции 2 1 1 

Модуль II.  Работа с природным материалом 28 6 22 

1.  Просмотр работ.   Основные формы техники. 2 1 1 



Приемы работы  

2.  Картинка «Бабочка» из крупы 

 
4 1 3 

3.  Картинка «Птичка на ветке» 

 
4 1 3 

4.  Картинка «Корзина с цветами» 

 
6 1 5 

5.  Панно-коллаж из зерен 

 
6 1 5 

6.  Картина «Яблоки» 

  
6 1 5 

Форма промежуточной аттестации  

Модуль III. «Волшебный листок» -  

поделки из бумаги 
72    

1 Айрис фолдинг  24 4.5 19.5  

1.1 Знакомство с техникой изготовления схем. 

Изготовление шаблонов и полосок для Айрис 

фолдинга. Основные правила работы. 

2 1 1  

1.2 Геометрические фигуры в технике Айрис 

фолдинг.(Круг, квадрат, треугольник). 
2 1 1  

1.3 Изготовление кленовых листочков в технике 

Айрис фолдинг. 
4 0.5 3.5  

1.4 Тыква в технике Айрис фолдинг. 4 0.5 3.5  

1.5 Моя любимая кошка в технике Айрис 

фолдинг. 
4 0.5 3.5  

1.6 Как сделать новогоднюю ёлку. 4 0.5 3.5  

1.7 Новогодняя открытка в технике Айрис 

фолдинг. 
4 0.5 3.5  

2 Пейп арт 24 4 20  

2.1 Вводное занятие . Знакомство с техникой 

Пейп –арт. Условия безопасной работы 

 

3 1 2  

2.2 Приемы скручивания.  Подставка под 

карандаши 
7 1 6 

 

2.3 Рисуем картинки  салфетками 7 1 6 
 

2.4 Ваза для цветов. 7 1 6 
 

3 Квиллинг 24 3.5 20.5  

3.1  Просмотр работ в этой технике.   Основные 

формы техники. Приемы работы 4 1 3  

3.2  Композиция из цветов. Открытка 4 0.5 3.5 
 

3.3 Цветочное панно  4 0.5 3.5 
 

3.4 Коллективный проект «Краски осени» 4 0.5 3.5 
 

3.5 Объемные фигуры. Приемы работы 4 0.5 3.5 
 



3.6 В мире насекомых (пчела, стрекоза, бабочка) 4 0.5 3.5 
 

Форма промежуточной аттестации  

Раздел V.  «Чудеса из пластилина» 38   

1.  Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 

2 1 1 

2.  Знакомство с технологией выполнения 

работы пластилином на картоне. Изделие 

«Дерево» 

8 2 

6 

3.  Рисуем мазками. Снегирь. 10 2 8 

4.  Изделия «Тюльпан» и  «Кувшинка». 

Коллективная работа.  
10 1 

9 

5.  Пластилиновая мозайка. Сказочные герои  8 1 7 

 Итоговая аттестация. Викторина 2 1 1 

 

 

Кружок «Волшебный клубок» (художественная направленность) 

Одной из важнейших задач, стоящих перед общеобразовательной школой, является 

улучшение художественного образования и эстетического воспитания учащихся - 

формирование у них чувства прекрасного, высокого эстетического вкуса, умения понимать, 

ценить красоту не только искусства, но и окружающей действительности. Учителя школ 

призваны эффективно использовать воспитательные и образовательные возможности всех 

учебных предметов, факультативов и кружков по искусству.  

Творчески работающий педагог находится в постоянном поиске путей и средств 

решения задач трудового воспитания, а также вопросов развития индивидуально 

художественных особенностей. Поэтому задачей руководителя кружка является заложить 

основы творческого потенциала ребёнка и его художественного развития.  

В работе с детьми школьного возраста, используя работу в технике вязания, можно 

организовать увлекательный процесс развития индивидуальных возможностей. На это 

ориентирует программа кружковых занятий по вязанию мягких игрушек. 

Самые дорогие и близкие ребенку предметы искусства – игрушки. Создание игрушки – 

это творчество. Первое знакомство ребенка с миром, его познание и понимание проходят 

через игрушку. Ее изготовление -  это своеобразная школа, которая активизирует чувства, 

мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, т.е.  служит 

целям умственного, нравственного, эстетического воспитания.  

    Целью дополнительного образования детей по изготовлению мягких игрушек 

является воспитание в детях творческой активности, свободно мыслящей личности, 

проявляющей интерес к техническому художественному творчеству и желание учиться.  

Детство – время, когда закладываются основы духовности ребенка, время, когда 

благодаря подвижности, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком 

окружающего мира постоянно и непринужденно происходит его развитие. 

Мягкая игрушка – один из видов декоративно-прикладного искусства, в котором 

сочетаются различные элементы рукоделия: вязание, шитье, вышивка, аппликация. 

Увлечение изготовлением мягких игрушек может способствовать развитию в  ребенке 

воображения, чувства формы и цвета, точности и аккуратности, трудолюбия.  

Современная игрушка уже не отвечает  своим первоначальным функциям – она исчезла 

из игры детей, она не пробуждает  в детях фантазию и воображение, она суха и шаблонна, 

поэтому изготовление игрушек своими руками – это вклад частицы своей души, 

творческих сил. 

     В процессе занятий, накапливая практический опыт, учащиеся  при изготовлении 

игрушек постепенно переходят от простых изделий к освоению более сложных образцов.  



Поэтому с уверенностью можно сказать, что кружковые занятия по вязанию дают 

толчок развитию детского творчества, фантазии, трудолюбия, что успешно при 

правильной организации работы. Не все дети, занимающиеся в детстве рукоделием, 

становятся в будущем вязальщицами. Но очень важно, что уже в школьном возрасте они 

проходят практическую подготовку, знакомятся с материалами и инструментами 

производства. Это отвечает современным задачам трудового обучения и воспитания 

общеобразовательных и профессиональных школ. 

Программа рассчитана на детей 8-15 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

(занятия также проводятся и в каникулярное время), программа рассчитана на 68 часов. 

Основные способы и формы работы с детьми – это индивидуальные и групповые, 

теоретические и  практические, демонстрационные занятия. 

Для реализации программы необходимы следующие материалы: пряжа, вязальные крючки, 

нитки мулине, нитки для шитья, иголки, пуговицы, ножницы, бусины, папка с файлами, в 

которую учащиеся будут вносить необходимую информацию (условные обозначения, схемы 

узоров, схемы – описание игрушек). 

Цель программы: нравственно – эстетическое воспитание детей через обучение 

основам вязания крючком. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами; 

- познакомить с основами цветоведения и материаловедения; 

- научить четко и правильно выполнять основные приемы вязания; 

- научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 

2. Воспитательные: 

- прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

  - формировать эстетическое отношение к действительности; 

 - воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение,  

умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы, бережливость. 

 

3. Развивающие: 

- развивать образное мышление; 

- развивать внимание; 

- развивать моторные навыки; 

- развивать творческие способности; 

- развивать фантазию; 

- развивать эстетический и художественный вкус. 

Должны знать: 

- правила поведения, технику безопасности при вязании крючком; 

- основные приемы вязания крючком, технику вязания; 

        - основные способы вывязывания петель; 

- условные обозначения; 

- основы цветоведения. 

Должны уметь: 

- подбирать соответствующие №№ крючков и ниток; 

- четко выполнять основные приемы: начальная петля, воздушная петля, петли для  

подъема, столбик без накида, полустолбик, столбик с 1, 2, 3 и более накидами, веер из 

нескольких столбиков с накидом,  2,3  и более столбиков с накидом  из одной вершины, 

пышный столбик, пико, вытянутая петля; 

- закреплять вязание и, убавлять и прибавлять петли; 

- вязать по кругу и по спирали плоские и объемные изделия; 



- правильно определять плотность вязания по горизонтали и вертикали; 

- рассчитывать количество петель и рядов для вязания деталей изделий; 

- ажурное вязание по кругу по схеме; 

- соединение детали трикотажных изделий с помощью швов «за иголку»,  

       «тамбурный»; 

- выполнить заключительную сборку и отделку готовых изделий; 

- вязать по схемам и пользоваться журналами по вязанию; 

- ухаживать за трикотажными изделиями и хранить их согласно правилам. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках декоративно-прикладного 

творчества. Результаты участия в выставках различных уровней фиксируется в портфолио 

каждого учащегося. 

