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I. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дополнительного образования детей  (далее – 
Программа) является нормативно-управленческим документом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский санаторно-
реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее – Учреждение) и содержит  максимально полную 
информацию о дополнительном образовании, предлагаемом учащимся, 
пребывающим на лечении, оздоровлении и обучении в ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот». 

Образовательная программа дополнительного образования детей 
составлена на основе следующих документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                         
№ 1726-р).  

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761                
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012                 
№ 2148-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2015 № 09-3242 по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы).  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                 
от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015                  
№ 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской федерации 
от 25.05.2015 № 996-р. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015  № 613н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

- Устав федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 



5 
 

Срок реализации Программы  - 1 год. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «дополнительное образование - 
это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования. Назначение 
дополнительного образования детей конкретизируется в статье 75 
«Дополнительное образование детей и взрослых»: «Дополнительное 
образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности». 

В Концепции развития дополнительного образования детей определена 
миссия дополнительного образования как социокультурной практики развития 
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 
превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 
интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 
конкурентоспособность личности, общества и государства.  

Система дополнительного образования в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  
выступает как педагогическая структура, которая максимально 
приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, обеспечивает 
психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 
учащихся; дает шанс каждому открыть себя как личность; предоставляет 
учащемуся возможность творческого развития по силам, интересам и в 
индивидуальном темпе; налаживает взаимоотношения всех субъектов 
дополнительного образования на принципах реального гуманизма; активно 
использует возможности окружающей социокультурной среды; побуждает 
учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 
обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 
жизнедеятельности коллектива педагогов и учащихся.  

Дополнительное образование детей - часть общей образовательной 
системы, поэтому проектируя образовательный процесс по дополнительной 
образовательной программе, необходимо обеспечить его преемственность по 
отношению к стандартам общего  образования. Дополнительное образование  
обладает большими возможностями для совершенствования общего 
образования, его гуманизации, позволяет полнее использовать потенциал 
школьного образования за счет углубления, расширения и применения 
школьных знаний, позволяет расширить общее образование путем реализации 
досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность 
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каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 
эстетические, творческие запросы.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 
усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 
ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их 
сил, знаний, полученных в базовом компоненте.  

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 
самодисциплины, развитию самоорганизации и самоконтроля, появлению 
навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 
негативному воздействию окружающей среды.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует 
сплочению детского коллектива, укреплению традиций ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот», утверждению благоприятного социально-психологического 
климата в нём.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования 
в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» создана данная программа дополнительного 
образования детей. Программы разработана в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к образовательным программам как элементу российской 
образовательной системы с учетом следующих характеристик дополнительного 
образования детей:  

* предоставления ребёнку преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет 
свободы выбора образовательной области, образовательной программы, объёма 
учебного материала и темпа его освоения, осуществление социальных проб в 
рамках различных сфер жизнедеятельности;  

* отсутствие образовательных стандартов содержания дополнительного 
образования детей;  

* соответствие выявляемым на системной основе образовательным 
интересам и запросам детей;  

* направленность содержания на развитие у детей мотивации к познанию 
и творчеству, актуализацию интеллектуально-творческого потенциала 
личности, её образовательной активности;  

* реальность реализации права на собственную позицию и возможность 
ее отстаивания любыми легитимными методами;  

* деятельностный характер образовательного процесса, его 
направленность на организацию социального опыта ребёнка, формирование 
социальной мобильности, адаптивности, ответственности;  

* отсутствие эффекта сравнения достижений одного ребёнка с 
достижениями другого;  

* оценка образовательных результатов на основании личностно-значимых 
ценностей;  

* сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с учащимися;  
* неукоснительное соблюдение педагогической этики.  
В Программе отражены цели и задачи, концептуальная основа, 

содержание дополнительного образования и дополнительных 
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общеразвивающих программ Учреждения, также средства и механизмы, 
обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 
реализации Программы должна стать вариативная система дополнительного 
образования, которая будет создавать условия для свободного развития 
личности каждого обучающегося Учреждения.  

 
1.2. Цели и задачи Программы.  

Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для 
всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их 
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию 
и творчеству.  

Задачи:  
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 
творчеством; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 
развитие и поддержка талантливых учащихся, а также учащихся, проявивших 
выдающиеся способности; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 
трудового воспитания учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

профессиональная ориентация учащихся;  
формирование общей культуры учащихся;  
организация содержательного досуга учащихся; 
социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе. 

 
1.3. Концептуальная основа дополнительного образования ФГБУ «РСРЦ 
для детей-сирот». 

Основное назначение дополнительного образования – развитие 
мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
программ в интересах личности. Дополнительное образование - практико-
ориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности 
ребенка; проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой 
сферой развивающего и развивающегося образования, обеспечивает 
непрерывность, системность в образовательном процессе; условие для 
личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более 
полную картину мира и помогает реализовать собственные способности и 
склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 
различными формами образовательной деятельности, формирует 
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование 

При организации дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот» опирается на следующие приоритетные принципы:  

принцип непрерывности и преемственности;  
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принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 
базового и дополнительного образования;  

принцип вариативности;  
принцип гуманизации и индивидуализации;  
принцип добровольности;  
принцип деятельностного подхода;  
принцип творчества; 
принципа природосообразности 
принцип разновозрастного единства;  
принцип открытости системы. 
Функции дополнительного образования:  
образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеразвивающим программам, получение им новых знаний;  
воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, 

формирование в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» культурной среды, 
определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 
воспитание детей через их приобщение к культуре;  

информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 
информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 
усвоить);  

коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 
восстановления психофизических сил ребенка;  
  профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 
значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 
ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию;  

интеграционная – создание единого образовательного пространства 
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»;  

компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 
успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 
необходимых для жизни;  

самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 
личностное саморазвитие.  

При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 
программ учитываются: 

соответствие образовательных программ и форм дополнительного 
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  
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разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  
творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
открытый и сетевой характер реализации. 

 
1.4.  Ожидаемые результаты и критерии оценки ожидаемых результатов. 

Учащиеся, прошедшие обучение в объединениях дополнительного 
образования, должны: 

обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 
культурологические основы социальных явлений и традиций; 

уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в 
учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 
овладеть способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности.  

Ожидаемые результаты реализации данной образовательной 
программы: 

личность со сформированной гражданской позицией – осознающая 
собственную принадлежность к географическому, культурному сообществу – 
Российской Федерации, понимающая и принимающая свою страну; 
относящаяся с уважением к истории, традициям и гражданам своей страны; 

личность с устойчивой мотивацией и потребностью и саморазвитию, 
познанию и творчеству; 

личность, готовая к осуществлению деятельности во взрослом социуме, 
социализированная и адекватная; 

личность, ориентированная на абсолютные человеческие ценности. 
Критерии оценки ожидаемых результатов: 
1.Качественная модернизация организации образовательно-

воспитательного процесса Учреждения:  
создание в Учреждении единой системы дополнительного образования,  

которая   будет способствовать свободному развитию личности каждого 
ученика; 

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

наличие дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих 
современным требованиям в оформлении и содержании, а также социальному 
заказу; 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 
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использование активных форм обучения; 
наличие комфортного психологического климата единой образовательно-

воспитательной среды Учреждения; 
увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; наличие количества призеров в различных 
направлениях деятельности на мероприятиях разного уровня. 

