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1.Пояснительная записка.  

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

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

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

 Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства.   

Функции дополнительного образования:   

– обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;   

– обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре;   

– передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

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

–  расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;   

– организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;   

- формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  

– создание единого образовательного пространства школы;   
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– освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой  

деятельности;   

– освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;   

– самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.   

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на:  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

• профессиональную ориентацию учащихся;  

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся;  

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры учащихся.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания 

и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 
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сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Особенностью дополнительного образования состоит в том, что все его программы 

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

склонностями и способностями.   

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

ГБОУ СОШ №230  создана общеобразовательная программа дополнительного 

образования (далее Программа).   

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в ГБОУ СОШ№230, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию.   

  

 2. Цель и задачи Программы.  

Цель Программы:  удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей, создание 

оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству.   

Задачи:   

- Сформировать систему дополнительного образования в школе, 

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 

позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся.   

- Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием.   

- Сформировать условия для успешности обучающихся.   

- Организовать социально-значимый досуг.   

- Разработать и реализовать дополнительные образовательные 

программы,  максимально удовлетворяющие запросам обучающихся.   

- Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности.   

- Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 

развитию детей и подростков.   

- Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска».   
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- Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в школе.   

  

3. Принципы Программы.  

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы:   

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

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

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

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

является своего рода механизмом социального выравнивания возможностей 

получения персонифицированного образования. Одной из главных гарантий 

реализации принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых школой услуг.   

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей 

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

«идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика 

под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в дополнительном 

образовании программа не соответствует запросам  ее основных потребителей или 

перестает пользоваться спросом, она просто "уходит  со сцены".   

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, 

конкретного объединения и даже педагога.   

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, 

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

личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, 

потребности, возможности творческой самореализации.   

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, 

содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном 
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образовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного 

образования – развитие личности воспитанника.   

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования.   

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-

культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы 

новыми возможностями созидательно-творческой деятельности.   

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным 

условием перехода на новый стандарт.   

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

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

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

поведения, присущих российскому и мировому обществу.   

8. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой программ дополнительного образования, всей 

жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды.   

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

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

диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и 

этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного 

образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания 

прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию 

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

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

акций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха для каждого ребёнка.   

11. Принцип творчества в реализации системы дополнительного 

образования означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 

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

формирование социально значимой модели существования в современном мире, но 

и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, 

самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание атмосферы, 

стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству в любом 

его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в 
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спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива 

обучающихся) и педагогов.   

12. Принцип разновозрастного единства.   

Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других.   

13. Принцип поддержки инициативности и активности   

Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.   

14. Принцип открытости системы.   

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры и образования направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  

  

4. Материально-технические, учебно-методические и 

педагогические кадровые условия реализации Программы.  

Материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

дополнительного образования. Для реализации программ дополнительного 

образования ГБОУ СОШ №230 имеет:    

- актовый зал,   

- спортивный зал,   

-         спортивный  стадион,  

-         баскетбольное поле,   

- футбольное поле  

- мастерские для мальчиков 

-   учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками.   

В системе дополнительного образования ГБОУ СОШ №230 работают 12 

педагогов.   

  

5.  Содержание дополнительного образования учреждения  
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Главной специфической чертой развития дополнительного образования в 

школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция 

основного и дополнительного образования может обеспечить:   

• целостность всей образовательной системы школы со всем её  

многообразием;   

• определённую стабильность и постоянное развитие;   

• необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и 

развитие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-

нравственных качеств, социальной активности;   

• сохранение определенного консерватизма системы и более 

активного использования инновационных педагогических идей, 

образовательных моделей, технологий;   

• поддержку существующих школьных традиций и поиск новых 

путей организации жизни ученического и педагогического коллективов;   

• сохранение лучших сил педагогического коллектива и 

приглашение новых людей, готовых работать с детьми.   

  

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования в ГБОУ СОШ 

№230:  

-Конституция Российской Федерации;  

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

N 273-ФЗ;   

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;   

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года;   
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года;  

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373;  

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

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

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (с изменениями на 

29.06.2011); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

г. №196; 

- Письмо Минобразования РФ от 01.04.2005 №03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» (//Вестник образования, 2005, №11 или сайт http : / www.vestnik. 

edu.ru); 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

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

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 
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государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию». 

  

В ГБОУ СОШ №230 реализуются программы дополнительного образования 

детей: начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или по комплексным (интегрированным) 

программам. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в пояснительной записке программы.   

Педагогические работники ГБОУ СОШ №230 могут пользоваться типовыми 

(примерными) рекомендованными Минобрнауки России - программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним 

либо использовать программы других образовательных учреждений 

дополнительного образования детей.   

Дополнительное образование осуществляется за счет ставок дополнительного 

образования учреждения. Наполняемость групп должна составлять не менее 15 

человек.   

  

6. Организация образовательной деятельности  

дополнительного образования  

Работа дополнительного образования ГБОУ СОШ №230 осуществляется на 

основе годового плана и рабочих программ педагогов дополнительного образования, 

утвержденных директором школы.   

Учебный год в ГБОУ СОШ№230 начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая 

текущего года. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в ГБОУ СОШ№230.   

Расписание составляется в начале учебного года заведующим Отделения 

дополнительного образования по представлению педагогических работников с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.   

Расписание утверждается директором ГБОУ СОШ№230. В каникулярное 

время занятия в кружках и секциях проводятся по отдельному плану, согласно плану 
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воспитательной работы школы, допускается изменение форм занятий: экскурсии, 

соревнования, работа сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы и др.   

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

программой педагога. В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки и др.   

Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам.   

Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения.   

В объединениях дополнительного образования ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательной деятельности, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работников.   

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности:  

− физкультурно-спортивная  

− техническая   

-  естественно-научная 

-  художественно-эстетическая  

  

  

Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ №230  

  

№ п/п Направленность  

программ 

Наименование 

1.  Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Футбол 

Легкая атлетика 

Баскетбол 

Шахматы 

Настольный теннис 

2.  Техническая Лего-робототехника 

Сборка роботов и составление 

программ  к ним 

3.  Естественно-научная Юный астроном 

Химия в повседневном жизни 
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4.  Художественная  Умелые руки (для мальчиков) 

 

Театральное творчество 

 

Обучение игре на свирелях 

 

Хор 

 

Креативные пчелки (для 

девочек) 

Творческая мастерская 

5. Социально-

педагогическая 

Английский клуб 

  

  

Характеристика основных направлений отделения дополнительного 

образования  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

В рамках физкультурно-спортивной направленности предлагаются  программы 

«Баскетбол», «Легкая атлетика»,  «Футбол», «Шахматы», «Настольный теннис».  

Программы направлены на создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья воспитанников посредством приобщения к 

регулярным занятиям спортом, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов - патриотов  своего города, своей страны.   

Цель программы «Футбол»: подготовка юных футболистов на этапах 

спортивной начальной специализации, углубленной тренировки и спортивного 

совершенствования. Программа рассчитана на младший школьный возраст. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретические знания 

Основы знаний. Здоровье и физическое развитие человека. Строение 

человека, положения тела в пространстве, стойки,прыжки,бег с изменением 

скорости.Основные формы движений: циклические, ациклические, напряжение и 

расслабление мышц. Работа органов дыхания и сердечно сосудистой системы. Роль 

зрения, слуха при движениях. 

Гигиена. Влияние физических упражнений, закаливание, личная гигиена, 

режим дня. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их 
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связь. Комплексы упражнений, самостоятельные выполнения. Выполнение 

жизненно важных навыков и умений: ходьба, бег, прыжки. 

Способы саморегуляции. Владение приёмами саморегуляции (умение 

напрягать и расслаблять мышцы). Специальные дыхательные движения. 

Способы самоконтроля. Измерение веса тела. Приёмы измерения пульса. 

Правила проведения соревнований по футболу. Ознакомление с 

инвентарем. 

Техническая подготовка 

 Ведение мяча, остановки мяча, жонглирование мячом, удары по мячу, 

передачи в парах, игра вратаря. 

Практические занятия 

Подвижные и спортивные игры. Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

метанием, прыжками, владеть мячом, ловля и передачей мяча в эстафетах. Играть в 

игры: «Выбивалы», «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-футбол». 

Кроссовая подготовка. Уметь пробегать расстояние до 2000 м без учёта 

времени, не переходя на шаг. 

Техническая подготовка. Ведение мяча, остановки мяча, жонглирование 

мячом, удары по мячу, передачи в парах, игра вратаря. 

Правила поведения на занятиях: порядок, безопасность, помощь учителю, 

поддержка товарищей, дисциплина. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность на соревнованиях по футболу. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже среднего 

уровня основных физических способностей. 

Специальная физическая подготовка: подготовительные упражнения, 

направленные на развитие силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют 

в выполнении технических приёмов, скорости, координации, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты перехода от 

одних действий к другим. 

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями.  

 

 



 

Программа «Баскетбол» направлена на создание условий для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья воспитанников 

посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом. Программа 

реализуется на уровне основного общего образования.  

Содержание программы 

       Содержание разделов теоретической, технической, тактической, 

физической подготовки представлено без распределения по классам. Учитель 

должен самостоятельно, исходя из степени готовности занимающихся, 

распределить учебный материал. Более того, программа рекомендует базовый 

уровень содержания учебного материала. Это содержание может быть 

расширено по усмотрению учителя. 

 Содержательное обеспечение разделов программы 

 Теоретическая подготовка 

 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

 2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 3. Физическая подготовка баскетболиста. 

 4. Техническая подготовка баскетболиста. 

 5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

 6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

 7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

 Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

 1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами (набивными мячами,  гимнастическими 

палками, , с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка). 

 1.2. Подвижные игры. 

 1.3. Эстафеты. 

 1.4. Полосы препятствий. 

 1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

 2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

 2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

 2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

 2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 
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 1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

 1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

 -  с разной скоростью;  

  - в одном и в разных направлениях.  

 1.3. Передвижение правым – левым боком. 

 1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

 1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

 1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

 1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

 1.8. Повороты на месте. 

 1.9. Повороты в движении. 

 1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

 1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

 2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

 2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

 2.3. Двумя руками от груди в движении. 

 2.4. Передача одной рукой от плеча. 

 2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

 2.6. То же после ведения мяча. 

 2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

 2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

 2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

 2.10. То же в движении. 

 2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

 2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

 2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

 2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

 3.1. На месте. 

 3.2. В движении шагом. 

 3.3. В движении бегом. 

 3.4. То же с изменением направления и скорости. 

 3.5. То же с изменением высоты отскока. 

 3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

 3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

 3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

 4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

 4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

 4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

 4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

 4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 
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 4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

 4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

 4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

 4.9. В прыжке одной рукой с места. 

 4.10. Штрафной. 

 4.11. Двумя руками снизу в движении. 

 4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

 4.13. В прыжке со средней дистанции. 

 4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

 4.15. Вырывание мяча. 

 4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

 1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

 2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

 3. Перехват мяча. 

 4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

 5. Быстрый прорыв. 

 6. Командные действия в защите. 

 7. Командные действия в нападении. 

 8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями



 

 

 

Цель программы «Легкая атлетика» - создание оптимальных условий и 

содействие гармоничному физическому и интеллектуальному развитию ребенка и 

укрепление здоровья занимающихся, через обучение легкой атлетике. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретические знания 

Основы знаний. Здоровье и физическое развитие человека. Строение 

человека, положения тела в пространстве, стойки, седы, упоры, висы, прыжки, 

метания, бег с изменением скорости.  Основные формы движений: циклические, 

ациклические, напряжение и расслабление мышц. Работа органов дыхания и 

сердечно сосудистой системы. Роль зрения, слуха при движениях. 

Гигиена. Влияние физических упражнений, закаливание, личная гигиена, 

режим дня. Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их 

связь. Комплексы упражнений, самостоятельные выполнения, правила 

формирования осанки. Выполнение жизненно важных навыков и умений: ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазание, ползание, подтягивание различными способами. 