 

Учебный план 

№ п/п 
Перечень модулей, тем Всего 

1.  
Раздел 1. Введение  

1 

2.  
Раздел 2. Знакомство с узорами вязания  

9 

3.  Раздел 3. Знакомство с узорами вязания  11  

4.  
Раздел 4. Вяжем украшения к Новому году  

13 

5.  
Раздел 5. Подарки  для друзей и близких  

22 

6.  Раздел 6. Пасхальные сувениры  5 

7.  Раздел 7. Украшаем интерьер  14 

Всего 70 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Теорет. Практ. Всего часов 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

1. Из истории вязания крючком. 

Основные сведения об 

инструментах и материалах. 

Требования к оборудованию 

рабочего места. Изучение 

правил безопасности труда и 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



личной гигиены. Виды ниток и 

крючков. 

 

 

 1 

 Подбор ниток. Контрастные 

цвета. Нитки одной цветовой 

гаммы. 

0,5  

Раздел 2. Знакомимся с узорами вязания (9ч.) 

2. Знакомство с основным 

узором вязания – 

воздушными петлями. 

Ленточка  для волос 

(закладка, браслет) из 

цепочки в.п. 

 

 1  

 

 

 

2 

3. Отработка выполнения 

воздушных петель. 

 1 

4. Знакомство с новым 

элементом вязания – 

столбиков без накида. 

 1  

2 

5. Отработка  выполнения 

столбиков без накида. 

 1 

6. Знакомство с новым 

элементом вязания – 

столбиком с накидом. 

 1  

2 

7. Отработка  выполнения 

столбиков без накида, 

столбиков с накидом, 

полустолбиков. 

 1 

8.  Вязание простых 

полотен из 

полустолбиков, 

столбиков без накида, 

столбиков с накидом. 

 1 1 

9. Знакомство с новым 

элементами вязания – 

столбиков  с двумя  

накидами, с тремя 

накидами. 

 1  

 

2 

10. Отработка  выполнения 

столбиков с двумя 

накидами, с тремя 

накидами. 

 1 



Раздел 3. Осваиваем технику вязания (11ч.) 

11. Выполнение учащимися 

круга. 

0,5 0,5 1 

12. Вязание из кольца 

квадрата. 

0,5 0,5 1 

13. Вязание из кольца 

шестиугольника. 

0,5 0,5 1 

14. Вязание из цепочки 

треугольника. 

0,5 0,5 1 

15,16,17,18 Отработка вязания 

простых полотен (круга, 

квадрата, 

шестиугольника, 

треугольника 

 4 4 

19,20,21 Ажурное вязание по 

кругу по схеме. 

1 2 3 

Раздел 4. Вяжем украшения к Новому году (13ч.) 

22,23.24,25 Ажурные снежинки по 

схеме. 

 4 4 

26,27,28,29 Вязание и украшение 

сувенира  «Елочка» из 

ниток «травка». 

 4 4 

30,31,32,33 Вязание ажурных 

ангелов, шаров и 

колокольчиков. 

 5 5 

Раздел 5. Подарки для друзей и близких (22ч.) 

34,35 Вязание закладки 

«Слоник», «Котик». 

 

 

2 2 

36,37 Вязание сувенира 

«Сердечко». 

 1 1 

38,39 Вязание сувенира 

«Божья коровка» 

 2 2 

40,41 Вязание сувенира 

«Смайлик».   

См. Приложение 1 

 2 2 

42,43 Вязание сувенира 

«Солнышко». 

 2 2 



44,45 Вязание сувенира 

«Грибы».  

См. Приложение 2 

 2 2 

46,47 Вязание сувенира 

«Зайчик». 

 2 2 

48,49,50 Вязание сувенира 

«Овечка». 

 3 3 

51,52,53 Вязание сувенира 

«Коровка », «Бычок»                                                   

  

 3 3 

54,55,56 Вязание сувенира 

«Мишка».  

См. Приложение 5,6 

 3 3 

Раздел 6. Пасхальные сувениры (5ч.) 

57 Вязание сувенира 

«Пасхальное яйцо». 

 1 1 

58,59 Вязание сувенира 

«Пасхальный кулич». 

 2 2 

60,61 Вязание сувенира 

«Курочка-грелка на 

яйцо». 

 2 2 

Раздел 7.Украшаем интерьер (12ч.) 

62,63 Вязание отдельных 

элементов цветов. 

 2 2 

64,65 Вязание отдельных 

элементов листьев. 

 2 2 

66,67 Создание композиции 

из отдельных элементов 

цветов и листьев. 

 2 2 

68 Резервный урок  1 1 

69 Резервный урок  1 1 

70 Итоговое занятие.  

Выставка лучших работ 

 1 1 



учащихся. 

 

Кружок «Умелые руки» (техническая) 

Условия реализации образовательной программы:  

Условия набора 

В данный коллектив принимаются все желающие. Для занятий в кружке объединяются 

учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным 

видам практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, 

выполнению практических работ. 

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста 11-15 лет. Нижняя граница 

возраста объясняется трудоемкостью выполнения, а также необходимостью начальной 

теоретической подготовки. Границы возраста могут варьироваться с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Режим занятий 
Программа рассчитана на 1 год обучения: 4 часа в неделю, 140 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса 

- учащиеся изучают предмет, развивают свои таланты, приобретают навыки позитивного 

общения. В кружке организовано воспитание и образование детей в разновозрастной 

группе. Ведущий вид деятельности - практический. Всего на работу кружка отводится 4 

часа в неделю. 

Формы организации образовательного процесса 

- для решения обучающих, развивающих и воспитательных задач используются 

формы обучения: 

Фронтальная форма 

-предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учеников. 

Индивидуальная форма 

-предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она предполагает оказание такой 

помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая активности 

ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 

Групповая форма 

-в ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь 

со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с 

наименьшими материальными затратами, так как каждый обучающийся может научиться 

конкретному приему на отдельном образце, который является частью изделия. Особым 

приемом при организации групповой формы работы является ориентирование учеников 

на создание так называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта 

работы в кружке. 

Методы проведения занятий 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия в кружке «Умелые руки»: 
1. Словесные методы обучения: 

 устное изложение; 



 беседа; 
2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

 работа по образцу 
3 Практические методы обучения 

 практическая работа 
Дидактический материал: 

-технологические таблицы, конструкционные схемы, плакаты по деревообработке, 

фотографии готовых изделий, раздаточный материал(древесина, фанера, ДВП, ДСП), 

компьютерные программные средств и др. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ 

ученических работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы 

к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. 

Подведение итогов может осуществляться в следующих формах: 

Текущая и тематическая аттестация-тестирование, творческие, практические работы. 

Промежуточная аттестация-защита творческого проекта, участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, ярмарках. 

Ожидаемый результат 

К концу года обучения учащиеся должны знать: 

 роль техники и технологии художественной обработки материалов в развитии 

цивилизации; 

 принципы работы, назначение и устройство основных технологических машин 

(сверлильный и токарный станки), инструментов (ножовка, рубанок, лобзик и др.), 

электроинструментов (эл.лобзик, эл. рубанок); 

 свойства наиболее распространенных конструкционных материалов (при выборе 

материала - древесины или фанеры для выполнения проекта); 

 традиционные и новейшие технологии художественной обработки древесины; 

 возможность и область применения ПЭВМ в современном производстве; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения 

проектов; 

 правила выполнения чертежей, эскизов, технических рисунков. 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

 рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требований дизайна; 

 читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия 

в зависимости от предъявляемых к нему технико - технологических требований и 

существующих условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 



 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

 осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять предпринимательскую 

инициативу. 

 

Учебный план  

№ п/п 

 Перечень модулей, тем Всего 

1.  «Художественная обработка древесины» 36 

2.  Выжигание на фанере 28 

3.  «Токарная обработка древесины» 61  

4.  «Ремонтные работы в быту» (Хозяин дома) 15 

Всего 140 



 

Календарный учебно - тематический план 

2018 - 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего 

часов 
теория 

практи
ка 

I Раздел  «Художественная обработка древесины» 

1.1 
Вводное занятие: цели и задачи Рабочее место. Устройство 

лобзика. 

1 1  

1.2 Древесина, породы древесины, фанера. 
1 0,5 0,5 

1.3 
Заправка полотна (пилки) в лобзик. Выбор рисунка, 

подготовка основы для выпиливания. 