2. Расширение социального опыта учащихся для укрепления их 
профессиональных предпочтений: 

наличие у учащихся устойчивого познавательного интереса к 
выбранному виду творчества; 

сформированность представлений о возможном выборе профессии; 
целенаправленная организация свободного времени учащихся; 
внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 
воспитания. 
   

1.5.  Оценка организации и результатов дополнительного образования в 
Учреждении. 

Для оценки организации дополнительного образования используются три 
группы показателей: 

1. Первая группа характеризует результаты дополнительного образования. 
2. Вторая - основные условия для их реализации. 
3. Третья – наличие условий для развития дополнительного образования. 

Оценка результатов может проводиться по показателям: 
охват обучающихся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (% от общего 

количества) дополнительным образованием в Учреждении; 
охват обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 
количество и результаты обучающихся, участвующих в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях; 
уменьшение количества обучающихся, состоящих на внутрицентовском 

учете; 
рост количества обучающихся, посещающих кружки, среди детей группы 

«риска»; 
рост количества обучающихся, принимающих участие в отрядных и 

общецентровских коллективных творческих делах; 
рост количества обучающихся, участвующих в работе органов 

ученического самоуправления. 
Оценка основных условий для дополнительного образования может 

проводиться по показателям: 
количество дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении; 
наличие квалифицированных педагогов. 
Оценка условий для развития дополнительного образования 

осуществляется по наличию дополнительных общеразвивающих программ: 
разнообразие программ и охват всех возрастных групп обучающихся; 
создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования детей; 
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материально-техническое обеспечение реализации дополнительных 
общеразвивающих программ; 

методическое сопровождение и обеспечение учебно-методическими 
материалами. 

Формы подведения итогов реализации дополнительных 
общеразвивающих программ: общецентровские выставки, творческий конкурс 
«Твой шанс», концерты, праздники, спектакли, проектная деятельность, 
участие в муниципальных и региональных мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях, выставках, выполнение творческих работ. 

Контроль за реализацией данной образовательной программы 
предполагается осуществлять через проведение текущего мониторинга с 
последующими анализом и коррекцией.  

Формы контроля: изучение и утверждение дополнительных 
общеразвивающих программ, тематики планирования; контроль за 
выполнением учебно-тематического плана; посещение и анализ занятий; 
посещение открытых мероприятий; творческие отчеты, выставки, презентации; 
сохранность контингента; ежегодное проведение мониторинга занятости 
обучающихся Учреждения и обучающихся «группы риска» в объединениях 
дополнительного образования; ежегодный мониторинг успешности работы 
объединений дополнительного образования; мониторинг степени 
удовлетворённости обучающихся работой объединений дополнительного 
образования.  
 
II. Содержательный раздел. 
2.1. Общие положения.  

В «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» предложена 
классификация направленностей дополнительного образования. Выделяют 
шесть основных направленностей дополнительного образования детей: 
художественную, туристско-краеведческую, физкультурно-спортивную, 
техническую, естественнонаучную, социально-педагогическую. 
 Художественная направленность. 
  Целью дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности является воспитание гражданина России, знающего и 
любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять активное 
участие в его развитии. Работа с учащимися предполагает решение следующих 
задач: развитие художественного вкуса у учащихся; формирование 
представлений о культурной жизни своего края, города, страны; привлечение 
школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 
хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество.  

Туристско-краеведческая направленность.  
Целью дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности является популяризация краеведческих знаний, формирование 
у учащихся целостного представления о регионе, сохранение и развитие 
социально-экономических и культурных достижений и традиций, эффективное 
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функционирование системы патриотического воспитания детей и подростков 
по отношению к родному краю и городу.  

Задачи: овладение учащимися основами знаний по краеведению; развитие 
творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения, фантазии и 
речи ребенка; воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, 
высоко нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения.  

Физкультурно-спортивная направленность.  
Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры 
учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни, а также  
убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, 
ярко проявить себя на соревнованиях.  Работа с учащимися предполагает 
решение следующих задач: создание условий для развития физической 
активности учащихся с соблюдением  гигиенических норм и правил; 
формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и  
проигрышу; организация межличностного взаимодействия обучающихся на 
принципах успеха; укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и 
спорта; оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 
качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  

Техническая направленность.  
Программы данного направления способствуют профессиональной 

ориентации подростков и их подготовке к получению специальности 
технического профиля, даёт возможность оценить свои перспективы в этой 
области. Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками 
умением составлять алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер 
должен расцениваться учащимися лишь в качестве инструмента для решения 
задач, помощника в работе.  

Задачи: научить обучающихся алгоритмическим языкам 
программирования; обучить воспитанников составлению алгоритмов; 
познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 
популярными прикладными программами; развить логическое мышление 
обучающихся; содействовать развитию навыков самоорганизации 
воспитанников, их уверенности в себе.  

Естественнонаучная направленность.  
Основная цель естественнонаучного направления – расширение знаний 

учащихся в рамках образовательных областей, формирование у подростков 
приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 
Данная направленность способствует реализации личности в различных 
социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, 
адаптации личности в детском социуме.  

Приоритетными задачами являются: социальное и профессиональное 
самоопределение учащихся,  формирование здоровых установок и навыков, 
снижающих вероятность приобщения школьников к употреблению табака, 
алкоголя и других ПАВ, развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству. Программы естественнонаучной направленности обеспечивают 
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общественное развитие человека во взаимодействии и общении с другими 
людьми, социально-культурной средой, осуществляют формирование у детей 
положительного социального опыта, освоение социальных ролей, учат успешно 
общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития. 

Социально-педагогическая направленность. Программы социально-
педагогической направленности в системе дополнительного образования 
ориентированы на изучение психологических особенностей личности, познание 
мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 
личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 
межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное 
самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 
современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 
направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний 
план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 
универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для 
этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить 
профессиональные перспективы. Образовательные программы данной 
направленности охватывают широкий возрастной диапазон и 
многофункциональны по своему назначению.  
 
2.2. Содержание дополнительного образования детей в ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот». 

Дополнительное образование в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
реализует следующие направленности:  художественную;  туристско-
краеведческую;  физкультурно-спортивную;  техническую.  

Содержание дополнительного образования детей в ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот» определяется дополнительными общеразвивающими 
программами, разрабатываемыми и реализуемыми ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот» самостоятельно, и должно содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между участниками образовательных отношений независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права воспитанников на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей детей, формирование и 
развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.  

Дополнительная общеразвивающая программа (далее - программа) - 
нормативный документ, определяющий содержание образования детей, 
разработанный по одной из направленностей дополнительного образования и 
представляющий собой комплекс средств обучения и развития детей, 
реализуемый на основе имеющихся ресурсов в соответствии с социальным 
заказом. 

Порядок деятельности ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» по разработке и 
утверждению дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 
Учреждении, определяется локальным нормативным актом – Положением о 



14 
 
дополнительной общеразвивающей программе педагога дополнительного 
образования.  

Содержание и материал дополнительных общеразвивающих программ 
организуются по принципу дифференциации в соответствии со следующими 
уровнями сложности: 

1.«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 
сложность предлагаемого освоения содержания программы. 

