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1. Введение
1.1. Пояснительная записка программы

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «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.

Основное предназначение дополнительного образования - 
удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, 
которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного 
обучения в школе.

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 
современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка.

Основу современного дополнительного образования детей, и это 
существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет 
масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на 
основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими 
педагогами. Особенность дополнительного образования состоит в том, что 
все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 
интересами, природными склонностями и способностями.

Многие дополнительные образовательные программы являются 
прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом 
детям необходимые для жизни практические навыки. Уникальный 
образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем 
может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на 
старшей ступени общего образования.
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Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане 
организации внеурочной деятельности детей за пределами времени, 
отведенного на основные школьные предметы. На базе дополнительных 
образовательных программ, разработанных по различным направлениям 
творческой деятельности детей, в школе действуют объединения, спортивные 
секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это 
позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в 
детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, 
интересами, склонностями, способностями.

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги 
обучают детей и подростков интересно и содержательно проводить свой 
досуг.

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. 
Большое количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной 
деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения поля 
межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения 
на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А 
массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 
конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к 
процессу появления школьных традиций, формированию корпоративного 
духа «своей» школы, чувства гордости за нее.

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного 
образования - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить 
ситуацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в системе 
дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 
интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 
найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде 
деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а 
особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 
комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.

Структурно дополнительное образование представлено двумя 
основными объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в 
которых осуществляется все многообразие доступных детям видов 
деятельности.
1.2. Цели и задачи программы

Основная цель дополнительного образования -  развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах личности.
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Задачи:
1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, 

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 
позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся.

2. Охватить максимальное количество обучающихся
дополнительным образованием.

3. Сформировать условия для успешности обучающихся.
4. Организовать социально-значимый досуг.
5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, 

культурно-досуговые программы и программы внеурочной деятельности, 
максимально удовлетворяющие запросам обучающихся.

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 
деятельности.

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 
развитию детей и подростков.

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 
внеурочную занятость подростков «группы риска».

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; 
обеспечить использование инновационных педагогических идей, 
образовательных моделей, технологий; создать методическую копилку 
дополнительного образования в школе.

С учётом возрастных, психологических особенностей, обучающихся на 
каждом этапе обучения, меняются задачи дополнительного образования:

I. Второй уровень общего образования (1-4 классы).
Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 
выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».

II. Третий уровень общего образования (5-9 классы)
Формирование теоретических знаний и практических навыков,

раскрытие творческих способностей личности в избранной области 
деятельности.

III. Четвертый уровень общего образования (10-11 классы).
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, 
её профориентации.
1.3. Принципы программы

При организации дополнительного образования детей школа опирается 
на следующие приоритетные принципы:

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
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социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 
образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства 
образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых 
школой услуг.

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 учебной деятельности, 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».

Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 
право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и 
объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида 
деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи 
ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его 
знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать 
порицаниям.

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и 
ответственности и принцип развития.

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.

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 
образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 
потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической 
системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в 
целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 
дополнительного образования -  развитие личности воспитанника. 
Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, 
интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 
самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 
базового и дополнительного образования. Органическая связь общего, 
дополнительного образования и образовательно-культурного досуга детей 
способствует обогащению образовательной среды школы новыми 
возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех 
видов образования, несомненно, становится важным условием перехода на 
новый стандарт.
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Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 
необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 
современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 
поведения, присущих российскому и мировому обществу.

Принцип личностной значимости подразумевает под собой 
динамичное реагирование дополнительного образования на изменяющиеся 
потребности детей, своевременную корректировку содержания 
образовательных программ. А это, как известно, и есть самый мощный 
стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в 
системе дополнительного образования детей существую такие программы, 
которые позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко 
далекую от реальной жизни, а практически ориентированные знания и 
навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в многообразии 
окружающей жизни, например, «Медиа-центр», «Школьный музей (школа 
юного экскурсовода)», «Юный инспектор движения» и др.

Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 
развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно
творческого отношения и является доминантой программ дополнительного 
образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, 
образовательной среды.

Принцип 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. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, 
спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. 
Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и 
эстетическо-творческие возможности воспитанников.

Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, 
акций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что 
обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.

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
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(создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и 
т.д.) -  творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.

Принцип разновозрастного единства. Существующая система 
дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся 
разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 
ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 
качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.

Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 
дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 
поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.

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.
1.4. Концептуальная основа дополнительного образования детей в

МБОУ СШ №2
Главной специфической чертой развития дополнительного образования 

в школе должна быть опора на содержание основного образования. 
Интеграция основного и дополнительного образования может обеспечить:

1. Целостность всей образовательной системы школы со всем её 
многообразием;

2. Определённую стабильность и постоянное развитие;
3. Необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и 

развитие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно
нравственных качеств, социальной активности;

4. Сохранение определенного консерватизма системы и более 
активного использования инновационных педагогических идей, 
образовательных моделей, технологий;

5. Поддержку существующих школьных традиций и поиск новых 
путей организации жизни ученического и педагогического коллективов;

6. Сохранение лучших сил педагогического коллектива и 
приглашение новых людей, готовых работать с детьми.
1.5. Эффективность и результативность работы педагогического

коллектива в области дополнительного образования
Основными показателями эффективности и результативности работы 

педагогов дополнительного образования МБОУ СШ №2 являются:
- заинтересованность обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в реализации дополнительного образования;
- творческие достижения обучающихся (результаты участия в 

выставках, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, 
интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального, 
регионального и федерального уровней;
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- связь с социумом.
1.6. Перспектива развития дополнительного образования

Перспективой развития дополнительного образования МБОУ СШ №2 
является:

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция 
общего и дополнительного образования;

- развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование 
социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, 
рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь 
позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 
личностные результаты образования;

- изменение позиции педагога дополнительного образования и 
школьного учителя в вопросах построения образовательного процесса, 
больше внимания уделять технологиям интеграции;

- организация методического сопровождения педагогов по вопросам 
организации дополнительного образования в школе, интеграции общего и 
дополнительного образования: методические объединения, семинары, 
практикумы, мастер-классы и т.д.
1.7. Планируемые результаты

В ходе реализации общеразвивающей дополнительной программы 
планируется положительная динамика по следующим критериям:

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и 
развивающейся деятельности;

- расширение различных видов деятельности в системе 
дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения 
интересов и потребностей, учащихся в объединениях по интересам;

- увеличение числа обучающихся, готовых к саморазвитию;
- рост числа обучающихся, готовых к успешной адаптации в социуме;
- положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников;
- создание условий для привлечения родителей к организации и 

проведению объединений, секций;
- увеличение числа родителей, вовлеченных в процесс воспитания и 

развития школьников; целенаправленная организация свободного времени 
большинства учащихся школы;

- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 
деятельностью;

- уменьшение количества обучающихся, состоящих на ВШК, КДН,
ПДН;

- увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования 
творческой личности школьников в пространстве дополнительного 
образования;
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- увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 
определенных видах деятельности;

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения 
и воспитания.
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2. Содержание и организация образовательной деятельности в системе 
дополнительного образования МБОУ СШ №2

2.1. Виды детских объединений по интересам
Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 
секции, объединения, движения, отряды и др.

При этом основным способом организации деятельности детей является 
их объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими 
интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной 
программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 
разновидности) является основным способом организации деятельности детей 
практически в любом из видов детских объединений.

В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может 
заниматься в одной или нескольких группах.

Учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября, 
объединение в котором необходим набор с 1 октября и заканчивается 31 мая 
текущего года. В период каникул занятия могут:

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 
обучающихся;

- продолжаться в форме профильных отрядов в пришкольном лагере.
В период каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время;
Комплектование учебных групп начинается в сентябре.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях разного профиля, однако, в соответствии с СанПиНом, 
посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и 
т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 
неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля 
рекомендуется не более 2 раз в неделю.

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или 
всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях по интересам, в которых могут заниматься обучающиеся в 
возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие 
родители, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом.

Численный состав детских объединений определяется локальными 
актами и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста 
обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы:

- на первом году обучения -  12- 15 человек;
- на втором году обучения -  от 15 человек;
на третьем и последующих годах обучения -  от 15 человек.
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, 
но успешно прошедшие собеседование или иные испытания.
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В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
должны быть объединены или расформированы.

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или 
разных возрастов.

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 
педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем 
составом коллектива, по группам и индивидуально; может вести 
индивидуальные занятия с детьми инвалидами по месту жительства.