2 0,5 1,5 

1.4 Приемы выпиливания. 
2 0,5 1,5 

1.5 Подготовка заготовки (фанера). Перевод рисунка на основу. 
4 1 3 

1.6 Работа над объектом, выпиливание по внешнему контуру. 
4 1 3 

1.7 Выпиливание по внутреннему контуру (приемы). 
4 0,5 3,5 

1.8 
Инструменты для создания отверстий: коловорот, 

сверлильный станок. Приемы работы. 

4 1 3 

1.9 Работа над объектом (выпиливание по контуру). 
8 1 7 

1.10 Отделка, зачистка изделия. Оценка работы. 
6 1 5 

  36 8 28 

Выжигание на фанере   

2.1 
Вводное занятие: цели и задачи ТБ. Рабочее место. Устройство 

выжигателя. 

2 2  

2.2 
Зачистка(шлифовка) основы для выжигания. Подготовка 

основы заготовки (фанера) для 

4 1 3 

 



 

 выжигания .    

2.3 Приемы выжигания. 
4 1 3 

2.4 Выбор рисунка, Перевод рисунка на основу. 
4 1 3 

2.5 Работа над объектом, выжигание по контуру. 6 1 5 

2.6 

Приёмы выжигания рамок. 

Работа над объектом, выжигание рамки. Отделка, зачистка 

изделия. Оценка работы. 

8 1 7 

  
28 7 21 

II Раздел «Токарная обработка древесины»   

3.1 Вводное занятие. Цели и задачи, ТБ. 
2 2  

3.2 Устройство СТД. История токарного станка. Внешний вид. 
2 1 1 

3.3 
Основные узлы: задняя и передняя бабки, подручники. 

Резцы. Типы заточки. 

4 2 2 

3.4 Разработка, промывка, смазка. Установка. 
4 1 3 

3.5 
Измерительные инструменты: линейка, штангенциркуль, 

кронциркуль и др. 

2 1 1 

3.6 
Подготовка заготовок, припуски на обработку и 

точение. 

4 1 3 

3.7 Составление чертежа и эскиза. 
4 1 3 

3.8 
Подготовка станка к работе. Установка заготовок. Приемы 

крепления заготовок. 

4 1 3 

3.9 Установка подручника. Установка задней бабки. 
2 1 1 

3.10 Пробное точение. Приемы управления станком ТБ. 
4 1 3 

3.11 Точение цилиндрических заготовок. 
8 1 7 

 



3.12 Шлифование и отделка изделия. 
6 1 5 

3.13 Коническое и фасонное точение. 
8 1 7 

3.14 Отделка изделия. Оценка. 
6 1 5 

3.15 Подведение итогов. 
1 1  

  
61 17 44 

III Раздел «Ремонтные работы в быту» (Хозяин дома)   

4.1 
Ремонт мебели. Вводное занятие. Причины поломок. 

Исправление заводского брака ТБ. 

2 1 1 

4.2 
Мебельная фурнитура. Петли, магнитные держатели. Виды и 

назначения. 

2 1 1 

4.3 Установка петель, магнитных держателей. 
4 1 5 

4.4 
Дверные замки — виды. Замена замков. Устройство, 

ремонт. 

4 1 3 

4.5 Клеевые соединения, столярный клей. Способы склеивания. 
2 1 3 

4.6 Подведение итогов. 
1 1  

  
15 6 13 

 



Учебно-тематический план 
(с элементами содержания) 

I Раздел «Художественная обработка древесины» Выпиливание лобзиком 

1. Вводное занятие: цели и задачи ТБ. 

Правила безопасной работы в мастерской 

2. Рабочее место. Устройство лобзика. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок. Устройство верстака. Составные части лобзика. Установка и закрепление 

приспособлений в зажимах верстака для пиления лобзиком  

3-4. Древесина, породы древесины, фанера. 

Древесина и её применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины. 

Производство шпона, фанеры. 

1. Заправка полотна (пилки) в лобзик. 

Выпиливание лобзиком. Основные сведения о правилах работы с 

инструментом. Приспособления для натяжки полотна. 

2. Выбор рисунка, подготовка основы для выпиливания. 

Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Масштаб. Основные сведения о линиях чертежа. 

7- 9. Приемы выпиливания. 

Пиление как технологическая операция. Инструменты для пиления. Правила 

безопасной работы лобзиком. Визуальный и инструментальный контроль 

качества выполненной операции 

10. Подготовка заготовки (доска, фанера). 

Хранение, сушка изделия. Исключаем пороки при выборе. 

11. Перевод рисунка на основу. 

Нанесение рисунка в соответствии направления волокон. 

12-17. Работа над объектом, выпиливание по внешнему контуру. 

Правила безопасной работы с инструментами, материалом при художественной 

обработке древесины. 

18-20. Выпиливание по внутреннему контуру (приемы). 

Правила безопасной работы с инструментами, материалом при художественной 

обработке древесины. 

21-22. Инструменты для создания отверстий: коловорот, сверлильный станок. Приемы 

работы. 

Сверление как технологическая операция. Инструменты для сверления, их 

устройство. Виды свёрл. Правила безопасной работы при сверлении. 

23-26. Работа над объектом (выпиливание по контуру).



Правила безопасной работы с инструментами, материалом при художественной 

обработке древесины. 

27-30. Отделка, зачистка изделия. Оценка работы. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Лакирование изделий из дерева. 

Правила безопасной работы. Зачистка как отделочная операция. Инструменты 

для опиливания и зачистки. Виды наждачных шкурок. 

Выжигание на фанере 

1. Вводное занятие: цели и задачи ТБ. 

Правила безопасной работы с нагревательными приборами в мастерской 

2. Рабочее место. Устройство выжигателя. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок. Устройство и составные части выжигателя. 

3.   Зачистка(шлифовка) основы для выжигания. 

Зачистка как отделочная операция. Приспособления для зачистки. Виды 

наждачных шкурок. Способы шлифования Правила безопасной работы. 

4. Подготовка основы заготовки (фанера) для выжигания . 

Хранение, сушка изделия. Исключаем пороки при выборе. 

5-6. Приемы выжигания. 

Выжигание. Виды орнаментов. Инструменты и приспособления для выжигания. 

Приёмы выполнения. Правила безопасной работы.  

7-8. Выбор рисунка, Перевод рисунка на основу. 

Виды орнаментов. Нанесение рисунка в соответствии направления волокон. 

9-11.Работа над объектом, выжигание по контуру. 

Правила безопасной работы с инструментами, материалом при художественной 

обработке древесины. 

12. Приёмы выжигания рамок. 

Виды орнаментов. Инструменты и приспособления для выжигания. Приёмы и 

способы выполнения. Правила безопасной работы. 

13. Работа над объектом, выжигание рамки. 

Правила безопасной работы с инструментами, материалом при художественной 

обработке древесины. 

14. Отделка, зачистка изделия. Оценка работы. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Лакирование изделий из дерева. 

Правила безопасной работы. Зачистка как отделочная операция. Инструменты 

для опиливания и зачистки. Виды наждачных шкурок. 

II Раздел «Токарная обработка древесины» 

1. Вводное занятие. Цели и задачи, ТБ. 

Правила безопасной работы в мастерской при токарной обработке древесины. 

2-3. Устройство СТД. История токарного станка. Внешний вид. 

Назначение и устройство токарного станка. Кинематическая схема токарного 

станка. Виды операций, выполняемые на станке. Правила безопасной работы на 

станке. 

1. Основные узлы: задняя и передняя бабки, подручники. 

Назначение и устройство деталей станка 

2. Резцы. Типы заточки. 

Виды резцов, элементы режущей части. Выбор ручныхинструментов,их заточка. 

6-7.  Разработка, промывка, смазка. Установка. 

Знакомство с основными неисправностями станка. 



8- 9. Измерительные инструменты: линейка, штангенциркуль, кронциркуль и т.д. 

Устройство штангенциркуля. Правила и способы измерений. Условия хранения 

измерительных инструментов  

10.   Подготовка заготовок, припуски на обработку и точение. 

Подготовка заготовок к точению. Приёмы работы на токарном станке. Контроль 

качества выполняемых операций. Устранение выявленных дефектов  

11-12. Составление чертежа и эскиза. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, 

проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертёж. Общие сведения о сборочных чертежах 

13. Подготовка станка к работе. Установка заготовок. 

