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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

МАОУ «Гимназия» осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребёнка, общества и государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможность удовлетворения воспитанника в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, выходящих за 

рамки стандарта общего образования, направленный на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей, содействующий самореализации и 

культурной адаптации, Свободный выбор ребёнка есть существенный признак 

дополнительного образования поэтому, в широком смысле слова, дополнительное 

образование – это образование целевого выбора. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически 

сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной 

деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, 

решая проблему занятости детей. Для системной и качественной реализации 

дополнительного образования в школе разработана образовательная программа 

дополнительного образования (далее – Образовательная программа ДО). В 

Образовательной программе ДО отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Образовательная 

программа ДО содержит комплекс основных характеристик дополнительного 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана дополнительного образования, календарного учебного графика 

дополнительного образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также оценочных и методических материалов. 

Программа ДО разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 

«О   примерных   требованиях   к    программам    дополнительного    

образования    детей» 
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 Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями)» 

 Устава МАОУ «Гимназия» 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. При реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Образовательная деятельность ведётся на 

русском языке. 

При реализации Образовательной программы ДО организуются и 

проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. Образовательная деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

Образовательная программа ДО является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. Корректировка программы может 

осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в законодательстве в 

области образования.  
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1.2. Концептуальные положения образовательной программы 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе 

образования и социализации человека. Все острее встаёт задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с 

другими видами формального образования проявляются в следующих его 

характеристиках: 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого;  

 адаптивность к возникающим изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной 

практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в 

том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой 

субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-

управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. Именно в 

XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного 

пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и 

самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, это означает 

переход от задачи обеспечения доступности и обязательности общего, "массового" 

образования к задаче проектирования пространства персонального образования для 

самореализации личности. Образование становится не только средством освоения 

всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создает 

возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития 

человека, поиска и обретения человеком самого себя. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 
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разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных 

детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 

социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. 

В этих условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к 

жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры 

и деятельности. 

Пронизывая уровни начального, основного, среднего общего образования 

дополнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым 

социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является 

познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества 

посредством актуализации следующих аспектов: 

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое 

значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, 

педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации образовательной 

деятельности; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с 

практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта и его 

публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный характер объединений. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также 

является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или 

близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную 

деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии; 

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как 

детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том числе 

развития волонтерства и социального предпринимательства. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания 
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условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального 

лифта" для части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, 

компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные 

возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе 

таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В условиях информационной социализации дополнительное образование 

детей выступает инструментом формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам 

социальных и технологических перемен. 

 

1.3. Цели и задачи реализации образовательной программы 

дополнительного образования  

Дополнительное образование в МАОУ «Гимназия» является составной 

частью единого образовательного процесса и создает условия для развития 

личности в сфере свободного времени с учётом её разнообразия, потребностей и 

интересов. Дополнительное образование в МАОУ «Гимназия» рассматривается как 

развивающая среда.  

Целью дополнительного образования в МАОУ «Гимназия» является 

создание оптимального пространства дополнительного образования, 

способствующего всестороннему развитию личности, индивидуализации 

образовательного пути детей различных возрастных групп, реализующего их 

творческий потенциал, социальные запросы и устремления, естественную 

потребность в профессиональном и личностном самоопределении.  

Достижение цели образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, современным 

потребностям граждан с учетом социального заказа на образовательные услуги; 

 обновление, совершенствование программно-методического содержания 

дополнительного образования детей, его форм, методов, технологий, 

направленных на формирование универсальных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных; 

 совершенствование условий для учебно-познавательной деятельности, 

направленной на максимальное развитие способностей обучающихся; 

 обеспечение условий для патриотического и духовно - нравственного 

воспитания, личностного развития, профессионального самоопределения, 

творческого труда, формирования общей культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми потребностями; 
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 совершенствование кадрового потенциала в соответствии с требованиями 

нормативов в сфере образования; 

 применение новых информационно-компьютерных технологий в учебном 

процессе; 

 расширение зоны сотрудничества в области обучения и творческого развития 

личности обучающегося, повышение эффективности использования имеющихся 

и привлекаемых образовательных ресурсов; 

 совершенствование системы мониторинга образовательных достижений, 

позволяющие оценить как развитие учреждения в целом, так и динамику 

формирования отдельных личностных качеств, динамику освоения содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

1.4. Основополагающие принципы формирования образовательной 

программы дополнительного образования 

Образовательная программа дополнительного образования формируется на 

следующих принципах: 

 Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

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

нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с 

отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система 

дополнительного образования детей является своего рода механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 

образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства 

образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых 

школой услуг. 

 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. 

 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 
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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. Органическая связь общего, дополнительного 

образования и образовательно-культурного досуга детей способствует 

обогащению образовательной среды школы новыми возможностями 

созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования. 

 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 существуют такие программы, которые позволяют 

приобрести 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. 

 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. 
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 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 

(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. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы дополнительного образования 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями, преломленными через специфику содержания той или иной 

программы - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности на 

данном этапе. Учитывается необходимость определения возможностей освоения 

программы и динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка. 

С этой целью структура планируемых результатов в каждой дополнительно 

образовательной общеразвивающей программе приводится в «Требованиях к 

уровню подготовки обучающихся»: 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Вокальная студия»  

обучающиеся научатся  
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 владеть терминологией и иметь элементарное представление о 

голосовом аппарате, о резонаторах, о вокально-хоровых навыках; 

 правильно устанавливать корпус при пении сидя и стоя; 

 правильно пользоваться певческим дыханием; 

 правилам орфоэпии при пении; 

 выразительно и эмоционально исполнять музыкальные произведения; 

 чисто интонировать мелодию в унисон; 

 двухголосному пению (терциями, октавами). 

При ансамблевом исполнении произведения: 

 единым звукообразованием; 

 одновременными снятиями и вступлениями; 

 единовременным произнесением текста; 

 единой манерой исполнения; 

 умение слышать себя в вертикали; 

 исполнение многоголосных произведений (в том числе с солистом); 

 исполнение a cappella; 

 исполнять произведения как под фонограмму, так и с 

концертмейстером. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Студия современного танца» 

обучающиеся научатся  

обучающиеся научатся  

 владеть терминологией и иметь элементарное представление об 

основах хореографии, о биомеханики человека;  

 выполнять движения разных стилей современного танца; 

 выполнять упражнения на развитие и укрепление мышц; 

 двигаться и исполнять различные упражнения с контрастным 

характером музыки, реагировать на начало музыки и ее окончание, 

исполнять музыкальное вступление; 

 исполнять движения в соответствии с темпом и ритмом музыки, давать 

характеристику прослушанному музыкальному произведению, хорошо 

ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков; 

 сохранять интервалы в движении, иметь определенные танцевальные 

навыки, выполнять танцевальные движения, запоминать и исполнять 
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танцевальные композиции, передавать игровые образы различного 

характера, иметь большой запас исполнительской выразительности; 

 правильно растягивать, напрягать и расслаблять мышцы; 

 импровизировать, уметь двигаться «вразрез» музыке; 

 анализировать ошибки при заведомо неправильной демонстрации 

упражнения; 

 работать в контактной импровизации, чувствовать пространство; 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 планировать пути достижения целей; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская журналиста «СПЕЦКОР» 

обучающиеся научатся 

 понимать структуру информационного сообщения, адекватно 

воспринимать информацию со страниц печатных СМИ и телевидения. 

В случае необходимости – проверять информацию, пользуясь 

проверенными источниками; 

 различать качественную (верифицированную) и некачественную 

информацию; 

 написанию небольших текстов информационного характера в 

зависимости от требований, предъявляемым к новости разными видами 

СМИ, придумать к нему заголовок и подзаголовок; 

 определять, чем для них является журналистика: только источником 

необходимой для жизни в социуме информации или возможной 

будущей профессией. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять поиск информации из различных СМИ, критично ее 

оценивать; 

 использование интервью, как одного из способов сбора информации; 

 публичного выступления и ведения диалога с аудиторией. 
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По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Военно-патриотический клуб «Десант 

гимназии»  

обучающиеся научатся: 
 выполнять приемы действий солдата в бою в пешем порядке, передвигаться 

различными - способами; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 выполнять строевые приемы без оружия; 

 владеть общевоинской терминологией; 

 преодолевать препятствия единой полосы препятствий; 

 готовить оружие к стрельбе; 
 выполнять упражнения стрельбы из пневматической и малокалиберной 

винтовки, автомата Калашникова; 

 выполнять обязанности лиц внутреннего наряда; 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении, без оружия и с оружием 

перед построением и в строю. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 выполнять технико-тактические работы с оружием; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Студия юных мастериц» 

обучающиеся научатся: 

 выполнять учебные работы по вышивке, Айрис фолдингу  и декупаж; 

 использовать в работе разные виды швов: двухсторонний шов «роспись», 

шов «тамбурный», шов «крест», шов «счетная гладь»; 

 владеть основами декоративно-прикладной композиции и особенностями 

уральской вышивки и уральского орнамента;  

 владеть техническими приемами традиционной вышивки; 

 вводить собственные приемы стилизации; 

 пользоваться инструментами необходимыми для вышивания. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 
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 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 творчески решать композиционные задачи; 

 находить свое художественное решение; 

 добиваться цельности и единства цветового строя, колористического 

решения. 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Кружок технического творчества «Полигон» 

обучающиеся научатся: 

 определять  виды материалов, их свойства, название, назначение и способы 

обработки;  

 применять приемы правильной и безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями;  

 правильно выстраивать последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, оформление;  

 уместно применять способы соединения деталей: клеем, шурупами, 

гвоздями, подвижным соединением;  

 использовать способы контроля по шаблону;  

 организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы;  

 изготавливать изделия по образцу, рисунку;  

 работать самостоятельно инструментами и материалами, указанными в 

программе; 

 использовать различные материалы в изготовлении одной поделки;  

 применять разные способы соединения деталей;  

 обрабатывать древесину всеми изученными способами 

 проводить анализ изделия, планировать последовательность его 

изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по 

шаблону, образцу изделия, рисунку;  

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 планировать пути достижения целей; 

 активно включаться в индивидуальную и коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательная информатика» 

обучающиеся научатся: 

 называть признаки (цвет, форма, размер, названия) предметов и состав 

предметов; 

 ориентироваться в пространстве; 

 выявлять закономерности в чередовании фигур различных цветов, форм, 

размеров; 
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 обобщать и классифицировать предметы по общему признаку; 

 описывать и определять предметы через их признаки, составные части и 

действия; 

 разбивать предложенное множество на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

 называть последовательность простых действий; 

 находить пропущенное действие в заданной последовательности; 

 выделять истинные и ложные высказывания; 

 решать некоторые задачи с помощью графов. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 планировать пути достижения целей; 

 активно включаться в индивидуальную и коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы дополнительного образования 

Успешность каждого обучающегося по дополнительной 

общеобразовательной программе понимается, как важнейшая результирующая 

характеристика качества образовательного процесса. Рассматривается как мера 

достижения личностью такого уровня развития отдельных её свойств и структур, 

которая в наибольшей степени отвечают потребностям её дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации, развития в избранном добровольно 

виде деятельности, предметно-деятельностной сфере, освоения определённого 

объёма знаний, умений и навыков. 

Оценка достижения целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность реализуемой программы на данном этапе. Уровень 

как мера достижения определённого уровня развития, определяется на основе 

показателей и критериев качества образования. 

Успешность, как интегрированный результат индивидуального прогресса 

ребёнка, отражает общую динамику в развитии личности ребенка и выводится на 

основе положительной динамики в каждой группе показателей. 

Определяется по 4 группам показателей: качество освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; конкурсные-творческие 

достижения детей и неконкурсные достижения детей; личностный рост; 

удовлетворённость качеством образовательного процесса\дополнительных 

образовательных услуг. 

1. Группа показателей «Качество освоения содержания программы».  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 широта кругозора; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 
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Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

 соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

 качество выполнения практического задания; 

 технологичность практической деятельности. 

Качество освоения содержания программ оценивается по уровням: 

 высокий уровень - обучающиеся работают самостоятельно, по собственным 

замыслам, вносят изменения в действие и оформление модели, креативный 

уровень; 

 достаточный уровень - обучающиеся в большей степени работают 

самостоятельно, копируют образец модели; вносят элементы творчества; 

 недостаточный уровень - обучающиеся требуют постоянного внимания со 

стороны педагога, работу выполняют на репродуктивном уровне. 

Показатель «Качество освоения программы» включает в себя предметные и 

метапредметные результаты, которые оцениваются педагогом в различных формах 

текущего контроля: собеседование, опрос, контрольные упражнения с элементами 

игры, тестирование, викторина, контрольное занятие, защита творческих работ и 

проектов, выставочный просмотр, стендовый доклад и др. 

Формы предъявления результатов освоения программы: фестивали, 

конкурсы, концерты, отчётные концерты, презентации, защита творческих работ, 

открытые занятия, отчеты, участие в массовых мероприятиях разного уровня, 

конференции, тематические чтения, спектакли, соревнования, турниры и другие. 

Формы учёта результатов освоения программы: 

1. Портфолио ребёнка, коллектива студии, клуба, педагога. 

2. Аналитические справки по итогам анкетирования и опросов. 

3. Протоколы педагогического наблюдения. 

4. Результативность реализации данной программы оценивается с помощью 

системы мониторинга, который включает в себя: входной мониторинг, 

промежуточный мониторинг, итоговый мониторинг. 

2. Группа показателей «Конкурсные-творческие и неконкурсные достижения 

детей». Для оценивания результативности используется: 

 творческие-конкурсные достижения: рейтинговая оценка от 1 до 10 баллов в 

зависимости от результата участия обучающихся в мероприятиях городского, 

окружного, областного, российского, международного уровня (участник-призёр, 

победитель); 

 неконкурсные достижения: рейтинговая оценка от 1 до 10 баллов, зависит от 

позиции обучающегося: зритель, активный участник, организатор. 

3. Группа показателей «Личностный рост» определяется на основе 

протоколов педагогического наблюдения и включает в себя критерии: 

самостоятельность, коммуникативность, активность. 
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4. Группа показателей «Удовлетворённость качеством образовательного 

процесса\дополнительных образовательных услуг» определяется на основе данных 

опросов, анкетирования, онлайн опросов на сайте МАОУ  «Гимназия» 

обучающихся, выпускников и родителей. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

 входной мониторинг (октябрь): статистический мониторинг «Контингент»; 

мониторинг «Качества дополнительного образования» - мотивация обучающихся 

на данный вид деятельности, готовность к освоению программы, вход-прогноз - 

выявление потенциально-одарённых детей, для определения дальнейших 

педагогических действий; 

 промежуточный мониторинг (май): мониторинг «Качество освоения программ», 

уровень личностного роста (самостоятельности, коммуникативности), 

статистический мониторинг «Контингент»; 

 итоговый мониторинг (май, для программ, где завершается обучение): 

мониторинг «Качество освоения программ», статистический мониторинг 

«Контингент»; уровень личностного роста (самостоятельности, активности, 

коммуникативности);  удовлетворенность детей и родителей качеством 

образовательных услуг); 

 текущий мониторинг «Уровень творческих-конкурсных и неконкурсных 

достижений». 

Результаты фиксируются в электронных формах, которые являются 

документами отчетности и хранятся в Банке информации МАОУ «Гимназия». 

Методы отслеживания диагностики результатов освоения программы 

педагогическое наблюдение, анкетирование, опросы, диагностика физического 

развития детей, различные методики, использование комплексных программ. 

Виды 

мониторинга 
Содержание Методы 

Входной 

(вводный) 

Готовность к освоению программы 

(уровень 

знаний, общая эрудиция) Изучение 

интересов, мотивации ребенка 

Беседа, наблюдение. 

экспресс-диагностики 

мотивационной сферы 

обучающихся М.И. Лукьяновой и 

Н.В. Калининой 

Текущий Степень развития 

волевых качеств 

Педагогическое наблюдения во 

время 

соревновательной практики, 

конкурсных и неконкурсных 

мероприятий. 

Познавательная и творческая 

активность 

активность 

 

Педагогическое наблюдения 

Методика «Степень выраженности 

исследовательской позиции» 

Степень 

самостоятельности 

Педагогическое наблюдения  
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Коррекция Ликвидация пробелов индивидуальные 

консультации, задания. 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

Контрольные мероприятия по 

пройденной программе 

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

Итоговая анкета «Отношения в 

коллективе и удовлетворенность» 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В МАОУ «Гимназия» реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Функционирование и развитие системы 

дополнительного образования детей в МАОУ «Гимназия» обуславливается 

состоянием практической педагогической работы, пониманием и реализацией 

основных развивающих идей каждым. 

Цель Образовательной программы ДО реализуется путем освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, использования современных технологий и методов, разнообразных 

форм детских объединений, на основе разработанного и апробированного 

мониторинга эффективности и качества дополнительного образования и 

воспитания. Направленность и содержание программ определяется 

объективными условиями. При этом основным является учет потребностей детей 

и родителей как основных заказчиков: запросы и потребности детей и их 

родителей, мотивационные установки ребёнка; притязания педагогов, запросы 

социума. 

Дополнительные общеобразовательные программы педагогов являются 

интегрированными по содержанию, комплексными по видам деятельности, 

модульными по способу организации процесса. Программы рассматриваются как 

автономные программы. Освоение любой программы начинается с того уровня 

готовности, который уже достигнут ребёнком. 

В МАОУ «Гимназия» реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы трёх направленностей: 

№ Направленность Программы сроком 

обучения 1 год 

Программы сроком 

обучения 2 года 

Итого 

1 Художественная 1 2 3 

2 Социально-

педагогическая 

2 0 2 

3 техническая 2 0 2 

Итого  5 2 7 

 

2.1. Характеристика и основное содержание дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности 

Программы данной направленности проектируются для детей всех 

возрастных категорий. Ориентированы на развитие общей и эстетической 

культуры, художественных способностей в избранных видах искусства. Все 

программы носят креативный характер, предусматривают возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации, выявление и поддержку 

талантливых детей. 

Хореография: 
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«Студии современного танца» для детей от 10 до 18 лет, срок реализации 2 

года. Авторы - составители: Гусева А.А., учитель физической культуры, педагог 

ДО (совместитель). 

Программа направлена на формирование и развитие личности ребёнка 

средствами физического и эстетического воспитания, а именно – синтезом 

танцевальных направлений современной хореографии через создание условий для 

творческой самореализации и культурного самоопределения детей посредством 

занятий в Студии современного танца. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студии современного танца» 

Основные позиции рук и ног. Базовые шаги и движения. Основы народного 

танца. Основы бального танца (полонез, вальс). Основы стретчинга, базисные 

танцевальные направления в современном танце. Работа мышцы во время 

растяжения. Статическое и динамическое растягивания. Эластичность мышц, 

связок и сухожилий. Особенности движений танцевальных стилей. Hip-Hop, 

Locking, Jazz-funk, Vogue, LA, Contemporary. Джаз-тренаж, тренаж по модерну 

(contemporary), контактная импровизация.  

Музыкальное творчество: 

 «Вокальная студия» для детей от 14 до 18 лет, срок реализации 2 года. 