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в 
объединениях дополнительного образования не должна превышать:

- в учебные дни -  1,5 часа;
- в выходные и каникулярные дни -  3 часа.
После 30-45 мин. занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания 
помещений. Продолжительность одного занятия зависит также от возраста 
обучающихся. Можно рекомендовать следующую продолжительность 
учебного занятия (с поправкой на то, в какой день недели проходит занятие -  
в обычный учебный день после уроков или в выходной):

- для младших школьников -  от 1часа до 2-х часов;
- для школьников среднего и старшего возраста -  от 1,5 до 3-х часов.
Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми -

от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность 
индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается Уставом 
учреждения и программой педагога.

Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность.

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются 
на основе примерных образовательных программ, предложенных 
Министерством образования РФ или программ педагогов дополнительного 
образования, разработанных ими самостоятельно. Программа реализуется 
педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период 
обучения.

Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, 
могут заниматься по индивидуальным программам.

Работа обучающихся в учебной группе строится на принципах 
сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и 
индивидуальной деятельности.
2.2. Образовательный блок

Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» предопределяет 
необходимость и обязательность учебного плана в качестве нормативно
регулирующего средства деятельности всех типов и видов учреждений 
образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы
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учебного плана в соответствии с целями, концепцией, содержанием 
образовательных программ.

В МБОУ СШ №2 составлен учебный план по дополнительному 
образованию (Приложение № 1).

Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется 
согласно расписанию занятий.

Расписание занятий -  нормативный, управленческий документ, 
регулирующий организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию 
учебных планов и программ.

Составление расписания регулируется следующими документами:
- Уставом МБОУ СШ №2;
- учебным планом;
- рабочими программами педагогов.

2.3. Дополнительные образовательные программы
Рабочая программа педагога дополнительного образования -  

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 
курса дополнительного образования, основывающийся на государственном 
образовательном стандарте, примерной или авторской программе 
дополнительного образования.

Целью разработки Программы является сохранение единого 
образовательного пространства школы и предоставление широких 
возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению 
учебного курса, предмета, дисциплины.

Программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, 
утверждается приказом директора.

Общеразвивающие дополнительные программы должны отражать:
- актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для внешкольного образования);
- реалистичность (определяет цели, способы их достижения и 

имеющиеся ресурсы для получения максимально полезного результата);
- целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 

достижения целей);
- контролируемость (наличие способа проверки реально полученных 

результатов на их соответствие промежуточным и конечным целям);
- преемственность и согласованность ее содержания с 

образовательными программами общеобразовательной школы;
- практическая значимость, технологичность (доступность для 

использования в педагогической практике).
Содержание программы должно соответствовать:

- направленностям дополнительных образовательных программ: 
художественная направленность, социально-педагогическая направленность, 
туристско-краеведческая направленность, физкультурно-спортивная 
направленность.
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- современным образовательным технологиям;
Содержание рабочей программы должно быть направлено на:

- создание условий для развития личности обучающегося;
- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося;
- укрепление психического и физического здоровья;
- взаимодействие педагога дополнительного образования и семьи.

Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя 
педагог, - обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и 
развитие обучающегося средствами своего учебного курса.

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного 
образования, педагоги должны ориентироваться на «Примерные требования к 
программам дополнительного образования детей».
2.4. Направления дополнительного образования в школе
2.4.1. Художественная направленность

Цель: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное 
и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка; воспитание 
гражданина России, знающего и любящего традиции и культуру своего 
города, края, страны.

Задачи:
- создание психологических, художественных, прикладных, социальных 
условий для проявления творческой одарённости детей, развитие общей 
культуры личности;
- удовлетворение культурных потребностей детей, развитие их духовного 
потенциала, сущностных сил и художественно-творческих способностей;
- развитие индивидуального творческого воображения, наблюдения, 
фантазии, умения видеть и слышать многообразный мир, высказать это, 
описать, изобразить, озвучить;
- формирование любви к искусству и потребности в общении с 
произведениями искусства;
- эстетическое воспитание как формирование способности к пониманию и 
переживанию прекрасного во всех сферах жизнедеятельности.
- развитие художественного вкуса у обучающихся;
- формирование представлений о культурной жизни своего края, города, 
страны; - привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 
вокальное и театральное искусство, декоративно-прикладное творчество.
2.4.1.1. «Мир красок» 1-4 классы 

Раздел 1. Введение в программу (4ч)
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Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года 
обучения.

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года 
обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом.

Тема 1.2. Смысл рисования. С чего нужно учиться рисовать.
Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. Рисование 
простых предметов.

Раздел 2. Живопись (25ч)
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена.
Тема 2.1. Цветоведение. Цветовые оттенки основных цветов
Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с 

различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и 
влажной бумаге (вливания цвета в цвет).

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 
использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс).

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: 
«Танец дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», 
«Витражные окошки».

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок.
Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы 
и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном 
нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». 
Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), 
секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем 
смешивания главных красок.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», 
«Радуга-дуга», «Праздничный букет», «Салют».

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов.
Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных 

явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 
тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 
согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 
Взаимодополнения тёплых и холодных цветов.

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на 
зрительную и ассоциативную память «Холод -  тепло», «Сказочное 
солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес».

Тема 2.4 Твоё настроение. Рисуем дождь.
Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного 
добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные
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сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. 
Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, 
лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски 
цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).

Тема 2.5. Хоровод лесных растений
Работа с акварелью, гуашью.
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочный букет», 

«Дремучий лес».
Раздел 3. Рисунок (21ч)
Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, 
тушью, восковыми мелками.

Тема 3.1. Волшебная линия.
Линии -  начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 
спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», 
«Лабиринты».

Тема 3.2. Композиция
Выделение композиционного центра.
Практическое занятие. Рисование предметов природного мира.
Тема 3.3. Создаём красивые узоры из точек
Точка -  «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: 

лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер 
точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. 
Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь точек). 
Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных 
изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и 
карандаши).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», 
«Образ доброго и злого сказочного героя».

Тема 3.4. Пятно
Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от 

их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 
Изображение пятна разными способами: различным нажимом на 
рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на 
лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 
полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», 
«Образ доброго и злого сказочного героя».

Тема 3.5 Форма.
Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на 
бумаге. Формы и ассоциации.
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Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», 
«Мои любимые игрушки».

Раздел 4. Декоративное рисование (32ч)
Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего 

школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 
абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка.

Тема 4.1. Мир полон украшений
Рисование простых цветов
Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», 

«Чудо-цветок», «Образ из пятна».
Тема 4.2. На солнечной опушке. Рисуем солнце, солнечные лучи
Стилизация как упрощение и обобщение форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, 
плоскостное мышление, двухмерность изображения.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо 
жизни», «Сказочное солнце».

Тема 4.3. Декоративные узоры.
Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, 

ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные 
возможности и многообразие узоров.

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием 
необычных для рисования предметов -  ватных палочек, расчёски, 
кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», 
«Пёстрая черепашка».

Тема 4.4. Орнамент.
Орнамент -  повторение рисунка через определённый интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные 
ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», 
«Мамины бусы», «Цветочные гирлянды».

Тема 4.5. Сказочная рыбка
Сказка -  любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. 
Разнообразный характер сказочных героев.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший
зачарованный мир», «Добрая сказка».

Тема 4.6. Птицы -  наши друзья. Учимся рисовать птиц.
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воробышек», «Птицы 

в полёте», «Сказочная птица».
Раздел 5. Выразительные средства графических материалов (16ч)
Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 
добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные.

Тема 5.1. Цветные карандаши. Цвет радости и цвет печали
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Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных 
оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей.

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», 
«Принцесса Осень», «Разноцветные ёжики».

Тема 5.2. Пастель. Урок -  фантазия. Удивительная страна
Художественная возможность пастели. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на 
шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого 
штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в 
вазе», «Сказочный герой».

Раздел 6. Урок любования. Итоговое занятие (2ч)
Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся.
Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.
Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки (2ч)
Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой).
2.4.1.2. «Мир красок» 5-8 классы

Раздел 1. Основы художественной грамоты (114ч)
Тема 1.1Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: 

акварель, гуашь.
Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом 

работы.
Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии 

красоты, зигзаг. Орнаментальная композиция. Организация плоскости.
Натюрморт из трёх предметов. Понятие «тон». Одноцветная акварель -  

«гризайль». Тоновая растяжка.
Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага.
Тема 1.2 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные 

цвета. Основные сочетания в природе.
Холодные цвета. Стихия -  вода. Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций.
Теплые цвета. Стихия- огонь. Акварель. рисование по методу 

ассоциаций.
Зарисовки растений с натуры. «Осенние листья».
Тема 1.3 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой 

деятельности.
Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный 

язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка.
Пластика линий. Изобразительные свойства карандаша.
Линия, штрих, тон, точка.
Природная форма -  лист. Тоновая растяжка цвета, акварель.
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Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные 
свойства гуаши.

«Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная 
цветовая гамма. Гуашь.

Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных цветов. Гуашь. 
Пропорция человеческого тела.

«Цветы весны». Изобразительные свойства акварели. Беседа о 
натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал.

Тема 1.4 Основы живописи. Цвет -  язык живописи.
Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с 

фигурами людей, животных. «Прогулка по весеннему саду».
Тема 1.5 Основы композиции.
Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. Создание творческих 
тематических композиций.

Композиция с фигурами в движении. Пропорция человеческой фигуры.
Тема 1.6 Иллюстрирование литературных произведений.
Свободный выбор тем и материалов для исполнения.
Тема 1.7 Создание натюрмортных композиций.
Рисование и размещение геометрических форм, тканей, фруктов, 

предметы быта на бумаге. Компоновка различных по фактуре предметов.
Раздел 2. Графика (65ч)
Тема 2.1 Художественные материалы.
Свойства графических материалов: карандаш, перо -  ручка, тушь, воск, 

мелки и приёмы работы с ними. Разнохарактерные линии. Тушь, перо.
Тема 2.2 Рисунок как основа графики.
Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный 

язык графики: линия, штрих, пятно, точка.
«Листья и веточки». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 
исчезающие.

«Осенние листья» - композиция, использование живых листьев в 
качестве матриц. «Живая» линия -  тушь, перо.

Натюрморт -  наброски рисунков с разных положений, положение 
предметов в пространстве.

Тема 2.3 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.
Свет и тень -  падающая, собственная.
Тема 2.4 Монотипия.
Творческие композиции с применением приёмов монотипии.
«Город» - цветовой фон в технике монотипии. Дома -  линиями, 

штрихами. Люди -  силуэты. Цвет как выразитель настроения.
Тема 2.5 Гравюра на картоне.
«Терема». Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с 

использованием иллюстративного материала.
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Тема 2.6 Прикладная графика.
Открытка, поздравление, шрифт. Связь с рисунком, композицией, 

живописью.
Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих. 

Выделение главного.
Открытка -  поздравление. Использование аппликации, орнаментики. 

Шрифт. Творческая работа.
Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и 

материалов.
Раздел 3. Выставки, экскурсии, рисование на воздухе (22ч)
Раздел 4. Итоговое занятие (3ч)
Тема 2.7 Рисование фигур человека.
Наброски, этюды, скетчи. Различные позы человека в интерьере, 

экстерьере. Молодой-пожилой. Эмоции. Типажи. Мужская-женская фигура, 
отличия.
2.4.1.З. Вокальное объединение «Театр песни» 2 класс

1. Вводное занятие.
Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. 

Сведения о предмете. Техника безопасности (техника безопасности, 
соответствующая инструкциям).

Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении 
(внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и 
т.д.)

2. Постановка голоса.
Формируем правильную постановку корпуса при пении, правильное 

ощущение гортани (нижняя челюсть свободная). Выработка грамотных 
голосовых, речевых, певческих навыков. Пение в унисон упражнений и 
мелодий разучиваемых песен. Выравнивание гласных, выработка навыка 
резонирования, активность работы артикуляционного аппарата.

Певческая установка и навыки певческого дыхания. Три основных 
части голосового аппарата. Атака звука. Мягкая атака -  основа вокала.

Общее здоровье организма человека -  главное условие здорового 
голоса.

3. Постановка вокального дыхания.
Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен 

нарушать смысл слова. Вдох между фразами в быстром произведении.
Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Упрямая 
свечка», «Кошечка», «Комарик» и др.

Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по 
Стрельниковой). Упражнения для развития и укрепления диафрагматического 
дыхания.

4. Пение учебно-тренировочного материала.
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Разогрев голосового аппарата вокалиста -  распевания. Исполнение 
распеваний, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на 
необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 
гласные, слоги, на улучшение звукообразования, на отработку мелодических 
или ритмических сложностей). Распевки на дикцию, на развитие и 
укрепление певческого дыхания в мажоре и миноре, включающие скачки на 
терцию, кварту, квинту (для ансамбля).

Развиваем способность слушать свои ощущения. Контроль за 
собственным телом с помощью зеркала. Выполняем упражнения на развитие 
артикуляции. Скороговорки для дикции. Распевки на дикцию: «Едет 
паровоз», «Василек», «Андрей-воробей». Основы артикуляционной разминки 
(упражнение для губ, языка, освобождение челюсти)

Вокальные каноны. Упражнения на развитие гармонического слуха.
5. Репертуарная практика.
Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и 

исполнительскому уровню, тесситуре, содержанию.
Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста песни; 

отдельно изучаем мелодию и отрабатываем её интонационные трудности. 
Пение песни по партиям.

Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. 
Доведение исполнения песни до уровня, приемлемого для публичного 
исполнения.

6. Сценическая практика.
Практическая работа по созданию эстрадного номера. Тема песни и её 

сценическое воплощение. Эмоциональность при исполнении песни. Учимся 
двигаться под мелодию исполняемой песни. Учимся вслушиваться и 
понимать смысл репертуарных песен. Отработка выхода на сцену и ухода 
после выступления.

Изучение правил пользования микрофонами.
Этюды и упражнения, направленные на то, чтобы помочь начинающим 

эстрадным артистам осознать эмоциональную природу собственного «я», 
развить творческое воображение, фантазию.

7. Основы музыкальной грамоты
Музыкальный звук. Основные характеристики музыкального звука. 

Учимся слушать звуки. Основные музыкальные жанры - песня, танец, марш. 
Высота музыкального звука. Ритм и длительность звуков. Ноты. Нотная 
азбука. Хор. Унисон. Acapella.

8. Просмотр видеозаписей выступлений детей на Международных 
телевизионных фестивалях, конкурсах.

9. Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной 
вокальной музыки.
2.4.1.4. Вокальное объединение «Театр песни» - ансамбль «Шалунишки»

1.Вводное занятие.
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Техника безопасности, соответствующая инструкциям 
образовательного учреждения. Правила поведения на занятиях и, в целом, в 
образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма 
для занятий, сменная обувь и т.д.)

2. Постановка голоса.
Закрепление правильных голосовых, речевых, певческих навыков, 

развитие и тренинг голоса для профессиональной вокальной работы.
Влияние эмоционального настроя на активность нервной системы во 

время пения. Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый 
образ жизни. Возрастные особенности состояния голосового аппарата.

Продолжаем работу по выработке навыков резонирования и активности 
работы артикуляционного аппарата. Поиск своей манеры пения и 
сценического образа.

Продолжение работы в упражнениях над унисоном, 2-голосием; 
упражнения на 3-голосие от унисона, через квинты к трезвучиям; на 
выравнивание тембров (для ансамбля).

Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни и 
запись выступления с последующим прослушиванием и просмотром записи.

3. Постановка вокального дыхания.
«Искусство пения есть искусство дыхания». Певческое дыхание и 

развитие всего организма. Главные принципы дыхания. Технология вдоха. 
Вдох между фразами в быстром произведении.

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 
упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер», 
«Упрямая свечка», «Комарик», «Раздувание огня», «Кошечка» и др.

Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по 
Стрельниковой). Закрепление навыков правильного диафрагматического 
дыхания. Цезуры. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике: 
«Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка» и др.

4. Пение учебно-тренировочного материала.
Распевания, содержащие дыхательные упражнения, попевки на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 
гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на 
переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение 
диапазона, на отработку мелодических или ритмических сложностей) в 
различных темпах.

Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания.
Развитие вокального слуха - способность слышать и «видеть» работу 

органов голосообразования. Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" 
поющего. Критическое восприятие своего голоса.

Внятная дикция - значимая составляющая хорошей песни. 
Скороговорки. Чистоговорки.
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Орфоэпия певческая. Снятие зажимов и стимуляция чёткой работы 
различных мышц и органов. Зеркало - большой помощник в работе над 
приобретением этой гармонии и естества.

Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, языка, 
освобождение челюсти). Отличие певческой артикуляции от обычной речи: 
сила и тембр. Секрет вокальной кантилены.

Грудной резонатор и головной резонаторы. Вокальные ощущения зевка, 
купола. Вырабатываем устойчивое ощущение резонаторов. Упражнения на 
выработку ощущений грамотного микста.

Вокальные каноны; упражнения на развитие гармонического слуха; 
совершенствуем навыки устойчивого двухголосия - усложнённые вокальные 
произведения; фрагментарное трёхголосие (для ансамбля).

5. Репертуарная практика.
Усложняем произведения репертуарного списка для развития и 

укрепления голоса.
Методика разучивания вокального произведения сохраняет свои этапы 

-  слушание песни, её анализ, разучивание и осмысливание текста песни, 
отработка мелодии песни (отдельных мотивов, ритмических сложностей, 
нюансов). Способ исполнения -  манера пения.