Знакомство с процессом резания при механической обработке, с видами резцов, 

с элементами режущей части; черновое и чистовое точение, отделка 

шлифовальной шкуркой, отрезание с соблюдением правил т/б; выполнение 

практических работ. 

14. Приемы крепления заготовок. 

Установка и закрепление заготовки; 

15. Установка подручника, установка задней бабки. 

Правила и способы установки. Зазор, нажим, осевое положение. Регулировка 

высоты, прочности. 

16-17. Пробное точение. Приемы управления станком ТБ. 

Способы контроля формы и размеров изделия; с устройством штангенциркуля, с 

шероховатостью поверхности, с допусками; выполнение практических работ 

18-28. Точение цилиндрических заготовок. 

Технология изготовления деталей цилиндрической формы. Инструменты для 

данного вида работ. Правила безопасной работы. Визуальный и инструментальный 

контроль качества  

29-30. Шлифование и отделка изделия. 

Приемы работы: вдоль, поперек волокон, круговые движения. Использование 

брусков 

31-42. Коническое и фасонное точение. 

Технология изготовления деталей конической и фасонной форм. Инструменты 

для данного вида работ. Правила безопасной работы. Визуальный и инструментальный 

контроль качества  

43-44. Отделка изделия. Оценка. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Лакирование изделий из дерева. 

Правила безопасной работы. Зачистка как отделочная операция. Инструменты 

для опиливания и зачистки. Виды наждачных шкурок. 

45. Подведение итогов. 

Организация выставки поделок в школе (поощрение и награждения учащихся). 

III Раздел «Ремонтные работы в быту» 

(Хозяин дома) 

1-2. Ремонт мебели. Вводное занятие. Причины поломок. Исправление заводского брака 

ТБ. 

Интерьер жилых помещений. Требования к интерьеру. Предметы интерьера. 

Рациональное размещение мебели в комнатах различного назначения 

3-4. Мебельная фурнитура. Петли, магнитные держатели. 



Виды и назначения. Правила хранения. 

5-8. Установка петель, магнитных держателей. 

Технология крепления петель. Технология установки магнитных держателей, 

(оконные створки, двери). Правила безопасной работы 

9- 11. Дверные замки — виды. Замена замков. Устройство, ремонт. 

Виды дверных замков и их устройство. Инструменты для ремонта дверных 

замков. Правила безопасной работы  

12-16. Клеевые соединения, столярный клей. Способы склеивания. 

Соединение деталей изделия на клей. Виды клея. Правила безопасной работы с 

ним. Зачистка как отделочная операция. Инструменты для зачистки. Виды 

наждачных шкурок. 

 

 

 

 

Кружок «Краеведческий»  (туристско-краеведческая направленность) 

 По содержанию программа познавательная, уровень освоения программы углубленный. 

Актуальностьпрограммы заключается в том, что она составлена по материалам  школьного 

музея,  она позволяет больше узнать,  правильно понять исторические, географические, 

этнические особенности своей малой Родины. Эта Программа помогает  сохранить то, что 

веками создавалось  русским народом, чтотак стараются заменить сегодня западной 

культурой  различные средства массовой информации. 

Главные цели: 

1. Создать условия для развития личности каждого члена коллектива через  

познание и самоопределение себя в культуре малой родины; 

2. Создать условия для развития личности в краеведческой  

     деятельности. 

Задачи: 

1.  Познакомиться с историей своего рода, семьи, села. 

2. Научиться основам музейного дела, применять эти умения на практике, 

применяя различные формы краеведческой работы на территории села, с его 

жителями 

3. Через деятельность, творчество, отношения сформировать гуманистический 

микроклимат, создать условия для развития самореализации, 

самоопределения каждого члена коллектива 

Методические приемы: 

1. Исследовательская деятельность.  

2. Поисковая деятельность.  

3. Организационная деятельность. (Организация и проведение экскурсий, 

тематических лекций, праздников, конкурсов).  

4. Индивидуальная работа с учащимися и преподавателями  

(подготовка материалов для проведения экскурсий,   

                    определение тематики экскурсий, учет психологических   

                    особенностей учащихся.)  

5. Методическая работа (составление сценариев и разработок 

развлекательно-познавательных программ, творческих отчетов музея).  

В основу программы положены следующие принципы образования:  

природосообразность (как соответствие возрастными особенностями ребят), 

культуросообразность (село со своими традициями, историей, этническими природными и 



географическими особенностями), деятельность, личностный подход, опора на цели, 

интересы. 

 Главным условием реализации программы является наличие комплексного 

краеведческого музея, наличие большого количества краеведческой, библиографической 

литературы. Для решения познавательных и  воспитательных задач  важен правильный 

отбор материала, интересные формы работы, самостоятельное творческое отношение ребят 

к делу. 

 Программа связана с общим образованием. Работая по программе, учащиеся учатся 

на практике применять знания, полученные на уроках, дополняют эти знания региональным 

компонентом. 

 Основные принципы построения программы: программа состоит из 68 учебных 

часов, рассчитана на 1 год. Для  реализации программы работа направлена на сплочение 

коллектива, на создание доброжелательного, творческого микроклимата коллектива. Ребята 

познают себя, своих товарищей, изучают свою семью, свое село, приобретают 

первоначальные знания и умения по исследовательской и поисковой работе, формируется 

чувство гордости, личной причастности и причастности своей семьи, своей школы к жизни 

своего села, края. Ребята знакомятся с письменными и устными  источниками, знаниями о 

прошлом, с археологией, используют археологический материал в школе, различные 

архивные документы в учебно- воспитательной работе, выявляют архивные документы , 

связанные с историей села, школы. 

Итогом обучения является краеведческая выставка, на которой члены кружка готовят 

творческие отчеты по интересам. Эти творческие работы в дальнейшем могут использовать 

классные руководители, экскурсоводы, учителя истории и  ОБЖ. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие – 1 ч   Вводное занятие. Организационные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство 

с     программой кружка, цели и задачи занятий. 

Беседа  

1 

2 Письменные 

источники – 6 ч 

Письменные источники – знания о прошлом 

(беседа)  

1 

Древнейшие рукописные памятники: рукописи, 

берестяные грамоты, краеведческие сборники 

(лекция)   

1 

Беседа с показом иллюстраций из журналов, 

исторических книг.   

1 

Значение журнальных, газетных публикаций 

(беседа)  

1 

Знакомство с документами – письменными 

источниками школьного музея, фотодокументами 

(практическое занятие) 

1 

Письменные источники – знания о прошлом 

(беседа)  

1 

3 Устные  

источники – 16 ч 

 

Значение языка и его роль в жизни людей. Язык – 

древнейшая форма общения людей 

1 

Язык – древнейшая форма общения людей 

(беседа)   

1 

Топонимика – изучение происхождения слов, 

географических названий (беседа, работа с 

5 



энциклопедией) 

Устное народное творчество: песни, предания, 

праздники (беседа с прослушиванием 

музыкальных произведений) 

5 

Изучение местного фольклора 1 

Встреча с бабушками-певуньями (ПодобедоваЗ.И., 

Бончева А.Д..) 

1 

Практическая работа. Встреча со 

старожилами села, беседа с ними о преданиях 

старины глубокой. 

2 

4 Археология – 10 ч 

 

Поселения и погребения (лекция). Раскопки 

древних городов и поселений 

1 

Археологическая разведка и раскопки. Охрана 

памятников. Использование археологического 

материала в школе (беседа) 

1 

Обработка археологических материалов 

(практическое занятие)  

2 

Знакомство с экспонатами школьного музея 

(экскурсия) 

2 

Паспортизация экспонатов (практическое занятие)  1 

Знакомство с историей открытия памятника 

воинам, погибшим в годы ВОВ (беседа с 

посещением памятника и встречей с ветераном 

ВОВ Глотовым Н.Н.) 

1 

Благоустройство памятников (практическое 

занятие) 

2 

5 Архив – 7 ч Архивные учреждения, методы и приёмы работы 

над архивными документами (беседа) 

1 

Архивные документы в учебно-воспитательной 

работе: книги приказов, журналы выдачи 

аттестатов, классные журналы (практическое 

занятие)  

1 

Выявление архивных документов, связанных с 

историей поселка, школы (практическое занятие) 

1 

Встречи с жителями поселка с целью сбора 

материала об истории возникновения нашего 

поселка (практическое занятие) 

1 

Выявление архивных документов, связанных с 

историей образования первой школы в поселке 

2 

Выявление архивных документов, связанных с 

историей нашей школы 

1 

6 Изучение родного 

края – 18 ч 

Понятие родной край. Территория и границы 

родного края. История Соловьиного края (беседа, 

экскурсия по разделу «Край родной») 

3 

История Дмитриевского района. Территории и 

границы Дмитриевского района. 