Автор - составитель Ремённая Е.В., педагог ДО. 

Программа направлена на развитие и реализацию творческого 

потенциала обучающихся в области музыкальной культуры и вокального пения. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вокальная студия» 

Освоение первоначальных хоровых навыков. Исполнение разных штрихов в 

пении – легато, нон легато и стаккато; отработка данных приемов во время 

исполнения произведений и упражнений. Развитие дикционных навыков как 

основа любого вида пения. Контроль за свободой вокального аппарата во время 

исполнения различных гласных. Работа над тембральным унисоном в вокальных 

упражнениях и фрагментах произведений, развитие навыка ансамблевого пения в 

работе над длинными нотами и фразами - прием цепного дыхания. Пение гамм, 

расширение вокального регистрового диапазона. Умение работать с 

длительностями при работе под минусовую фонограмму. Прослушивание и 

воспроизведение на слух параллельно с умением читать общее направление 

движения мелодии в нотной фиксации. Освоение упражнений на разные виды 

мелодического движения. Прослушивание фрагментов певческого репертуара, 

анализ строения мелодии с позиций звуковысотности. Понятие о консонирующих и 

диссонирующих созвучиях. Закрепление, расширение первичных представлений об 

интервалах, параллельное закрепление их в пении, нотной грамоте, восприятии на 

слух. Освоение интервала терции в упражнения. Элементы джазовых распевок на 

интервальные скачки и движения по Д7 и Т3/5 как метод развития гармонического 

и звуковысотного слуха. Анализ словесного текста и его содержания; чтение текста 
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по партиям и партитурам; определение музыкальной формы (куплетная, 

одночастная), членение на периоды, предложения, фразы. Точка и цезура в музыке. 

Связь агогики и динамики в музыке. Фермата и еѐ роль в форме. Определение в 

музыкальных произведениях не вокальных жанров периода, фразы, предложения. 

Определение метра, темпа, особенностей исполнения основных жанровых 

разновидностей. Освоение разных форм дыхания и способов артикуляции на 

упражнениях на разные штрихи. Анализ штрихов в исполняемых произведениях, 

отработка ансамблевой синхронности исполнения. Форма баллады 

(инструментальной и вокальной), рондо и вариации как формы старинной и 

современной музыки. Принцип контраста в трехчастной форме. Использование 

выразительных средств как формообразующий фактор исполнительства. Жанры 

канона, кантаты, строение «Реквиема» - теория, прослушивание, освоение (в 

зависимости от состава) каприччио, скерцо. Современные музыкальные стили: рок-

баллада, рок-н-ролл, диско и др. Освоение образца буги-вуги или рок-н-ролла. 

Посещение концертов сольного, ансамблевого и хорового академического 

искусства, прослушивание видео- и аудио материалов вокальных конкурсов. 

Сравнительный анализ. Подготовка совместно с хореографом к сценической 

практике. 

Декоративно-прикладное творчество: 

Студия юных мастериц для детей 10-12 лет, срок реализации 1 год Автор - 

составитель Новиковыа Н.И., учитель технологии, педагог ДО (совместитель). 

Программа направлена на развитие и реализацию творческого потенциала 

обучающихся в области  декоративно - прикладного искусства. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студии юных мастериц» 

 Ознакомление с процессом выполнения вышивки. Назначение вышивки. 

Применение готовой  вышивки в интерьере жилого дома. Вышивка – один из 

самых древнейших видов русского декоративного искусства. Вышивка 

национальных костюмов. Подготовка к вышивке, заправка нитки в пяльца. 

Изучение структуры ткани, применяемой при вышивке крестом, порядок 

выполнения. Количество нитей, применяемых для вышивки. Условные 

обозначения для вышивки.  Применение схем для вышивки крестом. Простой 

крестик, двойной, полукрест, болгарский крестик. Применение некоторых видов 

ручных швов в вышивке. Выполнение швов: «стебельчатый», «вперед иголку», 

вышивка швом «петля в прикреп», отделка «французские узелки», отделка 

цветными нитками, тесьмой, кружевом. Разработка творческого проекта. 

Знакомство с техникой. «Айрис фолдинг (Радужное склеивание). История 

создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. «Айрис фолдинг». История 

возникновения. Приемы выполнения изделия. Изготовление шаблонов и полосок 

для Айрис фолдинга. Основные правила работы. Творческая работа по 

выполнению индивидуального изделия. Знакомство с техникой декупажа 
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(вырезание). Технология изготовления изделий в технике декупажа. Основы 

декупажа на различных поверхностях. Выполнение творческой работы. 

2.2. Характеристика и основное содержание дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической направленности 

Программы ориентированы на социальную адаптацию, удовлетворение 

образовательных потребностей в интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании, на формирование и развитие творческих способностей детей, 

укрепление здоровья и организации свободного времени. 

Мастерская журналиста «СПЕЦКОР» для детей от 13 до 15 лет, срок 

реализации 1 год. Автор - составитель Лебедева А.И., социальный педагог, педагог 

ДО (совместитель). 

Программа направлена на создание условий для реализации творческой и 

социальной активности через знакомство обучающихся с особенностями 

конкретного вида социальной деятельности – журналистики. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская журналиста «СПЕЦКОР». 

Роль журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение. 

Факт и его интерпретация. Источники информации. Поиск новостей. Работа с 

источниками информации. Трансформация информации. Манипуляции 

информацией. СМИ и закон. Профессия журналист. Контрольная творческая 

работа. Особенности журналистского текста. Как удержать читателя. Особенности 

журналистского текста в прессе и на телевидении. Жанры журналистики: старое и 

новое. Журналистика новостей. Жесткая новость. Мягкая новость. Заголовок в 

публицистическом тексте. Делаем новость.  

Военно-патриотический клуб «Десант гимназии» для детей от 10 до 16 лет, 

срок реализации 1 год. Автор - составитель Плосков Ю.М.А, педагог-организатор 

ОБЖ, педагог ДО (совместитель). 

Программа направлена на создание условий, направленных на социальное 

становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской 

позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Военно-патриотический клуб «Десант гимназии» 

Основы гигиены и закаливания Методы развития выносливости. Внутреннее 

состояние бойца. Строй, понятие строя, фланги, колонна. Упражнения на развитие 

силы и скоростно-силовых качеств, общей, силовой скоростной и специальной 

выносливости, упражнение на реакцию и ловкость, акробатика. Одиночные 

строевые упражнения на месте, строевые упражнения в движении, повороты, 

отработка строевого шага (без оружия). Одиночные строевые упражнения на месте, 

строевые упражнения в движении, повороты, отработка строевого шага (с 

оружием). Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении (с 

оружием, без оружия) 
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Окружающая среда, опасности, возникающие в повседневной жизни, 

правила безопасного поведения детей, экологическая безопасность. Чрезвычайные 

ситуации локального характера ЧС техногенного и природного происхождения, 

защита от последствий ЧС. Гражданская оборона, радио-, химическая, 

бактериологическая защита. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Начальная медицинская подготовка: 

характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь при травматизме (при травмах, переломах, ушибах), 

при инфекционных заболеваниях, при отравлениях, тепловых, солнечных ударах, 

ожогах, обморожениях. Выживание в различных географических и климатических 

условиях. Походная, маршевая подготовка. 

Стороны света, азимут и дирекционный угол. Определение расстояний до 

ориентира по видимому размеру. Метод засечек, движение в мешок, движение с 

упреждением. Движение по цепочке привязок, метод «большого пальца». 

Планирование маршрута. Ориентирование по компасу и окружающим предметам. 

Пары шагов. Определение расстояния при движении. Ориентирование по солнцу. 

Ориентирование по луне. Ориентирование по звездам.  

Карта, топографические обозначения, выкопировки, планы. Азбука карт. 

Линии равных высот, третье измерение. Признаки перемены неясной погоды на 

ясную, признаки перемены ясной погоды на неясную. Что содержит карта. Какими 

должны быть условные знаки. Точность масштаба, точность карты. Измерение 

расстояний в парах шагов; выход в точку по азимуту и расстоянию. Определение 

времени по компасу Определение точки стояния в лесистой местности. 

Ориентирование по компасу. Прохождение маршрута по азимуту и расстоянию. 

Ориентирование по окружающим предметам. Определение расстояния до 

источников звука (ночью, днем) Ориентирование по светилам. Чтение карт, 

ориентирование по ним. Прокладка маршрута 

 Правила и меры безопасности при обращении с оружием. Правила 

поведения в тире. Инструктаж по обеспечению мер безопасности при проведении 

стрельб. Теоретические основы стрельбы. Общие понятия о внутренней и внешней 

баллистике. Выстрел. Отдача оружия. Образование угла вылета, его зависимость от 

изготовки стрелка. Элементы траектории полета пули. Силы, действующие на 

пулю при полете. Рассеивание, кучность, меткость. Техника выполнения выстрела. 

Основные элементы техники выполнения выстрела. Изготовка, прицеливание, 

методика дыхания стрелка. Техника стрельбы с упора и с руки, с опорой на стол 

или стойку. Устройство и взаимодействие частей учебного, спортивного и 

стрелкового оружия. Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, дыхании, 

нажатий на спусковой крючок, координации). Тренировка в стрельбе на кучность. 

Результат. 

История и традиции Вооруженных Сил и силовых структур России, 

символы воинской чести. Основы обороны и безопасности государства. 

Назначение, состав, принципы строительства, виды, боевые возможности ВС и СС 
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России на современном этапе. Основополагающие документы, определяющие 

основные положения по обороноспособности и безопасности государства. Общие 

положения о воинской обязанности, законы РФ о воинской обязанности и военной 

службе. Структура, боевые возможности, техника и вооружение ВС  РФ. ВС и СС 

зарубежных стран, боевые возможности, техника и вооружение. 

  

2.3. Характеристика и основное содержание дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности 

Программы данной направленности проектируются для детей всех 

возрастных категорий. Ориентированы на развитие на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие 

исследовательских, прикладных, конструкторских, инженерных способностей 

обучающихся в области точных наук и технического творчества. 

Кружок «Занимательная информатика» для детей от 6,5 до 8 лет, срок 

реализации 1 год. Автор - составитель Юлдашева О.М., учитель начальных 

классов, педагог ДО (совместитель). 

Программа направлена на создание условий, для развития логического, 

алгоритмического и системного мышления обучающихся для успешного освоения 

знаний и умений в областях, связанных с ИКТ – компетентностями. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка  «Занимательная информатика». 

Различение цветов и их оттенков. Называние и различение цветов. 

Нахождение предметов разного цвета. Определение формы предмета. Различение 

форм предметов и предметов разных форм. Определение размера предмета на глаз 

и с помощью измерительных приборов. Различение размера предмета и предметов 

различного размера. Определение значений признака предмета (цвет, форма, 

размер). Нахождение предметов с одинаковым значением признака. Выявление 

закономерности в расположении фигур по значению одного признака. Сравнение, 

обобщение, систематизация предметов по разным признакам. Определение 

составных частей предметов, группировка предметов по составным частям. 

Определение названия группы однородных предметов; нахождение лишнего 

предмета в группе однородных; нахождение отличительных признаков предметов в 

группе с общим названием; сравнение групп предметов по количеству; приведение 

в соответствие предметов из одной группы предметам из другой группы. 

Нахождение предметов с одинаковым значением признака. Сравнение, обобщение, 

систематизация предметов по заданному признаку. Выбор признаков элементов и 

сравнение предметов на практике. Сравнение элементов множества по количеству 

и признакам. Указание и описание местоположения предметов. Определение и 

называние действия предметов, группировка предметов по действиям. 

Определение последовательности событий. Называние последовательности 

простых знакомых действий; нахождение пропущенного действия в знакомой 

последовательности. Нахождение ошибки в последовательности действий. 
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Развитие зрительного восприятия цифры как знака для обозначения числа. 

Создание цепочки предметов в порядке возрастания и убывания. Соотнесение 

цифры с количеством предметов. Установление взаимосвязи между элементом 

множества и его номером. Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Установление взаимосвязи между элементом множества и его номером. Сравнение 

элементов множеств по количеству и признакам. Определение способов задания 

множеств. Сравнение множеств. Отображение множеств. Нахождение и 

определение кодировки элементов. Кодирование и раскодирование простейших 

элементов. Нахождение симметрии в окружающем мире. Определение и 

изображение симметричных элементов. Установление взаимосвязи между 

элементами множества. Сравнение множеств по каким-либо признакам. Называние 

противоположных по смыслу слов. Нахождение и определение отрицательного 

высказывания. Построение отрицания простых высказываний. Различение 

заведомо ложных фраз от истинных. Оценивание простых высказываний как 

истинных или ложных. Использование интеллектуальных операций: сравнения, 

обобщения, систематизации, выявление причинно-следственных связей. 

Установление простейших логических рассуждений и выводов. Нахождение на 

схеме в виде дерева предметов по нескольким свойствам. Изображение простых 

ситуаций на схеме в виде графов. Нахождение путей решения на простейших 

графах. Определение количества сочетаний из небольшого числа предметов. 

Использование интеллектуальных операций: сравнения, обобщения, 

систематизации, выявление причинно-следственных связей для решения 

комбинаторных задач. 

Кружок для детей от 11 до 14 лет, срок реализации 1 год. Автор - 

составитель Киливник Н.М., учитель технологии, педагог ДО (совместитель). 

Программа способствует осмыслению и восприятию окружающей 

действительности через творчество, обогащает внутренний мир ребёнка, 

направлена на формирование умения самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления технических объектов. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка  технического творчества «Полигон». 

Строение древесины. Основные свойства древесины. Основные древесные 

породы. Рабочее место столяра. Устройство верстака. Приспособления для 

фиксации заготовок на верстачной доске. Способы закрепления заготовок на 

верстаке. Графическая грамота. Необходимые инструменты: столярный верстак, 

деревянный клин, гребёнка, зажимы, струбцины. Основы резания. Геометрия 

инструмента: угол заострения, задний угол, передний угол, угол резания. Движение 

и виды резания: продольное, поперечное, торцовое.  

Разметочные работы. Основные понятия. Инструменты для разметки и 

пользование ими: линейка, угольник, рулетка, карандаш, ерунка, малка, рейсмус. 

Пиление. Общие принципы пиления. Типы зубьев пил. Инструменты и 

приспособления для ручного пиления древесины. Приспособления для распила 
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заготовок. Строгание. Инструменты для ручного строгания: рубанок, фуганок, 

шерхебель, штифтик, зензубель, горбач, цинубель. Подготовка к работе и наладка 

ручного строгального инструмента. Приёмы ручного строгания и приспособления, 

облегчающие работу. Сверление. Инструменты для сверления. Виды свёрл. 

Сверление древесины ручным инструментом. Механизированное сверление. 

Работа на сверлильном станке. Приспособления и оборудование. Практическая 

работа. Долбление и обработка криволинейных поверхностей. Долбление и резание 

древесины стамесками. Виды стамесок. Обработка криволинейных поверхностей. 

Применение склеивания. Элементы игры(Сома) и некоторые задачи. 

Приспособления для склеивания. Подготовка материала для склеивания. Обработка 

поверхности перед склеиванием.  Клеи. Склеивание. Виды клеев: природные, 

синтетические. Инструменты и приспособления для склеивания: прессы, 

струбцины. Использование склеенных заготовок. 

Разметочный и измерительный инструмент(угольники, рейсмус, малка, 

линейка, кондуктор, гребёнка.).Инструмент для долбления и подрезки.  Стамески 

(штампованные, вырубные, кованные), долото. Инструмент для строгания 

плоскостей. Рубанки(шерхебель, одинарный рубанок, двойной рубанок, 

полуфуганок, фуганок.) Столярные зажимы и струбцины. Струбцины (с клиновым 

зажимом, со скользящим упором). Инструменты для затачивания. Напильники. 

Механическое точило. Способы точения (сухой, при помощи воды). Основные 

типы соединений. Сплачивание. Сращивание. Соединение под углом. Соединение 

на гвоздях и шурупах. Соединение на гвоздях. Основные размеры гвоздей. 

Приспособление для забивания мелких гвоздей. Соединение на шурупах. 

Размещение шурупа на поверхности изделия. Столярная подготовка к 

отделке. Подготовка поверхностей ручным инструментом. Подготовка ручного 

инструмента к работе. Отделочная подготовка древесины. Обессмоливание и 

отбеливание. Крашение. Грунтование. Отделка древесины лакокрасочными 

материалами. Воскование. Лакирование. Полирование. Выжигание. Выжигание 

орнаментальных композиций при помощи нагретых металлических стержней. 

Экскурсии. Свободное творчество. Изготовление изделий по выбору с 

применением ранее полученных знаний, умений и навыков. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план дополнительного образования 

Учебный план дополнительного образования МАОУ «Гимназия» разработан 

и утвержден в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом Учреждения, с учетом социального заказа населения и преемственности в 

образовательной деятельности педагогов дополнительного образования и 

учреждения в целом. 

Учебный план дополнительного образования составлен с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

дополнительного  образования детей (утверждены постановлением Главного 

Государственного врача РФ от 4.07.2014 №41), основных направленностей 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Он 

регламентирует планирование и организацию образовательного процесса, 

определяет содержание образования конкретных учебных групп, классифицирован 

по двум направленностям: художественная, социально-педагогическая и 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.   

Реализация учебного плана решает следующие задачи: 

1) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья,  

2) самоопределение обучающихся; 

3) формирование общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе;  

4) обеспечение возможностей выбора ребенком индивидуального пути образования 

и развития, по которому он может продвигаться в приемлемом для него темпе;  

5) организация содержательного досуга детей и подростков. 

Его реализация обеспечивается материально-технической и учебно-

методической базой МАОУ «Гимназия».  

Учебный план отражает и определяет: 

1) перечень детских объединений и количество учебных групп в них; 

2) распределение учебного времени в неделю, по годам обучения, группам; 

3) максимальное количество часов на освоение детьми дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;  

4) формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ «Гимназия» реализуются 7 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы трёх 

направленностей: художественной, социально-педагогической и технической. 

Направленности выбраны с учётом запросов обучающихся, их родителей, 

имеющихся педагогических кадров, материально – технических возможностей 

образовательной организации.  

Определено 3 возрастных группы: начального образования (6,5-11 лет),  

основного образования (12-15 лет), среднего образования (16-18 лет). 
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В Учебном плане установлена предельно допустимая недельная нагрузка: 

 дети первого года обучения – не более 4 часов в неделю; 

 дети второго года обучения – не более 6 часов в неделю.           

Формы организации образовательной деятельности включают в себя занятия 

группой, индивидуальные занятия для солистов, из числа одарённых и наиболее 

способных, и мотивированных на творческие достижения обучающихся.  

Особенностью организации является разделение 36 учебных недель на 

следующие содержательно-технологические блоки: 

 учебный блок рассчитан на 30 недель, включает в себя собственно учебный 

процесс, из них 2 недели учебного времени отводится на итоговые мероприятия. 

 социокультурный блок - не менее 6 недель учебно-тематического плана 

(каникулярное время, начало и завершение учебного года) рассчитан на 

реализацию так называемых «клубных» часов, совместных коллективных 

мероприятий, КТД в плане углубления социокультурного воспитательного аспекта 

содержания образования. 