2.«Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких 
форм организации материала, которые допускают освоение 
специализированнных знаний. 

3.«Продвинутый уровень». Предполагает использование форм 
организации материала, обеспечивающих доступ к сложным разделам в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную 
доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических 
особенностей. В свою очередь, материал программы должен учитывать 
особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при 
чтении, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с 
предлагаемым материалом. 
 
2.2.1.Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская «Сделай 
сам» (кружок по пошиву мягкой игрушки) 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала учащихся, 
расширения возможностей для самореализации личности ребенка, получения 
базовых навыков занятий декоративно-прикладным искусством посредством 
изготовления игрушки, вязания крючком. 
  Задачи:  

Образовательные: познакомить с историческими о сведениями 
возникновении народной игрушки; научить основам цветоведения; обучить 
основным навыкам работы с тканью, мехом и другими материалами; освоить 
основные швы, необходимые для пошива мягких игрушек; научить приемам 
безопасной работы с колюще-режущими предметами; научить правилам работы 
с выкройками и грамотному прочтению чертежей выкроек; изучить технологии 
и особенностей вязания изделий различной степени сложности; научить 
пользоваться схемами; научить изготавливать игрушки из помпонов; научить 
творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

 Развивающие: развивать фантазию, воображение, творческое, 
техническое и художественное мышление, конструкторские способности; 
развивать интерес к прикладному творчеству; формировать потребность в 
творческой активности, потребность трудиться в одиночку, в паре, группе, 
умение распределять трудовые обязанности; развивать усидчивость, 
аккуратность, внимание, моторные навыки, эстетический вкус. 

Воспитательные: формировать практические трудовые навыки в процессе 
обучения и воспитания привычки точного выполнения правил трудовой 
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культуры; расширять и обогащать практический опыт детей, знания о 
производственной деятельности людей; воспитывать уважительное отношение 
к людям труда и результату их трудовой деятельности; вырабатывать терпение, 
усидчивость, сосредоточенность; воспитывать ответственность, аккуратность, 
взаимовыручку и взаимопомощь. 

Основное содержание:  
1. Вводное занятие. 
2. Знакомство с историей мягкой игрушки.  
3. Правила техники безопасности.  
4. Материаловедение. Виды тканей: флис, фетр, х/б и их получение. Свойства 
тканей. Правила ухода за ними. Способы обработки различных поверхностей 
тканей. Применение тесьмы, бусинок, меха, бисера в изготовлении игрушек – 
аппликаций.  
5. Инструменты и приспособления. Иглы (виды и назначение). Назначение 
наперстка. Подбор наперстка. Знакомство с  правилами безопасной  работы с 
ножницами, иголками, булавками, электроутюгом, крючком, спицами, 
наперстком. Навыки при работе с иглами и наперстком. Подбор наперстка, 
соответствие его с толщиной среднего пальца.  
6. Виды швов. Знакомство с классификацией швов, с их условными и 
графическими изображениями, техника выполнения, осваивание 
последовательности этапов выполнения швов. Способы закрепления нити.  
7. Цветоведение. Понятие о цветовой гамме. Основные цвета. Цветовой круг. 
Теплые и холодные цвета. Сочетание цветов. Подбор ткани по цвету и рисунку 
к данной игрушке. 
8. Правила работы с выкройками. Понятие об изготовлении игрушек – 
аппликаций. Основные правила раскроя  деталей. Правила хранения и 
пользования выкроек.  
9. Выполнение простых игрушек из флиса. 10. Как оформить игрушку. 11. 
Усложненные игрушки из флиса. 12. Комбинированные игрушки из флиса. 13. 
Пошив новогодних игрушек и сувениров Мастерская «Деда мороза». 14. 
Изготовление «игрушки – сувенира» к празднику 23 февраля. 15. Творческая 
мастерская «Подарки своими руками». Пошив сувениров из флиса к 8 Марта.  
 
 
2.2.2. Дополнительная общеразвивающая программа танцевальной студии 
«Планета детства» 

Цели:  выявление и раскрытие творческих способностей посредством 
хореографического искусства; приобщение учащихся к традиционной культуре 
своего народа; воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: 
гармоничное телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 
благородство; профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка. 

Задачи: 
Образовательные: обучить детей танцевальным движениям; формировать 

умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 
танцевальными движениями; формировать пластику, культуру движения, их 
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выразительность; формировать умение ориентироваться в пространстве; 
формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: формировать общую культуру личности ребенка, 
способность ориентироваться в современном обществе; формировать 
нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми; создать 
атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: развивать творческие способности детей; развить 
музыкальный слух и чувство ритма; развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: укрепление здоровья учащихся. 
Основное содержание:  

1. Вводное занятие.  
2. Диагностика чувства ритма музыкального слуха. 
3. Азбука классического танца. Понятие «классический танец». Балет. 
Основные позиции рук и ног. Движения ног: battement tendu, passé. Движения 
рук: port de bras. Движения ног: releve. Движения рук: port de bras. Движения 
ног: relleve; demi – plie. Движения ног: demi-plie. Движение рук: port de bras. 
Экзерсис. Адажио. Прыжки.  
4. Народно-сценический танец. Изучение русского, украинского, ингушского, 
осетинского, цыганского, еврейского и танцев народов мира (по выбору 
руководителя), танцевальные этюды, развёрнутые композиции.  
5. Историко-бытовой танец. Знакомство с разнообразием историко-бытовых 
танцев: гавот, мазурка, полонез. Изучение танцевальных движений, несложных 
комбинаций.  
6. Бальный танец. Тренаж бального танца. Бальные танцы: стандартизованные 
(вальс, танго), латиноамериканские (ча-ча-ча, самба, джайв).  
7. Современный танец. Танцевальные движения и комбинации основных 
направлений современной хореографии: хип-хоп, брейк, тектоник, контемп, 
флешмоб.  
8. Актёрское мастерство. Упражнения, жесты, мимика, сценическое 
внимание, сценическое движение, актёрская выразительность.  
9. Постановочная работа.  Знакомство с композицией танца и музыкальным 
сопровождением, развод танца, отработка движений.  
10. Гимнастика. Музыкально-ритмические упражнения на развитие гибкости, 
пластики тела, растяжку. Т 
11. Игровые импровизации. Музыкально-танцевальные игры, танцевальные 
этюды. 
12. Концертная деятельность. 13. Мероприятия педагогической 
направленности. Беседы о хореографическом искусстве разных видов и 
направлений, написание рефератов, экскурсии, творческое встречи, часы 
общения. 
 
2.2.3. Дополнительная общеразвивающая программа студии 
изобразительного искусства «Вернисаж». 

Цели: создание условий для развития творческих способностей учащихся 
через  приобщение к миру изобразительного искусства;  развитие эстетической 
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отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное 
и профессиональное самоопределении; обучение детей основам 
изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учётом 
индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной 
деятельностью. 

Задачи:  
Образовательные: освоение практических приемов и навыков 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция); формирование   
навыков   работы   с   красками   и   другими   живописными материалами; 
научить  основам цветоведения, свойствам цвета и цветовых отношений 
(тёплый – холодный; светлый – тёмный, хроматические-ахроматические); 
обогащение словарного запаса художественными терминами;  научить 
самостоятельно составлять композицию; обучение нетрадиционным техникам 
рисования. 