Способы саморегуляции. Владение приёмами саморегуляции (умение 

напрягать и расслаблять мышцы). Специальные дыхательные движения. 

Способы самоконтроля. Измерение веса тела. Приёмы измерения пульса. 

Правила  проведения соревнований по прыжкам в длину с разбега, прыжкам 

в высоту способом «перешагиванием», метание малого мяча на дальность с 3 шагов 

разбега. Ознакомление с легкоатлетическим инвентарем. 

Практические занятия 

Лёгкая атлетика. Правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, 

прыжках. Максимально бегать от 10 до 60 метров, в равномерном темпе до 10 

минут. Прыжки в длину с разбега 5-7 шагов. Полоса препятствий. Прыжки в высоту 

с прямого и бокового разбега. Прыжки с поворотами. Метать мяч в цель с 6 метров. 

Метать мяч на дальность с 1-3 шагов. Толкать и метать набивные мячи – 1кг-2кг. 

Подвижные и спортивные игры. Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

метанием, прыжками, владеть мячом, ловля и передачей мяча в эстафетах. Играть в 

игры: «Выбивалы», «Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-

футбол», «Мини-баскетбол», бадминтон, настольный теннис. 
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Кроссовая подготовка. Уметь пробегать расстояние до 2000 м без учёта 

времени, не переходя на шаг. 

Правила поведения на занятиях: порядок, безопасность, помощь учителю, 

поддержка товарищей, дисциплина. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность на соревнованиях «К стартам готов!», «Весёлые старты». 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже среднего 

уровня основных физических способностей. 

Специальная физическая подготовка: подготовительные упражнения, 

направленные на развитие силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют 

в выполнении технических приёмов, скорости, координации, специальной 

ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты 

перехода от одних действий к другим. 

 

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями, составленными на основе таблицы соревнований 

«К стартам готов!» (прилагается). Данная программа направлена на то, чтобы в 

дальнейшем подготовить занимающихся начальной школы к выступлениям в 

районных соревнованиях «К стартам готов!» и «Весёлые старты». 

Примерное содержание занятий 

1 раздел: Беговые упражнения 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях   легкой 

атлетикой. 

Физическая культура человека 
-проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 
Практическая часть:  

- бег с ускорением и бег с максимальной скоростью; 

-высокий старт и стартовый разгон; 

- бег с преодолением различных препятствий прыжками. 

 

2 раздел: Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 
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- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по 

прыжкам в длину с разбега 
История развития легкой атлетики. 

- выдающиеся   достижения отечественных спортсменов по легкой атлетике. 

Практическая  часть: 

- прыжки в длину с места;  

- приземление после прыжка с высоты до 70 см; 

- отталкивание в прыжке в длину с разбега. 

-техника прыжка в длину способом «согнув ноги» с небольшого разбега. 

3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по 

прыжкам в высоту. 

Физическая культура (основные понятия). 
-здоровье и здоровый образ жизни. 

Практическая  часть: 

- обучить перешагиванию через препятствия (или низкую планку) с места и в 

ходьбе; 

-обучить основам техники прыжка в высоту способом «перешагивание» с 3-5 

шагов разбега. 

4 раздел: Метание малого мяча 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по 

метанию мяча. 

Физическая культура человека: 
- умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Практическая часть:  

- метание малого мяча с места способом «из-за спины через плечо» из и.п. – 

стоя лицом в направлении метания; 

- метание малого мяча с места из и. п. – стоя боком в направлении метания; 

-метание малого мяча с двух – трех шагов разбега; метание  малого мяча в  

горизонтальную и вертикальную цель (1,5х 1,5м) с расстояния 5-6м. 

5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования при занятиях 

подвижными играми. 
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Способы двигательной деятельности 
-Организация досуга средствами физической культуры. 

Практическая часть: 

Игры с бегом: «Футбол», «Баскетбол», «Русская лапта», легкоатлетические 

эстафеты. 

Игры с прыжками: «Кузнечики», «Прыжок за прыжком», «Выше ноги от 

земли», «Удочка», «Бой петухов», прыжки со скакалкой.
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Цель программы  «Шахматы» -  организация полноценного досуга учащихся 

через  обучение игре в шахматы.  Посредством занятий шахматами содействовать 

развитию интеллектуальных способностей и творчества детей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                  1 год обучения 

1 Организационное занятие.  Теория: Знакомство с детьми. Составление списков 

групп. Постановка задач на год. Правила техники безопасности и поведения на 

занятиях. Понятие о физической культуре. Практика: составление списков групп, 

инструктаж по ТБ и ОТ, презентация программы. 

2   Теория: Шахматный Кодекс России и первоначальные понятия. Турнирная 

дисциплина. Правило «Тронул – ходи». Требование к записи турнирной партии. 

Нотация. Практика: рассказ, показ на шахматной доске, запись партии. 

3  Теория: Исторический обзор развития шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о 

Радже и Мудреце. Распространение шахмат на Востоке. Практика: рассказ, беседа. 

4  Теория: Первоначальные понятия. Мат, ничья. Относительная ценность фигур. 

Практические занятия: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, 

игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

5  Теория: Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 

Мобилизация фигур. Борьба за центр. Безопасность короля. Стратегические идеи 

итальянской партии. Практические занятия: Разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. 

6  Теория: Миттельшпиль. Понятие о тактике. Понятия о комбинации. Основные 

тактические приёмы. Связка, полусвязка, двойной удар, вилка, вскрытое нападение, 

вскрытый шах, Двойной шах, отвлечение, завлечение. Определение стратегии. 

Принципы реализации материального преимущества.  Практические занятия: Разбор 

и разыгрывание специально подобранных позиций. 

7  Теория: Эндшпиль. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность 

короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Король и пешка 

против короля. Коневые окончания. Практические занятия: разбор и разыгрывание с 

партнёром специально подобранных позиций, решение задач.  

8  Теория: Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции.  Практические 

занятия: решение конкурсных позиций, определение победителя. 

9  Теория: Сеансы одновременной игры.  Практические занятия: проведение 

руководителем кружка сеансов одновременной игры с последующим разбором партий. 

10  Теория: Соревнования. Правила игры, правила проведения соревнований, правила 

поведения на соревнованиях. Практика: соревнования среди занимающихся в группе. 

11 Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                     2 и 3  года  обучения 

1 Организационное занятие.   Постановка задач на год. Правила техники безопасности 

и поведения на занятиях.  Физкультура и спорт в России. Практика: составление 

списков групп, инструктаж по ТБ и ОТ, презентация. 

2  Теория: Здоровый образ жизни. Распорядок дня. Практические занятия: 

составление своего распорядка дня, беседа, опрос. 

3  Теория: Исторический обзор развития шахмат. Шахматы в культуре стран 

Арабского Халифата. Проникновение шахмат в Европу. Реформа шахмат. Запрет 

шахмат церковью. Испанские и итальянские шахматисты 16-17 веков. Шахматы как 

придворная игра. Практика: рассказ, беседа. 

4  Теория: Тактика игры. Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. 

Тактические возможности позиций. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

5  Теория: Дебют. Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра с 

флангов. Подрыв центра. Гамбиты. Стратегические идеи гамбита Эванса, венской 

партии, королевского гамбита. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее повторяющихся ошибок. 

6  Теория: Миттельшпиль. Комбинации с мотивом «спёртого мата», использование 

слабости последней горизонтали, разрушение пешечного центра, освобождение поля, 

линии, перекрытия, блокировки, превращения пешки. Тяжёлые фигуры на открытых и 

полуоткрытых линиях.  Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнёром 

специально подобранных позиций. 

7  Теория: Эндшпиль.  Пешечные окончания. Король и пешка против короля и пешки. 

Король и пешка против короля и двух пешек. Отдалённая проходная пешка. Пешечный 

прорыв. Слон против пешки. Коневые окончания. Слоновые окончания. Цугцванг. 

Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнёром специально подобранных позиций, решение задач. 

8  Теория: Конкурсы решения задач, этюдов. Практика: Решение конкурсных 

позиций и определение победителя конкурса. 

9   Практика: Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий. 

10 Теория: Соревнования.  Правила проведения соревнований.  Практика: 

соревнования на первенство школы. 

11 Итоговое занятие. Подведение итогов года. 
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Программа кружка «Настольный теннис» направлена на формирование у детей 

мотивации желания к занятиям физическим упражнениями посредством освоения 

приёмов игры в настольный теннис. 

Содержание программы. 

 

Данная программа рассчитана для начальной подготовки игры в настольный теннис, где 

основное внимание уделяется разностороннему физическому и функциональному 

развитию с использованием средств: 

-общей физической подготовки; 

-подвижных игр и упражнений с различными перемещениями и реакциями; 

-специальных упражнений с мячами разного диаметра (как без ракеток, так и с 

ракетками); 

-упражнений с элементами настольного тенниса рядом со столом, над теннисным 

столом; 

-двухсторонняя игра в настольный теннис в различных вариантах и комбинациях. 

  Основная задача на этом этапе – 

-воспитывать интерес к занятиям настольным теннисом в повседневной жизни. 

1-2. Введение в программу правила поведения и набор в группу т/б. 

Теория: Роль спортивных игр, в частности настольного тенниса, в современном мире, 

в физическом воспитании и в физическом развитии здорового поколения молодых людей. 

Особенности занятий настольным теннисом. 

Практика: набор детей на программу, формирование групп, презентация программы, 

инструктаж по техники безопасности и особенности организации и поведенческие навыки 

на занятии настольным теннисом. 

3. Общеразвивающая подготовка.  

Теория: знакомство с движением, ловлей и броском мяча, способы перемещений, 

реакции. 
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Практика: упражнения в различных движениях, реакция, ловля и броски различных 

мячей вверх, в пол, партнёру в парах, подбрасывание мяча ракеткой различными 

способами. 

4. Общая физическая подготовка. 

Теория: техника бега и прыжков, как развивать силу и резкость удара, координация. 

Практика: упражнения в беге и прыжках , упражнения с набивными мячами, 

упражнения на координацию и ловкость, ритм движения. 

5. Специальная техническая подготовка. 

Теория: знакомство с техникой хватки ракетки (горизонтальная хватка), с основной 

стойкой теннисиста, с перемещениями, техника ударов, подач, правил игры. 

Практика: специальные упражнения по удержанию ракетки, без мячей, с мячами, 

стойки, перемещения, удары со специальными заданиями, катание мяча, подачи у 

вертикальной стенки, на обычном раскрытом столе. 

6. Подвижные игры. 

Теория: ознакомление с играми, координационными перемещениями. 

Практика: подвижные игры без мяча, с мячом на площадке, вокруг стола. 

7. Контрольные испытания. 

Теория: ознакомление с контрольными тестами и динамикой результатов. 

Практика: контрольные тесты и испытания в текущем контроле на каждом занятии, 

поэтапные тесты с фиксированием динамики результатов. 

8. Соревнования, мастер-классы. 

Теория: правила, значения соревнований, устремленность к достижению результатов, 

проявление характера.  

Практика: контрольные игры регулярно на занятиях в учебных целях, мастер-классы с 

учениками-спортсменами более старших классов, учебные игры в движении по кругу, 

парами, тройками, заключительные соревнования на личное первенство, подведение 

итогов с обсуждением результатов достижений. 
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Техническая направленность 

В рамках технической направленности предлагаются программы «Лего-

робототехника», «Сборка роботов и составление программ к ним». 

Целью программы «Лего-робототехника» является возможность научиться 

использовать средства информационных технологий, связанных с управлением и 

программированием лего-роботов. 

Содержание программы. 

Введение в робототехнику 

История развития робототехники.  

Введение понятия «робот».  

Значимость робототехники в учебной дисциплине информатика. 

Конструктор Lego Wedo 

Конструктор Lego Wedo. О сборке и программировании. 

Мотор и ось. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое кольцо. Понижающая 

зубчатая передача. Повышающая зубчатая передача. Датчик наклона. Шкивы и ремни. 

Перекрестная ременная передача. Снижение и увеличение скорости. Датчик 

расстояния. Коронное зубчатое колесо. Рычаг. Червячная зубчатая передача, кулачок. 