Учебный план дополнительного образования на 2019-2020 учебный год 

 

     

№ 

Название объединения  

дополнительного образования 
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Г
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Художественная направленность 

1.  
Студия современного танца 

«Проект 47» 

групповой, 

индивид. 
II 8-11 5 1 180 324 

2.  Вокальная студия «Проект 47» 
групповой, 

индивид. 

I 
8-11 

2 1 72 
180 

II 3 1 108 

3.  Студия юных мастериц групповой I 5 2 1 72 72 

Социально-педагогическая направленность 

4.  
Мастерская журналиста 

"Спецкор" 
групповой II 7-8 2 1 72 144 

5.  
Военно-патриотический клуб 

"Десант МАОУ «Гимназия»" 
групповой I 5-9 3 1 108 108 

Техническая направленность 

6.  
Кружок технического творчества 

«Полигон» 
групповой I 5-8 4 2 72 72 
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7.  
Кружок «Занимательная 

информатика» 
групповой I 1 1 6 36 36 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся. 

Промежуточная аттестация демонстрирует качество усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по итогам учебного года. По завершении всего 

образовательного курса дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы проводится итоговая аттестация. Формы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования исходя из содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами и с учётом особенностей контингента 

обучающихся и могут быть следующими: соревнование, конкурс, фестиваль, 

собеседование, зачет, тестирование, защита творческой работы (проекта), реферат. 

Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов (становится 

победителем или призером) на внутренних или внешних профильных 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он считается 

аттестованным. 

 

3.2. Календарный учебный график дополнительного образования 

Календарный учебный график дополнительного образования является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

дополнительного образования в МАОУ «Гимназия». МАОУ «Гимназия» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с Календарным 

учебным графиком.  
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Месяц Сентябрь   Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь 

Уч.нед.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

 

18 19 20 

Понедел.   

2Н 

СК 

9С

К 16 23 30 7 14 21 

28С

К 4Пв 11 18 25 2 9 16 

23С

К 30к 6к 13 20 27 

Вторник   

3Н 

СК 

10С

К 17 24 1 8 15 22 

29С

К 5 12 19 26 3 10 17 

24С

К 31к 7Пк 14 21 28 

Среда   

4Н 

СК 

11С

К 18 25 2 9 16 23 

30С

К 6 13 20 27 4 11 18 

25С

К 1к 8к 15 22 29 

Четверг   

5Н 

СК 

12С

К 19 26 3 10 17 24 

31С

К 7 14 21 28 5 12 19 

26С

К 2к 9к 16 23 30 

Пятница   

6Н 

СК 

13С

К 20 27 4 11 18 25 

1С

К 8 15 22 29 6 13 20 

27С

К 3к 10к 17 24 31 

Суббота   

7Н 

СК 

14С

К 21 28 5 12 19 26 

2С

К 9 16 23 30 7 14 21 

28С

К 4к 11к 18 25 1 

Воскресени

е 1в 8в 15в 

22

в 29в 6в 13в 20в 27в 3в 10в 

17

в 24в 1в 8в 15в 22в 29в 5к 12к 19в 26в 2в 

 

Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь  

Уч.нед. 21 22 23 24 25 26 27   28 29 30 31 32 33 34 35 36         

Понедел. 3 10 17 

24

пв 2 

9п

в 16 

23

СК 30 6 13 20 27 

4п

в 

11

пв 

18

А 

25

СК 1к 8к 15к 22к 

Вторник 4 11 18 25 3 10 17 

24

СК 31 7 14 21 28 

5п

в 

12

А 

19

А 

26

СК 2к 9к 16к 23к 

Среда 5 12 19 26 4 11 18 

25

СК 1 8 15 22 29 6 

13

А 

20

А 

27

СК 3к 10к 17к 24к 

Четверг 6 13 20 27 5 12 19 

26

СК 2 9 16 23 30 7 

14

А 

21

А 

28

СК 4к 11к 18к 25к 

Пятница 7 14 21 28 6 13 20 

27

СК 3 10 17 24 

1П

в 8 

15

А 

22

А 

29

СК 5к 

12

Пк 19к 26к 

Суббота 8 15 22 29 7 14 21 

28

СК 4 11 18 25 2 

9П

в 

16

А 

23

А 

30

к 6к 13к 20к 27к 

Воскресень

е 9в 

16

в 

23

Пв 1в 

8П

в 

15

в 

22

в 

29

в 5в 

12

в 

19

в 

26

в 3в 

10

в 

17

в 

24

в 

31

к 7к 14к 21к 28к 

 
Месяц  Июль Июль / Август Условные обозначения:  

Уч.нед.                      5 - учебный блок программы (30 недель);  25СК – 

социо-культурный блок программ (6 недель); 14А – 

промежуточная и итоговая аттестация;  3Н – набор 

обучающихся в объединения; 4В – выходной день 

для обучающихся; 30к - каникулы для обучающихся 

в течение учебного года и летом   1П – нерабочие 

праздничные дни Российской Федерации (в 

соответствии с трудовым кодексом РФ); 2п – 

возможные переносы нерабочих дней (в соответствии 

с трудовым кодексом РФ и постановлением 

Правительства РФ  о переносе выходных дней) 
 

Понедельн. 29к 6к 

13

к 

20

к 

27

к 3к 

10

к 

17

к 

24

к 

31

к 

Вторник 30к 7к 

14

к 

21

к 

28

к 4к 

11

к 

18

к 

25

к   

Среда 1к 8к 
15
к 

22
к 

29
к 5к 

12
к 

19
к 

26
к   

Четверг 2к 9к 

16

к 

23

к 

30

к 6к 

13

к 

20

к 

27

к   

Пятница 3к 

10

к 

17

к 

24

к 

31

к 7к 

14

к 

21

к 

28

к   

Суббота 4к 
11
к 

18
к 

25
к 1к 8к 

15
к 

22
к 

29
к   

Воскресенье 5к 

12

к 

19

к 

26

к 2к 9к 

16

к 

23

к 

30

к   

ИТОГО: обучающиеся обучаются по 6-дневной учебной неделе с одним выходным 

днем, учебный год - 36  учебных недель (с 02.09.19 г. по 29.05.2019 г.), I полугодие 

с 02.09.19г. по 29.12.19г. II полугодие с 13.01.20г. по 29.05.20г.  каникулы во время 

учебного года 14 календарных дней (с 30.12.19г. по 12.01.20г.,  в летнее время – 14 

календарных недель.    

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на момент окончания 

учебного года с 12.05.2020г. по 23.05.2020г. 
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Промежуточная  и итоговая аттестация является обязательной для 

обучающихся. Промежуточная аттестация демонстрирует качество усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по итогам учебного года. По завершении всего 

образовательного курса дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы проводится итоговая аттестация. Формы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования исходя из содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами и с учётом особенностей контингента 

обучающихся и могут быть следующими: соревнование, конкурс, фестиваль, 

собеседование, зачет, тестирование, защита творческой работы (проекта), реферат. 

Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов (становится 

победителем или призером) на внутренних или внешних профильных 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он считается 

аттестованным. 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

3.3.1 Кадровые условия  

МАОУ «Гимназия» на 100% укомплектовано педагогическими кадрами по 

всем дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

согласно лицензии. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии реализуют дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы 9 педагогов. В штатном 

расписании МАОУ «Гимназия» на реализацию  дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ имеется 1,5 ставки педагога 

дополнительного образования. 

В целом в МАОУ «Гимназия» работают 56 педагогических работника, из 

них: 

− учителей – 43 человека; 

− руководителей – 5 человек; 

− педагог-психолог – 1; 

− педагог дополнительного образования -1; 

− педагог – организатор -1; 

− педагог-организатор ОБЖ- 1; 

− социальный педагог – 1; 

− педагог-библиотекарь – 1; 

− других педагогических работников – 2 человека. 

Средний возраст педагогов – 47,1 года. Кадровый состав отличается 

стабильностью: 93,3% педагогических работников имеют стаж работы в гимназии 

от 5 лет и выше.  
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Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем 

квалификации. В гимназии в настоящий момент 98% категорированных 

педагогических работников. Имеют высшую квалификационную категорию 70,4%, 

первую категорию – 25,9%. Причем учителей с высшей категорией 75,6%, с первой 

категорией – 23,4%. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программам реализуют педагоги, имеющие первую квалификационную категорию. 

Организация индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся требует освоения учителями современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционного обучения. В связи с этим группа из 9 

педагогов гимназии прошла обучение по программе «Современные технологии 

дистанционного обучения», 108 часов, ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

В гимназии сформировалась система научно-методической работы, 

которая включает в себя следующие направления: 

– организацию работы методического совета; 

– организацию работы кафедр; 

– организацию работы творческих групп; 

– проведение тематических педагогических советов; 

– организацию работы внутригимназических семинаров, составляющих 

отработанную систему обучения педагогов на рабочем месте в целях решения 

задач развития гимназии; 

– проведение семинаров, стажировок для педагогов города, области, России; 

– организацию работы по подготовке публикаций учителей; 

– методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В план научно-методической работы ежегодно включается раздел по 

методическому сопровождению реализации образовательных программ МАОУ 

«Гимназия». 

  

3.3.2 Психолого-педагогические условия  

Дополнительное образование осуществляется специалистами-

профессионалами, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность и 

результативность. В штатном расписании МАОУ «Гимназия» введено 1 ставка 

педагога-психолога. 

Введение воспитательных аспектов на всех уровнях как развитие 

ценностного отношения к себе и другим, к деятельности, к предмету творчества 

через социокультурный блок в учебном плане. 

Содержание воспитательной работы определяется в социокультурном блоке 

дополнительных общеразвивающих программ, планом воспитательной работы 

МАОУ «Гимназия». Отработаны формы учёта используемых форм воспитательной 

работы. 

В МАОУ «Гимназия» обеспечена доступность и открытость существующих 

дополнительных общеобразовательных программ для обеспечения прав ребенка на 
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развитие, личностное самоопределение и самореализацию; обновление 

дополнительных общеобразовательных программ происходит в соответствие с 

современными подходами. 

В образовательном процессе МАОУ «Гимназия» используются  

образовательные технологии, которые способствуют развитию природных 

задатков, творческих и специальных способностей, реализации интересов детей, 

поддержанию их здоровья. В процессе реализации программы создается общность 

педагогов и детей для организации сотрудничества, совместного поиска новых 

способов действия. 

Характер сотрудничества показывает реализацию личностно-

деятельностного подхода в ценностном выражении - обеспечении чувства 

комфорта, доверия к миру взрослых, создании «ситуации успеха» для каждого; в 

позиции педагога «не рядом и не над, а вместе», взгляд на ребёнка как 

равноправного партнёра, понимание и принятие личности ребёнка, раскрытие его 

индивидуальности. 

Технологии, используемые для достижения результатов освоения 

программы: 

– личностно-орентированного обучения - она позволяет сохранить 

индивидуальность учащихся, создать условия для развития творческого 

потенциала; 

– уровневой дифференциации - позволяет создать условия для развития 

учащихся с разным уровнем сформированный познавательной сферы; 

– информационно-коммуникативная - используется как проникающая 

технология для реализации отдельных задач, развития коммуникативных 

способностей; 

– игровая - используется как моделирование среды, способствует 

формированию универсальных учебных умений, снятию эмоционального 

напряжения. 

Модульность и вариативность содержания реализуются через использование 

проектной технологии. Проект является образовательной проблемой, а создание 

проекта - образовательной целью, достижение которой возможно только через 

освоение дополнительной общеобразовательной программы. Позиционирование 

педагога как консультанта и участника совместной деятельности дает ребенку 

возможность самостоятельного выбора образовательной траектории и 

самореализации. 

На занятиях активно используются диалогические формы работы, 

стимулируя мыслительную деятельность обучающихся и удерживая ее в рамках 

заданий. Творческие задания носят открытый характер, задача педагога состоит в 

том, чтобы не только понять и принять разнообразные решения, но и показать 

детям правомерность этих различий. 

Оказание педагогической поддержки развитию индивидуальности 

обучающихся позволяет двигаться в познании окружающего мира по собственной 
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индивидуальной образовательной траектории; приобрести опыт собственной 

проектной работы; рассматривать своё видение мира с других позиций, что связано 

с выстраиванием позиционных коопераций в учебном процессе; 

экспериментировать с собственным действием, пробовать различные учебные 

интересы. 

 

3.3.3 Финансово - экономические условия 

Автономное учреждение является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный 

баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в финансовом органе 

Новоуральского городского округа и (или) в Федеральном казначействе. 

Источники финансирования - средства муниципального и областного 

бюджета; целевое финансирование по грантам и проектам; безвозмездная помощь 

дарения. 

Структура бюджетном финансирования включает в себя: субсидию на 

выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. 

Деятельность МАОУ «Гимназия» осуществляется на основе Плана 

финансово - хозяйственной деятельности. 

 

3.3.4 Материально-технические условия  

Материально-техническая база МАОУ «Гимназия» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы 

дополнительного образования, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями в гимназии оборудованы: 

 37 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников, в том числе, специализированные кабинеты 

физики, химии, биологии, географии, информатики (с лаборантскими), имеются 

мастерская, кабинет обслуживающего труда, спортивный зал, кабинеты музыки, 

ИЗО, ОБЖ. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

соответствующим требованиям гимназического образования, дидактическими и 

техническими средствами, справочно-информационными материалами, 

методической литературой;  приобретено современное лабораторное 

оборудование для кабинета физики: программно-аппаратный цифровой 

измерительный комплекс, демонстрационное и лабораторное оборудование по 

различным разделам курса физики, комплект оборудования «ГИА-
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лаборатория», «ЕГЭ-лаборатория», «Цифровая лаборатория», система для 

голосования SMART Response PE: ресивер, 12 пультов управления и др.  

 Библиотека с мультимедийным оборудованием для проведения лекционных и 

семинарских занятий и книгохранилищем, обеспечивающих сохранность 

книжного фонда, медиатекой; общий школьный фонд медиатеки составляет: 

– видеотека – 170 экземпляров (русский язык, литература, география, 

биология, математика, информатика, история, искусство, химия, физика, 

иностранные языки); 

– СD, DVD диски – 340 экземпляров (русский язык, литература, география, 

биология, математика, информатика, история, искусство, химия, физика, 

иностранные языки), включая школьную предметную медиатеку 

«Лучшие международные и Российские образовательные ресурсы и 

методика их использования под ОС Linux» на 60 DVD-ROM дисках с 

Лицензионным соглашением на право использования в рамках одного 

образовательного учреждения без ограничения времени использования и 

количества рабочих мест; 

 Open Space. C 2015 года в рамках софинансирования Росатома и местного 

бюджета было приобретено оборудование для создаваемых 2-х зон Open Space. 

В 2016 году была организована зона Open Space на 2 этаже гимназии общей 

площадью 176 кв. м, которая состоит из 3 зон:  

– 2 учебные с возможностью объединения в одну зону (вместимостью 80 

рабочих мест); 

– 3D-центр на 235 рабочих мест. 

Зона виртуальной реальности в Open Space на 2 этаже одновременно 

вмещает до 35 человек и способствует решению следующих задач: повысить 

уровень мотивации обучающихся на работу в малых группах, решать учебные 

задачи в соответствии с потребностями каждого, согласно индивидуальному 

учебному плану. Для этого приобретены интерактивный стол, 3D-телевизор с 

комплектом стерео-очков. Переносной интерактивный дисплей, который соединен 

с интерактивным столом, может использоваться как дополнительный экран при 

организации сетевого взаимодействия, а также для одновременной работы групп 

обучающихся над одной проектной задачей не только в зоне виртуальной 

реальности, но и в зоне самостоятельной работы и сетевого взаимодействия. 

Границу между двумя зонами сделана из звуконепроницаемого стекла. 

Техника и оборудование используется для проведения дистанционных 

лекций, семинаров. Для этого зона оборудована документ-камерой, интерактивной 

доской, которая при необходимости может быть синхронизирована с 

интерактивным дисплеем и/или интерактивным столом. Мультимедийная трибуна 

с микрофоном обеспечивает хорошую слышимость в большой по площади 

аудитории. Ноутбуки, которые находятся в свободном доступе, предназначены для 

индивидуальной работы, либо работы в парах. 
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В 2017 году начала работать вторая зона опен-спейс площадью 180 кв.м, 

которая делится на 3 зоны:  

 зона лабораторных естественнонаучных исследований и сетевого 

взаимодействия с  мобильной естественно-научной лабораторией LabDisc 

с кроссплатформенным программным обеспечением Globilab; 

 зона Lego и Cuboro – конструирования; 

 техно-зона со станками, 3D - принтерами. 

Пространство позволяет организовывать работу одновременно в 3-х зонах: 1 

зона - 50 человек, 2 зона - 15 человек, 3 зона - 15 человек. 

В Open Space имеются ноутбуки, документ-камеры, цифровой лабораторный 

комплекс по физике «Научные развлечения» (12 комплектов) цифровые датчики, 

Lego и Cuboro – конструкторы, телевизоры, две интерактивных доски с 

проекторами, которые при необходимости могут быть синхронизированы с 

интерактивным дисплеем и/или интерактивным столом. Всё это находится в 

свободном открытом доступе для детей.  

В Open Space пространство мобильно, трансформируемо и 

многофункционально: мебель современная и мобильная: столы трапециевидной 

формы, удобной для стыковки позволяют мобильно конструировать рабочие зоны 

для командной и индивидуальной работы под задачу и под деятельность детей по 

собственному замыслу, стулья легкие и могут компактно складироваться, создавая 

открытое пространство, в наличии имеются мобильные ширмы для мобильного 

зонирования пространства при организации одновременной работы нескольких 

групп обучающихся, выполняющих различные виды работ, непристенные 

устойчивые стеллажи для цифровых лабораторий и конструкторов на колесиках, 

три легко передвигаемых модуля мягкой мебели. Имеется доступ к сети Интернет 

по технологии Wi-Fi. 

Есть возможность подзарядки электронных мобильных устройство 

участников образовательного процесса (отдельные точки для подзарядки в 

различных местах данного многофункционального пространства и тележка для 

ноутбуков Officebox (для подзарядки и хранения 14 ноутбуков) 

 Актовый зал с современным аудио и видео оборудованием; 

 Студия звукозаписи 

 Стадион, спортивная площадка, полоса препятствий; 

 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 Медицинский пункт, состоящий из медицинского и прививочного кабинетов; 

 Пришкольный участок с необходимым набором оснащённых зон. 

 

3.3.5 Информационно-методические условия 

Реализация образовательной программы дополнительного образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В гимназии создана современная компьютерная база. Всего в 

образовательном учреждении 149 современных персональных компьютеров. В 

образовательном процессе используется 134 компьютеров. Количество 

персональных компьютеров  на 100 обучающихся – 19,8 компьютеров, что 

превышает средний показатель по Свердловской области. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение, имеются программные 

обучающие продукты свободного распространения. На 100% компьютеров 

установлена лицензионная операционная система Windows. В ОУ имеется 

широкополосный выход в Internet, локальная сеть включает 100% компьютеров. 

Постоянно улучшается материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. В школе 32 мультимедийных проекторов, 9 

интерактивных досок. На 100 обучающихся приходится 4,3 единиц оборудования. 