Воспитательные: воспитать у детей ярко выраженный, стойкий интерес к 
изобразительному искусству; способствовать развитию эстетического и 
художественного вкуса; воспитывать внимание, аккуратность, терпение, 
целеустремлённость,  усидчивость,  трудолюбие;  формировать мотивационный 
компонент учебной деятельности. 

Развивающие: развитие познавательной активности; развитие 
эстетической восприимчивости;  развитие  фантазии, изобретательности; 
развитие пространственного мышления, тактильной памяти, мелкой моторики.  

Основное содержание: 
1. Набор группы. День открытых дверей. Презентация студии. Запись  детей в 
группы по возрастам. 
2. Инструктаж по технике безопасности. Теоретическая часть. Практическое  
выполнение правил требований – инструкций во время образовательной 
деятельности в студии.  
3. Вводное занятие.  Ознакомление с работой  изостудии «Вернисаж», 
содержание и порядок работы. Знакомство с детьми. Обзорная беседа по видам 
изобразительного искусства. Демонстрация лучших работ воспитанников, 
выполненных за прошлые годы обучения. Диагностика начальных знаний, 
умений, навыков (анкетирование, тестирование, рисование на свободную тему). 
Практика: Анкета «Что я умею», графический  тест «Рисую, как умею», 
психологический тест «Сфера». Свободная тема. 
4. Основы рисунка. Выразительные средства изображения.  Линейная и 
воздушная перспектива.  Ведущие элементы изобразительной грамоты  – 
линия, пятно, штрих, точка, тон в рисунке.    Взаимодействие линии и пятна.    
Выполнение набросков, эскизов, зарисовок, учебных и творческих работ с 
натуры, по памяти и воображению. Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая 
растяжка.      Законы линейной  и воздушной перспективы.  Основы 
изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции.                                                                                                           
5. Жанры изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительных 
искусств. Знакомство  с  отдельными  выдающимися  произведениями 
художников: И. И. Левитан, В.Д. Поленов, И. И. Шишкин, И.К. Айвазовский. 



18 
 
Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства и дизайна в жизни человека и общества;                                                                 
виды живописи, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства, 
дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства. Особенности 
натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, 
анималистического жанров.  
6. Графика. Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники.               
Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, 
перо-ручка, тушь, воск, мелки и приемы работы с ними. Монотипия, 
кляксография.                                                                                                                                            
Каллиграмма. Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт.                                                 
Связь с рисунком, композицией, живописью.     
7. Основы цветоведения.  Живопись – искусство цвета.    « Что могут краски?»  
Гармония цветовых отношений. Освоение различных приемов работы  
акварелью, гуашью, пастелью,  восковыми мелками. Отработка навыков работы 
на практике;                                                     
Получение знаний об  основных  и  дополнительных цветах, теплых и 
холодных  цветовых гаммах, получение  различных  цветов и оттенков. 
Создание цветового спектра (смешение красок). Рисование несложных по 
форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. Обучение 
различным техникам (монотипия, кляксография, набрызг, гризайль) методам  
изображения. 
8.Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. Общие понятия 
о композиции. Работа с цветом – получение оттенков.  Построение композиций. 
Композиционный центр. Понятия статика, динамика, пространство, симметрия, 
асимметрия, уравновешенная композиция. Создание творческих тематических 
композиций. Передний и дальний план. Выполнение творческих работ по 
памяти и воображению в разных художественных техниках. 
9.Орнамент. Стилизация. Правила рисования с натуры, по памяти и 
представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 
Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный,  бесконечный, 
ленточный и др.). Законы построения орнаментов.  Цветовое решение. Понятие 
«стилизация», переработка природных форм в декоративно-обобщенные.  
Применять в декоративной работе  симметрию, силуэт, ритм. Истоки и  
развитие народных промыслов: дымковская игрушка, Гжель, Хохлома, Городец 
образ русской матрешки 
10. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 
Использование различных художественных техник и материалов в аппликации, 
бумагопластике, квиллинге, папье-маше. Техника безопасности при работе с 
ножницами. Декоративное рисование, декоративное преображение натуры. 
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. Изучение 
различных техник  в лепке. Работа с пластилином, глиной, соленым тестом. 
Знакомство с его свойствами (застывание, затвердевание и т.д.). Творческая 
роспись готовых изделий при помощи гуашевых красок. Бумагопластика, 
правила работы с цветной  бумагой. Моделирование из бумаги объемных 
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моделей.                                                                                                                                                                                           
11. Нетрадиционные техники. Виды нетрадиционных техник рисования, 
комплексное и системное использование методов и приёмов; организация  
процесса на основе интеграции видов искусства; овладение детьми способами 
изображения и индивидуальный подход к каждому ребёнку; использование 
нетрадиционных способов и приёмов изображения. 
12. Оформительские, творческие и выставочные работы.  Оформительское 
искусство. Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, 
ценности дизайнерских разработок.   Виды письма. Классификация шрифтов. 
Применение шрифтов. История русского шрифта. Элементы оформления книги 
Стилевое единство изображения и текста. Применение основных средств 
выразительности при изображении орнамента. 
 
2.2.4. Дополнительная общеразвивающая программа музыкальной студии 
«Веселые нотки». 

Цели: создание условий для развития творческих способностей учащихся 
через их приобщение к миру музыкального искусства; самореализация и 
самовыражение учащихся, их духовно-нравственное развитие. 

Задачи: приобщение учащихся к музыкальной культуре; формирование 
представлений о видах искусства; развитие музыкально-эстетического вкуса; 
расширение кругозора; развитие потребности к целесообразному 
использованию свободного времени; развитие коммуникативных навыков; 
формирование гражданской позиции, чувства патриотизма. 

Основное содержание: 
1.Вводные занятия. Прослушивание детей. Объяснение задач музыкальной 
студии. Упражнения на дыхание, скороговорки, распевки. Работа над песенным 
материалом. Беседы об этике и эстетике. Беседы о выдающихся композиторах и 
исполнителях. Выбор исполнительского стиля, манеры поведения на сцене, 
выбор костюмов. 
2.Формирование вокального коллектива (ансамбль). Техника безопасности, 
включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 
Упражнения на дыхание, скороговорки, распевки. Индивидуальный подбор 
репертуара. Прослушивание музыкальных произведений. Выступление и 
работа с микрофоном. 
3. Работа над профессионализмом. Формирование культуры исполнительской 
деятельности. Выбор и разучивание репертуара. Освоение вокальных, 
интонационных и технических трудностей. Работа с солистами. Сценическое 
мастерство как неотъемлемая часть исполнительского искусства. Разучивание 
танцевальных движений к произведениям. Беседы об общепринятых правилах 
и нормах поведения. Встречи с другими творческими коллективами. 
4. Самореализация. Концертная и исполнительская деятельность. Работа над 
сценическим образом. Упражнения и игры на развитие выразительности, 
естественности и передачи образа. Репетиционная работа. Подведение итогов 
года. Финал конкурса «Твой шанс». 
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2.2.5. Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие 
театрального художественно-сценического творчества» театральной 
студии «Эксперимент». 

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей детей через 
искусство художественного слова, театральную игру, практические занятия по 
актёрскому мастерству, концертную деятельность. Содействие  жизненному 
самоопределению подростков. 