Блок Цикл. Блок Прибавить к Экрану. Блок Вычесть из Экрана. Блок Начать при 

получении письма. Маркировка. Забавные механизмы. Танцующие птицы. Забавные 

механизмы. Умная вертушка. Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. 

Забавные механизмы. Дополнительные задания. Звери. Голодный аллигатор. Звери. 

Рычащий лев. Звери. Порхающая птица. Звери. Дополнительные задания. Футбол. 

Нападающий. Футбол. Вратарь. Футбол. Ликующие болельщики. Футбол. 

Дополнительные задания. 

Конструирование 

Правила работы с конструктором Lego. Основные детали конструктора Lego. 

Спецификация конструктора. Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с RCX. 

Кнопки управления. Инфракрасный передатчик. Передача программы. Запуск 

программы. Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и 

запуска программы. Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния параметров на 

работу модели. Знакомство с датчиками. 

Датчики и их параметры: 

 Датчик касания; 

 Датчик освещенности. 
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Модель «Выключатель света». Сборка модели. Повторение изученных команд. 

Разработка и сбор собственных моделей. 

Программирование 

История создания языка Lab View. Визуальные языки программирования Разделы 

программы, уровни сложности. Знакомство с RCX. Инфракрасный передатчик. 

Передача программы. Запуск программы. Команды визуального языка 

программирования Lab View. Изучение Окна инструментов. Изображение команд в 

программе и на схеме. 

Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти 

мотор назад; стоп. 

Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска 

программы. Составление программы. 

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, 

демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, 

передача, демонстрация. 

Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием 

параметров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный 

переход. Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, жди отжато, 

количество нажатий). 

Датчик освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на 

показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди светлее). 

Проектная деятельность в группах  

Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, связанным с 

ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться 

проект. Конструирование модели, ее программирование группой разработчиков. 

Презентация моделей. Выставки. Соревнования 
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Актуальность программы «Сборка роботов и составление программ к ним»  

заключается в том, что он направлен на формирование творческой личности, 

живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO MINDSTORMS 

EV3 ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых 

технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и 

устройств. На занятиях используются конструкторы наборов ресурсного набора 

серии LEGO MINDSTORMS EV3.Используя персональный компьютер или 

ноутбук с программным обеспечением, элементы из конструктора, ученики 

могут конструировать управляемые модели роботов. Загружая управляющую 

программу в специальный микрокомпьютер, и присоединяя его к модели робота, 

учащиеся изучают и наблюдают функциональные возможности различных 

моделей роботов. Робот работает независимо от настольного компьютера, на 

котором была написана управляющая программа. Получая информацию от 

различных датчиков и обрабатывая ее, EV3 управляет работой моторов.  

 

Содержание программы «Сборка роботов и составление программ к ним» 

Первое полугодие. 

Введение в робототехнику. История развития робототехники. Введение 

понятия «робот». Поколения роботов. Классификация роботов. Значимость 

робототехники в учебной дисциплине информатика. 

Конструирование роботов. Основы конструирования роботов. Особенности 

конструирования Lego – роботов. Стандартные модели Lego Mindstorms. Сборка 

стандартных моделей Lego Mindstorms: «Tribot», «Пятиминутка», «Spike», 

«Robogator».Бот-внедорожник, трехколесный бот,  линейный 

ползун,  исследователь,  нападающий коготь, гоночная машина – «Автобот», 

шарикопульт, робот-база с 3-мя двигателями. 

Подготовка к итоговому мероприятию. Представление работы. 

Второе полугодие. 

Программирование роботов. Интерфейс ПервоРоботNXT. Набор Lego 

Mindstorms. Подключение ПервоРоботNXT.Датчики и интерактивные сервомоторы. 

Калибровка датчиков. Направляющая и начало программы. Палитры блоков. Блоки 

стандартной палитры ПервоРоботNXT: блоки движения, звука, дисплея, паузы. Блок 

условия. Работа с условными алгоритмами. Блок цикла. Работа с циклическими 

алгоритмами. 

Математические операции в ПервоРоботNXT. Логические операции в 

ПервоРоботNXT. 

Конструирование, программирование роботов. Основы конструирования 

роботов. Особенности конструирования Lego – роботов.  Основы программирования 

роботов. Особенности программирования Lego – роботов.  Бот-внедорожник - 

Собираем и программируем Бот-внедорожник, используя датчик касания. 

Исследователь - Всем хорош "Бот-внедорожник": манёвренный, бронированный, 

умный. Ему бы ещё ультра-зрение бы добавить... Добавляем! Встречайте: 

Исследователь - вот вам робот с искусственным интеллектом среднего уровня! 

Гоночная машина – «Автобот» - Есть возможность и удалённого управления, и 
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"мозги", позволяющие принимать решения, считывая цветные линии на полу! Робот 

«Alpha Rex» 
Подготовка к итоговому мероприятию. Представление работы.  

 

Естественно-научная направленность 

В рамках естественно-научной направленности предлагаются программы 

«Химия в повседневной жизни», «Юный астроном». 

Целью программы «Химия в повседневной жизни»  является формирование у 

учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических 

превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков 

обращения с веществами в лаборатории и в быту, раскрытие роли химии в познании 

природы и в жизни общества, значение химического образования для правильного 

поведения в различных ситуациях. 

 
Содержание программы «Химия в повседневной жизни» 

Введение (2ч). Химия - наука о веществах. Вещества вокруг нас. Техника 

лабораторных работ. Химическая посуда. 

Практuческая работа. 1. Техника выполнения практических операций наливания, 

насыпания. 

Тема 1. Вода (4 ч). Вода, свойства воды. Растворитель, хроматография. Растворы на-

сыщенные и ненасыщенные. Кристаллы. Растворы с кислотными и основными свой-

ствами. Индикаторы. Растения-индикаторы. 

Практuческuе работы. 2. Оценка экологического состояния водопроводной воды. 

Простейшие методы очистки питьевой воды.3. Растворение в воде сахара, соли. 

Заваривание чая, кофе, приготовление настоев и отваров. 4. Разделение смесей 

методом хроматографии. 5. Приготовление насыщенного раствора соли. 6. Испытание 

индикаторами растворов с основными и кислотными свойствами - растворов соды, 

мыла, лимонной кислоты. 7. Испытание индикаторных свойств соков, отваров, 

варенья. 

Кулинарные рецепты. Приготовление чая, кофе, отваров. Приготовление зелёного 

пирога. 

Исследовательскuе проекты. Какого цвета чёрный фломастер? Выращивание 

кристаллов. За какое время можно съесть пуд соли? 

Итоговое занятие. 
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Тема 2. Вещеcтва пищи (8 ч). Пища, вещества пищи - белки, углеводы, жиры. Ха-

рактеристика веществ по плану: 1) название, особенности строения вещества; 2) 

значение для организма; 3) содержание в продуктах; 4) свойства вещества; 5) 

использование в кулинарии. Углеводы: глюкоза, сахар, крахмал. 

Энергетический запас организма. Белки строительные вещества, ферменты. Сохране-

ние свойств белков. Разрушение белков при нагревании, под действием солей тяжёлых 

металлов. Жиры. Содержание в растениях. Свойства жиров. Маргарин. 

Мёд – значение для организма человека. 

Уксусная кислота: история открытия, использование при консервировании и в 

качестве средства для смягчения воды. 

Состав и значение молочной продукции. 

Морские водоросли, их значение. 

Состав и свойства поваренной (каменной) соли. Применение поваренной соли в 

качестве пищевой приправы ив других целях. Исторические сведения о поваренной 

соли. 

Питьевая (пищевая) сода, свойства. Применение питьевой соды. 

Пищевые добавки, их классификация. 

Ферменты, история открытия, действие. 

Продукты быстрого приготовления. Особенности их производства. 

Практuческuе работы. 8. Обнаружение крахмала в муке, хлебе, крупах, картофеле. 

9. Растворение сахара в воде, приготовление сахарного сиропа методом выпаривания. 

10. Превращение крахмала хлеба в глюкозу при пережёвывании (под воздействием 

слюны). 11. Свёртывание раствора белка при нагревании, под действием солей меди. 

12. Обнаружение жира в семенах подсолнечника, льна, орехах. 13. Обнаружение жира 

в отпечатках пальцев при помощи иода (паров над раствором иода). 14. Выращивание 

кристаллов из растворов солей. 15. Определение качества мёда. 16.Анализ 

прохладительных напитков. 17. Взаимодействие раствора соды с борной, лимонной и 

уксусной кислотами. 18. Обнаружение органических кислот в продуктах. 19. 

Исследование молочной продукции.  20.Исследование состава морской капусты. 21. 

Определение опасных пищевых добавок  в продуктах питания. 22.Обнаружение 

ферментов. 23. Адсорбция. 
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Кулuнарные рецепты. Приготовление киселя и рахат-лукума. Приготовление 

петушков. Приготовление гоголя-моголя. Приготовление масляного печенья. 

Исследовательск:uе проекты. Вещества пищи: белки, жиры, углеводы. Где 

содержится крахмал? Как получают подсолнечное масло? Почему нельзя собирать 

грибы вблизи дорог? 

Итоговое занятие. 

Тема 3. Минеральные вещества (2 ч). Железо, кальций, натрий, цинк, медь. Значе-

ние в организме. Гемоглобин. Яичная скорлупа - источник кальция. Содержание мине-

ральных веществ в продуктах. 

Практические работы. 24. Обнаружение кальция по изменению цвета пламени. 25. 

Обнаружение железа в яблоках, воде. 

Кулинарные рецепты. Приготовление яблочного пирога. Приготовление творога с 

фруктами. 

   Исследовательский проект. Влияние этилена на созревание лимонов. 

Итоговое занятие. 

Тема 4. Посуда, которую мы выбираем (1ч).  Посуда. Металлическая, стеклянная, 

фаянсовая, фарфоровая, для микроволновых печей 

Реферативные работы. История стекла. История фарфора. 

Итоговое занятие. 

Тема 5. Свеча (2) 

История возникновения свечи. Виды свечей (восковая, сальная, парафиновая, 

спермацетовая). Изготовление свечи. Фитиль (изготовление, свойства) 

Практическая работа. 26.Изготовление свечи из хозяйственного мыла. 

Реферативные работы. История свечи. 

Тема 6.Спички (2ч) 

Краткая история возникновения спичек. Недостатки первых спичек. Виды спичек. 

Состав спичечной головки и намазки на коробке. Производство спичек. 

Реферативные работы. История спичек. 

Тема 7. Лекарственные средства (3ч) 

Лекарства и яды в древности. Антидоты. Первые средства дезинфекции. Домашняя 

аптечка. Классификация лекарств в домашней аптечке. Использование некоторых 
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солей в медицинских целях (ляпис, горькая соль, жжёная магнезия, цинковый купорос, 

«марганцовка»). Витамины. История открытия. Витамины водорастворимые и 

жирорастворимые. Витамины А, В, С, D. Их значение для организма, нахождение в 

продуктах. 

Практuческuе работы. 27. Обнаружение витамина С в молоке, соке ягод методом 

титрования. 28. Обнаружение каротина в соке ягод методом хроматографии. 

Кулинарный рецепт. Приготовление салата кpacoты. 

Исследовательскuе проекты. Разработка рецепта морковного салата (обязательно с 

использованием жира - масла, сметаны, так как витамин А жирорастворимый). 

Витамины в северных ягодах. 

Итоговое занятие 

Тема 8. Средства гигиены (4ч) 

Средства ухода за зубами. История открытия и получения мыла. Свойства мыла. 

Виды мыла. Синтетические моющие средства. Виды СМС. Критерии оценки СМС. 

Практическая работа 29.«Получение мыла».  

Практическая работа 30 «Исследование свойств СМС» 

Реферативные работы (проекты). История мыла и СМС. 

Итоговое занятие. 

Тема 9. Бумага (3ч) 

Что такое бумага? История возникновения бумаги и виды бумаги. Качество бумаги. 

Применение.  

Домашняя практическая работа «Свойства бумаги. Изготовление бумаги». 

Реферативные работы. История бумаги. 

Итоговое занятие 

Тема 10. Препараты бытовой химии (3ч) 

Техника безопасности хранения и использования препаратов бытовой химии. 