В гимназии создано единое информационное пространство, работает сайт 

www.новоуральскаягимназия.рф.Обновление информации на сайте осуществляется 

не реже двух раз в месяц. На сайте размещены: публичный доклад, нормативная 

документация, локальные акты и т.д. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса  постоянно пополняется по всем компонентам учебного плана и 

соответствует реализуемым образовательным программам. Библиотека  является 

библиотечно-информационным центром, имеет абонементную, читальную зоны, 

имеется помещение книгохранилища. Общий библиотечный фонд составляет 

30232 экземпляров.  

В библиотечно-информационном центре представлен полный пакет 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность всех 

участников образовательных отношений. 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей о целях и задачах 

гимназии, видах предоставляемых услуг, правах и обязанностях участников 

образовательного процесса, о прогнозируемых результатах образования 

осуществляется через педагогические советы, родительские собрания, заседания 

Совета и Попечительского совета гимназии, Общешкольного родительского 

комитета, через ежегодные отчеты директора на общешкольных родительских 

собраниях, информационные стенды, через размещение информации в Internet. 
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С 2015 года МАОУ «Гимназия» заключила с ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития образования» договор о сотрудничестве в области 

внедрения и использования дистанционных образовательных технологий  

Система дистанционного обучения ElearningServer 4G – программная 

платформа нового поколения для организации электронного и дистанционного 

обучения. Данный программный продукт совместим и интегрирован с 

социальными сетями, Web 2.0 и SCORM, его инструменты позволяют создавать 

курсы, тесты, учебные модули, проводить вебинары и видеоконференции. 

Созданные в СДО курсы позволяют обучающемуся в наиболее подходящем для 

него темпе и в удобное время осваивать учебный материал, причем в системе 

предусмотрен не только контроль преподавателя, но и самоконтроль, можно 

создавать тренажеры, интерактивные задания и пр. 

Система дистанционного обучения ElearningServer 4G позволяет 

организовать дистанционное (очно-дистанционное) обучение обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ включает в себя следующие 

процедуры и алгоритмы: 

 осуществляется ежегодная разработка новых дополнительных 

общеразвивающих программ и корректировка существующих программ; 

 каждая программа проходит экспертизу готовности; 

 проводится заседание методического совета; 

 составляется «Реестр реализуемых программ»; 

 готовится проект приказа «Об утверждении перечня реализуемых программ». 

Рабочие программы разрабатываются на каждый год обучения,  

конкретизируют условия реализации, ожидаемые результаты; программы проходят 

экспертизу; рекомендации МС на утверждение; формируется «Банк рабочих 

программ»; готовится проект приказа «Об утверждении перечня реализуемых 

рабочих программ». 

Требования к учебно-методическому обеспечению включают: параметры 

комплектности и параметры качества оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

В ходе разработки дополнительных общеразвивающей программы, автор- 

составитель, педагог ДО описывает необходимое учебно-методическое и 

дидактическое обеспечение её успешной реализации, с учётом имеющихся 

ресурсов и планов дальнейшего пополнения УМК. В электронной папке рабочей 

документации педагога на каждый учебный год идёт накопление материалов в 

форме «Методических рекомендаций» и «Методических разработок». 

Образовательное учреждение содействует в обеспечении учебно-методической 

литературой и материалами, доступ к печатным и электронным образовательным 
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ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость двигательной активности для здоровья человека сегодня ни у 

кого не вызывает сомнений. Малоподвижный образ жизни, не требующий больших 

энергетических затрат, сокращает потребность организма в кислороде. В 

результате мышцы сердца и грудной клетки слабеют, объем легких уменьшается, 

теряется эластичность сосудов. Кроме того, современный стиль жизни часто 

вызывает перенапряжение нервной системы и преобладание отрицательных 

эмоций. Все это ведет к возникновению различных заболеваний. 

Приобщаться к культуре танца необходимо с детства, ведь тренинговые 

упражнения – мощное средство всестороннего развития детей: они не только 

улучшают физическое состояние ребенка, но и способствуют реализации целого 

ряда задач нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания; 

стимулируют (что очень важно в детском возрасте) и развитие психических и 

волевых качеств.  

Стремление к эстетическому совершенству заложено в человеческой природе, 

между тем, именно в период роста организма, нередко возникают проблемы с 

весом, часто наблюдается дисгармония развития мышц, что приводит к появлению 

сутулости, искривлениям позвоночника. Все это нередко влечет за собой трудности 

и психологического характера. Эти и многие другие проблемы могут быть решены 

с помощью регулярных занятий. И эффект – не только оздоровительный. Занятия 

развивают такие качества, как мышечная сила, выносливость, гибкость. Требуя 

сосредоточенности, они развивают внимание, память. Кроме того, для правильного 

выполнения упражнений необходимо знать анатомию и биомеханику человека, то 

есть, применять школьные знания на практике. И, наконец, умение красиво и точно 

двигаться в такт музыке, стройная фигура, хорошая осанка – вот самый заметный 

результат тренировок. Надо отметить, что школьная программа не дает 

возможности проводить подобные регулярные занятия в рамках учебного 

процесса. Поэтому предлагаемый курс и предназначен для работы в системе 

дополнительного образования.  

Таким образом, основная цель программы – развитие личности ребенка 

средствами физического и эстетического воспитания, а именно – синтезом 

танцевальных направлений современной хореографии. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Укрепление мышечной системы. 

2. Развитие чувства ритма и музыкальности. 

3. Формирование спортивной, стройной фигуры. 

4. Развитие гибкости, координации, трудоспособности. 

5. Общее оздоровление организма. 

Содержанием работы на занятиях студии современного танца является 

музыкально-ритмическая деятельность обучающихся. Основными задачами 

занятий являются: приобщение детей к музыке, обучение их воспринимать на слух, 

различать и понимать такие средства музыкального «языка», как такт, доля такта, 
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метроритм, динамика, темп. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у 

них развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются 

музыкально-эстетические чувства. Эти задачи решаются через овладение 

обучавшимися разнообразными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, прыжков, подскоков, гимнастических и 

танцевальных упражнений. Овладевая разнообразными движениями, дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, 

пространственная ориентировка и координация, улучшается осанка, повышается 

жизненный тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует 

формированию четкости, точности движений, что сказывается на всей учебной 

деятельности школьников.  

Занятия студии современного танца способствует формированию 

положительных качеств личности. Дети активны на занятиях, проявляют 

инициативу и находчивость при выборе форм движения, поставлены перед 

необходимостью совместной, коллективной деятельности с её важнейшими 

воспитывающими функциями. Положительно влияет на развитие мышления детей 

– импровизация (игровой метод обучения). Каждое задание нужно понять, осознать 

правила игры, осмыслить свое место в ней, свою роль; надо правильно выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность; наконец, надо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки. Следует отметить, что эти 

знания создают благоприятные условия для развития творческого воображения 

школьников. 

Бесспорно занятия в студии современного танца воздействуют на 

формирование произвольного внимания обучающихся, на развитие их памяти. 

Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и осмысленную 

деятельность. 

Основной структурной единицей курса является занятие, составные части 

которого: разминка, стретчинг, или растяжка, силовой, танцевальный тренаж, 

прыжки. На каждом занятии дети получают как теоретические, так и практические 

знания. 

Теоретические – через объяснение, рассказ, показ, а практические – 

непосредственно выполняя те или иные упражнения, танцевальные связки, 

комбинации под руководством преподавателя.  

Форма обучения – групповая и индивидуальная, групповая – обучение детей 

различным танцевальным направлениям современной хореографии, 

индивидуальная – повышение уровня профессионализма учащегося, а также 

программа предусматривает постановочные часы для реализации творческих 

проектов.  

Возраст обучающихся 10-18 лет. Курс в целом рассчитан на 324 часа, на два 

года. Из них 144 часа 1 год обучения, 216 часов – 2 год обучения. 

За основу были взяты такие фундаментальные танцевальные направления как 

классический и джаз танец. Но, к сожалению, эти направления не дают 
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комплексную нагрузку на все группы мышц, а заставляют работать только те  

мышцы, которые необходимы в этих танцевальных направлениях. В связи с этим, я 

пришла к выводу: для того, чтобы осуществить нагрузку на все группы мышц 

необходимо заниматься различными стилями танца. Более того, разнообразный 

стиль диктует свой образ и воспитывает в нас универсальных танцоров. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первый год обучения 

№ Наименование темы 
Кол-

во 

Количество часов 

Практика Теория 

1 Организация занятий 1 1 0 

2 Сильная, слабая доля такта 2 1 1 

3 Позиции рук 1-2-3 3 3 0 

4 Позиция ног 1-2-3 3 3 0 

4 Позиция ног 4-5-6 3 3 0 

5 Партер. Растяжки вперед, в сторону. 6 4 2 

6 Комплексный тренинг для рук, мышц живота. 6 5 1 

7 Комплексный тренинг для ног, мышц спины. 6 5 1 

8 Основы народного танца. 6 5 1 

9 Основы бального танца 6 5 1 

10 Элементы современного танца. 6 5 1 

11 Постановка 1-й части сюиты 6 6 0 

12 Постановка 2-й части сюиты 6 6 0 

13 Постановка 3-й части сюиты 6 6 0 

14 Репетиция и отработка постановки 6 6 0 

15 Чистка поставленного шоу к новому году. 12 10 2 

16 Постановка номера к весенним праздникам. 18 16 2 

17 Знакомство и отработка джаз-тренажа. 12 10 2 

18 Чистка комбинаций для постановки номера. 12 12 0 

19 Занятия на координацию. 12 10 2 

20 Концертная деятельность. 6 6 0 

 Итого: 144 120 24 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения: 

Тема 1. Основные позиции рук и ног. Базовые шаги и движения. 

Позиции рук 1-2-3, ног 1-2-3-4-5-6. Комплексы базовых упражнений. 

Принцип «шаг-связка-комплекс». 
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Практическая работа: 

Правильная постановка позиции рук, ног, разучивание нескольких базовых 

комплексов; выступление одной половины группы перед другой с целью 

закрепления материала. 

Тема 2. Основы стретчинга, базисные танцевальные направления в 

современном танце. 

Работа мышцы во время растяжения. Статическое и динамическое 

растягивания. Эластичность мышц, связок и сухожилий.  

Основы народного танца, особенности движений каждого танцевального 

стиля. Джаз-тренаж, тренаж по модерну (contemporary), контактная импровизация. 

Просмотр DVD. 

Практическая работа: 

1. Упражнения на развитие гибкости. 

2. Анализ ошибок при заведомо неправильной демонстрации упражнения. 

3. Отработка движений методом работы в парах (интуитивное чутье 

партнера по контакту). 

4. Работа на середине зала и в партере. 

Тема 3. Постановочная работа на город (Новогодний спектакль). 

 Объяснение важности мероприятия, поведения за кулисами, на самой сцене. 

Постановки тематических номеров. Уровень сцены, на которую заходит начальная 

школа, ответственность за данное мероприятие. 

Практическая работа: 

1. Инструктажи по технике безопасности. 

2. Знакомство детей с новой формой постановок (сюита,  номера «в 

картинках»). 

3. Отработка поставленного шоу. 

Тема 4. Индивидуальная работа. 

Обучение отстающих и успевающих учеников, закрепление материала и 

отработка уроков, индивидуальный подход к каждому ученику. 

Практическая работа: 

1. Отработка джаз-тренажа. 

2. Чистка комбинаций для постановки номера. 

3. Занятия на координацию. 

Тема 5. Постановочные работы. 

 Подготовка детей для выхода на сцену. Постановки номеров для 

мероприятий (на школу, город, область) 

Практическая работа: 

1. Наработка комбинаций для шоу. 

2.  Связка отработанного материала в единое целое. 

3. Отработка поставленного шоу. 

4. Выступления. 

 



45 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Второй год обучения. 

№ Наименование темы 
Кол-

во 

Количество часов 

Практика Теория 

1 Организация занятий 1 0 1 

2 Оттенки, музыкальный характер. 1 0 1 

3 Позиции рук 1-2-3 (4, 5 - вспомогательные) 2 1 0 

4 Позиция ног 1-2-3-4-5-6 (классические, 

характерные) 

2 1 0 

5 Знакомство со стилем Locking и отработкой его 

движений. 

12 10 2 

6 Знакомство со стилем Jazz-funk и отработкой 

его движений. 

12 10 2 

7 Знакомство со стилем Vogue и отработкой его 

движений. 

12 10 2 

8 Знакомство со стилем Hip-Hop и отработкой 

его движений. 

12 10 2 

9 Знакомство со стилем LA и отработкой его 

движений. 

12 10 2 

10 Знакомство со стилем  Contemporary. 6 5 1 

8 Полонез, вальс, основные шаги. 6 5 1 

9 Элементы современного танца. 6 5 1 

10 Отработка номера современного танца. 12 10 2 

11 Джаз-тренаж. 12 10 2 

12 Подготовка к джазовому номеру. 12 10 2 

13 Отработка номера, работа над 

эмоциональностью. 

6 4 2 

14 Работа над техникой исполнения. 12 10 2 

15 Подготовка номера для конкурса. 16 15 1 

16 Репетиция и отработка постановки конкурсного 

номера. 

12 10 2 

17 Чистка частей конкурсного номера.  12 12 0 

18 Занятия на координацию. 10 6        4 

19 Постановка номера к творческому отчёту 

студии.  

20 18 2 

20 Концертная деятельность.  7 7 0 

21 Творческий отчёт студии 1 1 0 
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 Итого: 216 184 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения: 

Тема 1. Основные позиции рук и ног. Классические, характерные позиции 

ног.  

Практическая работа: 

Правильная постановка позиции рук, ног, знакомство с классическими и 

характерными позициями ног. Урок-игра: различие между той или иной позицией. 

Уметь распознать и доказать. 

Тема 2. Основыстилей Vogue, Locking, Jaz-funk, Contemporary, Hip-hop и  LA. 

Применение этих стилей в постановке.  

Практическая работа: 

Особенности движений каждого танцевального стиля. Нахождение основной 

нити, связывающая эти стили через просмотр DVD. Расширение базы движений, 

кругозора детей, тонкости каждого стиля.Сценический образ любого из стилей в 

постановке и их синтез. 

Тема 3. Постановочная работа на город (Новогодний спектакль). 

 Объяснение важности мероприятия, поведения за кулисами, на самой сцене. 

Постановки тематических номеров. Уровень сцены на которую заходит школа, 

ответственность за данное мероприятие. 

Практическая работа: 

1. Инструктажи по технике безопасности. 

2. Знакомство детей с новой формой постановок (сюита,  номера «в картинках»). 

3. Отработка поставленного шоу. 

Тема 4. Индивидуальная работа. 

Обучение отстающих и успевающих учеников, закрепление материала и отработка 

уроков, индивидуальный подход к каждому ученику. 

Практическая работа: 

1. Отработка тренажа. 

2. Чистка комбинаций для постановки номера. 

3. Занятия на координацию. 

Тема 5. Постановочные работы. 

 Постановки номеров для мероприятий (на школу, город, область) 

Практическая работа: 

1. Наработка комбинаций для шоу. 

2. Отработка поставленного шоу. 

3. Участие в конкурсах. 

4. Выступления: выезды на концерты города, области. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
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К концу обучения дети должны научиться двигаться и исполнять различные 

упражнения с контрастным характером музыки, реагировать на начало музыки и ее 

окончание, исполнять музыкальное вступление. 

 Исполнять движения в соответствии с темпом и ритмом музыки, давать 

характеристику прослушанному музыкальному произведению, хорошо 

ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков. 

Уметь сохранять интервалы в движении, иметь определенные танцевальные 

навыки, выполнять танцевальные движения, запоминать и исполнять танцевальные 

композиции, передавать игровые образы различного характера, иметь большой 

запас исполнительской выразительности. Уметь и знать, как следить за своим 

здоровьем. 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Студия современного танца» 

обучающиеся научатся  

 владеть терминологией и иметь элементарное представление об основах 

хореографии, о биомеханики человека;  

 выполнять движения разных стилей современного танца; 

 выполнять упражнения на развитие и укрепление мышц; 

 двигаться и исполнять различные упражнения с контрастным характером 

музыки, реагировать на начало музыки и ее окончание, исполнять музыкальное 

вступление; 

 исполнять движения в соответствии с темпом и ритмом музыки, давать 

характеристику прослушанному музыкальному произведению, хорошо 

ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

 сохранять интервалы в движении, иметь определенные танцевальные навыки, 

выполнять танцевальные движения, запоминать и исполнять танцевальные 

композиции, передавать игровые образы различного характера, иметь большой 

запас исполнительской выразительности; 

 правильно растягивать, напрягать и расслаблять мышцы; 

 импровизировать, уметь двигаться «вразрез» музыке; 

 анализировать ошибки при заведомо неправильной демонстрации упражнения; 

 работать в контактной импровизации, чувствовать пространство. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 планировать пути достижения целей; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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1.Технические средства обучения: учебные кинофильмы, видеофильмы, фото-

видеокамера.  

2.Учебно-методическая литература. 

3.Специальная форма для занятий (для девочек: трессы, топ-майка, удобные штаны, 

для мальчиков: майка и шорты, штаны.) Обувь – мягкие тапочки, кроссовки, легкие 

туфли 

4.Коврики – для младших классов.  

5.Фортепиано для музыкального сопровождения занятий. Компьютер для 

воспроизведения музыки фото-видео-материалов.  Магнитофон. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новизна и актуальность программы «Вокальная студия»  заключается в 

том, что в настоящее время, несмотря на большое количество появившихся 

хоровых школ, вокальных студий, эстрадных коллективов, уровень певческого 

развития детей неуклонно снижается.  

В певческой деятельности, творческое самовыражение обучающихся 

формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном 

исполнении образцов вокальной и классической музыки, народных и современных 

песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной 

импровизации. 

Цель курса – создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся в области музыкальной культуры и вокального пения. 

Задачи курса: 

 развивать певческие навыки, полученные на уроках;  

 знакомить с различными произведениями вокальной ансамблевой литературы, 

способствовать значительному расширению музыкального кругозора 

обучающихся и повышению их общего культурного уровня;  

 развивать музыкально-художественную инициативность;  

 прививать детям любовь к ансамблевому пению и выработать потребность в 

систематическом коллективном музицировании, воспитание у обучающегося 

чувство ансамбля – умение слышать не только себя, но и партнера (осознание 

роли своей партии как части целого);  

 развивать стремление к художественному единству в исполнении;  

 развивать и укреплять интерес к учебной деятельности;  

 организация учебно-воспитательной, творческой, концертной деятельности 

ребенка.  

В курсе учитывается личностные и возрастные особенности обучающихся, 

индивидуальные природные особенности голоса вокалистов, раннее 

приобретенные вокальные навыки, большое внимание уделяется постановке голоса 

и сценическому искусству, музыкально-ритмическим движениям, поведению на 

сцене. 

Программа предназначена для обучения обучающихся 14-18 лет (8-11 

классов) общеобразовательных школ. Курс в целом рассчитан на 180 часов, на два 

года. Из них 72 часа 1 год обучения, 108 часов – 2 год обучения. 