Задачи: 
Образовательные: сформировать мотивацию к познанию и 

самообразованию; закрепить и расширить знания, полученные на уроках 
литературы; формировать правильную устную речь, речевые умения и навыки 
выразительного чтения; знакомить с основными знаниями в области 
театрального искусства. 

Воспитательные: способствовать формированию активной жизненной 
позиции; активизировать формирование гражданско-правовых и 
патриотических качеств, экологической культуры; привить навыки общения и 
сотрудничества в индивидуальной и коллективной деятельности; воспитать 
чувство ответственности и самостоятельности. 

Развивающие:  активизировать познавательные интересы, расширить 
кругозор; развивать и содействовать реализации творческих способностей; 
развить речевую культуру; освоить разные способы развития памяти, внимания, 
мышления, воображения; содействовать развитию  личности средствами 
театрального искусства. 

Основное содержание:  
1.«Театральная игра». Беседа «Вся наша жизнь – игра». Знакомство, 
прослушивание. Раскрепощение, снятие зажимов. Раскрытие способностей и 
талантов. «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Конкурс «Твой шанс».  
2. «Сценическая речь». Беседа «В жизни – разговорная речь, на сцене – 
сценическая». Раскрытие и развитие голосовых возможностей. Гимнастика, 
укрепляющая речевой аппарат. Развитие техники речи «Ярмарка 
скороговорок». Методика работы с поэтическим текстом. Конкурс «Твой 
шанс». 
3. «Мастерство актёра». Беседа «Искусство актера – это искусство создания 
на сцене образа другого человека». Раскрытие творческой индивидуальности. 
Развитие внимания и воображения. Выполнение цепочки простых физических 
действий. Психотехника переживаний в процессе работы над образом. 
Выработка навыков коллективной работы. Конкурс «Твой шанс». 
4. «Творческая деятельность театрального коллектива». Беседа "Подлинным 
творцом в театральном искусстве является не отдельный человек, а коллектив" 
(Б. Захава) Участие в мероприятиях отрядов и Центра, концертная 
деятельность. Итоговые занятия. Закрепление приобретённых знаний, умений и 
навыков. Посещение театров (обобщение и закрепление знаний). Финал 
конкурса «Твой шанс». 
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2.2.6. Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн-студия». 

Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности и 
её успешной социализации в обществе. 

Задачи: 
Образовательные: овладение практическими приемами, умениями и 

навыками; обретение личного созидательного опыта и опыта в достижении 
успеха; мотивация на будущую деятельность; расширение кругозора. 

Воспитательные: формирование эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру через художественное творчество; организация системы 
отношений в коллективе; формирование у обучающихся нравственных качеств и 
духовных ориентиров; ориентация на здоровый образ жизни; формирование 
трудовых навыков и уважительного отношения к труду. 

Развивающие: развитие у детей коммуникативных способностей; развитие 
познавательных психических процессов, внимания, логической памяти, 
конструктивных способностей и творческого воображения; развитие 
художественного вкуса; развитие координации пальцев, точности, аккуратности 
в исполнении; развитие творческих способностей, фантазии, воображения, 
образного мышления; развитие познавательной активности. 

Основное содержание: 
1. Правила техники безопасности. Знакомство с правилами техники  
безопасности при работе с разными инструментами и электрооборудованием, 
организации рабочего места.  
2.Основы макраме. Обучающиеся учатся работать с нитками, выполнять простые 
узлы, располагать нитки для плетения в определенном порядке, читать схемы, 
различать косое и прямое плетение; определять длину и количество ниток 
необходимое для выполнения изделия, уметь пользоваться приспособлениями 
для плетения. Продвинутый уровень: создавать собственные схемы и модели.  
3. Изделия из ниток. Плетение простые браслетов из трёх ниток, фенечек, 
браслетов тесёмки, закладок, поясов из восьми и более ниток, двух и более 
цветов. Более сложные работы: медальоны и подвески, изделия по собственным 
проектам.  
4. Вышивка крестом. Учатся работать со схемами, различать плотность канвы 
для вышивания, определять качество и цветовые оттенки ниток, правильно 
сочетать плотность канвы с количеством нитей для работы. Считать площадь 
материала для конкретной вышивки, находить центр работы и продумывать 
последовательность исполнения. Пользоваться инструментами и 
приспособлениями для вышивания, организовывать своё рабочее место. Видеть 
ошибки и нарушения в исполнении работы, чистоту исполнения. Знать, как 
подготовить работу к преобразованию в изделие. Продвинутый уровень: умение 
самостоятельно проходить все этапы в работе, видеть и исправлять ошибки, 
сочетать и моделировать в одной работе разные схемы, создавать собственные 
схемы для вышивания, выполнять работы высокого уровня сложности, 
вышивать на ткани, используя двунитку. Изделия, в которых используется 
вышивка крестом. Дети выполняют образцы вышивки разной степени 
сложности в зависимости от уровня технических навыков, опыта и личных 
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предпочтений, которые в последствие используются для создания декоративных 
подушек, картинок, прихваток, салфеток, сумочек и косметичек. Иногда 
учащиеся выполняют вышивки на готовых изделиях.  
5. Работа с выкройками и тканью. Ручные швы. Учатся работать с выкройками. 
Находить нужные детали выкроек для определённых фасонов. Переносить 
выкройку на кальку или тонкую бумагу. Создавать эскизы, простые лекала и 
выкройки на основе знаний о геометрических фигурах. Снимать мерки. 
Сопоставлять форму и площадь деталей выкройки с размерами ткани. Различать 
некоторые виды ткани по толщине, сезонности и способу применения в быту. 
Знакомятся с основными свойствами тканей, инструментами и 
приспособлениями для кроя. Учатся подбирать нитки нужного цвета, выполнять 
простые ручные швы и понимать необходимость их использования. Изделия. 
Возможно изготовление игольниц, подушек, прихваток, футляров для очков, 
одежды для кукол, простых украшений. Пошив кукол.  
6. Работа на швейных машинах (этот раздел программы предполагает 
индивидуальное обучение или работу в маленьких группах и ведётся в основном 
для учеников старшей подгруппы). Учатся заправлять нитки в машину, 
выбирать, устанавливать и изменять параметры нужного шва, подбирать нитки 
нужных оттенков, изменять скорость работы машины, выполнять стачивание 
деталей по равным по длине срезам. Продвинутый уровень: выполнять простые 
отделочные швы и декорировать изделие электронной вышивкой. Изделия. 
Салфетки, подушки, сумочки, прихватки, фартуки, одежда для кукол.   
7. Работа с разными материалами. Знакомство с разными материалами и 
техниками, которые можно использовать отдельно и в сочетании с другими 
видами рукоделия (пряжа, бисер, бусины, пайетки, пуговицы, ленты, тесьма, 
шнурки, верёвки, бахрома, картон, бумага, фольга, зёрна, бобы, ракушки и др.). 
Подготовка различных материалов к работе и сведения о способах их 
применения и сочетания. Изделия из разных материалов. Возможно 
изготовление браслетов из бисера, бусин, лент, пряжи, фоторамок, сувениров к 
различным праздникам; или использование различных материалов в качестве 
декора в более сложных изделиях. 
8. Проектная деятельность. Учатся понимать свои желания, ставить цели, 
определять этапы их осуществления, предвидеть результаты своих действий. 
Игровой проект «Банк идей» помогает увидеть, на каком этапе реализации цели 
находится ученик. 
9.Учебно-практическая деятельность. Обучающиеся получают 
дополнительные знания на занятиях по тематике годового плана Центра, 
участвуют в конкурсах, работают с различными источниками информации, 
выполняют задания для школы, отрядов, других кружков и студий, помогают в 
подготовке к конкурсам, концертам и праздникам. 
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2.2.7. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 
компьютерной грамотности». 