2 

История возникновения нашего поселка. Сбор 

материала об истории поселка Первоавгустовский. 

Территория и границы поселка 

Первоавгустовский. 

2 

Сбор материала для музея, встреча со 

старожилами поселка, ветеранами труда, 

работниками бумажной фабрики, лимонного и 

сахарного заводов 

5 



Родной край сегодня. Перспективы его развития. 

Улицы и происхождение их названий. Родной 

поселок сегодня. Перспективы развития поселка 

Первоавгустовский. 

4 

Использование краеведческого материала на 

уроках. Охрана природы (беседа о растениях и 

животных из «Красной книги Курской области»). 

1 

Работа с документами школьного музея 

(практическое занятие). 

1 

7 Мир народных 

праздников – 

12ч 

 

История возникновения народных праздников. 1 

Сбор материала о народных праздниках. Встреча 

со старожилами поселка. 

2 

Сбор материала о народных праздниках, 

проводимых в нашем поселке. 

1 

История возникновения праздника «Масленица». 1 

История возникновения праздника «Рождество 

Христово». 

1 

История возникновения праздника «Покров день». 1 

История возникновения праздника «Новый год». 1 

История возникновения праздника «День 

народного единства». 

1 

История возникновения праздника «Пасха» 1 

История возникновения праздника «Крещение» 1 

Подведение итогов работы кружка. 1 

 

Календарно – тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. 

1   

Письменные источники 6   

2 Письменные источники – знания о прошлом 1   

3 Древнейшие рукописные памятники: рукописи, 

берестяные грамоты, краеведческие сборники 

1   

4 Древнейшие рукописные памятники: рукописи, 

берестяные грамоты 

1   

5 Древнейшие рукописные памятники: краеведческие 

сборники 

1   

6 Роль и значение журнальных и газетных публикаций 

в жизни людей 

1   

7 Знакомство с документами – письменными 

источниками школьного музея, фотодокументами 

1   

Устные источники 16   

8 Значение языка и ого роль в жизни людей. Язык – 

древнейшая форма общения людей 

1   

9 Язык – древнейшая форма общения людей.  1   

10 Топонимика – изучение происхождения слов, 

географических названий 

1   

11 Топонимика – изучение происхождения слов 1   

12 Топонимика – изучение происхождения слов 1   

13 Топонимика – изучение происхождения 

географических названий 

1   



14 Топонимика – изучение происхождения 

географических названий 

1   

15 Устное народное творчество: песни, предания, 

праздники 

1   

16 Устное народное творчество: песни, предания, 

праздники 

1   

17 Устное народное творчество: песни 1   

18 Устное народное творчество: предания 1   

19 Устное народное творчество:  праздники 1   

20 Изучение местного фольклора 1   

21 Встреча с бабушками-певуньями (Беседина Г. А. и 

Глотова З.И.) 

1   

22 Встреча с пожилыми людьми и беседа с ними о 

преданиях старины глубокой 

1   

23 Встреча с пожилыми людьми и беседа с ними о 

преданиях старины глубокой 

1   

Археология 10   

24 Поселения и погребения. Раскопки древних городов 

и поселений 

1   

25 Археологическая разведка и раскопки 1   

26 Обработка археологических материалов 1   

27 Обработка материалов, принесенных детьми 1   

28 Знакомство с экспонатами школьного музея 1   

29 Знакомство с экспонатами школьного музея 1   

30 Паспортизация экспонатов 1   

31 Знакомство с историческими справками, со 

справкой об открытии памятника воинам, погибшим 

в годы ВОВ 

1   

32 Благоустройство памятников 1   

33 Благоустройство парка 1   

Архив 7   

34 Архивные учреждения. Методы и приемы работы 

над архивными документами 

1   

35 Архивные документы в учебно-воспитательной 

работе (книги приказов, классные журналы и т.д.) 

1   

36 Выявление архивных документов, связанных с 

историей поселка, школы 

1   

37 Встреча со старожилами поселка с целью сбора 

материала об истории возникновения нашего 

поселка 

1   

38 Выявление архивных документов, связанных с 

историей образования первой школы в поселке 

1   

39 Выявление архивных документов, связанных с 

историей образования первой школы в поселке 

1   

40 Выявление архивных документов, связанных с 

историей нашей школы 

1   

Изучение родного края 18   

41 Понятие родной край. Территория и границы 

родного края. История Соловьиного края 

1   

42 Понятие родной край. История Соловьиного края 1   

43 Территория и границы Соловьиного края 1   

44 История Дмитриевского района 1   

45 Территории и границы Дмитриевского района 1   

46 История возникновения нашего поселка. Сбор 1   



материала об истории поселка Первоавгустовский 

47 Территория и границы поселка Первоавгустовский 1   

48 Встреча со старожилами поселка, ветеранами труда, 

работниками бумажной фабрики, лимонного и 

сахарного заводов 

1   

49 Встреча со старожилами поселка, ветеранами труда 1   

50 Встреча с работниками бумажной фабрики 1   

51 Встреча с работниками лимонного завода 1   

52 Встреча с работниками сахарного завода 1   

53 Родной край сегодня. Перспективы его развития. 

Улицы и происхождение их названий 

1   

54 Улицы и происхождение их названий 1   

55 Родной поселок сегодня 1   

56 Перспективы развития поселка Первоавгустовский 1   

57 Использование краеведческого материала на уроках. 

Охрана природы родного края 

1   

58 Работа с документами школьного музея                                                 1   

Мир народных праздников 10   

59 История возникновения народных праздников 1   

60 Сбор материала о народных праздниках. Встреча со 

старожилами поселка 

1   

61 Сбор материала о народных праздниках. Встреча со 

старожилами поселка 

1   

62 Сбор материала о народных праздниках, 

проводимых в нашем поселке 

1   

63 История возникновения праздника «Масленица» 1   

64 История возникновения праздника «Рождество 

Христово» 

1   

65 История возникновения праздника «Покров день» 1   

66 История возникновения праздника «Новый год» 1   

67 История возникновения праздника «День народного 

единства» 

1   

68 Подведение итогов работы кружка 1   

 

Кружок «Мастерская добрых дел (социально-педагогическая направленность» 

Рабочая программа по курсу «Мастерская добрых дел» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Программы внеурочной деятельности. Москва «Просвещение», 2011г. 

Авторы Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. 

Программа детского объединения  в начальной школе относится к социально-

педагогическому направлению. 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициациацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у обучающихся универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем, самоопределения, 

повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. 



Актуальность данной программы обусловлена следующими противоречиями: 

с одной стороны, школа должна создать условия для успешной реализации каждого 

обучающегося, с другой стороны, невысокая успеваемость ученика приводит к потере 

внутреннего ощущения своей успешности. Проектная деятельность позволяет обрести 

ощущение успешности, не зависящее от успеваемости. 

 С одной стороны, выпускник начальной школы должен обладать следующими 

личностными характеристиками: любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и окружающих образа жизни. С другой стороны, классно-урочная 

форма организации учебной деятельности, в большей степени, создаёт условия только для 

формирования ЗУН. С одной стороны, в урочной деятельности ребёнок не имеет 

возможности отработать модели поведения в ситуации общего дела. С другой стороны, 

внеурочная деятельность в виде работы над проектами – адекватная модель успешного 

поведения в современной жизни, предполагающая инициативу, предприимчивость и 

ответственность за начатое дело и вовлеченных в него людей. Многие школьники могут 

встать во главе какого-либо дела (проекта), отвечать за него и довести его до успешного 

завершения. Такой подход позволяет многим детям  попробовать на практике свои 

шаблоны поведения в разных ролях по отношению к выполнению реального дела – 

проекта. 

Цель программы: формирование у обучающихся способности и готовности к социально 

преобразующей деятельности. 

Задачи: 

 приобретение знаний о структуре проектной деятельности; способах поиска 

необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и их 

презентации;  

 овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

 приобретение школьниками нового ценностно окрашенного социального опыта, на 

основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 

поведение. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образовании в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в 

процессе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация учебно-воспитательного процесса. 