Этюды для развития артистизма. Этюд -  средство самовоспитания 
артиста, исполнителя. Этюд - средство проявления творческой инициативы и 
самостоятельности.

Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного 
исполнения. Тренинг на эмоции и сценическую речь, отрабатываем навыки 
актёрского мастерства.

6. Сценическая практика.
Работа над эстрадным номером: раскрыть индивидуальность 

исполнителя, выстроить драматургию номера, определить его идею, знать и 
учитывать природу специфических выразительных средств жанра.

Актёрское решение исполняемых песен. Уметь сочетать пение с 
различными танцевальными движениями.

«Мелочи» сценического поведения и концертного костюма 
исполнителя.

Основные принципы поведения на сцене. Творческая 
мобилизованность. Умение действовать и это действие выразить пением, 
словом, мимикой, жестом, звуком, пластикой.

Учащийся должен уметь работать с микрофоном: регулировать 
положение микрофона относительно рта.

7. Основы музыкальной грамоты.
Основы нотного письма. Метр и такт. Темп. Аранжировка. 

Одноголосие. Полифония. Имитация. Интервалы. История русской песни.
8. Просмотр видеозаписи выступлений детей на Международных 

телевизионных фестивалях, конкурсах.
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9.Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной 
вокальной музыки.
2.4.1.5. Вокальное объединение «Театр песни» - «Солисты»

Раздел 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности.
Теория: Правила обращения с техническими средствами обучения, 

гигиена голоса, режим занятий, требования к внешнему облику ученика, 
поведение на занятии.

Раздел2: Диагностика певческого голоса. Особенности эстрадного 
вокала.

Теория: Стили и направления эстрадного вокала, примеры.
Практика: Диагностика певческого голоса, индивидуальных

способностей учащихся, тестирование на музыкальную память, умение 
держать ритм.

Исполнение любимой песни.
Раздел 3: Основы певческого дыхания. Вокальные упражнения.
Теория: Основы певческого дыхания, его роль и типы. Понятие «атака» 

звука. Динамика звука. Основы правильного диафрагмального дыхания при 
извлечении звука. Дыхание и его роль в саморегуляции.

Практика: Упражнения на дыхание, легкий и глубокий вдох. 
Дыхательная гимнастика по системе А. Стрельниковой. Овладение простыми 
навыками по формированию певческого дыхания. Основы правильного 
диафрагмального дыхания при извлечении звука. Упражнения на экономный 
выдох. Работа над певческим дыханием, смена дыхания в процессе пения. 
Распевание на закрытом звуке; на звук «в», «р»; на открытые звуки «а», «да», 
«фа», «мэ, ма, ми, мо».

Раздел 4: Работа над произведением (Р.Н.П.)
Теория: Подбор произведения (репертуарной песни), подбор и 

адаптация музыкального материала для каждого конкретного ребёнка. 
Раскрытие слова -  фонограмма, прослушивание и разбор произведения на 
примерах плюсовых и минусовых фонограмм.

Практика: Разбор текста песни, выработка чёткой дикции и 
артикуляции. Динамика звука оттенки, штрихи, работа над вокальной 
партией.

Раздел 5: Сценический образ.
Теория: Понятие «сценический образ», «мимика». Роль мимики и 

жестов в исполнении песен.
Практика: Упражнения на развитие мимики, жестов перед зеркалом. 

Танцевальная минутка, упражнения на развитие жестов, движения рук, ног. 
Эмоциональное состояние детей во время пения. Создание сценического 
образа.

Раскрытие понятия «пластическое пение», вокальные упражнения. 
Знакомство с микрофоном, показ и рассказ о видах микрофонов. 
Формирование умений и навыков работы с микрофонами разных типов.
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Ритмопластика, работа с микрофоном. Разучивание хореографических 
элементов при пении репертуарной песни.

Раздел 6: Репетиционная работа.
Теория: Костюм и его роль для создания сценического образа. 

Эмоциональное состояние певца. Знакомство с микрофоном. Раскрытие темы 
«Что такое «имидж», формирование сценической культуры.

Практика: Разучивание хореографических элементов при пении 
репертуарной песни, раскрытие понятия «пластическое пение». Отработка 
голосоведения, динамических оттенков и цезур. Разбор динамических 
оттенков и смысловых ударений в песне. Разучивание, анализ построения 
музыкального произведения, его формы. Пение под фонограмму с 
движениями, отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. 
Умение двигаться на сцене, работа с микрофоном. Грим как инструмент, 
подчеркивающий образ исполнителя, правила нанесение грима, пение в 
характере с разученными хореографическими движениями. Генеральная 
репетиция к отчётному концерту. Выступление на отчётном концерте. 
Итоговое занятие, анализ выступления, разбор допущенных ошибок.
2.4.1.6. Танцевальное объединение «Corde» - «Мир танца»

Предполагаемая программа ориентирована на работу с детьми 7-17 лет), 
независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 
хореографической культуры и привития начальных навыков в искусстве 
танца. Обучение проводится в 3 этапа. Продолжительность занятий: для 
групп 1 - 4 годов обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, 5 - 10 годов обучения -  
3 раза в неделю по 2 часа: классический танец 1,5 часа в неделю, народный 
танец -  1,5 часа в неделю, современный танец -1 час в неделю, 
репетиционные и постановочные работы - 2 часа в неделю.

Первый этап (подготовительный) длиться 3 года и рассчитан на 
обучающихся 7-10 лет. В это время решаются следующие задачи: 
развиваются физические, совершенствуются двигательные навыки, 
развиваются способности самовыражения посредством танца, обучающиеся 
осваивают основы ритмики, музыкально - подвижных игр, основы 
классического, народного и современного танцев, несложных элементов 
историко-бытовых и бальных танцев. На основе проученных движений и с 
учётом возрастных особенностей, обучающихся подбирается танцевальный 
репертуар и проводится постановочно-репетиционная работа.

К концу первого этапа обучающиеся владеют двигательными навыками, 
исполняют хореографические этюды, различают особенности медленных и 
быстрых танцев, могут слышать и понимать значения вступительных и 
заключительных аккордов в упражнениях.

Второй этап (основной) длиться 4 года и рассчитан на обучающихся 
11-14 лет. На этом этапе совершенствуются полученные знания, 
продолжается изучение классического экзерсиса, освоение репертуара 
историко-бытовых, народных и массовых бальных танцев, знакомство с
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современными танцевальными направлениями. Продолжение начатой на 
первом этапе работы по развитию актерского мастерства и воспитанию 
способности к танцевально-музыкальной импровизации. Этим этапом 
завершается так называемый танцевальный всеобуч - развитие и 
формирование творческого потенциала, повышение техники исполнения 
танца обучающимися. На этом этапе составляются индивидуальные планы 
работы с одаренными детьми.

К концу обучения в этом периоде учащиеся свободно владеют 
корпусом, движением рук, головы, повышают культуру выразительного 
исполнения танцев, этюдов, комбинаций, участвуют в исполнении трюков, 
прыжков.

Третий этап (итоговый) длится 3 года, возраст обучающихся 15-17 
лет. Предполагает специализированные занятия для обучающихся, 
проявивших определенные способности к танцу. Совершенствуя свои знания, 
обучающиеся активно осваивают репертуар. Педагог на этом этапе 
осуществляет самостоятельные постановки, либо прибегает к помощи 
специальной литературы и видеоматериалов. Задачи: ориентирование на 
успех, совершенствование исполнительского и актерского искусства, 
пробуждение интереса к профессии, подготовка к поступлению в специальное 
учебное заведение.

На протяжении всего периода обучения в процессе репетиционно
постановочной работы развивается техника исполнения новых танцевальных 
композиций, разучиваются новые танцевальные движения, максимально 
раскрывается творческий потенциал детей, совершенствуется актерское 
мастерство.
2.4.1.7. Танцевальное объединение «Corde» - «Историко - бытовые

танцы VIII -  XX века»
Предполагаемая программа ориентирована на работу с детьми 9-17 лет 

и их родителей, независимо от наличия у них специальных физических 
данных, на воспитание хореографической культуры и привития начальных 
навыков в искусстве танца. Количество обучающихся в группе: от 8 до 18 
человек. Количество учебных часов на каждую группу в год: 72 часов.

Первый этап (подготовительный) длиться 1 год и рассчитан на 
обучающихся 9-10 лет. В это время решаются следующие задачи: 
развиваются физические, совершенствуются двигательные навыки, 
развиваются способности самовыражения посредством танца, обучающиеся 
осваивают основы ритмики, музыкально - подвижных игр, несложных 
элементов историко-бытовых и бальных танцев. На основе проученных 
движений и с учётом возрастных особенностей обучающихся подбирается 
танцевальный репертуар и проводится постановочно-репетиционная работа.