Растворы и растворители. Минералы: мел, гипс, известняк. Практическое 

использование. Полимеры и волокнистые материалы. 

Практическая работа 30.«Выведение пятен с одежды в домашних условиях». 

Проектные работы и сообщения. Отравления препаратами бытовой химии. В 

нашем доме ремонт. Как придать одежде обновлённый вид (крахмаление, 
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антистатическая обработка и т.д.). Презентация «Современные пятновыводящие 

средства».  

Итоговое занятие. 

 

Основная цель программы «Юный астроном» - это  привитие  живого интереса 

к астрономическим знаниям и воспитание творческой личности посредством  лекций, 

бесед, дискуссий, семинаров, работ на интерактивной доске, просмотр фильмов, 

слайдов, визуального наблюдения Луны, планет и звёзд, работ с компьютерными 

планетариями. 

Содержание программы «Юный астроном» 

 

1. Астрономия – звездная наука. 

Особенности астрономических наблюдений. Основные точки и линии небесной 

сферы. Зодиак и эклиптика. Изучение строения и принципа действия телескопа.  

2. Астрономия начинается с Земли. 

Ранние представления о нашей Земле. Становление мировоззрения. Способы измерить 

форму и размеры Земли. Закон всемирного тяготения в жизни. Знания о Земле и небе. 

Различные модели Земли и небесной сферы. Птолемей и Коперник. 

3. Мир солнечной системы. 

Солнечная система. Планеты и их спутники. Луна. Влияние Луны на Землю. Малые 

тела Солнечной системы.  

4. Солнце. 

Ближайшая звезда. Пятна и факелы на солнце. Вращение солнца и обращение вокруг 

центра Галактики.  

5. Звезды и галактики близкие и далекие. 

Мифы о созвездиях. Звездное небо в различные времена года. Виды и характеристика 

звезд. Черные дыры и белые карлики. Галактика Млечный путь. Строение и возраст 

Вселенной. 

6. Освоение Вселенной. 

Начальные сведения о многообразии мира галактик. Строение Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. «Есть ли жизнь на Марсе?» Открытие 

реактивного движения и его роль в полетах в космос. Существуют ли доказательства 

существования инопланетян.  

Практические занятия 

1.Обзорные наблюдения звездного неба  

2.Графическое построение основных элементов небесной сферы.  

3. Определение географической широты. 

4.Основы измерения времени, решение задач на связь различных систем счёта 

времени. 

5.Взаимосвязь между силой тяготения и силой тяжести. 

6.Решение задач на определение: синодического и сидерического периодов планет. 

7.Решение задач на использование формул: законов Кеплера; закона всемирного 

тяготения; 1-й и 2-й космических скоростей. 

8.Решение задач по определению расстояний до небесных тел по их параллаксам. 
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9.Выясняем причины возникновения приливных сил и их влияние на движение тел 

Солнечной системы, различные свойства тел Солнечной системы. 

10.Учимся пользоваться астрономическим календарем для получения сведений о 

движении и возможностях наблюдения тел Солнечной системы. 

11.Находить тела Солнечной системы на небе во время наблюдений. 

12. Определение лучевой скорости движения небесного тела по эффекту Доплера. 

13. Определение расстояний по видимой и абсолютной звёздной величине 
 

Художественно-эстетическая направленность 

В рамках художественно-эстетической направленности 

предлагаются программы «Креативные пчелки», «Свирели», «Хор», 

«Театральная студия», «Умелые руки». 

Основная цель занятий по программе «Креативные пчелки» (для 

девочек) - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

учащихся в процессе овладения знаниями, умениями и навыками по 

изготовлению оригинальных изделий в различной технике декоративно-

прикладного искусства. 

Содержание программы «Креативные пчелки» на 1 год обучения 

 

1. Введение. Правила техники безопасности. Ознакомление с работой кружка. 

Выявление творческих способностей и интересов  детей. 

2. Цветы из ревелюра  

2.1 История изготовления цветов из ревелюра, особенности выбора базового и 

дополнительного материалов, о цветовых сочетаниях и текстуре  

2.2  Технология изготовления цветов (штамповка, формовка и прочая обработка 

листьев и лепестков, последовательность и нюансы их соединения;  

2.3 Прикладное применение цветов и композиций.  

2.4 Практические работы: изготовление бутонов роз , пионов, фантазийного цветка 

3. Шарики-темари  

3.1 История появления искусства Темари, необходимые материалы и 

инструменты, приемы работы  

3.2 Техника изготовления (изготовление основы шара из текстиля, разметка под 

вышивку контрастной нитью, вышивка шара по схеме "Хризантема (Кику)";  

3.3 Практическая работа: изготовление шариков-темари собственного дизайна  

4.  Техника лоскутного шитья. Стиль «пэчворк».  

     4.1. История и современность лоскутного шитья. Виды ручных и машинных швов. 

Орнамент. Цветовая гамма.   

    4.2.  Приемы работы. Конструирование узоров, сборка орнамента. Шитьё на основу  

     4.3 Практические работы: 
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    а) Виды ручных  и машинных швов. 

    б) Изготовление  шаблонов.  

    в) Изготовление прихватки  в стиле лоскутной техники.  

5. Текстильные игрушки «Тильда»  

5.1.История возникновения текстильной игрушки. Народные игрушки. 

Особенности игрушки «Тильда»  

5.2 Инструменты и приспособления. Правила построения выкроек. Основные 

линии чертежа. Подготовка ткани к работе. Типы игрушек. Украшения и 

фурнитура. Набивка. Составление технологической карты.  

5.3. Практические работы:  

 а) Заготовка выкроек игрушки на выбор «кошка», «собачка», «улитка», «девочка», 

«мальчик» и т.д. 

б) Раскрой игрушки  

в) Пошив игрушки «кошка».  

г) Набивка и оформление игрушки 

6. Гильоширование 

6.1 История гильоширования. Правила по ТБ, ПБ. Инструменты и приспособления 

для выжигания на ткани. Порядок работы в кабинете. Правила пользования 

выжиганием ТБ. Подготовка выжигателя к работе с синтетическими тканями. Виды 

синтетических тканей. Основные приемы в технике гильоширования  

6.2 Практические работы:  

а) Составление эскизов выбранного изделия (панно, набор салфеток, скатерть и 

т.д.).  

б) Выбор ткани, цвета.  

в) Выполнение изделий из ткани в технике гильоширование. 

7. Подведение итогов  

Мониторинг качества  знаний воспитанников. 

Выставка работ учащихся. 

Участие в олимпиаде по технологии, посещение мастер – классов.  

Экскурсии на выставки декоративно – прикладного искусства.   

 

Содержание программы «Креативные пчелки» на 2 год обучения 

1. Введение. Правила техники безопасности. Ознакомление с работой кружка. 

Выявление творческих способностей и интересов  детей. 

2. Цветы из ревелюра   
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2.1 История изготовления цветов из ревелюра, особенности выбора базового и 

дополнительного материалов, о цветовых сочетаниях и текстуре   

2.2  Технология изготовления цветов (штамповка, формовка и прочая обработка 

листьев и лепестков, последовательность и нюансы их соединения;    

2.3 Прикладное применение цветов и композиций.   

2.4 Практические работы: изготовление бутонов кустовых роз  пионов   орхидей  , 

, гортензий , фантазийного цветка ,изготовление шкатулки, декорированной 

цветочными композициями . 

3. Фелтинг (Техника сухого валяния)   

3.1 История появления фелтинга (валяния из шерсти), необходимые материалы и 

инструменты, приемы работы   

3.2 Техника изготовления игрушек   

3.3 Практическая работа: изготовление игрушки в технике сухого валяния   

4.  Лепка из полимерной глины  

     4.1. История и современность лепки. Виды лепки. Необходимые материалы и 

инструменты.  

    4.2.  Особенности работы с полимерной глиной. Приемы работы.  

     4.3 Практические работы:  

    а) Лепка магнитиков на холодильник. 

    б) Лепка цветов.  

    в) Изготовление топинария, декорированного цветочными композициями.  

5. Текстильные куклы «Тильда»  

5.1.История возникновения текстильной куклы. Народные игрушки и куклы. 

Особенности куклы «Тильда»  

5.2 Инструменты и приспособления. Правила построения выкроек. Основные 

линии чертежа. Подготовка ткани к работе. Типы кукол. Украшения и фурнитура. 

Набивка. Составление технологической карты.  

5.3. Практические работы:  

а) Заготовка выкроек куклы  

б) Раскрой куклы  

в) Пошив деталей, их соединение  

г) Тонирование куклы  

д) Изготовление одежды для куклы  

е) Декоративная отделка куклы  

7. Подведение итогов  

Выставка работ учащихся, мониторинг качества  знаний учащихся 
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Отличительной особенностью программы «Свирели» является обучение игре 

на свирелях и блокфлейтах, что всегда помогает музыкальному развитию, укрепляет 

здоровье носоглотки и легких. Этот инструмент занимает прочные позиции в 

прогрессивном мировом музыкальном образовании. 

-При обучении игре на свирелях и блокфлейтах охватываются многие 

музыкальные жанры, в том числе и народная музыка, а это оказывает благотворное 

влияние на формирование нормально развитого музыкального вкуса, на воспитание 

высоких художественных запросов наших детей. Кроме того, русское народно-

инструментальное искусство может явиться важным средством, противостоящим 

пустому, бессодержательному «музицированию»; оно – сильное оружие воспитания 

детей в духе глубокого уважения и любви к национальной культуре. 

Игра на свирелях и блокфлейтах в ансамбле способствует не только 

художественному развитию школьников, но и формированию их нравственности. В 

творческом общении формируются такие важные качества, как коллективизм, 

взаимная выручка, трудолюбие.  

 Приобщаясь к творчеству, член музыкального коллектива проникается 

чувством ответственности перед товарищами, познаёт радость согласованной 

деятельности. В процессе совместного творчества между участниками ансамбля 

устанавливаются особые связи, взаимоотношения: понимания общественных 

обязанностей, преодоление проявлений индивидуализма и эгоизма, устремлённость к 

достижению наиболее высоких результатов в исполнительстве. 

Содержание программы: 

№ 

П

/п                                                                                                                                                                                                                          

               

                Тема 

           

Теоретические 

                занятия 

           Практические  

                  занятия 

  

1. 

Вводное занятие 1. Объяснение 

целей и задач кружка 

блокфлейт. 

2. Рассказ об 

инструменте, его 

устройстве, 

звукообразовании. 

1. Знакомство с устройством 

инструмента 

2. Знакомство с постановкой рук и 

корпуса во время игры. 

Техника музыкального исполнения 
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2. 

Звукообразование 1.Звукоизвлечени

е лёгким певческим 

дыханием, близким к 

слогу «ту». 

2.Окончание 

звукоизвлечения путём 

произнесения согласной 

«т», прекращая доступ 

воздуха в мундштук. 

3.Окончание 

звукоизвлечения путём 

остановки выдоха. 

1. Игра песенок и попевок из 

сборника «Октавик» певческим дыханием 

близким к слогу «ту». 

2.  Игра песенок и попевок из сб. 

«Октавик» путём произнесения согласной 

«т». 

3. Уражнения на различные виды 

звукообразования. 

  

3. 

Исполнительское  

дыхание 

1. Знакомство с 

типами дыхания. 

2.Знакомство с 

исполни- 

тельским 

дыханием. 

3. Работа над 

правильным 

распределением 

исполнительского 

дыхания. 

1.Дыхательные упражне- 

ния, направленные на осознание 

разницы между естественным и 

исполнительским дыханием. 

2. Игры на дыхание («лист бумаги», 

«пламя свечи», «воздушный шар», «33 

Егорки» и др.) 

3. Упражнения по 

«фонопедическому методу развития 

голоса «В. Емельянова 

  

4. 

Штрихи 1. Знакомство с 

приёмом исполнения 

штрихом  non legato. 

2. Знакомство с 

приёмом исполнения 

legato 

3. Знакомство с 

приёмом исполнения 

staccato. 

4. Знакомство с 

приёмом исполнением 

двойного staccato. 