Планируемые результаты освоения программы  

Результаты первого уровня: приобретение школьником знаний  о правилах 

ведения социально приемлемого образа жизни, о принятых в обществе нормах 

взаимоотношений, рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективно-творческой деятельности; о способах организации взаимодействия людей и 

общностей; о способах самостоятельного поиска нахождения и обработки информации. 

           Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений к другим людям; 

стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня: приобретение опыта актуализации деятельности в 



социальном пространстве, опыта волонтёрской деятельности, опыта и самоорганизации 

совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за других. 

Контроль и оценка результатов обучения 

          Контроль и оценка результатов обучения в 3 классе осуществляется на основе 

методического письма разработанного с учетом современных требований к деятельности 

учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе по контролю и оценке 

результатов обучения, реализует принципыгуманизации и индивидуализации обучения. 

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г №1561/14-

15) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался). 

Общая характеристика учебного курса. 

Программа направлена на приобретение опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта волонтерской деятельности,  опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими 

людьми и принятия на себя ответственности за других. 

  С одной стороны, выпускник начальной школы должен обладать следующими 

личностными характеристиками: любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и окружающих образа жизни. С другой стороны, классно-урочная 

форма организации учебной деятельности, в большей степени, создаёт условия только для 

формирования ЗУН. С одной стороны, в урочной деятельности ребёнок не имеет 

возможности отработать модели поведения в ситуации общего дела. С другой стороны, 

внеурочная деятельность в виде работы над проектами – адекватная модель успешного 

поведения в современной жизни, предполагающая инициативу, предприимчивость и 

ответственность за начатое дело и вовлеченных в него людей. Многие школьники могут 

встать во главе какого-либо дела (проекта), отвечать за него и довести его до успешного 

завершения. Такой подход позволяет многим детям  попробовать на практике свои 

шаблоны поведения в разных ролях по отношению к выполнению реального дела – 

проекта. 

В настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС в содержании внеурочной 

деятельности обучающихся значительное внимание уделяется проектной деятельности. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся:  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

В процессе проектной деятельности меняется позиция ученика: от объекта 

получателя готовой учебной информации до активного субъекта учения, самостоятельно 

«добывающего» необходимую информацию и даже конструирующего необходимые для 

этого способы действий. Предполагается высокая степень самостоятельности обучающихся 

в выполнении проекта. Знания, полученные по предмету на обычных уроках, закрепляются, 

углубляются и расширяются в процессе работы над проектом.  

Программа объединена идеей социально преобразующей добровольческой 

деятельности, представляет собой интегрированный модуль «Мастерская добрых дел». 

В основу программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образовании в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в 

процессе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация учебно-воспитательного процесса. 

Данная программа ориентирована на достижение результатов определённого уровня:  

 в 1 классе программа ориентирована на приобретение школьниками социальных знаний в 

различных видах деятельности; 

 Во 2-3 классах – формирующая ценностное отношение к социальной реальности; 

 В 4 классе – дающая обучающемуся опыт самостоятельного общественного действия. 

В ходе реализации программы  осуществляется формирование основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Количество часов в неделю по учебному плану  - 2 

 Учебных недель - 35 

Общее количество часов  - 70 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   



Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  интегрированного курса «Мастерская добрых дел»: 
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экскурсии 

 

Встречи с интересными 

людьми. 

Тематические дискуссии. 

Коллективное  творческое 

дело 

Презентации продуктов деятельности; 

Социальные пробы 

Субботник 

Социально-образовательный проект 

Содержание программы и организационные формы, предусмотренные программой,  

расширяют возможности для интеграции данной программы с программой внеурочной 

деятельности по направлению «Общественно полезная деятельность». 

Формы продуктов проектной деятельности: спектакль, праздник, экскурсия, поход, 

выставки, презентации.  

Формы организации общественно-полезной деятельности: общественно полезные 

практики, социальные пробы. 



Виды презентаций проектов: реклама, ролевая игра, спектакль, альбомы, демонстрация 

продукта, выполненного на основе информационных технологий. 

 

№ Содержание разделов и 

тем 

УУД Дата 

план факт 

День проектов «Любит осень детвора», 6 часов 

1-2. Распределение ролей. 

Выбор темы направлений 

сбора информации. 

Информационный поиск.  

умение работать по предложенному 

учителем плану; 

  

3-4. Проект «Любит осень 

детвора». 

 

 умение планировать поиск 

информации, находить информацию, 

ставить цели 

  

5-6. Презентация проекта 

Выставка поделок из 

природного материала. 

Рефлексия. 

 

 

умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми: 

через участие в совместной 

деятельности, вести переговоры в 

игре,договариваться,  

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции; 

  

Общественно-полезная деятельность, 3 часа 

1-3. Трудовой десант «Чистая планета»   

День проектов «Подарок для бабушки», 6 часа 

1-2. Распределяем роли. 

Поиск информации об 

истории семейных 

традиций. 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

умение распределить роли. 

  

3-4. Проект «Бабушкин 

сундучок». 

умение работать коллективно; 

постановка учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

  



предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

5-6. Презентация продукта 

проектной деятельности. 

Рефлексия. 

   

Общественно-полезная деятельность, 3 часа 

1-3. Акция «Бабушки не бывают чужими»   

День проектов «Школьная газета «Мир профессий», 7 часов 

1-2. Учимся планировать свою 

деятельность)  Работа в 

малой группе: организация 

работы, распределение 

заданий между 

участниками группы, 

взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе 

решения задачи, 

взаимоконтроль. 

планирование, прогнозирование;    

3-5. Проект  «Мир профессий». организация учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

умение оформлять свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого текста. 

  

6-7. Презентация продукта. 

Буклет «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус!» 

Календарики 

«Профессиональные 

праздники». Рефлексия. 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения.  

  

Общественно-полезная деятельность, 4 часа 

1-2. Рейд «Береги учебник»    

3-4. Книжкина больница    



Проект «Я - изобретатель», 6 часов  

1-2. Распределение ролей. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска 

Определение способов контроля и 

оценки деятельности (ответ на 

вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это 

делается?»); определение причин 

возникающих трудностей, путей их 

устранения; предвидение трудностей 

(ответ на вопрос «Какие трудности 

могут возникнуть и почему?»), 

нахождение ошибок в работе и их 

исправление. 

  

3-5. Проект «Я - изобретатель»  волевая саморегуляция   

6. Презентация продукта. 

Рефлексия. 

- умение презентовать работу;  

- умение строить речевое 

высказывание в устной форме с 

помощью учителя; 

  

Общественно-полезная деятельность, 4 часа   

1-4 Мастерская наглядных 

пособий для начальной 

школы 

   

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 7 часов  

1-2. Распределение ролей. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного 

поискаУчимся искать 

информацию. 

 

- умение применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, сверстника) 

  

3-5. Проект «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

- планирование учебного 

сотрудничества(К) 

  

6-7. Результат проекта:  

создание сборника 

произведений о  войне. 

Стенгазета. Рефлексия. 

 

- умение понимать чувства  других 

людей и сопереживать им. 

- нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

  

Общественно-полезная деятельность, 3 часа 



1-3  Акция «Поздравь 

ветерана» 

   

                        Проект «Наше питание. Пищеварительная система», 7 часов 

1-2. Распределение ролей. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска 

- умение выделять гипотезу; 

умение формулировать проблемы с 

помощью учителя; 

  

3-5. Проект «Наше питание. 

Пищеварительная 

система». 

- умение осуществлять поиск и 

выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

  

6-7. Презентация результатов 

проектной деятельности. 

Рефлексия. 

- умение находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

различную информацию. 

  

Общественно-полезная деятельность, 4 часа 

1-4. Уборка парка   

Проект «Как развлечь малышей», 7 часов  

1-2. Учимся выступать 

публично. 

-умение строит речевое 

высказывание в устной форме; 

  

3-5. Проект «Спектакли для 

малышей». 

-умение ориентироваться  в 

нравственном содержании и смысле 

как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

  

6-7. Презентация  продукта – 

спектакль  

Рефлексия. 

действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

  

Общественно-полезная деятельность. 3 часа 

1.Представление игр и спектакля.   