В процессе изучения данного курса обучающимся предоставляется 

возможность расширить параметры вокального эстрадного исполнительства 

(формирование ровности и силы звука в разных регистрах, работа над 

нюансировкой от пьяно до форте, многоголосное пение, эмоционально-

художественное исполнение). Курс способствует выработке у обучающихся 

умений владеть голосом, ориентироваться в эстрадном репертуаре, держаться на 

сцене. Курс направлен на развитие творческих способностей, умение выражать 

свои чувства и эмоции голосом. На занятиях целесообразно используются и 
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музыкально-ритмические движения в сочетании с речевой декламацией или 

пением (под музыку или без музыкального сопровождения). Это способствует 

созданию необходимых условий для эффективного развития слухо-двигательной 

координации обучающихся. В работе с детьми старшего возраста – больше 

уделяется внимания подготовке к концертно-артистической деятельности 

(концертам, конкурсам, вокально-хоровым фестивалям и т.д), что включает и 

работу хореографа.  

Поэтапность обучения пению (от простых навыков к сложным) в данной 

программе предполагает и постепенное усложнение музыкального материала, 

который должен соответствовать возрастным особенностям подростков, 

способствовать реализации принципа постепенного расширения диапазона на 

основе высокохудожественных произведений, в которых заложены идеи красоты и 

добра.  

При обучении детей пению используются следующие формы:  

1) Словесные методы (рассказ, беседа, показ, объяснение).  

2) Методы организации и стимулирования музыкальной деятельности (метод 

игровых ситуаций, упражнение).  

3) Методы вокальной работы с детьми (фонетический метод, метод 

мысленного пения и др.).  

Каждый метод представляет собой систему приемов, направленных на 

достижение наилучших результатов в обучении пению. К основным приемам 

обучения пению относятся следующие: дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, пение без сопровождения, пение закрытым ртом, вокализация, речевая 

декламация. 

Для фиксации результатов и коррекции деятельности обучающихся 

необходимо иметь разнообразные виды заданий. Измерителем уровня подготовки 

обучающихся могут быть: 

 выступления на концертах, конкурсах, фестивалях; 

 усложнение репертуара; 

 усложнение исполнительского мастерства (многоголосье, расширение 

диапазона). 

Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса 

обучающихся и формирование творческих умений и навыков. 

Фактически любая тема программы может быть развернута в своеобразный 

модуль, в изучении которого обучающиеся реализуют свои познавательные 

интересы и предполагает дальнейшее успешное изучение художественно-

эстетических дисциплин. 

Основными принципами построения программы являются: принцип 

универсальности в постановке задач, в выборе средств и методов работы с 

обучающимися, принцип соблюдения требований индивидуального подхода, 

изучение психофизиологических особенностей каждого ребенка. В процессе 
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реализации учебной программы создаются предпосылки высокого уровня общей и 

специальной культурной подготовленности.  

Программа предусматривает участие детей в различных конкурсных 

мероприятиях, фестивалях, концертах, праздничных программах. Итогом работы 

по данному курсу могут стать эффективная работа вокальной студии в творческих 

мероприятиях различного уровня. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество   часов 

всего теория практика 

1.  Основные вокальные навыки 7 6 1 

2.  Основные приемы звуковедения: легато, 

нон легато и стаккато. 
5 1 4 

3.  Дикция и артикуляция. Роль гласных и 

согласных в пении 
7 1 8 

4.  Длительность звуков. Навык “цепного 

дыхания”. Работа над унисоном, 

диапазоном 

6 1 7 

5.  Координация музыкального слуха и 

голоса как контроль за точностью 

интонации Движение мелодии вниз, 

вверх, скачкообразное. 

10 3 7 

6.  Работа над аккордами и интервалами. 8 1 7 

7.  Понятие об основных элементах 

метроритма. 
8 2 6 

8.  Музыкальная форма: предложение, 

период, фраза. Анализ куплетной и 

одночастной формы. 

6 1 5 

9.  Жанровые разновидности. 4 2 2 

10.  Работа над концертным репертуаром 8 0 8 

11.  Итоговое занятие 2 0 2 

 Итого 72 18 54 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Тема 1: Освоение первоначальных хоровых навыков: контроль над 

правильностью дыхания сидя и стоя; положение гортани перед началом пения; 
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различный характер дыхания перед началом пения, в зависимости от характера 

исполняемого произведения (медленное, быстрое); смена дыхания в процессе 

пения, различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, 

более спокойное, но также активное в медленных). Звукообразование, 

звуковедение, дикция и артикуляция: естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки); преимущественно мягкая атака звука; округление 

гласных и способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). 

Работа над тембральным унисоном в вокальных упражнениях и фрагментах 

произведений. 

Тема 2: Закрепление первоначальных навыков по исполнению разных 

штрихов в пении – легато, нон легато и стаккато; отработка данных приемов во 

время исполнения произведений и упражнений. Работа над слуховым контролем 

при соединениии легато разных гласных звуков. 

Тема 3: Развитие дикционных навыков как основа любого вида пения. 

Разучивание и работа над артикуляцией в скороговорках; анализ основные правила 

произношения слов в пении; согласные, их роль в пении. Роль замыкающих 

согласных и выработка навыка концентрации внимания на точности артикуляции 

во время пения. Контроль за свободой вокального аппарата во время исполнения 

различных гласных. Взаимоотношение гласных и согласных в пении; отнесение 

внутри слова согласных к последующему слогу. 

Тема 4: Работа над тембральным унисоном в вокальных упражнениях и 

фрагментах произведений, развитие навыка ансамблевого пения в работе над 

длинными нотами и фразами - прием цепного дыхания. Пение гамм, расширение 

вокального регистрового диапазона. Умение работать с длительностями при работе 

под минусовую фонограмму. 

Тема 5: Прослушивание и воспроизведение на слух параллельно с умением 

читать общее направление движения мелодии в нотной фиксации. Освоение 

упражнений на разные виды мелодического движения. Использование вокализов 

Глинки, Абта как метода работы над ровностью дыхания, ровностью и 

интонационной чистотой голосоведения. Прослушивание фрагментов певческого 

репертуара, анализ строения мелодии с позиций звуковысотности. 

Тема 6: Понятие о консонирующих и диссонирующих созвучиях. 

Закрепление, расширение первичных представлений об интервалах, параллельное 

закрепление их в пении, нотной грамоте, восприятии на слух. Освоение интервала 

терции в упражнения. Элементы джазовых распевок на интервальные скачки и 

движения по Д7 и Т3/5 как метод развития гармонического и звуковысотного 

слуха. 

Тема 7: Закрепление в нотированныхритмо-схемах понятия размера. Работа 

над определением метра, сильной и слабой доли, простые размеры -2/4, ¾. 

Закрепление простых ритмические рисунки, использующих из восьмых, 

четвертных, половинных длительностей; работа со считалками, ритмо-схемами, 
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ритмо-картинками, работа по ритмическим партитурам с инструментами шумового 

оркестра. 

Тема 8: Анализ словесного текста и его содержания; чтение текста по 

партиям и партитурам; определение музыкальной формы (куплетная, 

одночастная), членение на периоды, предложения, фразы. Точка и цезура в музыке. 

Связь агогики и динамики в музыке. Фермата и еѐ роль в форме. Определение в 

музыкальных произведениях не вокальных жанров периода, фразы, предложения. 

Тема 9: Определение метра, темпа, особенностей исполнения основных 

жанровых разновидностей: лирическая массовая песня, танцевальная простая 

куплетная форма, романс; вариации народных песен, вальс, полька, марш, 

колыбельная 

Тема 10: Переход от этапа разучивания фрагментов с подыгрыванием 

мелодии к гармонической поддержке, затем - к исполнению одноголосия с 

элементами двухголосия по минусовую фонограмму. Корректирование 

ритмических, интонационных ошибок, качества артикуляции. Работа над 

ансамблевой слаженностью в исполнении репертуара как развитие слухового 

анализа. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество   часов 

всего теория практика 

1.  Основные вокальные навыки 7 6 1 

2.  Работа над штрихами: легато, нон легато и 

стаккато. 
9 2 7 

3.  Работа над дикцией и артикуляцией 

гласных и согласных в пении 
11 1 10 

4.  Работа над унисоном, диапазоном 9 1 8 

5.  Работа над чистотой интонации в разных 

видах движения 
12 3 9 

6.  Сложные ритмические рисунки 8 1 7 

7.  Музыкальная форма: 3-хчастная, рондо, 

вариации 
8 2 6 

8.  Жанры музыки светской и духовной 9 1 8 

9.  Работа над концертным репертуаром 14 2 12 

10.  Знакомство с творчеством ансамблей, 

солистов, хоров. 
11 0 11 

11.  Сценическое движение 10 0 10 

 Итого 108 19 89 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Тема 1: Закрепление первоначальных хоровых навыков: контроль над 

правильностью дыхания сидя и стоя; положение гортани перед началом пения; 

различный характер дыхания перед началом пения, в зависимости от характера 

исполняемого произведения (медленное, быстрое); смена дыхания в процессе 

пения, различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, 

более спокойное, но также активное в медленных). Звукообразование, 

звуковедение, дикция и артикуляция: естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки); преимущественно мягкая атака звука; округление 

гласных и способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). 

Работа над тембральным унисоном в вокальных упражнениях и фрагментах 

произведений. 

Тема 2: Работа над задержкой дыхания перед началом пения; исполнение 

пауз между звуками без смены дыхания (стаккато); работа над дыханием как 

фактором выразительного исполнения; совершенствование навыков ―цепного‖ 

дыхания (на длинных фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в 

нескольких тактах); ощущение высокой певческой позиции как психо-физическое 

состояние. Головные и грудные резонаторы - упражнения в различных регистрах, 

фрагменты произведений. Борьба с мышечными зажатиями, форсированием звука 

на форте и в верхнем регистре. 

Тема 3: Освоение разных форм дыхания и способов артикуляции на 

упражнениях на разные штрихи. Анализ штрихов в исполняемых произведениях, 

отработка ансамблевой синхронности исполнения. 

Тема 4: Работа над замыкающими согласными и сложными сочетаниями, 

артикуляция «Р», «Х». Слуховой и мышечный контроль в соединении на легато 

разных гласных, работа над свободным «У» и «Ы». Артикуляция на пиано, в 

быстрых темпах 

Тема 5: Выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада), упражнения на расширение 

певческого диапозона и фрагменты произведений с высокими и низкими нотами. 

Использование упражнений из методики хорового пения Емельянова. Понятие 

фальцета, его применение. 

Тема6: Закрепление двухголосного исполнения терций, октав, секст на 

упражнениях. Выстраивание в медленном темпе фрагментов многоголосия как 

гармонической вертикали. Введение понятия трезвучия. Работа по партиям, 

соединение поэтапно: с подыгрыванием голосов, с гармонической поддержкой или 

игрой одного из голосов, с выстраиванием под фонограмму-минусовку. 

Тема 7: Знакомство, прохлопывание и закрепление в ритм-картинках и 

схемах синкопы, пунктирного ритма 2-х видов. Использование ритм-считалок 

Т.Боровик. Анализ сложных по ритму переходов из концертного репертуара. 
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Тема 8: Форма баллады (инструментальной и вокальной), рондо и вариации 

как формы старинной и современной музыки. Принцип контраста в трехчастной 

форме. Использование выразительных средств как формообразующий фактор 

исполнительства. 

Тема 9: Жанры канона, кантаты, строение «Реквиема»- теория, 

прослушивание, освоение (в зависимости от состава) каприччио, скерцо. 

Современные музыкальные стили: рок-баллада, рок-н-ролл, диско и др. Освоение 

образца буги-вуги или рок-н-ролла. 

Тема 10: Работа над чистотой исполнения двухголосных произведений 

разных стилей и жанров с элементами трехголосия, использование ритмики и 

нотации в работе над чистотой гармонической вертикали. Репетиционная работа с 

микрофоном. 

Тема 11: Посещение концерта сольного, ансамблевого и хорового 

академического искусства, прослушивание видео- и аудио материалов вокальных 

конкурсов. Сравнительный анализ 

Тема 12: Подготовка совместно с хореографом к сценической практике 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Вокальная студия»  

обучающиеся научатся  

 владеть терминологией и иметь элементарное представление о голосовом 

аппарате, о резонаторах, о вокально-хоровых навыках; 

 правильно устанавливать корпус при пении сидя и стоя; 

 правильно пользоваться певческим дыханием; 

 правилам орфоэпии при пении; 

 выразительно и эмоционально исполнять музыкальные произведения; 

 чисто интонировать мелодию в унисон; 

 двухголосному пению (терциями, октавами). 

При ансамблевом исполнении произведения: 

 единым звукообразованием; 

 одновременными снятиями и вступлениями; 

 единовременным произнесением текста; 

 единой манерой исполнения. 

 умение слышать себя в вертикали; 

 исполнение многоголосных произведений (в том числе с солистом); 

 исполнение a cappella; 

 исполнять произведения как под фонограмму, так и с концертмейстером. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дидактический материал: 

 методическая литература; 

 объяснительно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, наглядные 

пособия;  

 аудио и видео-фонотека 

Техническое оснащение занятий: 

 помещения с инструментами (фортепиано, синтезатор), актовый зал; 

 музыкальный центр, телевизор, видеоаппаратура, компьютер 

 шкафы для хранения нот, аппаратуры; 

 метроном 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процессы, происходящие в жизни страны за последние годы, внесли 

кардинальные изменения, как в политику руководящих органов, так и во 

взгляды общества на Вооруженные Силы, на принципы их комплектования, 

обучения, воспитания, отношения к воинскому долгу. Следует признать, что 

некоторые негативные стороны современных социальных явлений существенно 

отразились на жизни подростков и молодежи, в Вооруженные Силы приходят 

молодые люди морально и нравственно незрелые, с принципами и убеждениями 

не патриотической направленности, со слабым физическим здоровьем. Навязанное 

определенными силами отрицательное отношение к воинской службе, 

офицерскому корпусу, жизни военных, привело к тяжелейшему положению, в 

котором оказалась Российская Армия, испытывающая острый дефицит в 

качественном, молодом пополнении. Поэтому на данный момент времени, в стране 

ощутимо страдает государственная сфера работы с молодежью, которая была 

связана с формированием патриотических чувств, воспитанием 

гражданственности, высокой духовности и морально-нравственных качеств. 

Статистика Министерства внутренних дел свидетельствует о росте 

преступлений среди подростков, о преступлениях ранее не характерных для 

молодежной среды, об увеличении количества употребляющих наркотики, 

алкоголь, под воздействием которых происходят многие преступления. В 

современном обществе возникла острая необходимость в отрыве учащейся 

молодежи от воздействия уличного воспитания.  

Учитывая запросы общества и современную ситуацию в Вооруженных 

Силах России, на базе МАОУ  «Гимназия», при поддержке Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» был создан 

юнармейский военно-патриотический клуб «Десант Гимназии» (далее ЮВПК 

«Десант Гимназии»).ЮВПК «Десант Гимназии» является специалист, 

прошедший подготовку в учебном центре Воздушно - Десантных Войск ВС РФ, 

имеющий реальный боевой опыт, взявший на себя установленным порядком 

обязательства по военно-патриотическому и допризывному воспитанию детей и 

подростков. ЮВПК «Десант Гимназии» является клубным объединением, 

дающим курсантам разностороннее дополнительное образование - от начальной 

военной подготовки до основ традиционной культуры Вооруженных Сил РФ. В 

своей работе руководитель старается избегать идеологических штампов во 

взглядах на те или иные исторические события, взяв за основу традиционные 

русские понятия о патриотизме, защите Отечества от иноземных захватчиков, 

мужестве и героизме воинов в борьбе за свободу и независимость своего народа.  

Актуальность программы определена переходом системы образования к 

ФГОС СОО, в основе которых лежит системно-деятельностный подход в 

обучении. А для обучающихся основной школы определена программа 
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формирования метапредметных умений. Возникает необходимость 

формирования исследовательского поведения, раскрытия и развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.   

Цель программы является создание комплекса условий, направленных на 

социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной 

гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития. 

Задачи: 

 формировать первичные знания и навыки военного дела, необходимые для 

прохождения военной службы по призыву, выбора профессии и продолжения 

дальнейшего обучения; 

 развивать у воспитанников наблюдательность, память, внимание, 

исполнительность, дисциплинированность, сноровку и самостоятельность 

принятия решений, волевые и морально психологические качества; 

 создать условия для социализации воспитанников и подготовки их к службе в 

рядах вооруженных сил РФ средствами патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования; 

 воспитывать у детей и подростков чувства патриотизма, формировать 

появление заинтересованности (мотивации) в прохождении воинской службы, 

обучение навыкам военной подготовки; 

 формировать опыт гражданского поведения, проживания эмоционально 

насыщенных ситуаций, гуманного поведения и овладения воспитанниками 

ситуациями реальной ответственности, самостоятельности; 

 научить воспитанников строить отношения со сверстниками, взрослыми и 

решать совместные проблемы, организовывать свой досуг, учить свободе 

выбора поступков, способам саморегулировании поведения во всех сферах 

жизнедеятельности и принятию решений; 

 включить воспитанников в гражданские социально значимые дела области, 

города, района и центра, предоставив им возможность для проявления 

гражданских чувств и сознания воспитанников на основании исторических 

ценностей и роли России в мировой истории, приобщение воспитанников к 

культурным отечественным ценностям; 

 формировать черты толерантной личности воспитанников, ценностное 

отношения к себе, сверстникам и взрослым людям; 

 организовать совместную, продуктивную творческую деятельность и общение 

воспитанников с педагогами дополнительного образования в рамках занятий по 

различным дисциплинам, в соответствии с учебным планом, направленную на 

самоактуализацию, самопознание, самоопределение, саморазвитие 

воспитанников; 

 коррекция межличностных отношений, направленная на необходимость 

защиты слабых и недопустимость насилия и террора; 
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 профилактика здорового и активного образа жизни детей и подростков, 

укрепление их физического, психического и социального здоровья. 

Данная программа представляет собой программу дополнительного 

общеразвивающую программу социально-педагогической направленности для 

детей в возрасте 10-16 лет и рассчитана на 72 часа на один год обучения.  

В ходе занятий обучающиеся усваивают определенные способы 

деятельности: 

− организовывают собственную деятельность, выбирают и используют средства 

для достижения ее цели; 

− активно включаются в коллективную деятельность, взаимодействуют со 

сверстниками в достижении общих целей; 

− договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

− выполняют технико-тактические работы с оружием; 

− осуществляют взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивают собственное поведение и поведение окружающих; 

− доносят информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

− Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, 

внушение, просьба. 

− Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая 

беседа, диспут, инструкция, объяснение. 

− Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение 

соревнований и т.п. 

− Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых 

действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков. 

− Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к изучаемому 

материалу, проверка на практике действенности полученных знаний и умений, 

демонстрация и сравнение достижений обучающихся, определение успехов, 

ошибок и путей их исправления. 

− Анкетирование, опрос обучающихся – позволяют выяснить состояние и 

динамику развития личностных качеств обучающихся и определить 

направления дальнейшего педагогического воздействия на них. 

− Работа с родителями (родительские собрания, родительский комитет, 

индивидуальная работа): дает возможность для согласованного воздействия на 

обучающегося педагогов и родителей. 

Формы организации обучения: проблемная беседа, практическая работа в 

группах, творческая работа, деловая ситуативные игра, соревнования, экскурсии, 

проектная деятельность, рефлексия. 