К концу первого этапа обучающиеся владеют двигательными навыками, 
исполняют хореографические этюды, различают особенности медленных и
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быстрых танцев, могут слышать и понимать значения вступительных и 
заключительных аккордов в упражнениях.

Второй этап (основной) длиться 2 года и рассчитан на обучающихся 
11-13 лет. На этом этапе совершенствуются полученные знания, 
продолжается изучение и освоение репертуара историко-бытовых, массовых 
бальных танцев. Продолжение начатой на первом этапе работы по развитию 
актерского мастерства и воспитанию способности к танцевально
музыкальной импровизации. Этим этапом завершается так называемый 
танцевальный всеобуч - развитие и формирование творческого потенциала, 
повышение техники исполнения танца обучающимися. На этом этапе 
составляются индивидуальные планы работы с одаренными детьми.

К концу обучения в этом периоде учащиеся свободно владеют 
корпусом, движением рук, головы, повышают культуру выразительного 
исполнения танцев, этюдов, комбинаций, участвуют в исполнении трюков, 
прыжков.

Третий этап (итоговый) длится 2 года, возраст обучающихся 14-17 
лет. Предполагает специализированные занятия для обучающихся, 
проявивших определенные способности к танцу. Совершенствуя свои знания, 
обучающиеся активно осваивают репертуар. Педагог на этом этапе 
осуществляет самостоятельные постановки, либо прибегает к помощи 
специальной литературы и видеоматериалов. Задачи: ориентирование на 
успех, совершенствование исполнительского и актерского искусства, 
пробуждение интереса к профессии, подготовка к поступлению в специальное 
учебное заведение.

На протяжении всего периода обучения в процессе репетиционно
постановочной работы развивается техника исполнения новых танцевальных 
композиций, разучиваются новые танцевальные движения, максимально 
раскрывается творческий потенциал детей, совершенствуется актерское 
мастерство.
2.4.2. Социально-педагогическая направленность

Цель: социальное самоопределение детей и развитие детской 
социальной инициативы, формирование личности как члена коллектива, а в 
будущем как члена общества.

Задачи:
- накопление опыта гражданского поведения,
- получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной 
жизни;
- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков;
- формирование навыков общения, самоорганизации;
- развитие самостоятельности, инициативности детей.
2.4.2.1. «Юный инспектор дорожного движения»

Тема 1. Улица полна неожиданностей. (44 часа, резерв 3,5ч.)
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Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. 
Наш город, посёлок, где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в 
школу. Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. Правила 
перехода через дорогу. Школа безопасности. Посвящение в пешеходы. 
Добрая дорога

Тема 2. Наши верные друзья. (40 часов, резерв 3 ч.)
Наши друзья -  дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки -  
пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение 
дорожных знаков. Творческая мастерская. Безопасный путь в школу. А 
знаешь ли ты. Почитаем знаки?

Тема 3. Это должны знать все. (54 часа, резерв 4 ч.)
Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры 
общественного транспорта. Мы едем, едем, едем... Мы пассажиры личного 
транспорта. Загородная дорога. Пешеход на загородной дороге. Основные 
требования к пешеходам. Мой друг -  велосипед. Учимся соблюдать ПДД. 
Правила поведения при аварийных ситуациях. Итоговое занятие 

Тема 4. Дорожная азбука (52 часа, резерв 6,5 ч.)
Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. «Безопасный путь: 
Дом-школа-дом». Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. 
Улица. Тротуар. Проезжая часть. Где и как надо переходить дорогу? 
Дорожные знаки. Дорожная разметка и её предназначение. Перекресток и его 
виды. Итоговое занятие

Тема 5. Наш друг -  светофор (24 часа, резерв 3 ч.)
Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного движения. 
Изучение и тренировка в подаче сигналов регулировщика. «Красный, желтый, 
зеленый». Своими руками. Итоговое занятие

Тема 6. Мы -  ЮИД (60 часов, резерв 7,5 ч.)
История движения ЮИД. Основные направления работы ЮИД (структура и 
организация). Мы - пассажиры. Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров. Виды транспорта (наземный, водный, воздушный). Правила 
поведения в общественном транспорте. «Учимся соблюдать правила 
дорожного движения». Что такое -хорошо? Мой друг -  велосипед. Ремень 
безопасности. Гимн ЮИД. Безопасное лето. Вместе. Подготовка праздничной 
программы. Мы -  ЮИД.

Тема 7. Правила дорожного движения (48 часов, резерв 4 ч.)
«Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные 

переходы. Правила поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по 
улицам и дорогам. Переход улицы на нерегулируемом перекрестке. Сигналы 
регулировщика. Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. ГИБДД -  
помощник и друг.

Тема 8. Мой друг -  велосипед! (36 часов, резерв 6,5 ч.)
Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на 
велосипеде. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное 
вождение велосипеда. Порядок движения группы велосипедистов. Освоение
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приемов профилактики и ремонта велосипеда. Правила безопасности 
велосипедиста. Контроль знаний.
2.4.2.2. «Медиа-центр»

Раздел 1. Введение в программу (2ч)
Тема 1.1. Знакомство с программой.
Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом. Основные 

формы работы. Знакомство детей друг с другом.
Тема 1.2. Печатная продукция. Цели и задачи. Школьная газета.
Что такое газета. Виды печатной продукции, календарь, открытка, 

листовка, печатная реклама.
Раздел 2. Верстка (50 часов)
Тема 2.1. Делаем газету.
Знакомство с понятиями «макет» и «вёрстка». Приёмы макетирования. 
Виды вёрстки. Знакомство с издательской программой Adobe Page 

Maker, её назначение, краткая характеристика.
Тема 2.2. Изучения программного обеспечения.
Фрэйм, колонки, оформление статьи простыми фигурами. Сохранение 

материала, Импорт и экспорт формата.
Тема 2.3. Типы и виды школьных газет.
Боевой листок, «молния», фотогазета, «живая газета», приложение, 

фигурная, объёмная, уикендовый номер и проч.
Тема 2.4. Шрифт, интерльяж, кегль, табуляция.
Углубленное изучение верстки.
Тема 2.5. Рубрика, главная тема, опросы, интервью, цитата.
Разбор и выделение главного в тематике. Виды репортажа.
Раздел 3. Статьи и фото (160 часа)
Тема 3.1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «журналистика».
Ознакомление с программой. Знакомство с журналистикой. 

Журналистика как профессия и общественная деятельность.
Тема 3.2. Газетный фильм.
Журналистика и литература; этимология слов «газета» и «журнал»
Тема 3.3. Из истории детской прессы.
Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изданий 

для детей и подростков. Пионерские газеты и журналы.
Тема 3.4. Мастерская жанров.
Принципы деления на жанры. Информационные: новость 

(информация), заметка, отчёт, репортаж, интервью, опрос, пресс -  релиз. 
Аналитические: комментарий, статья, корреспонденция, обозрение, рецензия. 
Художественно-публицистические: очерк, зарисовка, фельетон, эссе.

Тема 3.5. Информация.
Что такое информация (новость) и её основные черты. Типы 

информации. Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый 
заголовок.
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Тема 3.6. Заметка.
Что такое заметка и её основные черты. Типы заметок: краткая и 

расширенная.
Тема 3.7. Интервью.
Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. 

«Расспросные речи» - прообраз интервью.
Тема 3.8. Интервью с героем, уличный опрос.
Этапы работы над интервью. Классификация вопросов.
Тема 3.9. Пресс-релиз. Опрос.
Что такое опрос, пресс - релиз. Функции пресс -  релиза, структура.
Тема 3.10. Обозрение, комментарий.
Понятие об этих жанрах, их видах и признаках.
Тема 3.11. Рецензия, корреспонденция.
Понятие об этих жанрах, их видах и признаках. Основные требования к 

рецензии. В чём её отличие от отзыва.
Тема 3.12. Статья.
Что такое статья. Виды статей. Приёмы написания статей. Описание как 

элемент любой статьи.
Тема 3.13. Очерк.
Что такое очерк. Его основные черты. Виды очерков. Типы очерковых 

публикаций.
Тема 3.14. Культура речи.
Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ. 

Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и др. 
Лексические и синтаксические особенности газетного языка.

Тема 3.15. Редактирование материалов разных форм и жанров.
Общее понятие о редактировании. Редакторская правка. Цели правки 

текста и её виды: сокращение, рубка хвоста, переделка и др. Требования к 
журналистскому (авторскому) материалу.