Цели и задачи: создание условий для развития личности учащихся, 
формирования ИКТ-компетенций; профессиональная ориентация учащихся; 
развитие логического мышления, формирование навыков самоорганизации.  

Основное содержание: 
1.Правила техники безопасности в кабинете информатики. Правила поведения 
в кабинете информатики.  
2.История Компьютера. Начальные сведения об истории развития 
компьютерной науки и техники. Из чего состоит персональный компьютер. 
Основные компоненты персонального компьютера, а также  подключаемые к 
нему периферийные устройства. 
3.Учимся печатать на клавиатуре. Клавиши стандартной клавиатуры и 
практическое применение их основных сочетаний. 
4. Информация и файлы. Как хранить свои записи. Понятия «файл», 
«винчестер», «корзина». Хранение информации. 
5. Дискеты и диски. Носители информации: флоппи диск 3,5 дюйма,  CD-DVD 
диски,  flash-накопители. 
6. Рисунки на компьютере. Особенности растровой и векторной графики, 
основные возможности  графического редактора Gimp. 
7. Музыка, кино и мультфильмы на компьютере. Основные принципы 
анимации,  разница между двухмерной и объёмной анимацией, моно и стерео 
звуком. 
8. Основы создания и форматирования текста в редакторе Writer. Базисные 
сведения о текстовом редакторе  Writer и его основных вкладках. 
9. Импорт информации в Writer. 
10. Как сделать реферат. Основные принципы создания рефератов при 
помощи текстового редактора Writer. 
11. Создание таблиц в Writer .  Создание простейших таблиц в  Writer. 
Практическая работа – создание шахматной доски. 
12. Создание блок-схем в Writer.  Создание блок-схем в  Writer. Практическая 
работа – создание генеалогического дерева. 
13. Создание диаграмм в Writer. Создание объёмных диаграмм в Writer. 
Практическая работа – создание диаграммы «Политические партии России». 
14. Расширение имени файла. 
15. Веб обозреватель – Yandex браузер, как одно из самых популярных средств 
веб-серфинга на сегодняшний день. 
16. Создание почтового ящика на базе информационного портала mail.ru  
17. Отправка писем при помощи информационного портала mail.ru. Мail.ru 
агент - бесплатная программа для быстрого обмена сообщениями через 
Интернет.  
19. Перевод текста онлайн . Процесс онлайн перевода текстовой информации 
при помощи сервиса yandex переводчик. 
20.Обработка изображений в графическом редакторе Gimp. 
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21. Основы создания и форматирования текста в Writer. Импорт текстовых 
фрагментов в  Writer. 
22. Ярлык и объект. 
23. Адресная строка. Адресная строка, как один из основных элементов окна 
операционной системы. 
24. Файловый менеджер free Commander. 
25. Архиватор 7-Zip. Основные принципы архивации файлов, польза данного 
процесса для хранения и передачи информации. 
26. Создание скриншотов 
27. Скачивание информации с torrent серверов. 
28. Создание видеороликов в программе Movavi Видеоредактор. 
Первоначальное практическое ознакомление обучающихся с возможностями 
Movavi Видеоредактора. 
 
2.2.8. Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные 
секции». 

Цели: воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, 
как следствие, формирование здорового образа жизни, а также  убеждение в 
престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить 
себя на соревнованиях в различных видах спорта.   

Задачи: создание условий для развития физической активности учащихся 
с соблюдением  гигиенических норм и правил; формирование ответственного 
отношения к ведению честной игры, к победе и  проигрышу; организация 
межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; укрепление 
здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; оказание помощи в 
выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для того, 
чтобы стать успешным в жизни.  

Секция «Волейбол». Основное содержание: 
1.Техника игры: стойки (низкая и высокая);                                                                            
перемещения (приставной шаг, двойной шаг, скачок);                                 
прыжки (прыжок с места, прыжок с разбега);                                                  
передачи мяча (верхняя передача, нижняя передача); 
подачи (нижняя прямая подача, нижняя боковая подача, верхняя прямая подача, 
верхняя боковая подача, подача планирующая, подача с вращением мяча); 
нападающие удары (прямой нападающий удар, боковой нападающий удар); 
блокирование. 
2.Тактика игры: тактика нападения; тактика защиты. 

Секция «Настольный теннис». Основное содержание: 
1.Техника игры: способы держания ракетки («европейский стиль», «пером» или 
«азиатский стиль»); перемещения (выпады, шаги, прыжки); удары (толчок 
слева, подставка справа,  накат слева, накат справа, подрезка слева, подрезка 
справа, крученая «свеча», удар «стоп»); подача мяча (подрезкой, накатом, с 
боковым вращением и др.) 
2.Тактика игры: тактика атакующего; тактика защитника; тактика парных игр. 
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Секция «Футбол». Основное содержание: 
1. Техника игры: перемещения (медленным бегом, шагом, с ускорениями, бега 
спиной вперед, прыжки и др.); удары по мячу ногами (удар серединой подъема, 
удар внешней стороной подъема, удар внутренней стороной подъема, удар 
подъемом с полулета, удар подъемом по летящему мячу, удар внутренней 
стороной стопы, удар внешней стороной стопы, удар носком, удар пяткой, 
бросок мяча ногой; удары по мячу головой (лбом, боковой частью головы, в 
опорном положении и в прыжке); остановка мяча (прием мяча под подошву, 
прием мяча внутренней стороной стопы, прием мяча внешней стороной стопы, 
прием мяча подъемом, прием мяча носком, прием мяча бедром, прием мяча 
грудью, прием мяча головой);  ведение мяча, финты; отбор мяча; вбрасывание 
мяча из-за боковой линии. 
2. Техника игры вратаря: ловля мяча; броски мяча руками; отбивы и переводы 
мяча руками; броски и падения за мячом; удары и ведение мяча ногами. 
3. Тактика игры крайнего защитника; центрального защитника; 
полузащитников; крайнего нападающего; центрального нападающего; 
индивидуальные действия игрока без мяча; индивидуальные действия игрока с 
мячом (ведение мяча, обводка противника, удары по воротам; групповые 
действия; командные действия; тактика атакующих действий; тактика обороны 
(зонная, персональная и смешанная системы защиты). 

Секция «Бадминтон». Основное содержание: 
1. Техника игры: держание ракетки; подачи (короткая подача, высоко-далекая 
подача, плоская подача); высоко-далекий удар справа-снизу;  высоко-далекий 
удар справа-сбоку; высоко-далекий удар справа-сверху;  высоко-далекий удар 
слева;  плоский удар сбоку;  косые удары; 
- укороченные удары; удар над головой «смеш». 
2. Тактика игры: организация одиночных тактических действий; тактика в 
парных играх. 