1. Игра попевок из сб «Октавик» 

пропеванием гласных «ту-и», тем самым  

выполняя штрих legato. 

2. Игра песенок и попевок штрихом 

staccato на слог «тут» и паузами между 

звуками, за счёт чего staccato становится 

короче. 

3. Игра песенок и попевок 

поочерёдно то концом языка, то задней его 

частью, чередуя согласные «т» и «к» («ту-

ку») 

  

5.       

Артикуляция 1. Извлечение 

звука твёрдой атакой с 

согласной «т». 

2. Извлечение 

звука при мягкой атаке с 

согласной «д». 

1. Упражнения на 

артикуляционную гимнастику из 

«фонопедического метода развития 

голоса» В. В. Емельянова. 

2. Игра песенок и попевок с твёрдой 

атакой согласных «т», «д» и «к». 
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3. 

Вспомогательная атака 

звука с согласной «к». 

  

6. 

Альтерация 1. Знакомство со 

знаками альтерации. 

2. Знакомство с 

аппликатурой знаков 

альтерации. 

1. Упражнения на различные 

приёмы игры знаков альтерации. 

2. Игра музыкальных произведений 

со знаками альтерации 

  

7. 

Работа над  

двухголосием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игра простейших канонов (р.н.п. 

из сб. «Октавик»). 

2. Игра канонов на 3, 4 голоса.  

3. Игра музыкальных произведений 

с элементами двухголосия (сб. «Гусь, 

танцующий рок-н-ролл», сб. «Играем на 

концерте», «Азбука начинающего 

блокфлейтиста» И. Пушечников, «9 

уроков игры на свирели» М. С. 

Космовской). 

                                                     Музыкально-теоретическая подготовка 

  

8. 

Элементы  

музыкальной  

грамоты 

1. Знакомство с 

названием звуков, их 

расположением на 

нотном стане и 

расположением на 

блокфлейте. 

2. Знакомство со 

скрипичным ключом и 

метро-ритмическими 

особенностями строения 

музыкальных 

произведений 

1. Игра попевок и упражнений, 

мелодии которых построены на разных 

интервалах. «Андрей-воробей», 

Барашеньки-крутороженьки», «Лиса», 

«Ходит зайка», «Куры, гуси», «Со 

вьюном». 

2. Играть звукоряд в тональности Ре 

мажор и До мажор. 

3. Игра метро-ритмических 

упражнений. 

4. Игра упражнений для 

блокфлейты в сопровождении орф-

инструментов из сб. В. А Жилина 

«Дразнилки» 

  

9. 

Развитие музыкального 

слуха, памяти 

 1. Игра попевок, песенок из 

сборника «Октавик». 

2. Дирижирование песенок и 

попевок из сб. «Октавик» с показом 

движения мелодии. 

3. Игра «Повтори за мной» 

4. Транспонирование несложных 

попевок. 
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5. Использование упражнений по 

выработке точного воспроизведения 

мелодии. 

6. Знакомство с практическими 

упражнениями по видам движения 

мелодии (постепенное, «змейкой», 

скачкообразное) 

  

10. 

Развитие чувства ритма 1. Знакомство с  

понятиями  пульс, метр, 

ритм, темп. 

1. Развитие чувства ритма методом 

прохлопывания песенок и попевок из сб. 

«Октавик». 

2. Игра-упражнение «Хлопай в 

такт». 

3. Упражнение «Прохлопай пульс 

музыки». 

                                                  Теоретико-аналитическая  работа 

 

11. 

Правила хранения и  

санитарии 

1. Знакомство с 

правилами хранения и 

правилами санитарии 

инструмента. 

 

 

12. 

Народное творчество  1. Игра народных песен, попевок из 

сб. Смеловой «9 уроков игры на свирели», 

2. Игра народных песенок и 

попевок из сб. И. Пушечникова «Азбука 

начинающего блокфлейтиста» 

                                             Концертно-исполнительская деятельность 

 

13. 

Праздники, выступления  1. Выступление на праздничном 

концерте, посвящённом Дню учителя. 

2. Выступление на концерте, 

посвящённом Дню мам.  

3.  Выступление на новогоднем  

утреннике. 

4. Выступление на концерте для 

ветеранов, посвящённом Дню снятия 

блокады. 

5. Выступление на концерте, 

посвященом Дню 8 марта. 

6. Участие в фестивале «Играй, 

свирель» в Кировском районе в музее 

Анны Ахматовой. 

7. Участие в городском фестивале 

«Играй, свирель». 
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8. Выступление на концерте, 

посвящённом Дню открытых дверей в 

школе № 230. 

9. Выступление на празднике, 

посвящённом Дню 9 мая. 

10. Выступление на празднике, 

посвящённом Последнему звонку в 

выпускных классах школы. 

11. Школьный конкурс «Минута 

славы» 

12. Заключительный концерт для 

родителей  

  

14. 

Экскурсии,  

концерты,  

театры 

 1. Посещение  оперного спектакль 

«Кащей Бессмертный» Римского-

Корсакова Н.А.  в 

концертном зале Мариинского 

театра. 

2. Посещение вечера органной 

музыки  И.С. Баха  в большом зале 

филармонии.  

3. Посещение мюзикла 

«Кентервильское привидение». 

4. Экскурсия в музей-квартиру Н.А. 

Римского-Корсакова. 

5. Экскурсия по Театральной 

площади (Мариинский театр, памятники 

Н,А. Римскому-Корсакову, М. Глинке, 

Консерватория) 

6. Посещение оперы В. А. Моцарта 

«Волшебная флейта» в концертном зале 

Мариинского театра.  

 

Содержание программы «Творческая мастерская» нацелено на формирование 

культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание 

программы расширяет представления учащихся о видах, жанрах изобразительного 

искусства, стилях, знакомит с различными техниками (квиллинг, торцевание и др.) 

формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

  Предлагаемые занятия основной упор делают на декоративно-прикладную 

работу с различными материалами, в том числе и с природными, а также на 

расширенное знакомство с различными живописными и графическими техниками. 
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 Отличительной особенностью программы является то, что в методике обучения 

детей художественной деятельности широко используются разнообразные игровые 

формы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

1.  Работа с бумагой  – 10 часов 

Знакомство с бумагой: виды, свойства. Виды работ с бумагой: квилинг, аппликация, 

обрывная аппликация, мозаика. Элементы квилинга. Краткая характеристика 

операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). 

Основные способы соединения деталей изделия. Изготовление изделий из бумаги. 

 Практические работы. Выполнение творческих работ с бумагой. Изготовление 

плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и 

чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; экономная разметка 

заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание заготовок; 

соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия 

формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

 

2.   Работа с природными материалами – 10 часов 

Правила безопасной работы с природными материалами. Значение работы с 

природными материалами. Краткая характеристика операций сбора, хранения и 

обработки природных материалов (последовательность, инструменты и 

приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий 

из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с 

учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 

пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. 

 

3. Работа с пластическими материалами – 9 часов 

Рисование пластилином. Разрезание смешанного пластилина. Рецепт подготовки 

солёного теста. Азбука солёного теста. Приготовление теста, покраска, свойства. Фон, 

подготовка основы. Поэтапное выполнение изделия. Правила безопасной работы с 

солёным тестом. Гигиена труда. 

Практические работы. Лепка фигур животных, картин, натюрморта, игрушечной 

«еды», растений, головоломок. 

4.  Поделки из бросового материала – 8 часов 
Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Правила безопасной работы. 

Свойства бросового материала. 

Практические работы. Изготовление творческих изделий из бросового материала. 

Декоративное оформление изделия окрашиванием. 
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5. Необычное рисование – 10 часов 
Нестандартные техники рисования. Правила безопасной работы. Работа по эскизу. 

Использование всей цветовой гаммы. Техника безопасности. Краткая характеристика 

операций подготовки и обработки материалов (последовательность, инструменты и 

приспособления). Способы формообразования деталей изделия.  

Практические работы. Рисование с использованием мятой бумаги, ватных палочек. 

Рисование в техниках кляксография, монотипия, граттаж, тычкование, фроттаж. 

6. Поделки из всего насвете – 10 часов 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Правила безопасной работы. 

Практические работы.  Изготовление творческих изделий из  пуговиц, ленточек, 

прищепок, цветной проволоки, из капрона. Декоративное оформление изделия 

окрашиванием. 

Выполнение игрушек, изделий из старых вещей; творческих работ. 

7. Веселые ниточки – 10 часов 

Техника изонить. Заполнение круга, угла. Аппликация в технике изонить. 

Изготовление нитяных коконов. Изучение основ узелкового плетения. Изготовление 

помпонов. 

Практические работы. Аппликации в технике изонить, изготовление кукол из 

нитяного кокона, плетение браслетов из ниток мулине. 

Цель программы «Театральная студия «Буратино» - это   создание  условий  для 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. 

Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

                                 Содержание программы  

                                          1 год обучения  

  

Вводное занятие:  Правила поведения и техника безопасности.  

 Теория.  Беседа по технике безопасности. Знакомство с программой. Цели и 

задачи на учебный год. 

Практика.  Анкетирование. Решение организационных вопросов. 

 

Раздел 1: Знакомство. 

Тема1. Творческое портфолио. 

Теория. Что такое коллектив и правила существования в нем. Как представить 

себя в коллективе. Творческая визитка. 
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Практика. Игры на знакомство. Общеразвивающие игры. Диагностика 

творческих способностей воспитанников. Творческая визитка. Упражнения на 

повышение уверенности в себе. 

Тема 2. Театральное искусство.  

Теория. Краткие сведения о театральном искусстве. Театр – синтез искусств. 

Театр снаружи и изнутри.(театральное здание, зрительный зал, устройство сцены, 

мир кулис). Виды театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); театр кукол). Кто создает театральные полотна. 

Знакомство с профессиями (актер, режиссер, театральный художник, звукорежиссер, 

светооператор, гример, костюмер и т.д.) Театральный словарь. Культура поведения в 

театре.  

Практика. Театральный словарь. Рассматривание иллюстраций и фотографий  

различных театров. Посещение детских театров. Игры и упражнения на проявление 

эмоций и вежливое поведение. («Покупка театрального билета», «О чем рассказала 

театральная программка», «Сегодня мы идем в театр» и др.) 

Тема 2. Страницы истории театра.   

Теория. Народные истоки театрального искусства. Фольклор. (обряды, игры, 

празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. Кукольный 

скомороший театр о Петрушке. Великий реформатор:  

К.С. Станиславский. Цитата: «Трудное сделать привычным, привычное – легким, а 

легкое – приятным». 

Практика. Знакомство с перчаточной куклой. Импровизация с куклами.  

 

Раздел 3: Основы актерского мастерства.   

Тема 1. Театральная игра. 

Теория.  Понятия «воображение», «фантазия». Понятия «эмоция». Понятие 

«театральная игра» и что она собой представляет. 

Практика. Игры на воображение и превращения. («Вообразилия», 

«Превращение комнаты» и др.) Упражнения, развивающие творческую фантазию и 

воображение.  Игры на проявление эмоций. Игры на действия с воображаемыми 

предметами или на память физических действий (ПФД). Игры  на импровизацию. 

Тема 2. Сценическое внимание.  

Теория. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Управление 

вниманием. Сценическое внимание.   

Практика. Простейшие игры и упражнения на развитие наблюдательности, 

внимания, памяти. («Внимательные  матрешки» и др.)   
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Тема 3. Этюд. 

Теория. Этюд – малая форма драматургии. Различие упражнений и этюдов. 

Понятие «цепочка действий». Понятие композиционное построение сценического 

действия. Законы развития сюжета.   

Практика.  

Этюды с воображаемыми предметами.  Сочинение и постановка одиночных 

этюдов. 

Тема 4. Ритмопластика.  

Теория. Основы сценического движения. Свобода и выразительность телодвижений. 

Выразительность позы, жеста. Речь в движении.   

Практика. Ритмические, пластические игры и упражнения, направленные на 

координацию движений, равновесие и освоение пространства. Упражнения на 

раскрепощение, снятие мышечных зажимов.  Постановка пластических этюдов с 

включением стихотворного текста. 

Тема 5. Мизансцена.  