Тема 3.16. Подготовка репортажей.
Заголовок, «корзина», сноска. Обсуждение актуальности материала.
Тема 3.17. Фотосьемка, компоновка кадра, основы фоторепортажа.
Центр фотографии, чувствительность, диафрагма, динамика и статика, 

Баланс белого.
Тема 3.18. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий.
Знакомство с AdobePhotoshop. Простые примеры применения основных 

возможностей программы AdobePhotoshop.
Тема 3.19. Обработка фото, коллаж, ретушь портретов.
Тонирование, цветовой баланс, обработка черно-белого фото, ретушь, 

кадрирование и т.д.
Раздел 4. Радио (50 часа).
Тема 4.1. Этика видеоинформации.
Терпеливое отношение к трудностям; умение оценивать собственные 

действия; умение слушать собеседника; стремление самостоятельно
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выполнять работу; владение разным стратегиями поведения; понимание 
зависимости поведения от ситуации; владение навыками контроля над 
проявлениями своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, 
раскрытию способностей.

Тема 4.2. Общее знакомство с принципами ради-эфира
Что такое радио? Прямой эфир. Процесс звукозаписи, обработки и 

запуска эфира.
Тема 4.3. Работа в кадре.
Владение навыками контроля над проявлениями своих эмоций; 

стремление к приобретению новых умений, раскрытию способностей.
Тема 4.4. Побор информации, запись голоса, грамотная речь и 

дикция. Удаление внешних шумов.
Процесс подготовки к эфиру. Подбор материала, аудиозаписей, 

разделение радио-эфира на рубрики. Подготовка «интро». Поиск инфоповода, 
знаменательных дат, событий

Тема 4.5. Обработка звукозаписи. Знакомство с аудио-программой, 
наложение треков, аудио-эффекты, аудио-переходы.

Общие знакомство с программой. Окно, инструменты, панель задач. 
Импорт файла. Горячие клавиши. Обрезка файла. Аудио-эффекты: удаление 
шума, выравнивание, микширование, компрессия, тон и растяжение времени. 
Аудио-переходы: затихание, усиление, синхронизация по темпу.

Тема 4.6. Экспорт аудио, установка пульта, настройка каналов
Экспорт файла в различных форматах. Настройка оборудования, 

каналов, высоких и низких частот.
Тема 4.7. Телевизионный сценарий и планирование съемок.
Ориентация в социальных ролях, установление связи между целью 

учебы и ее мотивом; доверие и доброжелательное отношение к другим; 
умение слушать собеседника; владение навыками контроля над проявлениями 
своих эмоций.

Тема 4.8. Организация съемочного процесса.
Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).
Раздел 5. Видео и презентации (44 часов)
Тема 5.1. Общее знакомство с принципами видео-съемки. 

Настройка, подготовка камеры и штатива
Что такое виде-формат. Основные настройки виде оборудования перед 

работой. Настройки камеры и штатива.
Тема 5.2. Основные виды съемки. Статичная и динамичная камера. 

Свет. Задний фон. Подготовка к репортажным съемкам
Какие виды съемок бывают. Что такое репортаж, постановочное видео? 

Статичная и динамичная камера. Виды щтативов. Подготовка света, заднего 
фона. Для чего нужно заранее подготавливаться к съемкам. Подготовка к 
репортажной съемке: интервью.
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Тема 5.3. Основы видео-редактора. Образка и склейка видео. 
Цветовая и тоновая коррекция. Видео-переходы

Основы видео-редактора. Рабочая область программы, окно, 
инструменты, панель задач, «тайм-лайн», настройка рабочей области. 
Склейка и обрезка видео. Настройка света, тени, цвета. Время, масштаб и 
режим наложения.

Тема 5.4. Видео-эффекты. Настройка каждого эффекта. Прозрачное 
наложение.

Все виде-эффекты и работа с ними. Разбор каждого эффекта. Обзор 
пресетов. Настройка «хромакей». Настройка текста. Наложение картинки на 
видео.

Тема 5.5. Видео-ролик. Работа со звуком. Совмещение нескольких 
кадров и звуков. Синхронизация нескольких программ.

Работа со звуком, синхронизация изображения, видео и аудио рядов. 
Замена дорожек. Импорт и экспорт. Практическая самостоятельная работа 
создание видеоролика\репортажа на свободную тему.

Тема 5.6. Работа над сценарием мини-фильма.
Контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
Тема 5.7. Съемка мини-фильма.
Понимать точку зрения другого участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть последствия 
коллективных решений.
2.4.3. Туристско-краеведческая направленность

Цель: формирование у учащихся мотивации к туристско-краеведческой 
деятельности и освоение начальных туристских и краеведческих знаний, 
умений и навыков.

Задачи:
- расширение кругозора и повышение уровня краеведческих знаний 
учащихся;
- укрепление психического и физического здоровья учащихся;
- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к окружающему 
миру;
- обеспечение социальной адаптации учащихся;
- привитие навыков здорового образа жизни;
- формирование познавательного интереса учащихся;
- выработка навыков поисково-исследовательской работы.
2.4.З.1. «Музейное дело»

Раздел 1. Введение в музееведение.
Вводное занятие. Формирование актива. Что такое музей? Цели и 

задачи школьного музея. Объяснительный, игровой. Введение в 
музееведение. Музееведение в системе наук. Исторические источники и их 
классификация. Умение работать с, ист. источниками, составлять их 
характеристику. Понятие о музее. Составные части музея. Музей- институт

33



социальной памяти. Эволюция музея. Споры о назначении музея. Экспонаты, 
выставки, экспозиции, раритет. Правильно объяснять ист. Термины. Тип и 
профиль музея. Понятие о типе и профиле музея. Этнография, военно
патриотическое направление, мемориальнные музеи. Фонд музея. Частично
поисковый. Правильно объяснять ист.термины, составлять характеристику 
профилей музея. Понятие о музейном предмете. Экспонаты, выставки, 
экспозиции, раритет. Каталог, фонд, система учета. Объяснительно
иллюстративный. Умение работать с, ист. источниками, составлять их 
характеристику. Классификация музейных предметов. Правила учета 
музейных предметов. Собирание, учет, хранение и использование экспонатов. 
Объяснительно- иллюстративный. Умение работать с, ист. источниками, 
составлять их характеристику. Музейная терминология. Музейный фонд- 
основа музея. Практическое занятие: «Изготовление стенда, посвященного 
ВОВ»

Раздел 2. История музейного дела в России
Первые музеи России
Петр 1 и его Кунсткамера. Частные собрания в 18-19 веке. Музей ХХ 

века. Коллекционирование древностей. Эрмитаж. Третьяковская галерея. 
Музей на службе человека. Новые возможности музея. Тенденции развития 
музейного дела. Практическое занятие: «История школы». Знакомство с 
каталогом негосударственных музеев. Тип и профиль музея 

Раздел 3. Краеведение и школьные музеи России 
Развитие культуры, образования, их влияние на развитие краеведения. 

Зарождение отечественного краеведения. Деятельность Петра 1, М.В. 
Ломоносова. Краеведение, предметный подход в обучении, школьные музеи. 
Краеведение и школьные музеи на современном этапе. Сеть школьных 
музеев. Экспедиции, поисково- исследовательская деятельность.
Практическое занятие: Изготовление стенда «Рукоделица».

Раздел 4: Краеведческая работа школьных музеев 
Музей- хранитель местной истории. Уровни краеведческой

деятельности поисково- исследовательская деятельность. Объяснительно
иллюстративный составлять характеристику профилей музея. Краеведческие 
источники. Виды источников. Формы краеведческой работы. Разнообразие 
форм работ по краеведению. Исследовательские методы краеведения. 
Разнообразие форм работ по краеведению. Результаты краеведческой 
деятельности. Отчеты, доклады, рефераты, выставки, экспозиции.
Практическое занятие - работа в фонде школьного музея.

Раздел 5. Учет и хранение фондов школьного музея 
Состав фондов. Структура фондов. Основной и научно

вспомогательный фонды, обменный, дуплетный фонды. Акты приема и 
передачи музейных предметов. Условия хранения фондов. Книга учета, 
картотеки., запасники. Практическое занятие: заполнение документации 
музея. Книга учета, картотеки. Основной и научно-вспомогательный фонды, 
обменный, дуплетный фонды
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Раздел 6. Экспозиции школьного музея
Концепция и художественный замысел экспозиции. Экспонат- главная 

структурная единица экспозиции. Тематико- экспозиционный план, проект. 
Выставка, возможности ее организации в условиях школы. Главные 
структурные единицы выставки. План и проект выставки. Практическое 
занятие: Изготовление стендов.

Раздел 7: Массовая и экскурсионная работа школьного музея
Практическое занятие: изготовление стендов, работа с аудиторией, 

формы массовой работы, экскурсия, лекция, беседа. Урок в музее, 
консультация, встреча, праздник.

Объяснительно- иллюстративный
Раздел 8 Литературные источники по краеведению и музееведению
Практическое занятие в библиотеке: принципы и приемы работы с 

каталогами, путеводители по специальной и методической литературе., 
библиотеки, архивы, личные собрания, аннотирование, выписки, конспекты.
2.4.4. Физкультурно-спортивная направленность

Цель: пропаганда и формирование потребности здорового образа 
жизни, физическое развитие и совершенствование учащихся, сохранение 
здоровья, привитие навыков занятия физической культурой.