Для фиксации результатов и коррекции деятельности обучающихся  после  

каждой пройденной темы предусмотрена творческая работа. В качестве итоговой 

работы по результатам прохождения курса предусматривается проект.  
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Критерии оценки результатов: 

 рефлексивная самооценка обучающимся результатов своей деятельности в 

рамках клуба; 

 промежуточные творческие работы оцениваются в соответствии с 

критериями, обозначенными в рамках методических разработок занятий. 

Учитываются не только выполнение работ по темам, но также активность и 

продуктивность работы обучающихся на каждом занятии; 

 итоговая работа может оцениваться по следующим критериям: умение 

работать с фактами, проверять информацию, умение работать с источниками 

информации, разработка темы, наличие авторской позиции. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\

п 

Название темы 

Количество   часов 

всего теория практика 

12.  Общефизическая подготовка 20 6 14 

13.  Строевая подготовка 10 1 9 

14.  Основы выживаемости 18 6 12 

15.  Ориентирование, топография 8 2 6 

16.  Стрелковая подготовка 10 2 8 

17.  История Вооруженных Сил и силовых 

структур России 
2 2 0 

18.  Выездные мероприятия 4 0 4 

 итого 72 19 53 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 Раздел. Общефизическая подготовка 

Задачи раздела: 

1. Формирование у подростков потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, воспитание осмысленного отношения к ним как 

способу самореализации и личностно значимому проявлению человеческих 

способностей. 

2. Укрепление здоровья, физическое развитие, повышение 

работоспособности обучающихся, развитие необходимых психических качеств: 

смелости, решительности, хладнокровия и т.п. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по группам 

I группа II группа 

Теоретические занятия 

1 Основы гигиены и закаливания 1 1 

2 Методы развития выносливости: 

1) интервальный; 

3 3 
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2) повторно-переменный; 

3) сопряженных воздействий; 

4) соревновательный; 

5) круговой. 

3 Внутреннее состояние бойца 2 2 

Практические занятия 

1 Разогревающие упражнения, 

упражнения на гибкость, на развитие 

осанки, равновесия и осанки 

(общеразвивающие упражнения) - 

обязательны для каждого занятия. 

7 7 

2 Упражнения на развитие силы и 

скоростно-силовых качеств, общей, 

силовой скоростной и специальной 

выносливости, упражнение на реакцию 

и ловкость, акробатика. 

7 7 

Примечание: обучающимся даются задания для самостоятельной подготовки 

по ОФП и технике выполнения приемов рукопашного боя. 

Раздел 2. Строевая подготовка. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по группам 

I группа II группа 

Теоретические занятия 

1 Строй, понятие строя, фланги, колонна. 1 1 

Практические занятия 

1  Одиночные строевые упражнения на 

месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка 

строевого шага (без оружия). 

3 3 

2 Одиночные строевые упражнения на 

месте, строевые упражнения в 

движении, повороты, отработка 

строевого шага (с оружием). 

3 3 

3 Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении (с 

оружием, без оружия) 

3 3 

Раздел 3. Основы выживаемости 

Задачи раздела: 

1. Осознание обучающимися перманентности факторов опасностей в 

процессе жизнедеятельности и в повседневной жизни, получение знаний, умений и 

навыков предвидения, распознания и своевременной оценки их опасного, 

негативного воздействия. 
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2. Освоение учащимися правил и принципов безопасного поведения и 

деятельности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

3. Развитие у обучающихся таких качеств как ответственность, 

трудолюбие, обдуманность поведения, терпение, настойчивость в достижении 

цели, уважение к людям, бережное отношение к окружающей среде. 

4. Овладение навыками выживания в различных природных и 

климатических условиях. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по группам 

I группа II группа 

Теоретические занятия 

1 Окружающая среда, опасности, 

возникающие в повседневной жизни, 

правила безопасного поведения детей, 

экологическая безопасность. 

1 1 

2 Чрезвычайные ситуации локального 

характера 

0,5 0,5 

3 ЧС техногенного и природного 

происхождения, защита от последствий 

ЧС. 

0,5 0,5 

4 Гражданская оборона, радио-, 

химическая, бактериологическая 

защита. 

0,5 0,5 

5 Здоровье и здоровый образ жизни 0,5 0,5 

6 Начальная медицинская подготовка: 

характеристика состояний, требующих 

оказания первой медицинской помощи.  

0,5 0,5 

7 Первая медицинская помощь при 

травматизме (при травмах, переломах, 

ушибах). 

0,5 0,5 

8 Первая медицинская помощь при 

инфекционных заболеваниях 

0,5 0,5 

9 Первая медицинская помощь при 

отравлениях, тепловых, солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях. 

0,5 0,5 

10 Выживание в различных 

географических и климатических 

условиях. 

1 1 

Практические занятия 

1 Первая медицинская помощь при 

ожогах, отравлении. 

1 1 

2 Первая медицинская помощь при 1 1 
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травмах, переломах, ушибах.  

3 Первая медицинская помощь при 

утоплении, ранениях. 

1 1 

4 Защита от оружия массового 

(радиационного) поражения.  

1 1 

5 Защита от оружия массового 

(химического) поражения. 

1 1 

6 Защита от оружия массового 

(бактериологического) поражения. 

1 1 

7 Выживание на местности в различных 

географических и климатических 

условиях: обустройство бивака, 

разведение костров. 

1 1 

8 Выживание на местности в различных 

географических и климатических 

условиях: добывание и обеззараживание 

воды и пищи. 

1 1 

9 Выживание на местности в различных 

географических и климатических 

условиях: съедобные и лекарственные 

растения, следопытство. 

1 1 

10 Походная, маршевая подготовка.   

11 Вы хотите чувствовать себя «в своей 

тарелке» на улице, в тёмной подворотне 

или при общении с угрожающего 

вида «чемоданом»? 

1 1 

12 Что делать, если драка неизбежна?Как 

защитить свою спутницу? 

1 1 

Примечание: в приведенной таблице не учтены занятия, проводимые в 

условиях походов выходного дня. Профильных лагерей и экспедиций в период 

летних каникул. 

Раздел 4. Ориентирование, топография. 

Задачи раздела: 

1. Овладение прикладными знаниями, умениями и навыками. 

2. Ориентирование с помощью топографических средств (карта, компас, 

план и т.д.), по небесным светилам и местным предметам. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по группам 

I группа II группа 

Теоретические занятия 

1 

1 

Стороны света, азимут и дирекционный 

угол. Определение расстояний до 

0,5 0,5 
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ориентира по видимому размеру. 

2 Метод засечек, движение в мешок, 

движение с упреждением. 

3 Движение по цепочке привязок, метод 

«большого пальца». 

4 Планирование маршрута 0,5 0,5 

5 Ориентирование по компасу и 

окружающим предметам. Пары шагов. 

6 Определение расстояния при движении 

7 Ориентирование по солнцу 0,5 0,5 

8 Ориентирование по луне 

9 Ориентирование по звездам 

10 Карта, топографические обозначения, 

выкопировки, планы. Азбука карт. 

0,5 0,5 

11 Линии равных высот, третье измерение. 

Признаки перемены неясной погоды на 

ясную, признаки перемены ясной 

погоды на неясную. 

12 Что содержит карта. Какими должны 

быть условные знаки. Точность 

масштаба, точность карты. 

Практические занятия 

1 Измерение расстояний в парах шагов; 

выход в точку по азимуту и 

расстоянию. 

1 1 

2 Определение времени по компасу 

3 Определение точки стояния в лесистой 

местности 

4 Ориентирование по компасу. 

Прохождение маршрута по азимуту и 

расстоянию. 

2 2 

5 Ориентирование по окружающим 

предметам. 

6 Определение расстояния до источников 

звука (ночью, днем) 

7 Ориентирование по светилам. 

8 Чтение карт, ориентирование по ним. 1 1 

9 Правильная организация движения 

(темп движения, хронометраж 

движения) 

10 Как измерить площадь, сколько 
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древесины в лесу. 

11 Составление планов, карт, снятие крок, 

выкопировок. 

2 2 

12 Как определить крутизну ската, 

видимость, сколько воды в реке. 

13 Прокладка маршрута 

Раздел 5. Стрелковая подготовка. 

Задачи раздела: 

1. Овладение военно-прикладными умениями и навыками: безопасным 

обращением со стрелковым оружием, меткой стрельбы и др. 

2. Развитие дисциплинированности, хладнокровия, выдержки, 

концентрация внимания. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по группам 

I группа II группа 

Теоретические занятия 

1 Правила и меры безопасности при 

обращении с оружием. Правила 

поведения в тире. Инструктаж по 

обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб. 

1 1 

2 Теоретические основы стрельбы. 

Общие понятия о внутренней и 

внешней баллистике. Выстрел. Отдача 

оружия. Образование угла вылета, его 

зависимость от изготовки стрелка. 

Элементы траектории полета пули. 

Силы, действующие на пулю при 

полете. Рассеивание, кучность, 

меткость. 

3 Техника выполнения выстрела. 

Основные элементы техники 

выполнения выстрела. Изготовка, 

прицеливание, методика дыхания 

стрелка. Техника стрельбы с упора и с 

руки, с опорой на стол или стойку. 

1 1 

4 Устройство и взаимодействие частей 

учебного, спортивного и стрелкового 

оружия. 

Практические занятия 

1  Тренировка в технике стрельбы 

(прицеливании, дыхании, нажатий на 

3 3 
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спусковой крючок, координации). 

2 Тренировка в стрельбе на кучность. 

Результат. 

5 5 

Примечание: в таблице не учтены занятия по стрелковой подготовке. 

Проводимые в условиях летних выездов. 

Раздел 6. История Вооруженных Сил и силовых структур России. 

Задачи раздела: 

1. Привитие обучающимся любви к своему Отечеству, интереса к его 

истории. 

2. Знакомство с Конституцией РФ, законами, основными правами и 

обязанностями граждан России. 

3. Изучение истории и традиций Вооруженных Сил и силовых структур 

России. 

4. Формирование потребности неукоснительного следования таким 

понятиям как честь, достоинство, милосердие, справедливость. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов по группам 

I группа II группа 

1 История и традиции Вооруженных Сил 

и силовых структур России, символы 

воинской чести. (Древняя Русь, 

Московское государство, 

Императорское государство) 

0,5 0,5 

2 История и традиции Вооруженных Сил 

и силовых структур России, символы 

воинской чести.(в период СССР) 

3 История и традиции Вооруженных Сил 

и силовых структур России, символы 

воинской чести.( период 1991г.-2010г.) 

4 Основы обороны и безопасности 

государства. 

0,5 0,5 

5 Назначение, состав, принципы 

строительства, виды, боевые 

возможности ВС и СС России на 

современном этапе. 

6 Основополагающие документы, 

определяющие основные положения по 

обороноспособности и безопасности 

государства. 

7 Общие положения о воинской 

обязанности, законы РФ о воинской 

обязанности и военной службе. 
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8 Структура, боевые возможности, 

техника и вооружение ВС  РФ (ВМФ). 

0,5 0,5 

9 Структура, боевые возможности, 

техника и вооружение ВС  РФ (ВВС). 

10 Структура, боевые возможности, 

техника и вооружение ВС  РФ (СВ) 

11 Структура, боевые возможности, 

техника и вооружение ВС  РФ (КВ) 

12 Структура, боевые возможности, 

техника и вооружение ВС  РФ (ВДВ) 

13 ВС и СС зарубежных стран, боевые 

возможности, техника и вооружение 

(США) 

0,5 0,5 

14 ВС и СС зарубежных стран, боевые 

возможности, техника и вооружение 

(Великобритания, Франция, ФРГ) 

15 ВС и СС зарубежных стран, боевые 

возможности, техника и вооружение 

(Китай) 

Примечание: в таблице не учтены занятия, проводимые в условиях 

профильного лагеря и экскурсий в восковой части. 

Раздел 7. Выездные мероприятия. 

Выездные мероприятия являются логическим продолжением 

образовательного процесса и проводятся в каникулярное время. 

Задачи: 

1. Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся. 

2. Формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских и коммуникативных умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

навыков самоорганизации. 

3. Практическое закрепление полученных знаний, овладение военно-

прикладными навыками. 

Основные формы выездных мероприятий: 

1. Экскурсии. 

2. Встречи: с военнослужащими, сотрудниками силовых структур, 

ветеранами и участниками боевых действий. 

3. Соревнования. 

4. Профильные лагеря на палаточных лагерей и/или на базе войсковых 

частей. 
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Как показывает опыт работы с подростками и юношами одной из наиболее 

эффективных форм их подготовки к защите Отечества является профильный 

лагерь. 

В таком лагере общественно-полезная трудовая деятельность органически 

соединена с условиями жизни и деятельности, аналогичными тем, которые 

существуют в армии. Почти все занятия проводятся в полевых условиях, 

достаточно напряженно, в игровой форме, с активным привлечением 

военнослужащих или воинов запаса. Вся обстановка лагерной жизни способствует 

значительному возрастанию возможностей для систематического 

целенаправленного формирования многих необходимых качеств у будущих 

воинов. Идет процесс выработки практических навыков и умений, используемых в 

дальнейшем в военной службе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Военно-патриотический клуб «Десант гимназии»  

обучающиеся научатся: 
 выполнять приемы действий солдата в бою в пешем порядке, передвигаться 

различными - способами; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 выполнять строевые приемы без оружия; 

 владеть общевоинской терминологией; 

 преодолевать препятствия единой полосы препятствий; 

 готовить оружие к стрельбе; 
 выполнять упражнения стрельбы из пневматической и малокалиберной 

винтовки, автомата Калашникова; 

 выполнять обязанности лиц внутреннего наряда; 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении, без оружия и с оружием 

перед построением и в строю. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 выполнять технико-тактические работы с оружием; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Материально-технические ресурсы: 

Игровой спортивный зал, площадка для организации спортивных и военно-

тактических игр на открытом воздухе, подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования, кабинет для проведения аудиторных занятий, 

медицинская аптечка, автоматический тонометр, мячи набивные, теннисные, 

фишки, скакалки, гимнастические скамейки, палки, канат спортивный, материалы 

для художественно-оформительских работ по проектам. 

Информационно-методический ресурс:  

Информационно-методического оснащения библиотеки гимназии, 

поддерживающего в том числе организацию дополнительного образования; 

учебно-методическая литература, электронные образовательные ресурсы; 

компьютер, принтер, гимназический сайт, внутренняя (локальная) сеть, внешняя 

(глобальная) сеть. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новизна и актуальность программы заключается в том, что средства 

массовой информации формируют общественное мнение и это давно уже не 

подлежит сомнению. Следовательно, мы должны принять как реальность и тот 

факт, что massmedia влияют и на наше индивидуальное сознание, и тем более 

оказывают влияние на формирование личности подростка. Мы не можем оградить 

подростка от ежедневного влияния информации, которую он получает из радио- и 

телепередач, из прессы и сети интернет. Но мы можем научить его способам 

критического осмысления информации, пониманию структуры информационного 

журналистского текста, что поможет ему, в конечном итоге, критично к этой 

информации относиться. 

Цель курса – создание условий для реализации творческой и социальной 

активности через знакомство обучающихся с особенностями конкретного вида 

социальной деятельности – журналистики. 

Задачами данного курса являются:  

 формирование метапредметных (универсальных) способов действий, 

связанных с поиском, получением, анализом, обработкой и передачей 

информации; 

 формирование качеств «грамотного получатели информации», 

критичности, устойчивости к восприятию манипулятивных технологий, 

навязываемых современными massmedia; 

 предпрофильная и профильная подготовка обучающихся; 

 профессиональная ориентация обучающихся, введение в профессию. 

В курсе учитывается разные технические возможности образовательных 

организаций: в рамках тех занятий, где требуется поисковая и аналитическая 

работа с информацией в сети интернет, предусмотрены варианты учебных заданий, 

которые можно выполнить по данной теме, не имея возможности организовать 

выход в интернет для каждого учащегося. 

Курс ориентирован на обучающихся 13-15 лет, заинтересованных в 

журналистской деятельности. Курс в целом рассчитан на 72 часа, на один год. 

При изучении курса из всего многообразия публицистических жанров 

большое внимание уделяется изучению жанру «информационная заметка» 

(новость), остальные жанры даются обзорно.  Но именно с новостями приходится 

ежедневно сталкиваться любому потребителю средств массовой информации, 

именно этот жанр, в первую очередь, формирует общественное мнение по тому или 

иному вопросу. 

В процессе изучения данного курса предоставляется возможность расширить 

представления о том, что такое журналистика как профессия, показать конкретные 

приемы работы на конкретных примерах из разных видов СМИ, научить 

ориентироваться в современном информационном пространстве и помочь 

обучающимся определиться в выборе: является ли журналистика той областью 

деятельности, которой они хотели бы заниматься в дальнейшем. Курс 
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способствует выработке у школьников критического подхода к информации, уме-

ния аргументировать свою точку зрения. Курс направлен на развитие творческих 

способностей, умение рассказать о  любом событие словами (устно и письменно). 

В основе методических разработок учебных занятий лежит проблемно-

деятельностный подход в обучении, продиктованный как требованиями к 

современному уроку, так и самой спецификой профессиональной журналисткой 

деятельности. 

В ходе занятий обучающиеся усваивают определенные способы деятельности, 

которые, с одной стороны, относятся к профессиональной деятельности 

журналиста, с другой стороны, выступают как универсальные, метапредметные, 

применимые в научной, исследовательской, учебной работе: поиск источников 

информации, проверка достоверности полученной информации, умение критично 

ее оценивать, использование интервью, как одного из способов сбора информации 

и т.д. 

Формы организации обучения: проблемная беседа, практическая работа в 

группах, творческая работа, деловая игра, конференция, пресс-конференция, 

презентация, проектная деятельность, рефлексия. 

Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности 

обучающихся  после  каждой пройденной темы предусмотрена творческая работа. 

В качестве итоговой работы по результатам прохождения курса предусматривается 

коллективный проект, в форме статьи, сборника заметок.  

Критерии оценки результатов: 

- Рефлексивная самооценка обучающимся результатов своей деятельности в 

рамках курса на основании предложенной им для заполнения анкеты. 

- Итоговая работа, написанная обучающимся в одном из публицистических 

жанров, оценивается по следующим критериям: умение работать с фактами, 

проверять информацию, умение работать с источниками информации, разработка 

темы, литературное воплощение, наличие авторской позиции (приложение к 

программе «Оценочный лист журналисткой статьи»). 

- Промежуточные творческие работы оцениваются в соответствии с 

критериями, обозначенными в рамках методических разработок занятий. 

Поскольку журналистика – это публичная профессия, ориентированная на 

взаимодействие с широкой аудиторией, то главное условие предъявления 

образовательного результата по курсу «Мастерская журналиста «СПЕЦКОР» – это 

публичность. Данный курс предполагает, что все творческие работы, 

подготовленные учащимися в рамках изучения определенных тем и модулей, 

увидят своего читателя, слушателя, зрителя. Конкретная форма предъявления 

результата может быть любой, в зависимости от желания обучающихся и педагога, 

возможностей образовательного учреждения: публикация на сайте школы, в 

социальных сетях.  



76 

 

Применяется зачетная система, учитывающая не только выполнение 

творческих работ по изученным темам, но также активность и продуктивность 

работы обучающихся на каждом занятии. 

Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса 

обучающихся и формирование творческих умений и навыков. 