Теория. Понятие «мизансцена» – средство выразительности. Мизансцена как 

пластическое выражение существа происходящего. Виды мизансцен.  

Практика. Анализ изобразительных произведений с целью выявления 

смысловой закономерности расположения героев по отношению друг к другу. 

Упражнения и этюды, развивающие навыки органичного поведения в заданной 

мизансцене.   

 

Раздел 4: Культура и техника речи 

Тема 1. Развитие сценической речи.  

Теория. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Артикуляционный аппарат. 

Артикуляционная гимнастика и ее значение. Дикция. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Тренинг правильной дикции. 

Дыхательные упражнения. Постановка сценического голоса. Речь в  

движении. Чтение  скороговорок и поговорок. 

Тема 2. Сила слова.  

Теория.  Рассказ о монологе и диалоге. Искусство диалога. Понятие реплика. 

Реплика отражение характера персонажа.  

Практика. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения 

для тренировки мышц, участвующих в дыхании. Упражнения артикуляционной 

гимнастики. Комплекс упражнений по дикции.  

Упражнения с текстами.  
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Тема 3. Техника выразительного чтения.  

Теория.  Идейно-художественный разбор произведения. Уяснение содержания 

произведения: основная мысль; художественные образы; последовательность 

развития сюжета; определение характера взаимоотношений.  

Практика. Упражнения на развитие эмпатии, эмоционально-чувственное 

проживание. Выразительное чтение. Сочинение сказок, стихов, буриме.    

Тема 4. Сценическое общение как процесс взаимодействия.   

Теория. Сценическое общение, как процесс взаимодействия. Понятие 

«приспособление», как внешние и внутренние подстраивание, направленное на 

достижение цели.  

Практика. Упражнение на сценическое общение. Сочинение и подготовка 

парных этюдов.  

Тема 5. Исполнение стихотворного произведения.   

Теория. Что такое поэзия. Самые известные поэты.  

Практика.  Комплекс репетиций по сценическому воплощению стихотворного 

произведения. Поиск выразительных средств и приспособлений.  

Раздел 5: Новогоднее театрализованное представление.   

Тема 1. Идейно-художественный замысел эпизода.  

Теория.  Понятие «предлагаемые обстоятельства» (где, когда, в какое время, 

почему, зачем). Понятие «мотив поведения» действующего лица (для чего, с какой 

целью). Понятие конфликта, как движущей силы развития сюжета.  

Практика. Постановка эпизодов. Подбор музыкального сопровождения. Поиск 

пластического решения образов (походка, позы, жесты)   

Тема 2. Композиция.  

Теория. Понятие «композиция».  Экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация (разрешение конфликта), развязка. Поклон, как отдельная часть 

спектакля. 

Практика.  Обсуждение  и подготовка декораций,  реквизита, костюмов. 

Репетиции эпизодов. Проработка перестроений на поклоне. 

Тема 3. Создание сценария.  

Теория. Выбор сценария новогоднего представления. Смысловая нагрузка 

музыкального сопровождения. Световое решение композиции.   

Практика. Чтение и обсуждение сценария. Распределение ролей. Модификация 

сценария. Сводная репетиция. Монтажная репетиция. Генеральная репетиция.  

Тема 4. Премьера. 
Практика.  Показ новогоднего театрального представления. Обсуждение 
выступления. Награждение всех участников и отличившихся. 
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Раздел 6: Работа над творческим выступлением. 

Тема1. Обсуждение и формирование замысла композиции.  

Теория.  Обсуждение и формирование замысла композиции, отбор материала. 

Логическое построение фразы. 

Практика.  Комплекс репетиционных занятий, предполагающих работу над 

речевыми фрагментами. Упражнения на логику речи. Понятия о речевом звене, 

логическом ударение, логической паузе.  

 Тема 2. Композиция.  

Теория. Понятие «композиция». Зримая песня, зримый стих. Представление в 

воображении описываемых автором картин природы, людей, животных окружающей 

их обстановки, фактов и событий; определение к ним своего отношения.  

Практика. Комплекс репетиционных занятий, предполагающих работу над 

стихотворными и музыкальными фрагментами. Перестроение в указанные 

мизансцены. Хлопки, ходьба, бег в заданном музыкальном ритме. Начало и 

окончание упражнения вместе с музыкальным сопровождением.  

Тема 3. Понятие сверхзадачи.  

Теория.  Определение сверхзадачи произведения, постановки. Определение 

мотивов поведения и намерений героев; Определение исполнительской  задачи, 

сверхзадачи, обусловленной основной мыслью (идеей) произведения. 

Использование выразительных средств  литературной и музыкальной  композиции.  

Практика. Комплекс репетиционных занятий, предполагающих работу над 

пластическими фрагментами.   

Тема 4. Сценическое движение.  

Теория.  Использование танца в литературно-музыкальных  композициях. 

Основы ритмики, хореографии и сценического движения.  

Практика. Постановка эпизодов. Сводная репетиция. Монтировочная  

репетиция. Генеральная репетиция.  

Тема 5. Танец.  

Теория.  Художественные выразительные средства танца. Музыкальная 

грамота. Понятия: вступление, окончание музыкального произведения, музыкального 

отрывка. Азбука музыкального движения.  

Практика. Танцевальные разминки. Отработка танцевальных элементов (шаги, 

подскоки, припадание, притопы, ковырялочка и т. д.) Отработка танцевальных 

комбинаций. Постановка танцев.   

Тема 6: Составление сценария творческого выступления. 
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Теория. Составление сценария литературно-музыкальной  композиции из 

отдельных эпизодов.  

Практика. Сводная, монтажная, генеральная репетиция. 

Тема 7: Творческое выступление. 

Практика. Публичный показ творческого выступления. Обсуждение выступления. 

Награждение всех участников и отличившихся. 

Итоговое занятие: 

Подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. Награждение. Задание на лето (творческий сюрприз). 

 

Содержание программы 

2-ой год обучения 

  

Вводное занятие: Правила поведения и техника безопасности.  

 Теория.  Беседа по технике безопасности. Знакомство с  новой программой. 

Цели и задачи на учебный год. 

Практика.  Анкетирование. Решение организационных вопросов. 

 

Раздел 1: Знакомство. 

Тема1.Творческое портфолио. 

Теория. Что такое коллектив и правила существования в нем. Как правильно и 

выгодно себя представить и заявить в коллективе. 

Практика. Игры на знакомство. Общеразвивающие игры. Творческая визитка. 

Просмотр творческих сюрпризов. Диагностика творческих способностей 

воспитанников.  

Тема 2. Театральное искусство. 

Теория. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях. 

Представление о видах и жанрах: трагедия, комедия, драма, фарс, фантасмагория.  

Театр – синтез искусств. Искусство, творящееся каждый раз заново. 

Театры малых форм: варьете, кабаре, театр миниатюр, театр эстрады.  

Исторические страницы: театры революционной сатиры,  агиттеатры, агитбригады, 

КВН. Телевизионные версии театра малых форм.  

Практика. Диагностика  знаний и умений предыдущего года. Просмотр 

спектакля в детском драматическом театре. Встреча и беседа с актером из театра 

эстрады «Буфф».  

Тема 3. Коллективная природа театра.   
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Теория.  Спектакль – результат творческого труда многих людей различных 

профессий. Актер и сцена. Этические нормы поведения. Коллективная природа 

театра, формирование атмосферы, способствующей удовлетворению личностных 

запросов и реализации творческого потенциала участников.  Правила поведения во 

время занятий, репетиций, показов.  

Практика.  Игра “Путешествие по театру”. Практическое знакомство со 

сценическим действием.  

 

Раздел 2: Основы актерского мастерства.   

Тема 1. Этюд. 

Теория.  Этюд – малая форма драматургии. Различие упражнений и этюдов. 

Цепочка действий. Композиционное построение сценического действия. Законы 

развития сюжета.   

Практика..  

Сочинение и постановка коллективных этюдов. Этюды с заданными 

обстоятельствами. 

Тема 2. Мизансцена.  

Теория. Мизансцена – средство выразительности. Мизансцена, как 

пластическое выражение существа происходящего. Виды мизансцен.  

Практика. Анализ изобразительных произведений с целью выявления 

смысловой закономерности расположения героев по отношению друг к другу. 

Упражнения и этюды, развивающие навыки органичного поведения в заданной 

мизансцене.   

Тема 3. Основы сценического движения.   

Теория. Ритмопластика. Выразительность позы, жеста. Образность движения, 

танца. Речь в движении. Методы художественной выразительности. Мимика и 

пантомимика.     

Практика. Упражнения на координацию дыхания, речи с физическим 

действием. Постановка пластических этюдов с включением стихотворного текста. 

Упражнения на координацию дыхания, речи с физическим действием. Постановка 

пластических этюдов с включением стихотворного текста. Мимические игры. 

Упражнения с помощью жестов и мимики. 

Тема 4. Понятие «темпо-ритма»  

Теория. Понятие «темпо-ритма» как интенсивности сценической жизни. Анализ 

фрагментов литературных произведений для выявления темпа и ритма, в которых 

существуют герои.   
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Практика. Упражнения и этюды на существование в разных темпах 

(механическая скорость)  и на существование в разных ритмах (интенсивность 

внутренней жизни).  

Тема 5. Предлагаемые обстоятельства.  

Теория. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Бессловесные 

элементы действия. Актёрское взаимодействие.  

Практика. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях 

вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах.  

Тема 6. Сценический характер и характерность.   

Теория. Понятие «сценический характер и характерность». Сценический 

характер и характерность, как совокупность личностных качеств, отражающих 

внутренний мир персонажа. Понятие характерности в совокупности внешних 

проявлений персонажа. Создание сценического образа. 

Практика. Упражнения и этюды на сопоставление разных характеров.  

Раздел 3: Миниатюра. 

Тема 1. Создание сценария.  

Теория. Миниатюра – произведение малой формы. Выбор сценария 

миниатюры. Смысловая нагрузка музыкального сопровождения. Световое решение 

представления.   

Практика. Чтение и обсуждение сценария. Распределение ролей. Поиск 

пластического решения образов (походка, позы, жесты)  Подбор музыкального 

сопровождения.  Генеральная репетиция.  

Тема 2. Композиция.  

Теория.   Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация (разрешение 

конфликта), развязка.  

Практика. Репетиции эпизодов в форме этюдов с импровизационным текстом. 

Обсуждение  и подготовка декораций,  реквизита, костюмов.  

Тема 3. Премьера. 

Теория.  Правила поведения во время публичного представления.  

Практика. Публичный показ. Обсуждение.Подведение итогов. Награждение  

 

Раздел 4:  Новогоднее театрализованное представление.   

Тема 1. Идейно-художественный замысел эпизода.  

Теория.  Понятие «тема» как проблема или круг проблем, исследуемых в 

произведении искусства.  Конфликт, как движущая сила развития сюжета.  
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Практика. Постановка эпизодов. Подбор музыкального сопровождения.  

Поиск пластического решения образов (походка, позы, жесты) Импровизация и 

проигрывание сцен спектакля с перчаточными куклами.    

Тема 2. Создание сценария.  

Теория. Выбор сценария новогоднего представления. Смысловая нагрузка 

музыкального сопровождения. Световое решение композиции. Поклон, как отдельная 

часть спектакля.  

Практика. Чтение и обсуждение сценария. Распределение ролей. Сводная 

репетиция. Монтажная репетиция. Поклон, как отдельная часть спектакля.  

Генеральная репетиция.  

Тема 3. Премьера. 
Практика. Выступление. Обсуждение выступления. Просмотр записи и обсуждение 
выступления. Награждение всех участников и отличившихся. 

 

Раздел 5: Словесное действие.  

Тема 1. Развитие сценической речи.  

Теория. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Релаксация. Дикция. 

Артикуляционная гимнастика и ее значение.  

Практика. Артикуляционная гимнастика. Тренинг правильной дикции. 

Дыхательные упражнения. Постановка сценического голоса. Речь в  

движении. Чтение стихов и поговорок. 

Тема 2. Сила слова.  

Теория. Многообразие стилистики сценического монолога. Искусство диалога. 