Секция «Флорбол» (хоккей в зале). Основное содержание. 
1. Техника игры: ведение мяча; остановка мяча; передача мяча; атака ворот; 
обводка; длинная обводка; короткая обводка; силовая обводка; финт клюшкой 
на бросок и передачу; финт туловищем и головой; финт с изменением скорости 
и направления движения; финт - ложная потеря мяча; отбор мяча; выбивание 
мяча; отбор перехватом; техника игры вратаря. 
2.Тактика игры: индивидуальные действия; групповые и командные действия. 

Секция «Баскетбол». Основное содержание: 
1. Техника перемещений: стойка, ходьба, бег, прыжки толчком двумя ногами, 
прыжки толчком одной ногой, остановка двумя шагами, остановка прыжком, 
повороты вперед, повороты назад. 
2. Техника владения мячом: ловля мяча двумя руками, ловля одной рукой; 
передача двумя руками от груди, передача мяча двумя руками сверху, передача 
двумя руками снизу, передача одной рукой от плеча, передача одной рукой 
сверху, передача мяча с отскоком от пола; бросок одной рукой от плеча, бросок 
одной рукой сверху, бросок одной рукой в прыжке, бросок двумя руками от 
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груди, бросок двумя руками сверху;  ведение мяча правой и левой рукой, 
ведение мяча с обычным отскоком, ведение мяча со сниженным отскоком. 
3. Техника овладения мячом и противодействия: вырывание рывком на себя, 
вырывание толчком вперед-вниз;  выбивание мяча из рук, выбивание при 
ведении; перехват мяча при передаче, перехват при ведении; накрывание при 
броске; отбивание; борьба за отскочивший мяч. 
4. Сочетания приемов: ловля и передача мяча в движении одной и двумя 
руками, с отскоком от пола; броски мяча в движении одной и двумя руками. 
5. Финты (отвлекающие действия). 
6. Тактика нападения (индивидуальные, групповые и командные действия): 
действия игрока без мяча; действия игрока с мячом; взаимодействия двух 
игроков (передай и выйди, заслоны); взаимодействие трех игроков («тройка», 
«треугольник», «малая восьмерка», «скрестный выход», «сдвоенный заслон»; 
командные действия (стремительное нападение, быстрый прорыв, позиционное 
нападение, нападение через центрового игрока, нападение против зонной 
защиты). 
7. Тактика защиты (индивидуальные, групповые и командные действия): опека 
игрока, владеющего мячом, выбор позиции, опека игрока без мяча; 
взаимодействия двух игроков (подстраховка, переключение; взаимодействие 
трех игроков (противодействия тройке, малой восьмерке, при скрестном 
выходе, борьба за отскок); командные действия (система личной защиты, 
система зонной защиты, система личного прессинга, система зонного 
прессинга, смешанная система защиты). 
 
2.2.9. Дополнительная общеразвивающая программа «Самбо». 

Цель: подготовка физически крепких детей с гармоничным развитием 
физических и духовных сил.  

Задачи: 
Обучающие: обучение комплексу специальных знаний, двигательных 

умений и навыков по самбо; формирование знаний об истории развития самбо; 
формирование понятий физического и психического здоровья.   

Развивающие: развитие моторики, формирование жизненно необходимых 
умений и связанных с ними элементарных знаний; укрепление здоровья и 
закаливание организма; формирование правильной осанки и профилактика её 
нарушения; профилактика плоскостопия; повышение функциональных 
возможностей организма; укрепление опорно-двигательного аппарата; 
повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды. 

Воспитательные: воспитание нравственных и волевых качеств в процессе 
занятий и формирование устойчивой привычки в самовоспитании личностных 
качеств; приобщение учащихся к общечеловеческим и общекультурным 
ценностям; профилактика асоциального поведения; формирование 
эмоционального благополучия ребенка, положительного эмоционального 
отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «Я»; 
формирование устойчивого интереса к занятиям самбо; воспитание навыков 
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самостоятельной работы; формирование нравственных, эстетических и 
интеллектуальных качеств, а также основ знаний о гигиене. 

Основное содержание: 
1. Теоретическая подготовка. 2. Общая физическая подготовка.                        
3. Специальная физическая подготовка. 4. Технико-тактическая подготовка. 
5. Психологическая подготовка. 6. Контрольные соревнования.                            
7. Инструкторская и судейская практика. 8. Контрольно-переводные 
испытания. 9. Восстановительные мероприятия.  
 
2.2.10. Дополнительная общеразвивающая программа шахматного кружка 
«Белая ладья». 

Цели: создание условий для личностного и интеллектуального развития 
учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: создание условий для формирования и развития ключевых 
компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 
формирование универсальных способов мыслительной деятельности 
(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 
творческого воображения, умения производить логические операции); 
воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
 Основное содержание: 
1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 
Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 
2. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. Дидактические игры и задания: «Горизонталь», 
«Вертикаль», «Диагональ».  
3. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
Дидактические игры и задания: «Угадайка», «Секретная фигура», «Что 
общего?», «Большая и маленькая».  
4. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 
расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит 
свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 
расстановкой фигур. Дидактические игры и задания «Мешочек», «Да и нет».  
5. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 
шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 
партии. Запись начального положения. Дидактические игры и задания: «Назови 
вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого цвета поле?»,  
«Кто быстрее», «Вижу цель».  
6. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 
уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 
разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 
слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 
пешки. Дидактические игры и задания: «Игра на уничтожение», «Один в поле 
воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Кратчайший 



28 
 
путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Атака 
неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита» и др.  
7. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 
Достижение материального перевеса. Способы защиты. Дидактические игры и 
задания: «Кто сильнее», «Обе армии равны», «Выигрыш материала», «Защита».  
8. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее правила. Дидактические игры и задания: «Шах или не 
шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не мат», 
«Рокировка». 
9. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления 
о том, как начинать шахматную партию.  Дидактические игры и задания: «Два 
хода». 
10. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и 
ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 
короля.  Дидактические, игры и задания: «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат 
в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король». 
11. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в 
два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). 
Защита от мата. Дидактические игры и задания: «Объяви мат в два хода», 
«Защитись от мата». 
12. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного 
материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы 
разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 
освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 
комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для 
достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 
Дидактические игры и задания: «Объяви мат в два хода», «Сделай ничью».  
 
2.2.11. Дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-шашки». 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития 
учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шашки. 

Задачи: создание условий для формирования и развития ключевых 
компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 
формирование универсальных способов мыслительной деятельности 
(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 
творческого воображения, умения производить логические операции);  
воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
  Основное содержание теоретического раздела: 
1.История развития  шашек. 2.Шашечный Кодекс. 3.Первоначальные понятия. 
4.Тактика. 5. Стратегия. 6. Эндшпиль. 7. Дебют. 8. Композиция.                           
9. Международные шашки. 10. Спарринг-тренировки, конкурсы решений, 
сеансы одновременной игры. 11.  Классификационные турниры. 

Начальный курс по обучению игре в шашки максимально прост и 
доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении шашечного 
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курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование 
приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что: 
- ребенок делает первые шаги в мире шашек; 
- учащиеся знакомятся с историей возникновения шашек, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 
разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых 
позиций на отдельных фрагментах доски;  

- ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в 
которой они наблюдают за передвижением шашек на доске, делают выводы, 
выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске;  

- происходит непосредственно обучение  шашечной игре, освоение 
правил игры в шашки; 

- учащиеся знакомятся с шашечной нотацией, творчеством выдающихся 
шашистов.  
          