Фактически любая тема программы может быть развернута в своеобразный 

модуль, в изучении которого обучающиеся реализуют свои познавательные 

интересы и предполагает дальнейшее успешное изучение социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Основными принципами построения программы являются: принцип 

универсальности в постановке задач, в выборе средств и методов  работы с 

обучающимися, принцип соблюдения требований индивидуального подхода, 

изучение психофизиологических особенностей каждого ребенка. В процессе 

реализации учебной программы создаются предпосылки высокого уровня общей и 

специальной журналистской подготовленности.  

Программа предусматривает участие детей в различных конкурсных 

мероприятиях, освещение традиционных событий ОО, ведение официальной 

группы МАОУ «Гимназия» в социальной сети ВКонтакте.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\

п 

Название темы 

Количество   часов 

всего теория практика 

19.  Введение Роль журналистики в обществе. 

Журналистика и общественное мнение.  
8 6 2 

20.  Факт и его интерпретация. Источники 

информации. 
4 2 2 

21.  Поиск новостей. Работа с источниками 

информации. 
4 1 3 

22.  Трансформация информации.  4 1 3 

23.  Манипуляции информацией. 4 1 3 

24.  СМИ и закон. 3 2 1 

25.  Профессия журналист. Контрольная 

творческая работа. 
2 0 2 

26.  Особенности журналистского текста. Как 

удержать читателя. 
3 1 2 

27.  Особенности журналистского текста в 

прессе и на телевидении. 
4 2 2 

28.  Жанры журналистики: старое и новое. 4 2 2 

29.  Журналистика новостей. Жесткая новость. 

Мягкая новость. 
10 2 8 
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30.  Заголовок в публицистическом тексте. 4 1 3 

31.  Делаем новость.  12 4 8 

32.  Групповая контрольная творческая работа. 

«Редакция» 
8 1 7 

33.  Индивидуальная творческая работа (для 

оенки) 
1 0 12 

34.  Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого 72   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1: Роль журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение.  

- Формирование представлений обучающихся о журналистике как об 

определенном социальном институте, имеющем в обществе свои функции и 

задачи.  

 - Формирование понятий: СМИ, общественное мнение, виды СМИ, а также 

способности оперировать этими понятиями в устной речи. 

Тема 2: Факт и его интерпретация. Источники информации. 

- Формирование способности к самостоятельной выработке критериев для 

дифференцирования объективной и необъективной информации. 

- Формирование понятийной базы: факт, интерпретация факта, источник 

информации, «позиция ноль». Формирование способности использовать эти 

понятия в процессе анализа информационных телесюжетов, сопоставлять 

эмоциональное и логическое. 

Тема 3: Поиск новостей. Работа с источниками информации 

- Закрепление и коррекция полученных знаний и умений в новой ситуации 

(формирование умения самостоятельно находить источники информации и 

планировать свою деятельность по сбору информации и подготовке материала). 

Тема 4: Трансформация информации 

- Формирование умения работать с информацией (удерживать информацию, 

анализировать ее, передавать, отслеживать искажения). 

Тема 5: Манипуляции информацией 

- Формирование способностей выступать перед публикой, планировать свое 

выступление, держать внимание аудитории. 

- Расширение понятийной базы (газетная «утка», фейковая новость, 

манипуляции в СМИ). 

Тема 6: СМИ и закон 

- Формирование умения соотносить профессиональную деятельность 

журналиста с понятиями этики и требованиями закона. 

- Формирование представлений о комплексе нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность СМИ. 

- Формирование алгоритмов работы с правовой информацией. 
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Тема 7: Профессия журналист. Контрольная творческая работа. 

- Контроль осмысления изученных способов действия, понятий и алгоритмов. 

- Формирование первичных, интуитивных навыков работы по созданию 

журналистского текста. 

Тема 8: Особенности журналистского текста. Как удержать читателя. 

- Формирование представлений о составляющих журналистского текста в 

контексте отношений «журналист – читатель». 

- Формирование первичных навыков работы с текстом, ориентированным на 

читателя, навыков редактирования текста. 

Тема 9: Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении. 

- Формирование представление об особенностях работы с журналистским 

текстом в разных видах СМИ. 

- Формирование первичных навыков работы с текстом, ориентированным на 

читателя и зрителя, навыков редактирования текста. 

Тема 10: Жанры журналистики: старое и новое 

- Формирование способностей построения обобщенных деятельностных схем 

в области создания публицистического текста (смысловая цепочка: цель – средства 

- форма (жанр) ). 

- Осмысление в контексте целеполагания понятий: жанр, репортаж, 

информация, портретная зарисовка, интервью, методы сбора информации. 

Тема 11: Журналистика новостей. Жесткая новость. Мягкая новость. 

- Формирование представлений о структуре жесткой новости и 

необходимости в каждой конкретной ситуации актуализации тех или иных 

структурных элементов.  

- Формирование способности «расшифровывать» информационное послание, 

получаемое из средств массовой информации. 

- Формирование понятий: жесткая новость, структура жесткой новости, 

перевернутая пирамида, информационный лид. 

- Закрепление и коррекция изученных алгоритмов построения жесткой 

новости. 

- Закрепление понятий: жесткая новость, информационный гид, принцип 

перевернутой пирамиды. 

- Формирование навыков и алгоритмов построения мягкой новости. 

- Формирование понятий: мягкая новость и мягкое информирование. 

Тема 12: Заголовок в публицистическом тексте 

- Формирование навыков и алгоритмов создания заголовка в соответствии с 

особенностями разных видов СМИ. 

- Формирование понятий: жесткий новостной заголовок, креативный 

заголовок, заголовочный комплекс. 

Тема 13: Делаем новость.  

- Контроль осмысления изученных способов действий, понятий и алгоритмов. 
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- Формирование навыков работы по созданию журналистского текста с 

использованием изученных алгоритмов действия. 

- что такое инфоповод и как его искать 

- что главное в новости 

- эксклюзив 

- подача новостей в разных СМИ 

- аудитория читателей, для кого делаются новости 

- подборка новостей из разных источников: разбираем работу журналиста, 

корректора, редактора 

Тема 14: Групповая контрольная творческая работа. «Редакция». 

- Как устроена работа, какие отделы 

- Как строится день журналиста, поиск новостей, конференции, мероприятия, 

командировки 

- Правила редакции, газетные догмы 

- Что такое дед-лайн, ответственность журналиста 

- Тематики и направления 

Тема 15: Индивидуальная контрольная творческая работа. 

- Контроль осмысления изученных способов действий, понятий и алгоритмов. 

- Формирование навыков публичного выступления, ведения диалога с 

аудиторией. 

- Контроль осмысления изученных способов действий, понятий и алгоритмов. 

- Формирование навыков публичного выступления, презентации своих 

знаний, умений и навыков. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская журналиста «СПЕЦКОР» 

обучающиеся научатся 

 понимать структуру информационного сообщения, адекватно 

воспринимать информацию со страниц печатных СМИ и телевидения. 

В случае необходимости – проверять информацию, пользуясь 

проверенными источниками; 

 различать качественную (верифицированную) и некачественную 

информацию; 

 написанию небольших текстов информационного характера в 

зависимости от требований, предъявляемым к новости разными видами 

СМИ, придумать к нему заголовок и подзаголовок; 

 определять, чем для них является журналистика: только источником 

необходимой для жизни в социуме информации или возможной 

будущей профессией. 

обучающиеся овладеют определенными способами деятельности: 
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 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять поиск информации из различных СМИ, критично ее 

оценивать; 

 использование интервью, как одного из способов сбора информации; 

 публичного выступления и ведения диалога с аудиторией. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Кабинет, компьютер с выходом в интернет, проектор. 
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12. Жанры телевизионной журналистики - 

http://evartist.narod.ru/text6/32.htm#з_11 

13. Заголовок: сказать все и – коротко. - 

http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html3. Комаровский В. С. 

Государственная Служба и СМИ. – Воронеж. Издательство ВГУ, 2003.  

14. Как писать лид: один путь из множества. - http://www.journ.ru/node/146 

 

 

Оценочный лист журналистской статьи. 

 

Тема статьи _____________________________________________________________ 

Фамилия  Имя обучающегося ______________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество руководителя: Лебедева Анна Игоревна 

№ Критерии оценивания баллы 

1.  Актуальность проблемы статьи 

- обоснована актуальность данной темы для общества – 2 балла 

- обоснована актуальность данной темы для личности – 1 балл 

- не обоснована актуальность данной темы – 0 баллов 

 

2.  Целевая аудитория (масштаб) 

- проблема заинтересует широкий круг читателей – 2 балла 

- проблема заинтересует средний круг читателей – 1 балла 

- проблема заинтересует узкий круг читателей – 0 балла 

 

3.  Достоверность информации для статьи 

- достоверность полная – 1 балла 

- достоверность невозможно проверить – 0 баллов 

 

4.  Наполненность статьи 

- соотношения содержания к рассуждениям 3/1 – 2 балла  

- соотношения содержания к рассуждениям 3/3 – 1 балл 

- соотношения содержания к рассуждениям 1/3 – 0 баллов 

 

5.  Своевременность статьи 

- выход статьи день в день с информационным поводом – 2 балла 

- выход статьи в течение 5 дней после информационного повода – 1 

балл  

- выход статьи позднее 5 дней после информационного повода – 0 

баллов 

 

6.  Композиция статьи (ввод в ситуацию; обозначение проблемы; 

предъявление оценок и аргументов; практическая постановка 

вопроса. Пример) 

- композиция выстроена полностью – 2 балла 

- композиция выстроена частично – 1 балл 

- композиция не выстроена – 0 баллов 

 

7.  Логика изложения информации 

- логичность изложения, наличие структуры – 2 балла 

- логичность изложения, отсутствие структуры – 1 балл 

- отсутствует логика и структура – 0 баллов 

 

http://evartist.narod.ru/text6/32.htm#з_11
http://voxfree.narod.ru/journ/journ_051024.html
http://www.journ.ru/node/146
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8.  Оригинальность сюжета 

- наличие свежих образов, интересных иллюстраций – 2 балла 

- наличие интересных иллюстраций, отсутствие свежих образов – 1 

балл 

- отсутствие свежих образов, интересных иллюстраций – 0 баллов  

 

9.  Этичность  

- автор не нарушил этических границ, содержание толерантно – 2 

балла  

- автор в одном случае нарушил этические границы, содержание 

толерантно – 1 балл 

- автор не однократно нарушил этические границы, содержание не 

толерантно – 0 баллов 

 

10.  Орфография  

- без ошибок – 2 балла  

- 1-2 ошибки – 1 балл  

- более 2 ошибок – 0 баллов 

 

11.  Пунктуация 

- без ошибок – 2 балла  

- 1-2 ошибки – 1 балл  

- более 2 ошибок – 0 баллов 

 

12.  Лексика 

- без ошибок – 2 балла 

- 1-2 ошибки – 1 балл  

- более 2 ошибок – 0 баллов 

 

13.  Стилистика 

- без ошибок – 2 балла 

- 1-2 ошибки – 1 балл  

- более 2 ошибок – 0 баллов 

 

Итого:_______баллов 

Максимальное количество баллов – 25 баллов 

Уровень усвоения программы: 

«Высокий» – от 20 до 25 баллов 

«Повышенный» – от 15 до 20 баллов 

«Базовый» – от 11 до 15 баллов 

«Пониженный» – от 7 до 11 баллов 

«Недостаточны» – от 4 до 7 баллов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа имеет  художественную направленность, которая способствует 

творческому развитию обучающегося.  

Актуальность программы. Декоративно - прикладное искусство играет большую 

роль в художественном образовании детей. Участие детей в процессе изготовления 

красивых, полезных и нужных в жизни вещей воспитывает у них здоровое и нравственное 

начало, любовь и уважение к труду, пробуждает интерес к истории и культуре своей 

Родины. Изменение социальной и культурной среды ставит новые задачи 

дополнительного образования, нацеливает на поиск форм и методов обучения и 

воспитания детей разного возраста, создание оптимальных условий для развития 

творческой личности ребенка, его адаптации в современной жизни. В основе 

образовательной программы «Студия юных мастериц» лежит возрождение духовного 

наследия народа, сохранение и развитие художественных традиций. Художественные же 

промыслы и древние ремесла рассматриваются как часть материальной и духовной 

культуры народа.  

Новизна программы заключается в том, что она позволяет  познакомить учащихся 

со «старыми» и  «новыми» видами декоративно - прикладного искусства: вышивка, Айрис 

фолдинг , декупаж, пейп-арт. Эти виды декоративно - прикладного творчества станут 

доступными любому ребенку, желающему научиться  как «новому» так и «старому» виду 

рукоделия. Обучение в объединении по данной программе способствует получению 

знаний и умений в новейших техниках, которые ранее не преподавались. В силу 

специфики курса особое место в программе занимает достижение результатов, 

направленных на развитие творческих способностей личности.  

Цель программы – развитие качеств личности, творческих задатков, социально-

трудовая адаптация, создание условий в развитии самопознания. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Формирование общей культуры, эстетического вкуса. 

2. Формирование теоретических знаний, трудовых умений, навыков на основе 

работы с бумагой, тканью и другими материалами. 

3. Развитие наблюдательности, самостоятельности, терпения, усидчивости. 

4. Воспитание трудолюбия, обязательности, ответственности, культуры 

поведения, бесконфликтность общения и другие нравственные качества. 

5. Формирование специальных трудовых знаний, умений. 

6. Раскрытие творческих способностей каждого обучающегося. 
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7. Широкое качественное использование новых техник. 

8. Использование исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на обучающихся 10-12 лет, заинтересованных  в 

декоративно-прикладной деятельности. Курс в целом рассчитан на 72 часа, на один год. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что нужно закладывать в детях 

чувство прекрасного, чувство эстетического наслаждения, радости. Данная программа 

поможет пробуждению интереса детей к новой деятельности, позволит им расширить 

знания, овладеть и совершенствовать умения и навыки по данным видам декоративно-

прикладного искусства.  

При обучении по данной программе большое внимание уделяется выявлению и 

развитию творческих способностей и одаренности детей, предпочтение отдается 

коллективной и самостоятельной работе учащихся, а обучение подразумевает развитие 

мастерства и применение в работе различного материала. В конце обучения проводится 

итоговая аттестация в виде самостоятельного выполненного изделия, тестирования или 

защиты творческого проекта. 

Выбор методов, средств и форм обучения  и воспитания определяется следующими 

принципами: 

- гуманизация учебного процесса. Учебный процесс строится на уважении 

интересов обучающихся. Посещая кружок, дети получают  расширенные и углубленные 

знания и умения. Программа предусматривает развитие эстетической восприимчивости, 

усвоение эстетических критериев, оценок труда, развитие эстетического вкуса, творческой 

фантазии; 

- культурообразность. Программа предполагает осуществлять эстетическое 

развитие обучающихся на традициях русского народа, его духовной культуре; 

- деятельностный принцип. Он заключается во введении обучающихся в 

активную деятельность, движение к цели, результату. Разнообразие организационных 

форм деятельности.  В основу программы вложена интересная для учащихся 

деятельность; например, когда дети видят работу, изготовленную своими руками, которая 

может украсить их интерьер квартиры, появляется желание и интерес к работе; 

- индивидуализация обучения. Учащиеся имеют различные уровни развития, даже 

внутри одной возрастной группы, поэтому программа предусматривает не только выбор 

различных способов и приемов обучения, но и разные сложности задания. 

Самостоятельное обучение под присмотром педагога. 

Занятия кружка строятся в соответствии с принципами дидактики: 
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1. Связь с жизнью. Изготовленные своими руками работы девочки могут подарить 

родным, украсить интерьер своей комнаты; 

2. Систематичность и последовательность. Обучение строиться по принципу: 

от простого – к  сложному, от понятого – к непонятному, от получения словесной и 

наглядной информации – к деятельности в которой происходит закрепление знаний; 

3. Наглядность обучения. Для детей очень важна наглядность, информация 

иллюстрируется эскизами, образцами, закрепляется в трудовой деятельности. 

Используемые методы обучения познавательной деятельности учащихся: 

1. Объяснительно-иллюстративные. Рассказ об истории народных промыслов, 

русской народной вышивке, обычаях, традициях русского народа. Эти методы расширяют 

кругозор учащихся, развивают память, речь, воспитывают культуру; 

2. Репродуктивные. Творческое созидание, выполнение панно, изготовление 

изделий. Значимость этих методов определяется необходимостью практически закрепить 

полученные знания. Эти методы развивают психические процессы, способствующие 

формированию межличностных отношений в коллективе; 

3. Творческие. Создание собственных работ, украшение жилища, использование 

народного творчества. Эти методы способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их самовыражению, развивают словесно-логические, наглядно-образные виды 

мышления. 

В результате работы  учащимися должны быть достигнуты следующие результаты 

освоения  программы.  

личностные: 

1) личностное, профессиональное самоопределение 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов творческой деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

метапредметные: 

1)  умение планировать, определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

2) осознание качества и уровня изготовления; 
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3) способности к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий;   

4) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

5) контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

6) формулирование проблем и самостоятельное решение проблем творческого и 

поискового характера; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

9) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

предметные: 

1)  владение теоретическими знаниями: 

- правила безопасной работы; 

- основы композиции и цветоведения; 

- технологию изготовления изделий ; 

- основные приемы техник; 

- последовательность изготовления изделий; 

- правила подбора материалов для изготовления; 

- историю и традиции декоративно-прикладного творчества; 

- композиционное построение работ; 

- виды декоративной отделки; 

2) владение практически значимыми умениями и навыками: 

- выполнять изделия в различных техниках; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

- правильно пользоваться инструментами и материалами;  

- пользоваться описаниями из журналов и альбомов; 

- выполнять отдельные элементы и сборку изделия; 

- выполнять художественное оформление изделий; 

- контролировать и оценивать качество готового изделия; 

- использовать изделие для оформления интерьера; 

- использовать изделие в быту по назначению; 

 

Усвоение содержания программы проверяется следующими формами контроля: 

тесты, участие в проектной и выставочной деятельности 
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Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей программы 

включает в себя промежуточную аттестацию учащихся.  

 По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка по трехуровневой 

системе учета успеваемости в ведомости учета знаний учащихся (низкий, средний, 

высокий).  

- низкий (учащийся сумел овладеть менее чем половиной знаний, умений и навыков 

предусмотренных программой);  

- средний (учащийся овладел примерно половиной, предусмотренных программой 

знаний, умений и навыков);  

- высокий (учащийся овладел большей частью или всем объемом знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой). 

В конце обучения проводится защита творческого проекта в виде самостоятельного 

выполненного изделия. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\

п 

Название темы 

Количество   часов 

всего теория практика 

35.  История вышивки 

a. Вводное занятие, знакомство с 

инструментами и материалами. 

b. Инструктаж по технике безопасности при 

ручных работах. 

c. Оборудование рабочего места. Правила 

поведения. 

d. Назначение вышивки. Применение 

вышивки. 

e. История русской народной вышивки. 

6 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

3 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

36.  Подготовка к вышивке крестом. Традиции. 

2.1. Беседа История вышивки крестом. 

Традиции. 

2.2. Заправка ткани в пяльцы 

2.3. Изучение структуры ткани, применяемой 

при вышивке. Ткань-канва. 

2.4. Количество сложения нитей применяемых 

при вышивке в соответствии с выбранной 

тканью. 