 

Кружок «Баскетбол» (физкультурно – спортивная направленность) 

Кружковая работа по баскетболу входит в образовательную область «Физическая культура» 

Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций общеобразовательных 

учреждений. Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 

воспитанию общеобразовательных учреждений. 

Место программы в образовательном процессе. 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 



физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу различного масштаба. 

Цели и задачи 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 

Цель программы — углублённое изучение спортивной игры   баскетбол. 

Основными задачами программы являются: 

-укрепление здоровья; 

-содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

-привитие ученикам организаторских навыков; 

-повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по баскетболу; 

- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 4,5 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: 

создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой 

цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

- соревновательный, 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 



 Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

-в целом, 

-по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

1 Основы знаний о физкультурной деятельности. 

История зарождения игры «Баскетбол». 

Содержание и этапы развития игры. Техника 

безопасности. Стойка игрока 

В процессе 

занятий 

1 Техника игры 10 

2 Техника перемещений 9 

3 Техника владения мячом 45 

4 Техника владения мячом и противодействия 15 

5 Тактика игры 60 

6 Командные действия 18,5 

 Итого 157,5 

 

Календарно – тематический план 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 План факт 

 Основы знаний о физкультурной 

деятельности. История зарождения игры 

«Баскетбол». Содержание и этапы 

развития игры. Техника безопасности. 

Стойка  

В 

процессе 

занятий 

  

1-10 Техника игры. Разминка перед игрой. 

Значение разминки. Стойка игрока. 

Передвижения, остановка шагом, 

прыжком. 

10   



11-19 Техника перемещений. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении 

9   

20-24 Техника владения мячом. Ведение мяча 

правой и левой рукой, бросок мяча одной 

рукой с места. 

5   

25-29 Ловля и передача мяч двумя руками от 

груди с шагом и сменой места. 

5   

30-33 Ведение мяча шагом и бегом 4   

34-39 Бросок мяча от плеча, после ведения 6   

40-45 Ведение мяча с изменением направления 

и скорости 

6   

46-51 Передача мяча от плеча одной рукой, 

двумя руками снизу. Одной рукой снизу 

6   

52-56 Броски мяча в движении после двух 

шагов 

5   

57-60 Мини-баскетбол по упрощенным 

правилам 

4   

61-64 Штрафной бросок в корзину 4   

65-67 Техника владения мячом и 

противодействия. Вырывание и 

выбивание мяча 

3   



68-71 Перехват мяча 4   

72-75 Накрывание. Отбивание 4   

76-79 Передача мяча в парах на месте, при 

встречном движении и с отскоком от 

пола 

4   

80-83 Тактика игры. Персональная защита 4   

84-89 Двусторонняя игра. Правила игры 6   

90-93 Передача мяча в движении 4   

94-99 Ведение мяча попеременно правой и 

левой рукой 

6   

100-

103 

Персональная защита, опека 4   

104-

107 

Двусторонняя игра 4   

108-

111 

Броски мяча одной, двумя руками от 

головы в прыжке. Броски мяча снизу 

4   

112-

117 

Тактика нападения. Тактика защиты. 

Передвижения в нападении и защите 

6   



118-

123 

Ловля высоколетящих мячей в прыжке 

двумя руками и после отскока от щита 

6   

124-

127 

Индивидуальные действия. Выбор 

позиции. Опека игрока без мяча 

4   

128-

133 

Групповые действия в защите. 

Взаимодействия двух игроков. 

Взаимодействия трех игроков 

6   

134-

135 

Ведение мяча при сближении с 

соперником 

2   

136-

139 

Броски по кольцу сверху, снизу; одной 

рукой, двумя руками 

4   

140-

143 

Командные действия. Зонная защита. 

Концентрированная защита 

4   

144-

147 

Подвижная защита. Зонный прессинг. 

Личный прессинг 

4   

148-

151 

Тактика защиты. Защитные действия 

команды 

4   

152-

155 

Двусторонняя игра. Правила 

соревнований 

4   

156-

157 

Двусторонняя игра. Судейство игры 2,5   

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

Щиты с кольцами — 2 комплекта. 

Щиты тренировочные с кольцами — 4 шт. 

 Шахматные часы — 1 шт. 



 Стойки для обводки — 6 шт. 

Гимнастическая стенка-6 пролетов. 

Гимнастические скамейки — 4 шт. 

Гимнастический трамплин — 1 шт. 

 Гимнастические маты — 3 шт. 

 Скакалки — 30 шт. 

Мячи набивные различной массы — 30 шт. 

 Гантели различной массы — 20 шт. 

Мячи баскетбольные — 40 шт. 

 Насос ручной со штуцером — 2 шт. 

 

8. Методические материалы дополнительного образования 

 

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины является одним из элементов 

организации образовательной деятельности, в том числе и  дополнительного образования 

детей. 

Учебно-методический комплекс – это система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных 

для качественной реализации дополнительных образовательных программ, в соответствии с 

учебным планом. 

После создания учебно-методический комплекс апробируют в учебном процессе, в 

ходе которого, анализируя результаты текущего контроля обучающихся, в него вносятся 

необходимые коррективы. Таким образом, учебно-методический комплекс постоянно 

совершенствуется. 

Учебно-методический комплекс и его компоненты должны: 

 предусматривать логически последовательное изложение учебного материала 

дополнительной образовательной программы;  

 предполагать использование современных методов и технических средств, 

позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по 

его использованию на практике;  

 соответствовать современным научным представлениям в предметной 

области;  

 обеспечивать межпредметные связи;  

 обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся. 

Дополнительная образовательная программа является основным документом, в 

котором фиксируются и аргументировано, в логической последовательности определяются 

цель, формы, содержание, методы и технологии реализации дополнительного образования, 

критерии оценки его результатов в конкретных условиях. Дополнительная образовательная 

программа оформляется в соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программа дополнительного образования детей, утвержденными на 

заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию детей 

Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2003 г. 

УМК дополнительной образовательной программы включает в себя следующую 

учебно-методическую документацию:  

 дополнительную образовательную программу; 

 учебные пособия; 

 дидактические материалы; 

 методические материалы. 

Учебные пособия – материалы, обеспечивающие реализацию содержания 

дополнительной образовательной программы. Учебными пособиями могут быть:  

 справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы 

данных, ссылки, сайты и др.); 

 художественная литература; 



 научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные 

издания и публикации, описание экспериментов и др.);  

 периодические издания;  

 видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные 

фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.);  

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги, 

аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы);  

 электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по 

темам образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые презентации, 

индивидуальные задания и др.); 

Содержание учебного пособия может быть:  

 в целом по дополнительной образовательной программе;  

 по отдельным разделам дополнительной образовательной программы;  

 по отдельным темам дополнительной образовательной программы. 

2.4. Дидактические материалы должны соответствовать содержанию 

дополнительной образовательной программы, целям обучения, уровню подготовленности 

обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Дидактический материал может быть представлен в 

следующем виде:  

 раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и 

анкет, бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые 

шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные 

карты, технологические карты), наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, 

муляжи и др.). 

2.5. Методические материалы по темам, занятиям дополнительной 

образовательной программы должны содержать:  

 планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на занятие; 

 контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые включают: 

перечень вопросов, выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки правильности 

ответов; 

 виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела, программы и критерии оценки 

выполнения данных работ; 

 методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных 

методик, задача которых – рекомендовать наиболее эффективные рациональные варианты 

действий при решении конкретных педагогических задач. 

 

 

9. Список использованной литературы 

 
Кружок «Вдохновение» (художественная направленность) 

1. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004.  

2. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997.  

3. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -Просвещение, 1991.  

4. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - М., 2001.  

5. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988.  

6. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

7. Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 1988.  

8. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990.  

9. Хаустов В.В. Методическое пособие для начальной стадии преподавания 

акробатического рок-н-ролла. - Ростов-на-Дону, 1999. Дополнительная литература:  

10. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999.  

11. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.  

12. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  



13. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  

14. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003.  

15. Программы для социально-психологического сопровождения детей с отклоняющимся 

поведением. - Ростов-на-Дону, 2002.  

16. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 2003.  

17. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 2001 

 

Кружок «Весёлые нотки» (художественная направленность) 

1. Белованова М.Е. Музыкальный учебник для детей / М. Е. Белованова. – Изд. 3-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. – 187, [3] с.: ил. – (Мир вашего ребенка). 

2. Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей / И.В. Груздова, 

Е.К. Лютова, Е.В. Никитина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 254 с. – (Мир вашего ребенка). 

3. Давыдова М.А. Уроки музыки: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2012. = 288 с. – (Мастерская 

учителя). 

4. Исаева Л.А., Пугачева С.В. Что такое музыка? 2 класс. – Саратов: Лицей, 2014. – 80 с. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2010. 

6. Пинегин А.Н., Усачев А.А. Мы играли в паповоз – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2013. – 80 с.: нот.: ил. – (Лучшие песни для детей). 

 

Кружок «Волшебный клубок» 

1. Максимова М.В., Кузьмина М.А. «Быстрый крючок». – М., 1997. 

2. Оригинальные идеи для вязания крючком и спицами. Издатель С.Ю.  

Ращупкина. РИПОЛ  КЛАССИК М: 2010.  

3. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. –  

М.: Просвещение, 1988. -  С. 69 – 72. 

4.Ракова С.А. Вязание крючком. – Ярославль: Академия развития, 2002.  

5.Рукоделие для детей / сост. М. Калинич, Л. Павловская, В. Савиных.   

– Минск: Полымя, 1997. 

6.Тарасенко С.Ф. Вязаная игрушка. – М., 2000. 

7.Тимаер А. Нарядные прихватки. – М.: Мой мир, 2005. – 80 с. 

8. Фомичева Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком. – М.: Просвещение, 1991.  

9.Ханашевич, Б.Р. Волшебные квадратики. – М., 1983. 

 

Кружок «Фантазия» (художественная направленность) 

1. Нормативно-правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989г. 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный  закон РФ от 24.07.1998 3124-Ф3 (в редакции от 21.12.2004) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской  Федерации» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 №27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» 



7. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844//Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей. 

2. Основная  литература 

1. Гурская И.В. Радуга аппликации. – СПб.: Питер, 2007. – 212 с. 

2. Давыдова Г.Н. Соленое тесто. – М.: АРТ, 2005. – 256 с. 

3. Давыдова М.А., Агапова И.А. Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги и 

картона. М.: ООО “ЛАДА”, 2008. – 214 с.  

4. Евсеев Г.А. Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006. – 107 с. 

5. Кеттелл Дж. Секреты холодного фарфора. – М.: Дизайн CJ, 2008. – 156 с. 

6. Симмонс К.К. Текстильная кукла. – М.: Пресс, 2006. – 198 с. 

7. Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами. - М.: Айрис-пресс, 2006. – 150 с.  

8. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. 4-е издание. - М.: Айрис-пресс, 2005 г.  

9. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Я.: Академия развития, 2007. – 224 с. 

10. Чернова Г.Н. Чудеса из соленого теста. – М.: Скрипторий, 2005. – 217 с. 

11. Черныш И.И. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 160 с. 
 

Кружок «Краеведческий»  (туристско-краеведческая направленность) 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009. рег.№ 17785). 

3. Детская энциклопедия «Я познаю мир». - М.: АСТ.Астрель, 2003. Климантова О.А. «О 

проектной деятельности в начальной школе», Москва, Просвещение , 2009г. 

4. ГУ «Государственный архив Курской области», газета «Новый мир», №225, 2006 год 

5. Музейное дело России / Под ред. М. Е. Каулен. М., 2003 год. 

6. Музейная педагогика / Под ред. Н.М. Ланковой / Работа со школьниками в 

краеведческом музее. - М., 2001 год. 

7. Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования (или Как делать музей?).М.,2003 

год. 

8. Архив школьного музея. 

9. Воспоминания жителей села. 

 

Кружок «Мастерская добрых дел» (социально-педагогическая направленность) 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В.Внеурочная деятельность. Методический 

конструктор. Москва «Просвещение», 2010г. 

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

Москва «Просвещение», 2011г. 

3. Голуб Г.В., Перелыгина Е.А. Основы проектной деятельности школьника. 

Издательство «Учебная литература», 2006г. 

4. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 

Кружок «Умелые руки» (техническая направленность) 

Для учителя: 

1. Кругликов Г.И. , Симоненко В.Д., Цырлин М.Д. Основы технического творчества. - М., 1996. 

2. Марченко А.В., Сасова А.И., Гуревич М.И. Сборник нормативно - методических материалов 

по технологии. - М.: Вентана - Граф, 2002. 

3. Разумовский В.Г. Развитие технического творчества учащихся. - М., Уч.пед.изд, 1961. 

4. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства. 

Учебное пособие. - Брянск, 1994. 

5. Спенс У. Работы по дереву. - М.: ЭКСМО, 2006. 

6. Творческие проекты учащихся 5 - 9 классов общеобразовательных школ / Под 



редакцией В.Д. Симоненко. - Брянск, 1996. 

7. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. - М.: Просвещение, 1985. 

Для учащихся: 

1. Глозман А.Е., Глозман Е.С., Ставрова О.Б., Хотунцев Ю.Л. Технология. Технический труд, 5 

- 9 классы. - М., 2004. 

2. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 5 - 9 классы. - М.: Просвещение, 1990. 

3. Лукачи А. Игры детей мира. - М.: Молодая гвардия, 1977. 

4. Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1989. 

5. Пешков Е.О., Фадеев Н.И. Технический словарь школьника. - М.: Просвещение, 1963. 

6. Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов учащихся по технологии. - М.: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2005. 

7. Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию. - М. : Лесная промышленность,1991 

 

10.Перечень технических средств 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах. Материалы, 

инструменты и другое необходимое оборудование имеется и приобретается за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Спортзал: 

- бревно напольное- 1 шт. 

-козел гимнастический-3 шт. 

-перекладина гимнастическая (пристеночная)-6 шт. 

-стенка гимнастическая-2 шт. 

- скамейка гимнастическая жесткая 4м.-  

4 шт. 

- скамейка гимнастическая жесткая 2м.- 

 6 шт. 

- лыжи детские (в комплекте палки и ботинки) -70 пар. 

- маты гимнастические-17шт. 

- мяч малый (мягкий)- 3 шт. 

- мяч набивной 1кг.-1 шт. 

- мяч малый (тренировочный)-2 шт 

- мяч волейбольный -6 шт. 

- мяч баскетбольный -8 шт. 

- мяч футбольный -6 шт. 

- скакалка  -10 шт. 

- мяч малый для метания  3 шт. 

-стол теннисный-1 шт. 

- щит баскетбольный тренировочный- 2 шт. 

- сетка волейбольная  -1 шт. 

- рулетка измерительная 10м.- 1 шт. 

-стойка для прыжков в высоту-1 шт. 

-волейбольная стойка универсальная-1 шт. 

-обручи-6 шт. 

-канат-5м. 

-планка для прыжков в высоту- 1 шт. 

-секундомер электр.-1 шт. 

-комплект навесного оборудования-1 шт. 

Школьный стадион: 

- ворота  2 шт. 



- прыжковая яма -1 шт. 

- игровая площадка для футбола-1шт. 

- спортивный городок  -1 шт. 

Художественная и социально педагогическая направленность 

 

№ Наименование Марка Количе 

ство 

1 Ноутбук  «Dell» 1 

2 Музыкальный 

центр “LG” 

1 

3 Магнитофон  
Philips 1 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

№ Наименование Марка Количе 

ство 

1 Ноутбук  
«Dell» 

1 

2 Навесной экран 
 

1 

3 Видеопроектор 
«ViewSonic» 

1 

 

Техническая направленность 

Оборудование комбинированных мастерских 

 

№ Наименование Коли 

чество 

1 Станок токарный 3 

2 Станок сверлильный 1 

3 Шкаф 4 

4 Доска  1 

5 Стенды реечные 4 

6 Станок фрезарный 1 

7 Электроточило 2 

8 Циркулярка 1 

9 Верстак слесарный 11 

10 Станок токарный по дереву 3 



11 Верстак столярный 15 

 

11.Перечень электронных образовательных ресурсов и цифровых 

электронных ресурсов 

Мастер-классы для Вас. - http://masterclassy.ru 

Страна Мастеров. - http://stranamasterov.ru 

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Prishvin.jpg 

http://www.razumniki.ru/chistogovorki_s_kartinkami.html 

http://www.divelink.ru/story1289.html 

http://uchitel.edu54.ru/node/65271 

 

http://masterclassy.ru/
http://stranamasterov.ru/