Реплика - как источник обогащения разговорного и литературного языков. Реплика 

отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе 

театрального представления.   

Практика. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения 

для тренировки мышц, участвующих в дыхании. Упражнения артикуляционной 

гимнастики. Комплекс упражнений по дикции.  

Упражнения с текстами.  

Тема 3. Техника выразительного чтения.  

Теория.  Идейно-художественный разбор произведения. Уяснение содержания 

произведения: основная мысль; художественные образы; последовательность 

развития сюжета; определение характера взаимоотношений.  

Практика. Упражнения на развитие эмпатии, эмоционально-чувственное 

проживание. Выразительное чтение. Сочинение сказок, стихов, буриме.    

Тема 4. Сценическое общение, как процесс взаимодействия.   



39  

  

Теория. Сценическое общение, как процесс взаимодействия. Понятие 

«приспособление», как внешние и внутренние подстраивание, направленное на 

достижение цели.  

Практика. Упражнение на сценическое общение. Сочинение и подготовка 

парных этюдов.  

Тема 5. Исполнение басни.   

Теория. Анализ произведения. Обсуждение и формирование замысла 

литературного произведения.    

Практика.  Комплекс репетиций по сценическому воплощению басни.  

Поиск выразительных средств и приспособлений.  

Раздел 6:  Работа над спектаклем. 

Тема1. Обсуждение произведения. 

Теория.  Автор и его произведение. (пьеса). Жизнь героев до начала пьесы. 

Понятие о речевом звене, логическом ударении, логической паузе. 

Практика. Чтение произведения. Выявление персонажей произведения. 

Обсуждение характеров выявленных персонажей. Распределение ролей. 

Эскизы декораций и костюмов. Деление пьесы на эпизоды. Рисунки отдельных 

эпизодов пьесы. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Комплекс репетиционных занятий, предполагающих 

работу над речевыми фрагментами. Выявление речевых характеристик героев. 

Упражнения на логику речи. Логическое построение фразы.  

Тема 2. Задача и сверхзадача.  

Теория. Определение  исполнительской  задачи,  сверхзадачи, 

обусловленной основной мыслью (идеей) произведения. Использование 

выразительных средств.   

Практика. Выполнение исполнительских задач. Комплекс репетиционных 

занятий, предполагающих работу над пластическими фрагментами.   

Тема 3. Сценическое движение.  

Теория.  Использование танца в драматических постановках. Основы ритмики, 

хореографии и сценического движения. Пластическое решение образа. 

Практика. Поиск пластического решения образов. Постановка эпизодов. 

Репетиция отдельных картин в разных составах. Сводная репетиция. Монтировочная  

репетиция. Генеральная репетиция.  

Тема 4. Основы классического, характерного танца.  

Теория.  Художественные выразительные средства танца. Музыкальная 

грамота. Азбука музыкального движения. Положение партнеров в паре. 
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Практика. Танцевальные разминки. Отработка танцевальных элементов (шаги, 

подскоки, припадание, притопы, ковырялочка и т. д.) Отработка танцевальных 

комбинаций. Постановка танцев.   

Тема 5. Премьера спектакля.  

Практика. Показ спектакля. Обсуждение выступления с просмотром 

видеозаписи. Фиксация спектакля (оформление стенда с фотографиями и рисунками). 

Награждение всех участников и отличившихся.  

Итоговое занятие: 

Подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. Награждение. Задание на лето (творческий сюрприз).                                                                                        

В основу программы «Умелые руки» (для мальчиков) положено обучение, 

основанное на развитии интереса и творческих возможностей школьников. Все 

объекты труда подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными с точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую 

привлекательность и давали представление о художественных видах обработки 

древесины. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, 

возбуждает желание к последующей деятельности. Поэтому, программа кружка 

«Умелые руки» предлагает вести обучение трудовым навыкам в неразрывной связи с 

художественной обработкой материалов. 

Содержание программы 

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины – 9 часов. 

 Технологический процесс   обработки древесины. Знакомство с ручным 

столярным инструментом.  Виды станочного оборудования в школьных мастерских. 

Охрана труда и техника безопасности при ручной и машинной обработке древесины. 

 

Раздел 2. Изготовление изделий по народным мотивам.  Технология 

выпиливания лобзиком – 6 часов. 

 Художественные промыслы в России. История Богородской 

механической игрушки, Дымковская игрушка, Хохломская, Полхов-Майданская 

художественная роспись по дереву. Технология изготовления изделий с элементами 

выпиливания. Техника безопасности при работе с лобзиком. Приспособления для 

выпиливания. Образцы работ. Выбор материала. Нанесение (перевод) рисунка.  

Перевод рисунка на бумагу. Увеличение и уменьшение рисунков методом клеток. 

Получение симметричного рисунка различными методами (с помощью кальки, с 

помощью копирки). Расположение рисунка на поверхности материала. Виды резьбы 
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по дереву.  .Народные  художественные традиции. Виды и особенности резьбы по 

дереву. Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание. Практическая 

работа по теме: «Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке». Технология 

выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия.  

Раздел 3. Столярно-мебельные технологии. Подготовка материала для 

работ по дереву – 15 часов. 

 Выбор и подготовка материала. Породы  древесины. Использование в 

художественных работах различных пород дерева. Разметочные инструменты. 

Технология разметки сложных деталей. Основные технологические операции: 

резание, пиление, строгание, долбление, сверление. Основные виды столярно-

мебельных соединение деталей. Фурнитура. 

Раздел 4. Бытовой и  электрофицированный инструмент – 12 часов. 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология 

чистовой обработки поверхности древесины. Материалы и их характеристика. 

Восстановление естественного цвета древесины. Отбеливание древесины. 

Инструменты. Техника безопасности и правила организации рабочего места 

учащихся при чистовой обработки поверхности материалов. Характеристика 

материала. Правила и особенности покрытия изделия олифой. Характеристика, 

особенности выполнения работы политурой, тампоном, губкой, кистью, 

распылителем.Технология просушки изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка Назначение лакирования 

древесины. Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику процесса 

лакирования изделия. Основные правила лакирования изделий. Технология 

просушки изделия после лакирования. 

Практическая работа по теме: «Лакирование подвижной игрушки» 

.Практическая работа по теме: «Лакирование рамки для фотографии».Практическая 

работа по теме: «Лакирование настенного панно».Практическая работа по теме: 

«Лакирование настенного панно “Лев”» . Практическая работа по теме: «Лакирование 

сувенира “Подкова на счастье”» . 

Раздел 5. Творческий проект. Изготовление декоративно-прикладного 

изделия для дома или дачи – 27 часов. 

Изготовление доски разделочной, лопатки для снега, модель вездехода, модель 

самолета, модель машинки, макеты оружия. Выбор материала, предварительная 

подготовка его к работе. Разметка изделия. Выполнение столярных работ. Шлифовка. 

Нанесение разметки узора. Выжигание. Раскрашивание изделия гуашью. 
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Лакирование. Нанесение узора на ручки электровыжигателем. Покрытие ручек 

лаком. 

 

Раздел 6. Декоративно-художественная отделка с элементами росписи или 

выжигания. Отделка древесины лакокрасочными материалами-18 часов. 

  

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы инструмент. Технология 

чистовой обработки поверхности древесины. Материалы и их характеристика. 

Восстановление естественного цвета древесины. Отбеливание древесины. 

Инструменты. Техника безопасности и правила организации рабочего места 

учащихся при чистовой обработки поверхности материалов. Характеристика 

материала. Правила и особенности покрытия изделия олифой. Характеристика, 

особенности выполнения работы тампоном, губкой, кистью, распылителем. 

Технология просушки изделия после покрытия олифой. 

Травление древесины, лакировка, шлифовка. Назначение лакирования 

древесины. Подготовка поверхности для лакирования. Характеристику процесса 

лакирования изделия. Основные правила лакирования изделий. Технология 

просушки изделия после лакирования. 

Практическая работа по теме: «Лакирование подвижной игрушки . 

Практическая работа по теме: «Лакирование рамки для фотографии». Практическая 

работа по теме: «Лакирование настенного панно». Практическая работа по теме: 

«Лакирование настенного панно». Практическая работа по теме: «Лакирование 

сувенира . 

Раздел 7.  Выполнение авторского, творческого проекта – 15 часов. 

Создание эскиза. Определение размеров, разработка чертежей и  разверток. 

Составление технологической карты на изготовление изделия. Изготовление 

элементов изделия, шлифовка изделия, сборка изделия, лакирование. Подготовка 

презентации проекта. Защита проекта. 

Программа  дополнительного образования «Хор» направлена на: формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; развитие 

музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к 

музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра; освоение 

образцов национальной и  зарубежной классической музыки и современной музыки, 

усвоение знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и 
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искусстве вокала, хорового пения, музыкальном фольклоре; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, 

импровизации; воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся. 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Теория Практика 

1 Вводное занятие 1. Объяснение целей и задач 

хорового кружка, инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Комплектование групп 

3. Формирование у учащихся 

навыков правильной певческой 

установки: прямое положение корпуса, 

руки свободно вдоль тела, голова в 

ровном положении, а так же навыков 

правильной певческой посадки: сидеть на 

краю стула, спина ровная, ноги стоят на 

полу под прямым углом (общее 

состояние – активное) достигаются 

постепенно в процессе занятий. 

 

2 Распевание 1. Подготовка голосового аппарата 

певцов  к работе. 

2. Дать понятие «унисон» 

3. Знакомство с вокально-

хоровыми навыками с целью достижения 

красоты и выразительности звучания 

певческих голосов. 

 

1.Упражнения 

«на дыхание». 

2. Упражнения 

на слова «дай», «бай». 

3. Упр. На слова 

«бри», «юра», «ля» 

4. Пение 

попевок, дразнилок, 

закличек.  

5. Пение 

закрытым ртом. 

6. 

Полиритмические 

движения. 

7. Пение на 

фонеме «у», «о». 
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8. Пение на 

слоге с 

резонирующими 

согласными.  

3 Дыхание 

 

 

 

1. Знакомство с формированием 

навыка плавного и экономного выдоха во 

время фонации. 

2. Дать понятие о певческом 

дыхании. 

3. Знакомство с цепным дыханием. 

4. Приобретение навыков 

певческого дыхания с усвоением трех 

элементов: вдох, задержка, выдох; 

5. Развитие среднереберного 

певческого дыхания; вдох легкий, выдох 

бесшумный. 

1. Дыхательные 

упражнения без пения. 

2. 

Использование 

упражнений по методу 

Стрельниковой. 

3. Пение 

упражнений на цепное 

дыхание. 

4 Звуковедение 

 

 

 

1. Дать понятие о связном пении 

(legato),  

2. Знакомство с активной подачей 

звука, выработка высокого, головного 

звучания с использованием смешанного и 

грудного регистра. 

3. Звукоизвлечение мягкое, без 

рывков. Ощущение округлого звука. 

4. Сочетание пения и движения 

рук или всего корпуса.  

 

 

1. Пение 

закрытым ртом звука 

«м». 

2. Пение 

гласных «и», «е», «у». 

3. Упражнения 

на пение слогами лё, 

му, гу, ду. 

4. Пение 

йотированных гласных 

– «йэ», «йа», «йо», 

«йу». 

5. Ансамбль, 

строй. Четкий унисон. 

Умение слушать друг 

друга, не выделяя 

голос из общего 

звучания. 

Интонирование 

простейших мелодий. 

 

5 Дикция 1.Знакомство с упражнениями по 

работе над гибкостью и подвижностью 

артикуляционного аппарата. 

1. Упражнения 

на развитие 

артикуляционного 

аппарата. 
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2. Знакомство с упражнениями над 

освобождением нижней челюсти. 

3. Дать понятие о дикции и 

артикуляционной чёткости исполнения. 

2. Пение 

скороговорок. 

3. Распевания на 

слова: дай, май, бай. 

4. Пение 

упражнений на слоги: 

бри, бра, брэ, ля, ле. 

5. Отработка 

четкого произношения 

согласных звуков: 

взрывных, шипящих.  

6. Работа над 

скороговорками.  

7. Сочетание 

четкого произношения 

с движениями рук, ног. 