2.5. Закрепление и длина рабочей нити. Три 

способа. Длина нити. 

2.6. Изменение образцов, используя способ 

зеркального изображения. 

6 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1,5 

 

0,5 

- 

 

0,5 

 

 

- 

 

- 

 

0,5 

4,5 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

37.  Виды крестика 

a. Простой крестик  
10 

2 
1,5 

0,5 
8,5 

1,5 
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b. Двойной, болгарский  

c. Полукрест,  

d. Вышивка крестиком. Простейшие модели. 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

- 

1,5 

1,5 

4 

38.  Разработка творческого проекта 

a. Разработка творческого проекта. 

Подбор рисунка для вышивки в журнале. 

b. Подрезка ткани для данного рисунка. 

Определение центра. Заправка ткани в пяльцы. 

c. Практическая работа: Подбор мулине к 

выбранному рисунку. 

d. Подрезка ткани для данного рисунка. 

Определение центра. Заправка ткани в пяльцы. 

e. Подбор иглы, определение количества 

нитей в соответствии с выбранной тканью. 

f. Выполнение выбранного рисунка. 

g. Требование к качеству: равномерное 

натяжение нити. Изнаночная сторона 

вышивки. 

h. Стирка и утюжка полотна. 

20 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

14 

 

 

0,5 

0,5 

2,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

 

0,5 

 

- 

- 

 

 

0,5 

0,5 

17,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

14 

 

 

- 

- 

39.   «Айрис фолдинг (Радужное склеивание)» 

a. История возникновения.  

b. Приемы выполнения изделия.  

c. Изготовление шаблонов и полосок для 

Айрис фолдинга. 

d.  Основные правила работы.  

e. Творческая работа по выполнению 

индивидуального изделия в технике Айрис 

фолдинга. 

f. Выполнение  творческого проекта 

16 

1  

2 

 

1   

2  

 

 

4 

6 

4,5 

1 

0,5 

 

0,5 

1,5 

 

 

1 

- 

11,5 

- 

1,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

3 

6 

40.  Декупаж (вырезать).  

a. История возникновения и приемы 

выполнения работы 

b. Основы декупажа на различных 

поверхностях. 

c. Разработка творческого проекта в технике 

декупаж. 

d. Выполнение творческого проекта 

14 

 

1   

 

2 

 

2 

9 

2,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

- 

11,5 

 

- 

 

1,5 

 

1 

9 

 ИТОГО 
72 15,5 56,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. История вышивки  (6 часов) 

Знакомство с содержанием занятий в кружке. Знакомство с инструментом и материалами. 

Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места. Ознакомление с процессом выполнения 

вышивки. Назначение вышивки. Применение готовой  вышивки в интерьере жилого дома. 

Вышивка – один из самых древнейших видов русского декоративного искусства. 

Вышивка национальных костюмов. 
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Тема 2. Подготовка к вышивке крестом. Традиции. (6 часов) 

Подготовка к вышивке, заправка нитки в пяльца. Изучение структуры ткани, применяемой 

при вышивке крестом, порядок выполнения. Количество нитей, применяемых для 

вышивки. Условные обозначения для вышивки.  Применение схем для вышивки крестом. 

Тема 3. Виды крестика.  (10 часов) 

Простой крестик, двойной, полукрест, болгарский крестик. Применение некоторых видов 

ручных швов в вышивке. Выполнение швов: «стебельчатый», «вперед иголку», вышивка 

швом «петля в прикреп», отделка «французские узелки», отделка цветными нитками, 

тесьмой, кружевом. 

Тема 4. Разработка творческого проекта. (20 часов) 

Подобрать рисунок. Подобрать нитки. Выполнить  вышивку на ткани по схеме. 

Тема 5. «Айрис фолдинг (Радужное склеивание)». (16 часов) 

История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. «Айрис фолдинг (Радужное 

склеивание)». История возникновения. Приемы выполнения изделия. Изготовление 

шаблонов и полосок для Айрис фолдинга. Основные правила работы. Творческая работа 

по выполнению индивидуального изделия. 

 Тема 6. Декупаж (вырезать).  (14 часов) 

Знакомство с техникой декупажа (вырезание). Технология изготовления изделий в 

технике декупажа используя салфетки. Основы декупажа на различных поверхностях. 

Выполнение творческой работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающиеся в «Студия юных мастериц» должен иметь достаточные знания и 

умения при выполнении учебных работ по вышивке, Айрис фолдингу  и декупажу. 

Обучающиеся должны знать: 

1.  Основные законы декоративно-прикладной композиции. Наследие старых и 

современных мастеров русской народной вышивки (Поволжья, центральной части 

России, Русского Севера).Исторические и художественные особенности уральской 

вышивки и уральского орнамента.  

2. Художественные средства в орнаментальном искусстве.  

3. Виды швов: двухсторонний шов «роспись», шов «тамбурный», шов «крест», шов 

«счетная гладь» 

4. Основы Айрис фолдина и декупажа. Основные приемы выполнения изделия в 

данных техниках. 

5. Правила техники безопасности при работе инструментами. 
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Обучающиеся должены уметь: 

1. Успешно, творчески, осознано, решать композиционные задачи; 

2. Владеть техническими приемами традиционной вышивки. 

3. Вводить собственные приемы стилизации. 

4. Находить свое художественное решение. 

5. Добиваться цельности и единства цветового строя, колористического решения. 

6. Пользоваться инструментами необходимыми для вышивания. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Помещение оснащено: 

 оборудование – столы, стулья, шкаф, гладильная доска;   

 инструменты – набор игл, ножницы, валики, кисти;  

 материалы – ткани, салфетки, клей ПВА, акриловые краски, акриловый лак, 

заготовки, малярный скотч, нитки, рамки 

 методическое обеспечение – журналы, схемы, образцы выполненных работ, стенд, 

наглядные пособия, раздаточный материал, учебные пособия, карточки-задания; 

 литература для детей – книги, журналы, литература по рукодельному делу. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ежемесячный журнал «Рукоделие», Ниж.полиграф, 2010 г. 

2. Ежемесячный журнал «Ручная работа». М. Вкусная жизнь  

3. Пособие для учителя. Реализация новых образовательных стандартов в начальной 

школе средствами системы Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова.Москва  ВИТА 2011г 

4. Творческая мастерская Техника айрис фолдинг для начинающих  https://artolla.ru/ 

5. Методическое пособие "Айрис - фолдинг"  https://infourok.ru/  

6. Светлана Юсель: Декупаж. Самая полная энциклопедия, Издательство: 

Хоббитека, 2017 г. 

7.  Оформление изделий в технике декупаж 

http://folkro.ru/userfiles/application_pdf/58ad6c38a3e7a.pdf 

 

 

 

 

https://artolla.ru/
https://infourok.ru/
http://folkro.ru/userfiles/application_pdf/58ad6c38a3e7a.pdf
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа имеет техническую  направленность, способствующую 

творческому развитию обучающегося. Исходя из практической деятельности, 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Кружок 

технического творчества «Полигон»  составлена в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся. Учитываются реальные возможности их удовлетворения, что 

помогает ребёнку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулирует его самообразование, способствует профессиональному самоопределению и 

влияет на личностную реализацию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

технического творчества «Полигон» разработана на основании нормативно – правовых 

документов:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»). 

В соответствии со Стандартом, целью реализации программы является обеспечение 

планируемых образовательных результатов трёх групп:  личностных, метапредметных и 

предметных. Программа по дополнительному образованию нацелена на достижение 

результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики особое место в программе 

занимает достижение результатов, направленных на развитие творческих способностей 

личности.  

Актуальность программы. Техническое моделирование это самостоятельная 

творческая деятельность по созданию макетов и моделей технических объектов. Это 

процесс формирования у обучающихся начальных маркетинговых навыков (что сделать), 

начальных политехнических знаний (как сделать). В процессе занятий у  обучающихся 

формируются научно-технические навыки, развиваются интеллектуальные и творческие 

возможности. Воспитывается терпение и усидчивость. 

Новизна программы заключается в обучении основам прототипирования и 3D-

печати как на этапе разработки, так и на этапе изготовления изделия (если в этом 

возникает необходимость). Реализация данной программы является педагогически 

целесообразной, так как базовые знания, которые дети получают в общеобразовательной 

школе на уроках технологии, углубляются и расширяются на кружковых занятиях, что 

способствует осмыслению и восприятию окружающей действительности через 
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творчество, обогащает внутренний мир ребёнка, позволяет с пользой провести свободное 

время. 

Основная цель программы - формирование умения самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления технических объектов. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников 

2. Закреплять и расширять знания, полученные на уроках математики, физики, химии, 

биологии, истории, подчёркивая тем самым необходимость целостного восприятия 

обучающимся школьной программы; 

3. Формировать и совершенствовать навыки работы с наиболее распространенными 

инструментами ручного труда при обработке различных материалов 

4. Формировать образное техническое мышление 

5. Пробуждать интерес к устройству технических объектов 

6. Формировать потребность в чтении графического изображения 

7. Развивать у учащихся изобретательность и устойчивый интерес поисковой 

творческой деятельности рационализатора 

8. Знакомить детей с простейшими элементами художественного конструирования и 

моделирования. 

Организация и проведение учебно-творческого и воспитательного процессов 

строятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитываются темп развития специальных 

умений и навыков, степень продвинутости по образовательному маршруту, уровень 

самостоятельности. Тематика занятий строится с учётом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения. При необходимости проводятся дополнительные 

упражнения для отработки тех или иных навыков и умений, используется система 

проектов, это способствует развитию компетентной личности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - от 11 до14 лет.  

Программа рассчитана на один год обучения, на 72 часа. Количество детей в группе 

– 8-12 человек, занятия проводятся один раз в неделю, два часа.  

Содержанием работы на занятиях кружка «Полигон» является практическая 

деятельность обучающихся. Основной структурной единицей курса является занятие, 

составными частями которого являются: инструктаж о правилах безопасной работы, 

теоретическая часть (при необходимости), практическая часть, работа над ошибками, 

приборка в мастерской. таким образом, на каждом занятии дети получают как 

теоретические, так и практические знания. 

Теоретические – через рассказ, объяснение, демонстрацию, а практические –

непосредственно выполняя рекомендации преподавателя. 

Форма обучения -  индивидуально-групповая. 

Формы организации обучения: проблемная беседа, практическая работа, рефлексия, 

проектная деятельность. 

Фиксация результатов и коррекция деятельности обусловлены привязками к датам 

Гимназических событий, например, если учащийся делает поделку к ярмарке, то он 

должен представлять, на каком участке производственного процесса в данный момент 

находится (вероятно внедрение диаграмм Ганта и азов проектного менеджмента). 

Критерии оценки результатов: 
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В первую очередь - рефлексивная самооценка результатов своей деятельности; 

Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей программы 

включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  

В качестве средств контроля успеваемости могут использоваться: тесты, участие в 

проектной и выставочной деятельности. По итогам промежуточной аттестации 

выставляется оценка по трехуровневой системе учета успеваемости в ведомости учета 

знаний учащихся (низкий, средний, высокий).  

- низкий (учащийся сумел овладеть менее чем половиной знаний, умений и навыков 

предусмотренных программой);  

- средний (учащийся овладел примерно половиной, предусмотренных программой 

знаний, умений и навыков);  

- высокий (учащийся овладел большей частью или всем объемом знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой). 

Основными принципами построения программы являются: 

1. Принцип связи обучения с жизнью; 

2. Принцип наглядности; 

3. Принцип сознательности и активности. 

Программа предусматривает участие детей в мероприятиях Гимназии, также 

возможно привлечение учащихся к участию в городских мероприятиях технической 

направленности. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Название темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие  2 2  

I. Основные сведения о древесине 

 1.1 Строение древесины. 

1.2 Основные свойства древесины. 

1.3 Основные древесные породы. 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

II.Обработка древесины 

 2.1.Рабочее место столяра. 

2.2.Основы резания. 

2.3.Разметочные работы. 

2 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

III.Склеивание и обработка склеенных заготовок 

 3.1.Применение склеивания. 

3.2.Подготовка материала для склеивания. 

3.3.Клеи. Склеивание. 

3.4.Использование склеенных заготовок 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

IV.Инструменты 

 4.1.Разметочный и измерительный инструмент. 

4.2.Инструмент для долбления и подрезки 

4.3. Инструмент для строгания плоскостей. 

4.4. Столярные зажимы и струбцины. 

4.5. Инструменты для затачивания. 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

1 
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V.Соединение деталей 

 5.1.Основные типы соединений. 

5.2. Соединения на гвоздях и шурупах. 

4 

2 

2 

0 

2 

2 

VI.Отделка и украшение изделий 

 6.1.Столярная подготовка к отделке.. 

6.2.Отделочная подготовка древесины 

6.3. Отделка древесины лакокрасочными материалами 

6.4. Выжигание.  

2 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

VII.Выполнение творческих проектов.  8 2 6 

VII.Свободное творчество. 6  6 

 Итоговое занятие 2  2 

 Итого 72 22 50 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Введение (1ч). Организационное собрание группы. Краткое содержание курса, правила 

поведения в мастерской, техника безопасности.2. Материалы и инструменты. 

Оборудование мастерской. Техника безопасности при обращении с инструментом. (1 ч). 

Раздел I. Основные сведения о древесине. 

Строение древесины. Основные свойства древесины. Основные древесные породы. 

Раздел II. Обработка древесины. 

2.1. Рабочее место столяра. Устройство верстака. Приспособления для фиксации заготовок 

на верстачной доске. Способы закрепления заготовок на верстаке. Графическая грамота. 

Правила безопасной работы с инструментами. Необходимые инструменты: столярный 

верстак, деревянный клин, гребёнка, зажимы, струбцины. 

2.2. Основы резания. Геометрия инструмента: угол заострения, задний угол, передний 

угол, угол резания. Движение и виды резания: продольное, поперечное, торцовое. 

2.3. Разметочные работы. Основные понятия. Инструменты для разметки и пользование 

ими: линейка, угольник, рулетка, карандаш, ерунка, малка, рейсмус. Практическая работа. 

2.4. Пиление. Общие принципы пиления. Типы зубьев пил. Инструменты и 

приспособления для ручного пиления древесины. Приспособления для распила заготовок. 

2.5. Строгание. Инструменты для ручного строгания: рубанок, фуганок, шерхебель, 

штифтик, зензубель, горбач, цинубель. Подготовка к работе и наладка ручного 

строгального инструмента. Приёмы ручного строгания и приспособления, облегчающие 

работу. 

2.6. Сверление. Инструменты для сверления. Виды свёрл. Сверление древесины ручным 

инструментом. Механизированное сверление. Работа на сверлильном станке. 

Приспособления и оборудование. Практическая работа. 

2.7. Долбление и обработка криволинейных поверхностей. Долбление и резание 

древесины стамесками. Виды стамесок. Обработка криволинейных поверхностей. 

Раздел III. Склеивание и обработка склеенных изделий. 

3.1. Применение склеивания. Элементы игры(Сома) и некоторые задачи. Приспособления 

для склеивания. Практическая работа. 

3.2. Подготовка материала для склеивания. Обработка поверхности перед 

склеиванием. Практическая работа. 
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3.3. Клеи. Склеивание. Виды клеев: природные, синтетические. Инструменты и 

приспособления для склеивания: прессы, струбцины. Практическая работа 

3.4. Использование склеенных заготовок . Практическая работа. 

Раздел IV. Инструменты. 

4.1. Разметочный и измерительный инструмент. Общие сведения .Разметочный и 

измерительный инструмент(угольники, рейсмус, малка, линейка, кондуктор, гребёнка.). 

4.2. Инструмент для долбления и подрезки. Общие сведения. Стамески (штампованные, 

вырубные, кованные), долото. 

4.3. Инструмент для строгания плоскостей. 

Общие сведения. Рубанки(шерхебель, одинарный рубанок, двойной рубанок , 

полуфуганок , фуганок.) 

4.4. Столярные зажимы и струбцины. Общие сведения. Струбцины(с клиновым зажимом, 

со скользящим упором). 

4.5. Инструменты для затачивания. Напильники. Механическое точило. Способы точения 

(сухой, при помощи воды). 

Раздел V. Соединение деталей. 

5.1. Основные типы соединений. Сплачивание. Сращивание. Соединение под углом. 

5.2. Соединение на гвоздях и шурупах. Соединение на гвоздях. Основные размеры 

гвоздей. Приспособление для забивания мелких гвоздей. Соединение на шурупах. 

Размещение шурупа на поверхности изделия. Практическая работа. 

Раздел VI. Отделка и украшение изделий из древесины. 

6.1. Столярная подготовка к отделке. Подготовка поверхностей ручным инструментом. 

Подготовка ручного инструмента к работе. Практическая работа. 

6.2. Отделочная подготовка древесины. Обессмоливание и отбеливание. Крашение. 

Грунтование. Практическая работа. Птицы, животные, рыбы, насекомые и сказочные 

герои. 

6.3. Отделка древесины лакокрасочными материалами. Воскование. Лакирование. 

Полирование. 

6.4. Выжигание. Выжигание орнаментальных композиций при помощи нагретых 

металлических стержней. 

Выставки. Отбор оформление работ. Участие в городских и областных выставках. 

Подведение итогов. Награждение кружковцев. 

Экскурсии. Экскурсии в музеи. Знакомство с музейными экспонатами, отражающими 

красоту и значимость народных промыслов в жизни человека. Экскурсии на выставки 

детского творчества и мастеров прикладного искусства, а также на предприятия города. 

Свободное творчество. Закрепление и совершенствование навыков по изготовлению 

изделий с использованием ранее изученных материалов. Практическая работа. 

Изготовление изделий по выбору с применением ранее полученных знаний, умений и 

навыков. 

Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Поощрение наиболее активных учащихся.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

К концу обучения дети должны научиться: 

 определять  виды материалов, их свойства, название, назначение и способы 

обработки;  



98 

 

 применять приемы правильной и безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями;  

 правильно выстраивать последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, оформление;  

 уместно применять способы соединения деталей: клеем, шурупами, гвоздями, 

подвижным соединением;  

 использовать способы контроля по шаблону;  

 организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы;  

 изготавливать изделия по образцу, рисунку;  

Таким образом, по окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Полигон» обучающиеся научатся  

 работать самостоятельно инструментами и материалами, указанными в программе; 

 использовать различные материалы в изготовлении одной поделки;  

 применять разные способы соединения деталей;  

 обрабатывать древесину всеми изученными способами 

 проводить анализ изделия, планировать последовательность его изготовления и 

осуществлять контроль результата практической работы по шаблону, образцу 

изделия, рисунку;  

 работать индивидуально и в группе. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Оборудование и инструментарий мастерской: 

 ножовки по дереву - 12 шт; 

 молотки столярные – 10 шт; 

 стамески (6,9,11 мм) – 10 шт; 

 наждачная бумага (80,120,320,400 грит) 

 напильники – 10 шт; 

 станок сверлильный; 

 станок токарный; 

 станок ленточно-пильный; 

 верстаки комбинированные – 12 шт; 

 3D-принтер 

 бесплатная версия САПР Autodesk Inventor 2017 (1 компьютер) 

 плакаты: безопасность, технологические карты 

2. Учебные фильмы 

3. Интернет - ресурсы 
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