Задачи:
- создание условий для развития физической активности учащихся с 
соблюдением гигиенических норм и правил;
- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе 
и проигрышу;
- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 
сотрудничества;
- сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни.
2.4.4.1. «Баскетбол»

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Физическая культура и спорт в России
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 
развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 
физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 
спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 
присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 
баскетболу.

Состояние и развитие баскетбола в России
История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в
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России и в мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их 
состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных 
и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях.

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка 
в процессе учебно-тренировочного занятия.

Формирование в процессе занятий нравственных понятий, оценок, 
суждений.

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и 
специальная психологическая подготовка. Инициативность,
самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня 
эмоционального возбуждения. Идеомоторные, аутогенные и подобные им 
методы.

Г игиенические требования к обучающимся
Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 
жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 
кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения 

при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем 
расходе энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. 
Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы.

Режим питания, регулирование веса. Пищевые отравления и их 
профилактика.

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. 
Г игиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим 
дня.

Значение сна, утренней гимнастики в режиме обучающегося. Режим дня 
во время соревнований. Рациональное чередование различных видов 
деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных 
напитков. Профилактика вредных привычек.

Влияние физических упражнений на организм человека.
Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 
Перенапряжение. Восстановительные мероприятия. Критерии готовности к 
повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Баня.

Профилактика заболеваемости и травматизма при занятиях 
физической культурой.

Простудные заболевания. Причины и профилактика. Закаливание 
организма. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 
заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. 
Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях физической 
культурой. Пути распространения инфекционных заболеваний.
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Меры личной и общественной профилактики. Патологические 
состояния в учебно-тренировочном процессе: перенапряжение сердца, 
заболевание органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. 
Травматизм в процессе занятий физической культурой; оказание первой 
помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, 
приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. 
Профилактика спортивного травматизма.

Общая характеристика учебно-тренировочного занятия
Понятие о процессе учебно-тренировочного занятия. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации учебно
тренировочного занятия. Характерные особенности периодов учебно
тренировочного занятия. Единство общей и специальной подготовки. 
Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства, методы учебно
тренировочных занятий. Значение тренировочных и контрольных игр. 
Использование технических средств и тренажерных устройств. Общая 
характеристика тренировочного занятия обучающихся. Ограничение 
тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей физической 
подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика,
индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и 
техники движений.

Физические способности и физическая подготовка
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в 
строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика 
воспитания силовых способностей.

Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания 
быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 
реакции, облегчение внешних условий,

Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной 
способности к освоению техники движений. Виды проявления ловкости. 
Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели 
выносливости.

Основы техники игры и техническая подготовка
Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста 

спортивного мастерства.
Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов 

техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические 
приемы и средства обучения технике игры.

О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие 
технических приемов, показатели надежности техники, целесообразная 
вариантность. Просмотр кинокольцовок , видеозаписей игр.

Спортивные соревнования
Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида
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спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 
мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на 
первенство школы, района. Ознакомление с командным планом 
соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по 
баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья 
соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации 
и проведении соревнований.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Физическая подготовка (для всех возрастных групп)

Общеподготовительные упражнения
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. 
Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, 
выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу 
и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 
положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 
разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 
одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега.

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 
тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 
переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 
покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 
(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание 
ног в смешанных висах и упорах; прыжки.

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 
головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 
туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 
положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 
положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 
положении виса; различные сочетания этих движений.

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 
длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 
резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).

Упражнения для развития силы.
Упражнения с преодолением собственного веса:
подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух

ногах.
Преодоление веса и сопротивления партнера.
Переноска и перекладывание груза.
Лазанье по канату, шесту, лестнице.
Перетягивание каната.
Упражнения на гимнастической стенке.
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Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания.
Упражнения с набивными мячами.
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью.
Бег по наклонной плоскости вниз.
Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен).
Бег с гандикапом с задачей догнать партнера.
Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.
Упражнения для развития гибкости.
Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до 
предела, мост, шпагат).

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 
скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 
предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 
перепрыгивание,

«выкруты» и круги.
Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.
Упражнения для развития ловкости.
Разнонаправленные движения рук и ног.
Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка.
Перевороты вперед, в стороны, назад.
Стойки на голове, руках и лопатках.
Прыжки опорные через козла, коня.
Прыжки с подкидного мостика.
Прыжки на батуте.
Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор.
Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в 

подвижную и неподвижную цель.
Метание после кувырков, поворотов.
Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 

пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, 
переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных 
мячей), ловлей и метанием мячей.

Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в 
волейбол, в бадминтон.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 
высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с 
ноги на ногу, на двух ногах.

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда».
Прыжки в глубину.
Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз.
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Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 
интенсивностью.

Игры с отягощениями.
Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, метаниями.
Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра.
Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для 
юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 
ч (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. 
Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 
до 5 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для 
мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы.
2.4.4.2. «Футбол»

1.Техника безопасности.
Введение: Правила безопасности при занятиях футболом. Правила 

безопасности при выполнении игровых действий. История возникновения и 
развития футбола. Современное состояние футбола. Терминология в футболе.

2.Общая физическая подготовка.
Теория: Значение ОФП в подготовке футболистов.
Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие 

всех физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажёрах, спортивные 
игры.

3. Специальная физическая подготовка.
Теория: Значение СПФ в подготовке футболистов.
Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые учувствуют в выполнении 
технических приемов, скорости, силы, координации, гибкости, выносливости 
(скоростной, силовой, игровой), быстроты перехода от одних действий к 
другим. Эстафеты, подвижные и спортивные игры.

4. Техническая и тактическая подготовка.
Теория: Значение технической подготовки в футболе. Значение 

тактической подготовки в футболе. Характеристика техники сильнейших 
футболистов. Анализ тактических действий футбольных команд.

Практика: Передвижения боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 
повороты, старты из различных исходных положений; удары по 
неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 
частью подъема; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 
подошвой; ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с 
изменением направления движения и скорости ведения правой и левой ногой; 
выбивание мяча ударом ногой и ловля катящегося мяча. Индивидуальные и 
простые групповые тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в 
нападении и в защите. Позиционное нападение без изменений и с изменением
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позиций игроков. Нападение в игровых заданиях с атакой и без атаки ворот. 
Двусторонняя игра по упрощенным правилам (с уменьшенным составом 
команд).

5.Правила игры.
Терминология в футболе. Правила игры.

2 .4 .4 .3 . «Тхэквандо»
Программа составлена с учетом периодизации учебно-тренировочного 

процесса в 1-годичном цикле.
Содержание программы включает в себя 8 основных разделов:
1. Основы теоретических знаний (история ТКД, терминология, 

тактика, правила соревнований, техника безопасности и т.д.).
2. Кибон- базовая техника (стойки, передвижения и степы, удары 

руками и ногами, блоки, связки).
3. Кёруги- спарринг (работа в парах, тренировочные поединки, 

соревновательная подготовка).
4. Пхумсэ- комплексы базовых формальных упражнений.
5. Спецтехника (работа со специальным спортивным инвентарем, 

приемы самозащиты).
6. Кёк-пха- демонстрационная техника разбивания твёрдых 

поверхностей ударными частями тела.
7. Подготовка к аттестации. (данный перечень разделов является 

начальным базовым и предполагает расширение в следующих годичных 
циклах подготовки спортсменов).

8. Показательные выступления.
2.5. Режим работы

Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется 
круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний период в его 
рамках организуются профильные лагеря, самостоятельная 
исследовательская, творческая деятельность детей. Этим обеспечивается 
отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода 
перманентность образовательного процесса.

Занятия возможны практически с любого возраста (от 7 до 18 лет), при 
любом уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в 
интересующее его направление деятельности. Дополнительно образовываться 
-  никогда не поздно, и это делает данную сферу существенным фактором 
непрерывного образования личности.
2.6. Учебный план

Направление Название ДООП Кол-о 
часов в 
неделю

Кол-о 
часов в год

Кол-о
групп

Художественное «Мир красок» 9 306 2
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направление Вокальное 
объединение «Театр 
песни»

4,5 153 3

Танцевальное 
объединение «Corde»

18 612 5

Социально
педагогическое

Юный инспектор 
дорожного движения

4,5 153 1

Медиа-центр 9 306 3

Туристско
краеведческое

Юный экскурсовод 4,5 153 1

Физкультурно
спортивное

Баскетбол 4,5 153 2

Футбол 4,5 153 1

Тхэквандо 4,5 153 1

2.7. Результативность образовательного блока
Определяя результаты реализации дополнительных образовательных 

программ, необходимо различать среди них следующие:
- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), 

промежуточные, текущие;
- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, 

предусмотренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, 
непреднамеренные);

- по отношению к целям (по соотношению с целями): «целесообразные» 
и «нецелесообразные» (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам 
и не соответствующие им полностью или частично);

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, 
ошибки);

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, 
профессионально) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые 
(незначимые).