6 Двухголосие 1. Знакомство с подголосками. 

2. Знакомство с элементами 

полифонии (каноны). 

3. Знакомство с пением a capella. 

4. Дать понятие о чистоте 

интонирования. 

Дать понятия: «тон»,  

«полутон», «трезвучие»,  

«аккорд»               

5. Пение канонов. 

6. Пение гармонических 

последовательностей по партиям.              

1. Исполнение 

песен с 

самостоятельным 

движением голосов. 

2. Исполнение 

песен без 

сопровождения. 

3. Пение 

мажорного звукоряда в 

восходящем и 

нисходящем 

движении. 

4. Пение 

простых созвучий: 

большой терцию и 

чистой квинты. 

7 Работа над 

произведением 

1. Ознакомление с авторами 

произведения 

2. Знакомство с песенным 

материалом (характер движения 

мелодии, строение музыкальных фраз, 

изменения в мелодическом и 

ритмическом рисунках музыкальных 

фраз, различие в окончании фраз). 

1. 

Прослушивание 

звукозаписи. 

2. Поэтапная 

работа над 

произведениями 
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3. Тщательная работа над 

образным содержанием исполняемых 

произведений, которую условно можно 

разделить на несколько этапов: 

образное содержание; 

- отработка интонационных 

оборотов; 

- дикционные сложности; 

- разучивание произведений; 

- концертный вариант исполнения. 

8 Заключительное 

занятие 

 1. Повторение 

пройденного 

материала. 

2. Выступление 

перед родителями. 

 

 

Программа дополнительного образования «Английский клуб» направлена на 

то, чтобы  дать возможность ученикам погрузиться в социокультурную среду страны 

изучаемого языка за счет использования интерактивных методов обучения и 

коммуникативной направленности занятий. Занятия проходят с использованием 

современных британских учебных пособий, ролевых игр, песен, видео материалов. 

Актуальность владения иностранным языком в наши дни очевидна: необходимость 

этих знаний проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Приобрести 

базовые языковые знания, развить коммуникативные способности, мотивировать 

учащихся к изучению английского языка и призвана настоящая программа. 

Содержание программы: 

1. Jobs 

Теоретическая  часть: 

1. Present Simple vs Present continuous 

Практическая часть: составление диалогов, ролевые игры, прослушивание аудио-

записей, заполнение пропусков. 

2. National sports 

Теоретическая  часть: 

1. Adverbs of frequency 

2. Ing-form and infinitive 

Практическая часть: составление диалогов, ролевые игры, прослушивание аудио-

записей, заполнение пропусков. 

2. Myth and Legends  

Теоретическая  часть: 

1. Parts of the body 
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2. Past Simple (regular/irregular) 

Практическая часть: составление диалогов, ролевые игры, прослушивание 

аудио-записей, заполнение пропусков. 

3. Let’s Party! 

Теоретическая  часть: 

1. Past Simple vs Past Continuous 

2. Participles 

Практическая часть: составление диалогов, ролевые игры, прослушивание 

аудио-записей, заполнение пропусков. 

4. Sports and Chores 

Теоретическая  часть: 

1. Modal verbs 

2. Relative pronouns 

Практическая часть: составление диалогов, ролевые игры, прослушивание 

аудио-записей, заполнение пропусков. 

5. Our Wonderful World  

Теоретическая  часть: 

1. Both/ Neither/Either  

2. Comparatives 

Практическая часть: составление диалогов, ролевые игры, прослушивание 

аудио-записей, заполнение пропусков. 

6. Out and About  

Теоретическая  часть: 

1. Future Simple/going to 

2. Conditionals (type 1-2) 

Практическая часть: составление диалогов, ролевые игры, прослушивание 

аудио-записей, заполнение пропусков, викторина.. 

 

 

 

7. Годовой календарный график  

  

1. Начало учебного года  01.09.2018 г.   

  

2. Окончание учебного года:   

Учебные занятия заканчиваются:   

1-11 классы – 24 мая 2018 г.  

Продолжительность 

учебного года   

34 недели   

  

4. Режим работы школы   
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8-11 классы - 6-дневная рабочая неделя   

1- 7 классы – 5-дневная рабочая неделя   

  

 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 

на  2018-2019 учебный год 

Продолжительность  учебного периода:  

(Четверть)  Сроки  

1-7 

классы  

Количество 

дней  

Сроки  

8-11 

классы  

Количество 

дней  

1 четверть  01.09-26.10  40 01.09-26.10  48  

2 четверть  06.11-29.12  39  06.11-29.12  46  

3 четверть  12.01-23.03  49 12.01-23.03  58  

4 четверть  01.04-25.05  37 01.04-25.05  44  

  

  

Продолжительность каникул:  

 

   

Сроки 

1-7 

классы  

Количество 

дней  

Сроки 

8-11 

классы  

Количество 

дней  

Осенние  27.10-03.11  8         27.10-03.11 8  

Зимние  29.12-12.01  15  29.12-12.01  15  

Весенние  23.03-31.03 9  23.03-31.03  9 

Дополнительные 

для 1 класса  

04.02-08.02  5  -  -  

Летние  25.05-31.08   99 25.05-31.08   99  

  

8. Учебный план дополнительного 

образования в ГБОУ СОШ№230 

№п/п  Наименование  ФИО  

руководителя  

Кол-во групп Кол-во часов в неделю  
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Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Баскетбол Позелов В.С. 2 6 часа неделю, 

занятия по 1 ч. 3 

раза в неделю 

2.  Футбол Григорьев М.Ю. 1 2 часа в неделю, 

занятия 1 раз в 

неделю , 2 раза по 45 

минут 

3.  Легкая атлетика Григорьев М.Ю. 1 2 часа в неделю, 

занятия 1 раз в 

неделю , 2 раза по 45 

минут 

4.  Настольный 

теннис 

Афанасьева А.О. 1 2 часа в неделю, 

занятия 1 раз в 

неделю , 2 раза по 45 

минут 

5.  Шахматы Николаенко В.Н. 3 6 часов в неделю, 

занятия по 1 ч. 3 раза 

в неделю 

 

Техническая направленность 

 

 

6.  Робототехника Евстифеев С.Л. 1 2 часа в неделю, 

занятия 1 раз в 

неделю, 2 раза по 45 

минут 

7.  Сборка роботов и 

составление 

программ к ним 

Камнева Г.И. 1 2 часа в неделю, 

занятия 1 раз в 

неделю, 2 раза по 45 

минут 

 

Естественнонаучная направленность 

 

8. Юный астроном Евстифеев С.Л. 1 2 часа в неделю, 

занятия 1 раз в 

неделю, 2 раза по 45 

минут 
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9. Химия в 

повседневной 

жизни 

Лазарева И.Е. 1 2 часа в неделю, 

занятия 1 раз в 

неделю, 2 раза по 45 

минут 

 

Художественно-эстетическая направленность 

 

10. Свирель Подтеп С.А. 1 2 часа в неделю, 

занятия 2 раза в 

неделю по 45 минут 

11. Хор Подтеп С.А. 1 2 часа в неделю, 

занятия 2 раза в 

неделю по 45 минут 

12. Креативные пчелки Соболева В.С. 2 4 часа в неделю, 

занятия  каждой 

группы 1 раз в 

неделю, 2 раза по 45 

минут  

13.  Умелые руки Новаков С.А. 1 3 часа в неделю, 

занятия 1 раз в неделю 

3 раза по 45 минут  

14. Творческая 

мастерская 

Грузинина И.С. 1 2 часа в неделю, 

занятия 2 раза в 

неделю по 45 минут 

15. Театральное 

творчество 

Ваякина О.Г. 2 8 часов в неделю, 

занятия  3 раза в 

неделю, 3 раза по 45 

минут 

 

Социально-педагогическая направленность 

16. Английский клуб Трегуб Т.В. 1 1 час в неделю 

  

 

9. Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования.  

  

ГБОУ СОШ №230 является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в 

установлении прочных связей с социумом.   
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Социальными партнерами ГБОУ СОШ№230  в воспитании и развитии детей 

являются следующие учреждения дополнительного образования:   

- Образовательные учреждения района и города 

- ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования дает 

дополнительный импульс для духовного и физического развития и обогащения 

личности ребенка с 1 до 11 класса, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее 

социального партнерства.   

  

10. Планируемые результаты  

В результате реализации образовательной программы дополнительного 

образования мы ожидаем следующие результаты:   

• создание в школе единой системы дополнительного 

образования, которая будет способствовать свободному развитию 

личности каждого ученика;   

• расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по 

интересам;   

• увеличение числа учащихся, достигающих высоких 

результатов в определенных видах деятельности;   

• целенаправленная организация свободного времени 

большинства учащихся школы;   

• внедрение в образовательный процесс современных методик 

обучения и воспитания.   

  

  

  

  

11. Перечень рабочих программ  

  

№п/п  Наименование  Возраст детей  Кол-во 

детей  

Срок 

реализации  

1.  Баскетбол 11-16 лет 30 2 года 

2.  Настольный теннис 9-12 лет 15 1 год 

3.  Футбол 7-11 лет 15 1 год 
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4.  Легкая атлетика 8-11 лет 15 1 год 

5.  Шахматы 7-10 лет 45 3 года 

6.  Юный астроном 12-17 лет 15 1 год 

7.  Химия в 

повседневной 

жизни 

13-14 лет 15 1 год 

8.  Лего-

Робототехника 

9-14 лет 15  1 год 

9.  Сборка роботов и 

составление 

программ к ним 

14-17 лет 15 1 год 

10.  Умелые руки 11-14 лет 15 1 год 

11.  «Золотой ключик» 7-11 лет 30 2 года 

12.  Свирель 7-8 лет 15 1 год 

13.  Хор 7-15 лет 15 1 год 

14. Креативные пчелки 10-13 лет 30 2 года 

15.  Творческая 

мастерская 

9-10 лет 15 1 год 

  

12. Оценочные материалы и мониторинг 

дополнительного образования.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования педагогом 

образовательной программы и методики обучения. Специфика деятельности групп 

дополнительного образования предполагает творческий подход к выбору форм 

педагогического контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Важно, что 

содержание контроля не должно ограничиваться только информацией о пройденном 

материале. Необходимо включать эмоционально-нравственный и действенно-

практический опыт участников образовательного процесса. Частично решить 

проблему педагогического контроля в сфере дополнительного образования может 

методика коллективной творческой деятельности, помогающая формировать у детей 

потребность в познании, развивать целеустремлённость, наблюдательность, 

любознательность, творческое воображение. Успех педагогического контроля будет 

зависеть от правильного сочетания организаторских и педагогических приёмов и 

средств, грамотного выбора форм:   

• собеседование,   
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• заслушивание лучшего ответа,   

• обсуждение готовой работы,   

• заполнение карточек ответов,   

• зачет, реферат, защита выпускной работы или творческого 

проекта,    тестирование,   

• выполнение спортивных нормативов,   

• участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,   

• выступление на концертах,   

• участие в выставках,   

• создание портфолио,   

• конференциях школьного, муниципального, 

республиканского и др.  

уровней,   

• создание агитационных газет, листовок;   

• выпуск сборников творческих работ учащихся.   

Важными показателями эффективности организации работы по 

дополнительному образованию являются достижения обучающихся на внешкольном 

уровне (районные, городские, республиканские, всероссийские мероприятия).   

В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается 

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

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

(появление желание у ребенка заниматься данным видом деятельности) и 

эмоциональных (развитие качеств позитивно положительного состояния 

удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое и 

др.).  

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет 

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

непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и 

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

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое время.   

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

конкурсноигровых программах, спортивных соревнованиях приобщает их к процессу 

появления школьных традиций, формированию чувства гордости за школу.  
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В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям:   

• рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и 

развивающейся деятельности;   

• удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;   

• удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в 

воспитательную деятельность по формированию инициативности и творчества 

через ресурсы дополнительного образования;   

• удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в 

социуме;   

• положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников;   удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и 

развития школьников;   

• рост  числа  обучающихся,  охваченных 

 содержательно-досуговой деятельностью.  

Контроль результативности дополнительного образования в школе, его 

интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