2.2.12. Дополнительная общеразвивающая программа туристического 
кружка «Пилигрим». 

Целью данной программы является развитие устойчивого интереса 
учащихся к занятиям туризмом. 
  В рамках программы возможно решить следующие задачи: формировать 
и совершенствовать туристские умения и навыки, расширять базу двигательных 
умений, развивать двигательные способности, знакомить учащихся с природой 
и достопримечательностями родного края, закаливать и укреплять здоровье 
детей, воспитывать патриотизм и любовь к Родине. 

Основное содержание: 
1. История и развитие туризма. Понятие «Туризм». История и развитие 
туризма в России. Понятия «Туртехника», «Турнавыки», «Ориентирование». 
2. Техника безопасности. Требования, предъявляемые к туристскому 
снаряжению. Правила страховки. Правила поведения в походе. Пожарная 
безопасность. Требования безопасности, предъявляемые к основным и 
страховочным веревкам. 
3. Туристская техника.  Вязка основных узлов. Подъем и спуск со страховкой. 
Переправа по бревну с перилами, веревке с перилами, навесной переправе. 
Траверс склона с перестежками. 
4. Ориентирование. Определение сторон света по компасу, природным и 
хозяйственным объектам. Определение азимута объекта и объекта по азимуту. 
Движение по азимуту. Движение по карте. 
5. Топография. Условные знаки на спортивных и топографических картах. 
Чтение карты. Изготовление карты. Измерение расстояний и высоты. 
6. Туристские навыки и основы медицины.  Разведение костра. Укладка 
рюкзака. Разбивка лагеря. Состав аптечки. Первая помощь при кровотечении, 
переломе, вывихе, тепловом и солнечном ударах. Наложение повязок и шин. 
Транспортировка пострадавшего.  
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7. Физическая подготовка. Специальные упражнения для развития 
двигательных способностей. Спортивные игры. Подвижные игры. Кросс.  
8. Личная гигиена, организация питания в походе. Одежда и обувь туриста. 
Гигиенические требования к одежде, обуви, постели и посуде. Уход за ногами и 
обувью. Оборудование и инвентарь для приготовления пищи. Рацион питания. 
Раздача и прием пищи. Организация мытья посуды. 
9.Изготовление снаряжения. Самостоятельное изготовление карабинов, 
страховочных систем и другого снаряжения. Требования безопасности, 
предъявляемые к снаряжению. 
10. Участие в соревнованиях и походах.  Соревнования внутри кружка, с 
учащимися соседних школ, городские соревнования, однодневные и 
двухдневные походы. 
 
III. Организационный раздел. 
3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 
посредством организации одновозрастных и разновозрастных объединений по 
интересам (кружков, секций, студий и др.). 

Формы учебных занятий – групповые, индивидуальные, практические 
занятия, репетиционные, беседы; массовые формы – праздники, выступления, 
фестивали, презентации, концерты, выставки, экскурсии, соревнования, 
состязания, конкурсы.   

Занятия обучающихся в объединениях дополнительного образования 
проводятся в учебные и выходные дни недели, а также в каникулярное время. 
Режим занятий устанавливается в соответствии с СанПиН. 

Расписание занятий объединений дополнительного  образования 
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 
обязательной учебной работе детей и подростков и поэтому необходимо 
соблюдение  гигиенических требований.  

Начало занятий в творческих объединениях  дополнительного 
образования и спортивных секциях: 16-45 ч. Окончание занятий: 19-45 ч. В 
воскресные дни и каникулярное время занятия проводятся в первой и второй 
половине дня по дополнительному расписанию. 

При зачислении в объединение физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетической направленности (хореография) каждый ребенок 
должен представить заключение (отметку) от врача о состоянии здоровья и 
возможности заниматься в группах дополнительного образования детей  по 
избранному профилю.  
 
3.2. Учебный план. 

Учебный план дополнительного образования учащихся регламентирует 
образовательный процесс на основе дополнительных общеразвивающих 
программ, расписания учебных занятий кружков, студий, секций, рассчитан на 
41 учебную неделю и является одним из исходных документов для 
финансирования Учреждения (прилагается). 
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 3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 
Программы.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и интересами: 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

Игровые технологии как важнейший фактор развития ребенка.  
Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.  

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования сети Интернет. 
  
3.4. Кадровые условия реализации Программы.  

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками, 
имеющими высшее или среднее педагогическое образование, владеющие 
основами образовательной деятельности по представленной дополнительной 
общеразвивающей программе  в соответствии с указанным направлением, 
умеющие видеть индивидуальные возможности и способности учащихся, 
направляя их к реализации этих возможностей.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 
обязательном порядке в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 
желания педагогических работников - в целях установления квалификационной 
категории.  
 Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один 
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раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, 
в ведении которых находится Учреждение. Порядок проведения аттестации 
педагогических работников устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную 
деятельность в сфере дополнительного образования, своевременно повышают 
свою квалификацию. Формами повышения квалификации являются: 
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 
магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др.  
 
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Материально-техническая база ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
образовательной программы  дополнительного образования детей.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 
966.; локальными актами Учреждения, разработанными с учетом местных 
условий, особенностей реализации Программы. 

В ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» имеются помещения для занятий  
кружков,  студий, секций, в том числе: 
кабинет театральной студии 1; 
кабинет музыкальной студии 1; 
кабинет изостудии 1; 
кабинет дизайн-студии 1; 
кабинет для занятий кружка мягкой игрушки 1; 
компьютерный класс 1; 
танцевальный зал 1; 
актовый (зрительный) зал со сценой 1; 
спортивный зал, оснащенный скалодромным щитом, игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем 1; 
библиотека с читальным залом и книгохранилищем; 
спортивная площадка, комплекс антивандальных тренажеров. 
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Все помещения поэтапно обеспечиваются комплектами оборудования для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем в соответствии с 
направленностью детского объединения дополнительного образования.  
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Приложение 1 
Учебный план 

кружковых занятий, секций, студий  
на 2019-2020 учебно-оздоровительный год 

 
Направленность / 

Наименование 
объединения 

ДО 

Классы / Количество часов в год 

V VI VII VIII Всего 

Физкультурно-оздоровительная направленность 
Спортивные 

секции 
205 205 205 205 820 

Шахматный 
кружок 

«Белая ладья» 

102, 5 102, 5 205 

«Чудо-шашки» 82 82 164 
Секция «Самбо» 164 205 369 

Техническая направленность 
Кружок  «Основы 

компьютерной 
грамотности» 

184,5 184,5 184,5 184,5 738 

Художественная направленность 
Музыкальная 

студия «Веселые 
нотки» 

184,5 184,5 184,5 184,5 738 

Танцевальная 
студия «Планета 

детства» 

184,5 184,5 184,5 184,5 738 

Изостудия 
«Вернисаж» 

184,5 184,5 184,5 184,5 738 

Мастерская 
«Сделай сам» 

184,5 184,5 184,5 184,5 738 

Дизайн-студия 184,5 184,5 184,5 184,5 738 
Театральная 

студия 
«Эксперимент» 

184,5 184,5 184,5 184,5 738 

Туристско-краеведческая направленность 
Туристический 

кружок 
«Пилигрим» 

- 184, 5 184,5 369 

 
 
 
 
 
 

 