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться 
по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах 
образования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, 
смотрах, олимпиадах; получению спортивных разрядов, награждению 
грамотами и другими знаками отличия. И это вполне понятно: такие 
результаты наиболее ощутимы и очевидны.

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот и 
призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов 
зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне 
поля зрения остаются его личностные результаты.
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Конечно, формирование личностных качеств -  процесс длительный, он 
носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не 
менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во 
всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой 
спецификой дополнительного образования детей.

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 
дополнительного образования предполагает не только обучение детей 
определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 
личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по 
двум группам показателей:

- предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе 
освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, 
умения, навыки);

- личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка 
под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции).

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, 
поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, 
контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, 
чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в 
течение года.

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 
разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, 
выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита 
творческой работы, сдача нормативов, конференция.

Главные требования при выборе формы -  она должна быть понятна 
детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и 
чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не 
способного достичь определенного успеха.
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3. Содержание и организация культурно-досуговой деятельности

3.1. Предназначение культурно-досуговой деятельности
Организация культурно-досуговой деятельности школьников -  наряду с 

образовательной деятельностью -  входит в число важнейших задач 
современного дополнительного образования. Сегодня как никогда актуальна 
проблема овладения детьми и подростками способами организации своего 
свободного времени, умением содержательно и интересно проводить свой 
досуг.

Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, 
развлечение, общение, саморазвитие.

Между тем, обучающиеся ориентированы преимущественно на 
развлекательные способы проведения свободного времени, что оборачивается 
снижением общего уровня культуры детей и подростков, усвоением 
примитивных способов общения, ростом асоциальных проявлений.

Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с 
саморазвитием, делать свой досуг содержательным, «работающим» на 
совершенствование личности. Не случайно этимологически слово «досуг» 
связано с глаголом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то 
достичь.

Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей 
социально значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие -  
и образовательная, и собственно культурно-досуговая деятельность. При этом 
образовательная деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и 
ориентационную функции, культурно-досуговая деятельность -  
рекреационную и коммуникативную. В то же время оба вида деятельности 
создают реальные возможности и для самопознания, самоопределения, 
самореализации ребенка, правда, делают это различными способами.

В состав культурно-досуговой деятельности следует включать не 
только фестивали, конкурсы, соревнования, тематические дни и недели, 
вечера, экскурсии и т.п., но и семейные и индивидуальные способы 
организации детского досуга -  от совместных с родителями форм проведения 
свободного времени (посещение музеев, театров, семейный туризм и др.) до 
индивидуальных занятий ребенка по интересам (хобби, компьютерные игры и 
т.п.).

Педагогически правильная организация культурно-досуговой 
деятельности может обеспечить достижение вполне определенных целей не 
только в плане организации отдыха и развлечения детей, но и в отношении их 
обучения, воспитания, самореализации, приобщения к культуре, в том числе к 
культуре общения и поведения. Без «обучающих» результатов культурно
досуговая деятельность не может быть сегодня признана в полной мере 
эффективной.
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Полноценное использование богатого социально-педагогического 
потенциала культурно-досуговой деятельности предполагает переход от ее 
планирования к программированию, т.е. построению этого вида деятельности 
на основе специальных культурно-досуговых программ.

Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной 
образовательной программы состоят в следующем:

- содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе 
специально организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а 
реализуется в процессе подготовки и проведения массовых досуговых 
мероприятий;

- овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит 
в процессе самостоятельной работы вне занятий и во взаимодействии со 
взрослыми и детьми в досуговое время;

- источниками образовательной информации и социального опыта, 
субъектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети, и 
их родители (законные представители);

- в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен 
целый спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, 
исполнитель, зритель, соавтор, художник, костюмер, дизайнер, музыкальный 
оформитель, осветитель, работник сцены, ведущий, член жюри и др.
3.2. Виды культурно-досуговых программ

В МБОУ СШ №2 практикуется организация и проведение следующих 
видов культурно-досуговых программ:

- разовая игровая программа (не требует подготовки участников. 
Учащиеся включаются в игру непосредственно в ходе «действа». При этом 
предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: 
интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и 
конкурсы в кругу, в зале);

- конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это может быть 
турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др. Образовательный и 
воспитательный смысл таких программ состоит именно в подготовке, 
придумывании, совместном творчестве детей);

- театрализованная игра (требует погружения артистов и зрителей в 
определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, 
достаточно длительный период подготовки);

- зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное 
состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей;

- праздник (слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали 
детского творчества, церемонии, гулянья, физкультурные праздники, 
тематические дни, недели. Особо значимый и трудоемкий по подготовке и 
организации тип досуговой программы. Он предполагает большое 
разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным участием 
всех детей);
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- длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав 
участников (объединение, класс, школьная параллель, лагерная смена и т.д.) и 
может продолжаться в течение нескольких дней или недель, а то и в течение 
года и более. наличие развивающей социальной идеи (сюжета). 
Подразумевает наличие коллективной творческой деятельности детей (в 
качестве системообразующего фактора), разнообразие игровых ролей, их 
свободный выбор и смена (для самовыражения личности), создание и 
закрепление в игре положительных моделей поведения, конструирование 
защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни и 
диктат взрослых).
3.3. Принципы и методы, лежащие в основе массовых мероприятий с

детьми
Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в 

содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) 
исторических, краеведческих, этнических, научно-технических, 
художественно-культурных, этических и других сведений и фактов. Такая 
информационная насыщенность предлагаемых детям видов деятельности 
обеспечивает не просто их развлечение, а реальное пополнение знаний и 
практических навыков школьников, расширяет диапазон их актуальной 
культуры.

Принцип массовости предусматривает участие в досуговых 
мероприятиях всех желающих. Обеспечить массовость может применение 
следующих приемов:

- проведение единых тематических общешкольных мероприятий, в 
которых могут одновременно участвовать школьники одной или нескольких 
параллелей;

- привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам 
досуговых мероприятий -  от разработки сценария, оформления школьного 
фойе, зала, сцены до участия в реализации конкретного мероприятия в самых 
разных ролях -  артистов, костюмеров, художников, рабочих сцены, 
осветителей, диск-жокеев, ведущих, зрителей.

Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие 
педагогов и обучающихся в подготовке и реализации всех досуговых 
мероприятий. Подобное объединение взрослых и детей одной общей идеей 
способствует сплочению школьного сообщества, формированию у учащихся 
ответственности, единения, гордости за свою школу.

Методы осуществления культурно-досуговых программ:
- игровые методы;
- упражнения;
- обсуждения;
- создание, проигрывание и анализ ситуаций;
- творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, 

быстроту реакции, логику, эрудицию и т.д.);
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- театрализации.
Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно 

реализованная культурно-досуговая программа может содействовать 
введению детей в мир культуры, развитию их творческого мышления, 
приобретению опыта самореализации в совместной со сверстниками 
творческой деятельности.
3.4. Ожидаемые результаты культурно-досуговых программ:

- осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, 
его значимости для развития и самореализации личности;

- осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и 
способов их реализации в свободное от учебы время;

- изменение установок детей на способы и формы проведения своего 
досуга;

- приобретение детьми практических навыков организации досуговых
дел;

- умения содержательно и разнообразно проводить свободное время;
- освоение детьми основных средств общения, основ зрительской 

культуры;
- повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
- изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в 

целом на основе массового участия детей в совместных досуговых 
мероприятиях;

- формирование традиций образовательного учреждения.
Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ

можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и 
фиксации происходящих в них изменений; проведения социологических 
опросов детей и родителей; бесед с родителями; организации 
самодиагностики детей и отслеживания изменений в их самооценке 
(самохарактеристике); анализа творческих работ школьников.

С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить 
изменения культурного уровня участников досуговых программ.
3.5. Партнёрство в рамках реализации программы дополнительного

образования
МБОУ СШ №2 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.

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей 
являются:

сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе 
с определением конкретных задач по развитию обучающихся и конкретной 
деятельности. Развитие социальных связей МБОУ СШ №2 с культурными и
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образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для 
духовного развития и обогащения личности ребенка с первого класса, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями (законными 
представителями), строящиеся на идее социального партнерства.

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует 
росту профессионального мастерства всех специалистов и педагогов детского 
сада, работающих с детьми, поднимает статус нашего учреждения.
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